
  Commune de BALADOU

"Les coquelicots du Bournissard"  Photo de Bernard Coulié 

1er prix du public du concours photo du 24 juin 2012 (Baladou Animations) 

  ����������	
�� �����������������������

�����������	�
��



�

����������	
����

�

������� �	
	������ ������ �	
	����� 
�� ������ ��� ������ 	��� 	� ���� ������ �� ������ ���
������� 	���� 
���

����������

������
���
����
	���������������	���������������	��	����������	����	������	��
�������
�	������	��

�������	�����	���������	�������	������	������������������������������������������������������������������

�	���������	����
��������������������������������
��������� �	��������
�����	������
���������	�����

�!����	����	��������	�������	"�����������������������������
	�������	�����

�����������
�����

#�������������	����
�������	������$����������������%�����������������������������	���������
	���������

	����
	�������������&	����������������
	������������������	��	�����	��	���������'()������������	��

����
�� ��

�*��� ���	�� �	�� ��� +��

�� �	��
�,� �	��� 	����� ���
����� ����������� ��� ������� ���� 	���� ���

��	
�����������	�����	�������������������������������-./-0-./1���������
�	������������	��������

������� �	���������������� �����
��� ������� ��� ������� 2�������������������������� 
��� �����	�������� ������

���������	���	�����3�� 
�)�����������4�	���������5�����������
������	�������	��������	��	��������

�	����������������������������������������������������	
����%������	����

����������������������������
��
����
���

������ 	���� �� ���� ��� ���	
���� ���� ����	��� ������� ��� ��� ����� 
	� ����
����� ���� �	�	��� ��� 
	� ����������

6����	����

)
��	��	

�����������������������	�����
	��������	���������
	��	�����6������	���������	��������
	�����������

�7
��� ����������� ����	�� ��� 
�	��	��� 	� ���� �������� �	�� ��� ���������� �����	
����� 	��� ��� �������� 	���

���������������	
��������	��������������������

�6��������	�������������������	������
��	�������	�������

�����	�������������������	����
������	���������%�

�������������8�������

9�������������
��	�����������	����%��
���������������������������������	��������������������	
���������	�

�	�������	������������	�����	��	����%�������	����������������+�	����,���������	�����������	����������


�� ������� ��	��� ���� 
%� :�� 	�����*���� �����;<���=���� ��� ���� ����

�� ����� 
	� ������� ����������� ���

������>������$���
��*������������	��	��������������
�����
���������������	���

4�����
�	�����	������������������
%������������

��	�	�����	���������������?������������	���	��

�	��
	���	��������	���������
�������������
���	���
����������������
������������	����	�������
	�������������

��������������	��	��	�	��������-./1��

����������

�?���� �� �������%� �������	���	������� ������ 	��� ������������ 
���	�� ��� �����	� 
����!������
������9�

�������	�������!��������	���������������������������	���������������� ��	
����������(69����	����

�������-..@��

2�������
	�������������%�
�������������������	
�������	
�������������	����%�����������%������������

���

���A�

2�	*(��
�����(	�����



                                                                                   Petit Baladin n°22                                                                              07/2012 

1 

�

��������	�����
������������	�������������

������ �����	
��� ������ ��
��� ���� ��������� ��� ���
�������� ���� ����� �
��� ���
������ ��� ��
��������
�������
������ ��� ������
�� ��� ��������� 
�������� ���

�����������������������
�������������������
� �
���������
�������������������
������������������!���������� ����
���� 
�������
� ���� ������ �"��� �� ��� ������
� ��� ���
����������������������� �������

#������������� ��
����� �������������������� ��� ��������
���������� �
����
���������������������������������������
� ��� ��� ������ ���� �"���� ���$��
�� �
"�� %� ������
� ��� %�
�����
���
��

&�� ��� �� ����������� 
�����  ���� ��� ����� ������
��� ���
� ������
� ��
� ������������ �
������� ������
�������������� ���� 
������� ������ ��
� ��������� ����� ����� ������� ���$��
�� � ��� ��������� ���
�
����������
�����$�� �������� �
����
����������� ����������
������&��������������
������
��
����
�����������������������'��������������(�
���
��()*+��������
���������
���������������������������
�������������������������� ���������
���������$������
���������������������������

,�
���������������������
�����
��������������������������������
����� �������

-��()./����� �������������������� �����
���
���$�������0��1���������
���

-������� �� �� ���� 
����� ��� ()2(� � ���0�� 1���
������
������� ���� ���� ��
���� ������������ ������ ���
�������
��� �������3���

