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1 Les factures acquittées ou l'état récapitulatif des dépenses est certifié par le comptable habilité ; l'état récapitulatif du temps passé par le personnel est certifié 
par une personne habilitée (directeur, chef du personnel, président) ; les coûts salariaux sont justifiés par une attestation nominative du comptable ou un 
bulletin de salaire ; les frais professionnels (déplacements, hébergement, restauration) sont calculés sur la base des barèmes de l'entreprise ou des barèmes 
fiscaux. 
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3 Les factures acquittées ou l'état récapitulatif des dépenses est certifié par le comptable habilité ; l'état récapitulatif du temps passé par le personnel est certifié 
par une personne habilitée (directeur, chef du personnel, président) ; les coûts salariaux sont justifiés par une attestation nominative du comptable ou un 
bulletin de salaire ; les frais professionnels (déplacements, hébergement, restauration) sont calculés sur la base des barèmes de l'entreprise ou des barèmes 
fiscaux. 
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4 Les factures acquittées ou l'état récapitulatif des dépenses est certifié par le comptable habilité ; l'état récapitulatif du temps passé par le personnel est certifié 
par une personne habilitée (directeur, chef du personnel, président) ; les coûts salariaux sont justifiés par une attestation nominative du comptable ou un 
bulletin de salaire ; les frais professionnels (déplacements, hébergement, restauration) sont calculés sur la base des barèmes de l'entreprise ou des barèmes 
fiscaux. 
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5 Les factures acquittées ou l'état récapitulatif des dépenses est certifié par le comptable habilité ; l'état récapitulatif du temps passé par le personnel est certifié 
par une personne habilitée (directeur, chef du personnel, président) ; les coûts salariaux sont justifiés par une attestation nominative du comptable ou un 
bulletin de salaire ; les frais professionnels (déplacements, hébergement, restauration) sont calculés sur la base des barèmes de l'entreprise ou des barèmes 
fiscaux. 
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6 Les factures acquittées ou l'état récapitulatif des dépenses est certifié par le comptable habilité ; l'état récapitulatif du temps passé par le personnel est certifié 
par une personne habilitée (directeur, chef du personnel, président) ; les coûts salariaux sont justifiés par une attestation nominative du comptable ou un 
bulletin de salaire ; les frais professionnels (déplacements, hébergement, restauration) sont calculés sur la base des barèmes de l'entreprise ou des barèmes 
fiscaux. 
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par une personne habilitée (directeur, chef du personnel, président) ; les coûts salariaux sont justifiés par une attestation nominative du comptable ou un 
bulletin de salaire ; les frais professionnels (déplacements, hébergement, restauration) sont calculés sur la base des barèmes de l'entreprise ou des barèmes 
fiscaux. 
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8 Les factures acquittées ou l'état récapitulatif des dépenses est certifié par le comptable habilité ; l'état récapitulatif du temps passé par le personnel est certifié 
par une personne habilitée (directeur, chef du personnel, président) ; les coûts salariaux sont justifiés par une attestation nominative du comptable ou un 
bulletin de salaire ; les frais professionnels (déplacements, hébergement, restauration) sont calculés sur la base des barèmes de l'entreprise ou des barèmes 
fiscaux. 
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9 Les factures acquittées ou l'état récapitulatif des dépenses est certifié par le comptable habilité ; l'état récapitulatif du temps passé par le personnel est certifié 
par une personne habilitée (directeur, chef du personnel, président) ; les coûts salariaux sont justifiés par une attestation nominative du comptable ou un 
bulletin de salaire ; les frais professionnels (déplacements, hébergement, restauration) sont calculés sur la base des barèmes de l'entreprise ou des barèmes 
fiscaux. 
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10 Les factures acquittées ou l'état récapitulatif des dépenses est certifié par le comptable habilité ; l'état récapitulatif du temps passé par le personnel est 
certifié par une personne habilitée (directeur, chef du personnel, président) ; les coûts salariaux sont justifiés par une attestation nominative du comptable ou 
un bulletin de salaire ; les frais professionnels (déplacements, hébergement, restauration) sont calculés sur la base des barèmes de l'entreprise ou des barèmes 
fiscaux. 



