
Annexe 1

COMMUNE NOM

Dotation 

compensatoire 

accordée (en €)
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Compensations aux collèges en régie au titre du SRH 2015 (à verser)



Annexe 2

COMMUNE NOM

Contribution du 

collège demandée (en 

€)
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Compensations aux collèges en régie au titre du SRH 2015 (à recevoir)



 Trimestre septembre à décembre 2015

COMMUNE COLLEGE Etablissement d'accueil

Dotation 

compensatoire 

accordée (en €)

Contribution du 

collège 

demandée (en €)
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COMMUNE COLLEGE Etablissement d'accueil

Dotation 

compensatoire 

accordée (en €)

Contribution du 

collège 

demandée (en €)
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A verser A recevoir

'('�� 136 310,61 2 256,22 

Annexe 3

Trimestres janvier à mars 2015, avril à juin 2015, septembre à décembre 2015

Compensations des écarts de recettes des collèges hébergés

Métropole de Lyon - Direction de l'Education - Service Moyens des collèges