!������
������������������������$��
�����������
���������
������
�������������

#�������������
�
�������������������

#4
������ ���3�3�� ����  ����� �� ��
� ��� ��
����� ���
� ��� ������� ��� ���� ����� ��� ���
� ��� ��
�
�� ����
������������������
������������������������� �
����
��
�����������������������������������
����
����������������������
�����������������������
�������������� ������������
����  
���

,������������
�����������
��������� ��
�������
�������������

&���3��������������

�

�

�

� � � � � � � � � �

�

�

�����������������������	����

����	���������������

�

� ����������������� ����������!"#�



 07/2012                                                                              Petit Baladin n°22                                                                                                            

         2 

COMPTE RENDU FINANCIER 2011 de la Commune de BALADOU BUDGET

I  - La SECTION "FONCTIONNEMENT" 2011 2012  

Crédits ouverts Réalisations Ecarts VOTE 

LES DEPENSES 
(prévisions 

budgétisées) 
(opérations 
réalisées) 

LES 
DEPENSES 

Charges à caractère général  55 209,66 37 156,75 -18 052,91 52 260,59 

Charges de personnel  73 653,00 67 617,80 -6 035,20 79 880,00 

Autres charges de gestion courante + att. de produits 42 339,48 60 631,58 18 292,10 60 654,90 

DEPENSES COURANTES 171 202,14 165 406,13 -5 796,01 192 795,49 

Charges financières  4 230,00 4 202,62 -27,38 3 884,48 

Charges exceptionnelles  0,00 0,00 

Dépenses imprévues  3 810,00 -3 810,00 5 329,70 

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 179 242,14 169 608,75 -9 633,39 202 009,67 

    

Virement à la section 
INVESTISSEMENT 

74 003,28  81 000,00 

    

LES RECETTES Crédits ouverts Réalisations Ecarts LES RECETTES

Produits des services, du domaine et 
ventes 

3 796,00 76,23 -3 719,77 4 000,00 

Impôts et taxes  84 843,00 123 843,11 39 000,11 113 035,00 

Dotations et participations  92 398,00 92 720,43 322,43 92 661,00 

Autres produits de gestion courante  16 004,00 16 378,88 374,88 16 296,25 

RECETTES DE GESTION COURANTE 193 245,00 233 018,65 35 977,65 225 992,25 

Produits financiers & exceptionnels   5,31 5,31 

RECETTES REELLES DE 
FONCTIONNEMENT 

193 245,00 233 023,96 35 982,96 225 992,25 
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II  - La SECTION "INVESTISSEMENT" 2011 Budget 2012 voté

    Crédits ouverts Réalisations Reste à réaliser Ecarts ( suite ) 

LES DEPENSES 
(prévisions 

budgétisées) 
(opérations 
réalisées) 

  LES DEPENSES

  
Immob. corporelles, petits 
équipements 

1 026,95 1 026,95 0,00 16 987,12 

  Réseaux de voirie  13 603,20 8 340,36 5 195,92 -5 262,84 7 804,08 

  Bâtiments publics  47,49 -47,49 47 900,13 

  Plan Local d'Urbanisme (PLU) 5 896,28 5 896,28 0,00 

  Frais d'études  0,00 3 414,58 

  Réseau défense incendie 2 130,32 -2 130,32 

  Multi service rural (études) 31 944,63 5 083,00 26 861,63 0,00 

  Réfection registre Etat Civil 800,00 343,85 -456,15 

  Maison "Lestrade",  22 086,28 22 086,28 0,00 

  Adoucisseur d'eau  2 931,95 2 922,35 9,60 0,00 

  Travaux salle des fêtes 8 100,00 7 611,95 -488,05 

  Menuiseries bâtiments Mairie 15 000,00 9 492,65 -5 507,35 

  Matériel informatique 12 033,82 9 196,04 2 837,78 0,00 -1 837,78 

  Emprunts et dettes assimilées 16 703,80 16 757,47 53,67 17 060,39 

  Dépôts et cautionnements  1 000,00 805,61 -194,39 805,61 

 DEPENSES d'INVESTISSEMENT 133 304,72 67 476,51 56 991,21 -14 032,92 92 134,13 

LES RECETTES      LES RECETTES

   Crédits ouverts Titres émis Reste à réaliser Ecarts

Subventions d'investissement 0,00 1 125,00 1 125,00 1 827,00 

Fctva  4 659,11 4 046,21 -612,90 4 562,00 

T.L.E. (taxe d'aménagement) 2 000,00 3 782,00 1 782,00 3 200,00 

Excédent de fonds capitalisés 66 972,99 66 972,99 0,00 61 062,61 

Dépôts et cautionnements reçus 1 000,00 1 616,24 616,24 

Produits de cession 
d'immobilisations 

-1 193,33   1 193,33 

Transferts entre sections 2 738,83 2 738,83 0,00 1 545,13 

RECETTES D'INVESTISSEMENT 76 177,60 80 281,27 0,00 2 910,34 

Virement de la section 
"Fonctionnement" 