�

���������	��
�����

������
��������������	�����

������,���	���������6,���
/�����������/���/�������������

����������

'����&()�
"�
�
��

�

$�5�'!#���&$4�4#�#��

)�������� 4���*������������������������������������������������������
�4��
��
�������
��������
���
�������������#����������

H.)/�
�

$�7�,��3��
5����������� �
������������ �����������������������*����������������
����
��������� ���,
������ ����
�������� ���������������
�#������9�!���� ������������*������
������������ ��������������-��
���
.///$��

�
&�# �!��(8"&&�#'"!#$��
!�		����	���
,��,�	����

5����*���������������������� ���
������������%����������������

�
'$�(#!#$���(.��#�#�#�#!��

����	�����
,���	�,�����

5��������������
����
��������
�������!��������������������������9$���
���������
����
������������
����������������������

������������
����������������������������������������
������
����������%����������8=7F"��
��7������������%��������������*����:������������������
��
������������������������������
��
�:��������������:����������������
���:��
��

'��������������	�� �
(�,����������
��	�����	�������
���������	���

=�����������������������������������
������ ����
����������

�
���"�� ��!��(4������#'#"#��

���������������
��������	��������

�����������������
��������������������
�������������
����������������������������"������������
���������������%����������������

(��,	����3�����
������������
	�����	���

��"����������������������������������!���������������������������&���$����
�������������������������
���������B������������������������
��������������
������������������������������������
��4�������������������
�����������
 ���������������������������
�����������
��5�������?������
������;�����������N�����
��G������������
���� ���������������
����������;������������������
��=�������������
���������������������������
������������
 ��
>�
����
�������������������
�����������������������,��������������������������������
�������
���������
�����
���
���

�	�����,�����
��	������
�8����	/�������

5����������������������
�����������
 �+���������������������������������������
���
������������
3������������������
���
�������������
�������������
����
������������������������������������������
�����������

'�� �	�7��� ���		�� �/������������� 9�	�� ����3��� ��	� ����	�������� ��� ��� (("�� ��� ,��	�� ��� ,���	��� ��� ����
	���������	��,���6	������	����6	���:�

�



�
'$ &���"!#$���#�"�'#���
G���������������+�
"�����������
��������
������������������
����������������
�����������������;�����������������������������������������������&.K�
���A��
��������
5���������
������
������
�������
���*���������
�������������
��������&&��
�
��A���������+�.�(1�LM>0�.0����
�
=
������������������������������������
1������������
���������������
�����
������������������
������������
����������
�������
������������������
���

�
'$�!$����
��4�������
����,������
�
����������������������� ��� ���
��
������������������������������ ���������������+� ��������������
���
��������������������������������
����
�
��5�*��������
�����+��������
������������������*������������������������������
�������
������������
����
��������������
��������������������������9�
�
����������������
�����������������������������
�������+��������������
����������������������

�
#�(#'"!�4��(���4#�#�

��8
��������������!�
����������-��
���.///$�
��-�����������������!�
����������-��
���.///$�

�
E��������������������������������������������������������������������������������������-��
���.///��
6����������������������������������������������������
8�����
���

