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BUDGET PREVISIONNEL  
 
 

 Dépenses Recettes 
Prestation de graphiste pour la conception des 
pages mises en lignes et les supports de 
communication 

4186 € TTC 
( 3500 € HT) 

 

Impression d’affiches et supports de 
communication  

359 € TTC  
(300 € HT) 

 

Intervention de la Cinémathèque de Bretagne et 
droits d’utilisation du film sur Tréleau 

1196 € TTC 
(1000 € HT) 

 

Intervention du CRIS et prêt de matériel 359 € TTC 
(300 € HT) 

 

Frais de régie pour la « soirée mémoire » 359 € TTC 
( 300 € HT) 

 

Achat de documentation 60,00 TTC 
(50 € HT) 

 

Dédommagement d’un stagiaire de niveau master 
2 (formation archives avec spécialisation images 
et sons) pendant 3 mois  

1200 €   

Participation de la Région  3990 € 
Participation du Ministère de la culture  1330 € 
Contribution de la ville  2399 € 

TOTAL 7719 € TTC 7719 € 
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