74 003,28   81 000,00 

TOTAL 150 180,88 80 281,27 153 196,74 

III  - le COMPTE ADMINISTRATIF (récapitulatif) 2011
   ENSEMBLE 

   
INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT 

Dép. ou déficit 
Rec. ou 

excédent 

Résultats reportés déficits) -16 876,16   -16 876,16 

TOTAL DU 
BUDGET 

2012 

Opérations de l'exercice (dépenses) -67 476,51 -172 347,58 -239 824,09 

  TOTAL -84 352,67 -172 347,58 -256 700,25 

Résultats reportés (excédents)   57 749,92 57 749,92 

Excédents ou recettes (recettes) 80 281,27 234 222,82 314 504,09 

  TOTAL 80 281,27 291 972,74 372 254,01 

Résultat de clôture -4 071,40 119 625,16   115 553,76 

Reste à réaliser -56 991,21      

294 143,80  

  Total cumulé -61 062,61 119 625,16 0,00 58 562,55 294 143,80
  RESULTAT DEFINITIF 58 562,55 
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Produits des services,

du domaine et ventes

Impôts et taxes

Dotations et

participations

Autres produits de

gestion courante

Produits financiers &

exceptionnels

  

Charges à caractère général

Charges de personnel

Autres charges de gestion

courante + att. de produits

Charges financières

Dépenses imprévues

Immob. corporelles,

petits équipements
Réseaux de voirie

Plan Local

d'Urbanisme (PLU)
Multi service rural

(études)
Réfection registre Etat

Civil
Adoucisseur d'eau

Travaux salle des fêtes

Menuiseries bâtiments

Mairie
Matériel informatique

Emprunts et dettes

assimilées
Dépôts et

cautionnements 

-

Subventions d'investissement

FCTVA + TLE (cumul)

Exédent de fonds capitalisés

Dépôts et cautionnements reçus

Transferts entre sections

Virement de la section "Fonctionnement"

Subventions versées �
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Les 2èmes et 4èmes mardis du mois de 10h à 12h 

Point accueil  06 77 80 67 19 

Secrétariat  05 65 37 20 74 

rionet@wanadoo.fr 
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j L’EAU i

ENJEU DU FUTUR

TEXTES ET PHOTOS - PIERRE SOURZAT

Entre prospectives planétaires et préoccupations lotoises, le sujet est à l’ordre du jour après le forum 

mondial de l’eau qui s’est tenu à Marseille. La sécheresse printanière fait ressurgir des inquiétudes chez 

les agriculteurs du Lot. Avec le souci de maintenir leurs cultures et leurs troupeaux, ils sont en première 

ligne dans la gestion de l’eau.

D
u 12 au 17 mars a eu lieu à Marseille le 6ème 

Forum Mondial de l'eau dont le but était de 

rassembler les acteurs en capacité de relever 

les grands défis de l’eau auxquels la planète est 

confrontée. Ces défis ne sont qu’un préalable 

à ceux qui attendent l’humanité dont la population va 

continuer à augmenter. L’Organisation des Nations Unies 

reconnaît le droit à l’eau pour chacun de nous. Il s’agit 

désormais de garantir et de concrétiser ce droit sans pour 

autant nuire au développement économique et à la qualité 

de l’environnement. La conférence de Rio du 20 au 22 juin 

2012 mettra l’eau au centre de ses débats sur le dévelop-

pement durable. Ces considérations d’ordre planétaire, 

Serge Gay, ancien directeur de la chambre d’agriculture du 

Lot, chargé de mission dans le cadre d’un partenariat avec 

l’UASA du Lot, le CEMAGREF et le CIRAD de Montpellier 

les connaît bien. Ses conférences sur l’eau ne laissent pas 

insensibles les acteurs locaux. Il fut en son temps élève 

de René Dumont, grand chantre de l’écologie planétaire, à 

l’Ecole nationale d’agronomie de Paris Grignon.