                                                           
11 Les factures acquittées ou l'état récapitulatif des dépenses est certifié par le comptable habilité ; l'état récapitulatif du temps passé par le personnel est 
certifié par une personne habilitée (directeur, chef du personnel, président) ; les coûts salariaux sont justifiés par une attestation nominative du comptable ou 
un bulletin de salaire ; les frais professionnels (déplacements, hébergement, restauration) sont calculés sur la base des barèmes de l'entreprise ou des barèmes 
fiscaux. 
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12 Les factures acquittées ou l'état récapitulatif des dépenses est certifié par le comptable habilité ; l'état récapitulatif du temps passé par le personnel est 
certifié par une personne habilitée (directeur, chef du personnel, président) ; les coûts salariaux sont justifiés par une attestation nominative du comptable ou 
un bulletin de salaire ; les frais professionnels (déplacements, hébergement, restauration) sont calculés sur la base des barèmes de l'entreprise ou des barèmes 
fiscaux. 
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13 L’écrevisse est une espèce retrouvée à proximité comme sur le site et qui constitue un enjeu prioritaire du site. 
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14 Les factures acquittées ou l'état récapitulatif des dépenses est certifié par le comptable habilité ; l'état récapitulatif du temps passé par le personnel est 
certifié par une personne habilitée (directeur, chef du personnel, président) ; les coûts salariaux sont justifiés par une attestation nominative du comptable ou 
un bulletin de salaire ; les frais professionnels (déplacements, hébergement, restauration) sont calculés sur la base des barèmes de l'entreprise ou des barèmes 
fiscaux. 
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15 Les factures acquittées ou l'état récapitulatif des dépenses est certifié par le comptable habilité ; l'état récapitulatif du temps passé par le personnel est 
certifié par une personne habilitée (directeur, chef du personnel, président) ; les coûts salariaux sont justifiés par une attestation nominative du comptable ou 
un bulletin de salaire ; les frais professionnels (déplacements, hébergement, restauration) sont calculés sur la base des barèmes de l'entreprise ou des barèmes 
fiscaux. 
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16L’écrevisse est une espèce retrouvée à proximité comme sur le site et qui constitue un enjeu prioritaire du site. 
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17 Les factures acquittées ou l'état récapitulatif des dépenses est certifié par le comptable habilité ; l'état récapitulatif du temps passé par le personnel est 
certifié par une personne habilitée (directeur, chef du personnel, président) ; les coûts salariaux sont justifiés par une attestation nominative du comptable ou 
un bulletin de salaire ; les frais professionnels (déplacements, hébergement, restauration) sont calculés sur la base des barèmes de l'entreprise ou des barèmes 
fiscaux. 
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18 Les factures acquittées ou l'état récapitulatif des dépenses est certifié par le comptable habilité ; l'état récapitulatif du temps passé par le personnel est 
certifié par une personne habilitée (directeur, chef du personnel, président) ; les coûts salariaux sont justifiés par une attestation nominative du comptable ou 
un bulletin de salaire ; les frais professionnels (déplacements, hébergement, restauration) sont calculés sur la base des barèmes de l'entreprise ou des barèmes 
fiscaux. 
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20 Les factures acquittées ou l'état récapitulatif des dépenses est certifié par le comptable habilité ; l'état récapitulatif du temps passé par le personnel est 
certifié par une personne habilitée (directeur, chef du personnel, président) ; les coûts salariaux sont justifiés par une attestation nominative du comptable ou 
un bulletin de salaire ; les frais professionnels (déplacements, hébergement, restauration) sont calculés sur la base des barèmes de l'entreprise ou des barèmes 
fiscaux. 
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21 L’écrevisse est une espèce retrouvée à proximité comme sur le site et qui constitue un enjeu prioritaire du site. 
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22 Les factures acquittées ou l'état récapitulatif des dépenses est certifié par le comptable habilité ; l'état récapitulatif du temps passé par le personnel est 
certifié par une personne habilitée (directeur, chef du personnel, président) ; les coûts salariaux sont justifiés par une attestation nominative du comptable ou 
un bulletin de salaire ; les frais professionnels (déplacements, hébergement, restauration) sont calculés sur la base des barèmes de l'entreprise ou des barèmes 
fiscaux. 
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certifié par une personne habilitée (directeur, chef du personnel, président) ; les coûts salariaux sont justifiés par une attestation nominative du comptable ou 
un bulletin de salaire ; les frais professionnels (déplacements, hébergement, restauration) sont calculés sur la base des barèmes de l'entreprise ou des barèmes 
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24 Les factures acquittées ou l'état récapitulatif des dépenses est certifié par le comptable habilité ; l'état récapitulatif du temps passé par le personnel est 
certifié par une personne habilitée (directeur, chef du personnel, président) ; les coûts salariaux sont justifiés par une attestation nominative du comptable ou 
un bulletin de salaire ; les frais professionnels (déplacements, hébergement, restauration) sont calculés sur la base des barèmes de l'entreprise ou des barèmes 
fiscaux. 
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25 Les factures acquittées ou l'état récapitulatif des dépenses est certifié par le comptable habilité ; l'état récapitulatif du temps passé par le personnel est 
certifié par une personne habilitée (directeur, chef du personnel, président) ; les coûts salariaux sont justifiés par une attestation nominative du comptable ou 
un bulletin de salaire ; les frais professionnels (déplacements, hébergement, restauration) sont calculés sur la base des barèmes de l'entreprise ou des barèmes 
fiscaux. 