2000 À 4000 LITRES D’EAU PAR JOUR ET PAR HOMME 
POUR SON ALIMENTATION

« Les trois principaux enjeux du 21ème siècle pour l’humani-

té sont l’environnement, l’énergie et l’eau, estime Serge Gay 

dans son introduction. On saura résoudre techniquement 

les problèmes de qualité de l’environnement. Pour l’énergie, 

nous n’en maquerons pas mais elle sera plus chère. En re-

vanche, pour l’eau, les spécialistes sont pessimistes. L’homme 

a besoin d’eau pour ses besoins physiologiques, sa consom-

mation domestique et pour produire son alimentation. Peu 

de gens savent que pour satisfaire les besoins alimentaires 

de la journée d’un homme, il faut 2000 à 4000 litres d’eau. 

La production d’un kg de blé nécessite 1500 litres d’eau. »

Les plantes comme les animaux ont besoin d’eau pour leur 

croissance. Cette eau participe à la création des tissus des 

plantes et à la fabrication des aliments qui en résultent. 

« L’eau potable n’est pas un problème en soi, poursuit l’ex-

pert. Cinquante pour cent de la population mondiale se si-

tue à moins de 50 km de la mer et le dessalement d’un mètre 

cube d’eau de mer coûte entre 0,3 et 0,4 €. Le gros problème, 

c’est l’alimentation du monde. On prévoir dans les 15 ans à 

venir des famines mondiales. En admettant que l’accrois-

sement de la population mondiale  sera de 50 %, il faudra 

augmenter de 100 % la quantité d’aliments produits sur 

la même surface. Tout cela parce que le régime végétarien 

des peuples est en train d’évoluer vers un régime carné. »

*Serge Gay
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INVENTER L’AGRICULTURE DE DEMAIN

Ce changement de régime alimentaire, observé à l’échelle 

planétaire, est à l’origine de toutes les craintes pour l’hu-

manité. « Avec un hectare de bonne terre, si l’on consomme 

directement sa production en blé, maïs ou soja, on peut 

nourrir sept personnes sur une année, détaille Serge Gay. 

Si les végétaux sont transformés en viande blanche, porc 

ou volaille, cet hectare ne nourrit plus que 3 personnes à 

l’année. S’il s’agit de viande rouge, boeuf ou agneau, ce 

n’est plus qu’une personne. On ne peut pas demander aux 

populations de l’Inde et de la Chine de bloquer l’évolution 

de leur régime alimentaire. En conséquence, il faudra pro-

duire plus à l’hectare avec plus de génétique, plus d’engrais 

et plus d’eau. L’agriculture qui sera pratiquée dans 20 ou 

30 ans est à inventer. Elle sera plus efficace, plus propre et 

de plus grande précision. Dans tous les pays du monde, les 

agronomes vont avoir à relever des défis extraordinaires. »

ÊTRE CITOYEN DU MONDE

Les pays avancés qui forment entre 5 et 10 % de la popula-

tion mondiale ne doivent pas sous-estimer les attentes du 

reste de la planète. Les privilèges dont ils bénéficient du 

fait de leur histoire et de leur techno-science sont appelés 

à se réduire. « Lorsque je réalise mes conférences sur l’eau, 

il y a des gens qui se sentent frustrés, relève le chargé de 

mission. Pour produire du coton bio, il faut deux fois plus de 

surface d’eau à l’ha. L’utilisation du chanvre pour l’isolation 

des maisons prend de la terre à l’alimentation humaine. La 

France est le plus grand pays agricole d’Europe en raison de 

ses sols et de son climat tempéré. Nombreux sont ceux qui 

ignorent que l’Europe est la zone du monde la plus défici-

taire sur le plan alimentaire. Si le citoyen français n’est pas 

égoïste, il doit pouvoir ravitailler les autre pays européens. 

S’il estime être citoyen du monde, il doit participer à des 

échanges avec les citoyens d’autres continents. » 

« AVEC UN HECTARE DE 
BONNE TERRE ON PEUT 
NOURRIR SEPT
PERSONNES SUR UNE 
ANNÉE »

*Barrage ALLAL EL FASSI à Bir-Tam-Tam (Province de Sefrou, Maroc) à 40 Km de Fès (Nord de Fès) pour la production d’électricité, l’arrosage et l’eau potable
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ECONOMISER L’EAU ET AUGMENTER
LES RENDEMENTS DES CULTURES

L’éthique de l’eau est au cœur de la pensée de l’ancien 

directeur de la chambre d’agriculture du Lot qui entre-

tient depuis une quinzaine d’années des échanges avec le 

Maroc. « En France, nous prélevons pour nos besoins 3 % 

de l’eau qui va à la mer, explique-t-il. Au Maroc, l’eau qui 

est utilisée représente 65 % de l’eau qui part à l’océan. A 

Agadir, certaines rivières ne coulent plus depuis au moins 

20 ans à cause de l’eau prélevée par l’agriculture. Grâce à 

l’irrigation au goutte à goutte, nous avons divisé par trois 

la consommation en eau pour la production de pommes de 

terre et multiplié par deux les rendements dans ce pays. En 

Egypte, 100 millions d’habitants devraient vivre avec les 

3 % de terre agricole de leur territoire. On ne se rend pas 

compte de l’impact que l’alimentation humaine a sur l’envi-

ronnement dans des pays comme ceux du Maghreb. Ces im-

pacts sont 100 à 200 fois supérieurs à ceux que nous avons 

chez nous. Le Lot est très loin de ces difficultés. Ce que les 

agriculteurs du Lot utilisent en eau pour l’irrigation repré-

sente 5 heures du débit de la Dordogne en hiver. Ce volume 

d’eau est estimé à 1 % de la contenance des barrages EDF 

placés sur cette rivière. »

UNICITÉ DE L ’EAU POTABLE DANS LE LOT

La gestion de l’eau pour l’irrigation dans le Lot est une 

préoccupation des agriculteurs comme des pouvoirs pu-

blics. « Il n’y a pas de concurrence entre les sources en eau 

potable et la ressource en irrigation, soutient Serge Gay. Le 

Lot détient en eau potable de quoi satisfaire les besoins de 

1,5 millions d’habitants. Les nappes phréatiques de la Dor-

dogne et les grandes sources telles que La Chartreuse ou la 

Source bleue constituent des volumes considérables. Pour 

la consommation humaine, il y a unicité de l’eau dans le 

Lot grâce à l’interconnexion des réseaux. De gros investis-

sements ont été faits dans ce sens là et continuent à l’être. 

Pour l’irrigation, trois types de ressources sont sollicités. 

Les rivières régulées (Dordogne, Lot, Cère) représentent 60 

à 70 % de l’eau utilisée tandis que la part des lacs privatifs 

est de l’ordre de 20 à 30 %. Il reste 10 % concernant les pré-

lèvements effectués dans les petites rivières ou ruisseaux. 

Dans ces cours d’eau, il faut distinguer ceux qui ont une vie 

aquatique (le Céou, la Thèse, la Bave, la Tourmente) et ceux 

qui s’assèchent naturellement en été. »

PRÉSERVER L’ENVIRONNEMENT DANS LA GESTION
DE L’EAU

Les responsables professionnels agricoles doivent faire 

face aux critiques des personnes qui avancent des ques-

tions d’environnement pour s’opposer aux projets de 

création de réserves collinaires ou contester les mesures 

de gestion de l’eau. Pourtant, les agriculteurs considèrent 

depuis longtemps la nécessité de préserver l’environne-

ment, au-delà des contraintes qui leur sont imposées. 

Dans un prochain dossier, on verra comment les respon-

sables professionnels agricoles abordent la probléma-

tique de l’eau pour l’agriculture lotoise.

Informations 

 www.forum-eau2012.com/forum.html

 Union des associations syndicales autorisées

 Institut national de recherche en sciences 

et technologies pour l'environnement et l’agriculture.

 Centre international de recherche agrono-

mique pour le développpement.

*Système de micro-aspersion

« LE LOT DÉTIENT EN 
EAU POTABLE DE QUOI 
SATISFAIRE LES BESOINS 
DE 1 ,5 MILLIONS
D’HABITANTS »
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vous propose des cours de gymnastique s’adressant aux personnes 

qui, quel que soit leur âge, veulent garder ou retrouver la forme ! 

Pour mieux nous connaître, venez nombreuses et nombreux,  

assister à notre assemblée générale  

le mercredi 5 septembre prochain à 20 h 30 

à la salle des Fêtes de Baladou 

Reprise des cours mardi 11/09 
un cours le mardi de 10 h 45 à 11 h 45 

centré sur l’équilibre, la coordination des mouvements, le 

déverrouillage des articulations, le cardio training 

(alternance de musculation & d’exercices visant à faire 

monter les pulsations pour une dépense énergétique 

maximum dans un effort modéré), le Chi Quong, 

la randonnée nordique mais aussi la musculation, le step …. 

Reprise des cours mercredi 12/09 
un cours le mercredi de 20h30 à 21h30,  

durant lequel l’animatrice propose à 

celles et ceux qui veulent évacuer leur 

stress  et muscler leur corps un contenu 

centré sur les mêmes activités diversifiées 

que dans le cours du matin mais dans 

une version un peu plus tonique.  
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Dates à retenir 

Nouvelle activité sur Baladou 
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CALENDRIER VACANCES SCOLAIRES 

2012/2013 
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