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• Avancements
– Tous les chapitres (sauf ch.3 ME) ont été rédigés, relus et modifiés
– Bribes de données à compléter, notamment :

• Linéaire navigable sur l’Arroux (Comité Régional Canoë)
• Potentiel hydroélectrique (étude AELB 2011)
• Données quantité Canal du Centre (VNF)

– Atlas cartographique conséquent (certaines cartes à formaliser)

• Compléments
– Ch.3 > cf. sommaire

• Diffusion
– Retour MISEN puis diffusion en CLE, 1 mois en amont de la séance 

plénière

• Validation
– CLE, janvier 2013
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• Introduction et préambule
• Chapitre 1 : Milieu physique
• Chapitre 2 : Ressource en eau
• Chapitre 3 : Qualité des eaux
• Chapitre 4 : Richesses patrimoniales
• Chapitre 5 : Risque
• Chapitre 6 : Acteurs et compétences
• Atlas cartographique

En bleu : rédigé et modifié suite relecture MISEN
En vert : en cours de rédaction
En brun : réalisé, en cours de relecture

�5������7 %��&�
��������
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• Avancement
– Atlas
– Rapports

• Suite 
– Présentation en CLE
– Usage de l’outil

• Vulgarisation, portage, etc. > CT Biodiversité à réunir 
(volonté globale notamment DDT, AELB, CENB, CG)
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• RAPPEL des perspectives post 2012
– AELB : 50 à 70 % selon les volets (Xe programme)

– FEDER : subv. en 2013 (dernière année du programme – 185 Mns €)

• Équivalente à 2011
• Financement pour le diag, et les autres documents 

du SAGE ?
• Quid d’un financement pour les années 2014 et 

suivantes ?! (FEDER 2014 – 2020)

– Autres financements mobilisables : 
• Plan Loire : incompatible avec un cofinancement AELB, 
• Région et Cote d’Or : financement dédié aux prog. 

d’actions (� planification), 
• CG Saône et Loire : Acquisition ZH
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• RAPPEL : depuis 2010 :

– Conventions équitables avec les EPCI à hauteur de 14 500 €
– Durée des conventions : 3 ans = fin 2012

• Définition (connaitre) des orientations budgétaires pour les années 
à venir 
– Prise en compte du 10e programme de l’AELB : OK
– Prise en compte du FEDER : ?
– Prise en compte des études : ?

• Perspectives : Appel du Président auprès des partenaires 
financiers (EPCI) pour un renouvellement de la convention 
et une hausse des cotisations
– En CLE, en janvier 2013



4

,5-��*�� ����+����
�� �

�
�+����
��
• Recettes

– 14 000 € incompressibles pour les 
charges de l’AELB

– 28 000 € pour le salaire (70%)
– 42 000 € pour l’étude Diagnostic (70%)
– 50 % pour la communication, soit 1 500 €

pour une communication basique
– 15 000 € du FEDER (aligné sur 2011) 

pour les recettes globales
– 14 000 € d’autofinancement
TOTAL = 114 500 €uros

• Dépenses
– Au minimum des charges : 11 500 €
– Salaire : 41 000 €
– Etude Diagnostic = 60 000 €
– Communication : 3 000 €
TOTAL = 118 500 €uros

+ 8 000 € de la Région
(solde 2010) = 122 500 €

Conséquence
Budget peut 
s’équilibrer et 
une/des actions 
supplémentaires 
peuvent s’inscrire au 
BP (reliquat de 4 000 €)

– Stage
– Etude 

complémentaire
– Etude 

« Tendances et 
scenarii / 
Stratégie »

– Communication
– Action

5/ Structure de BV

• Rappel : une structure porteuse, c’est ...
– La légitimité vis-à-vis des thématiques traitées 

(compétences, missions) et des territoires 
visés (périmètre d’action) ;

– Disposer de moyens financiers et humains
suffisants pour le portage d’études, le 
financement de la cellule d’animation, le 
financement des phases de consultations et 
communication.
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5/ Structure de BV
• Exemples de structures porteuses

– Syndicat mixte, syndicat de communes, EPCI, EPTB 
(Circulaire du 4 mai 2011 suite au Grenelle qui renforce le 
portage des SAGE par les EPTB).

5/ Structure de BV

• Etude sur la structure porteuse
– Soutien moral

• Préfet
• CLE (décision de la CLE)

– Soutien financier
• Service de l’Etat
• Conseil général

• Calendrier / Avancement / Agencement
– A compléter en réunion 

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................
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4/ Calendrier prévisionnel 
2012

• Fin de la rédaction de l’EdL en concertation avec la MISEN

• CT Biodiversité : Usage de l’outil et vulgarisation
– Réunion à prévoir avec les « acteurs phares » de la CT en amont de 

la CLE

• Edition n°2 du Journal
– Reprendre contact avec les membres de la CT pour la rédaction des 

articles

• Forum de l’eau (CPIE)
– Participation (rapporteur) et collaboration (carte)

• Reprendre contact avec le CPIE à ce sujet

4/ Calendrier prévisionnel 
2013

• Organisation du Diagnostic
– Mise en place d’un groupe de travail (lors de la séance plénière de CLE)
– Méthodologie : suivre la logique de l’état des lieux développé en réponse 

aux exigences de l’article 5 de la DCE
– Consultation des membres de la CLE à privilégier (perception/implication) = 

réussite du diagnostic

Structure 
porteuse

Rédaction des 
articlesDéfinition des articles Edition et ImpressionCT Comm

Bureau, CLE, CoPil
suivi Diag

CoPil Diag
Bureau (validation)

CLE
CoPil Diag

Réunion

Démarrage de l’étude Diagnostic
- DCE sur le MP
- CAO

Réflexion collégiale 
et rédaction du 
CCTP

Diagnostic

Oct - DécJuil – SeptAvr – juinJan – Mars2013



7

45��
�������+���

9 ��# ����

: ;
�+�����# �# ����������

9 �������&-�%�������<�11����;1��

9 ���=��������� )6<; ��///-� �

9 ������>����1�-<66?1!��/1-�

: @ �����
���# �����������7 %������� 8 ������������# �# �����������

/6���/��
A �)"/ ���
# ���� �?��B6 �1�*�
� ������ �����C��������

�C��������??���? �B<?���D�����5�
���������
# # �������
�����

B?=�

9 1������
����������# ����
������

: 1�%%
����C����+�������������.�� ���.����������

: ��
*��# # ���C����
�����,�������������.����������

Journal
• Thématiques et collaboration

– Actu CT et lien avec SAGE (Synd. de rivières + MISEN)
– Etude ZH (BEt + CREN + SHNA + Anim.)
– EdL (Anim)
– Ressource eau (Anim + MISEN)

• Devis :
– Réédition Pas à Pas = 950 € et Impression SEIC = 1 350 €
– Budgété : 4 500 €uros

• Format : 1 A3 plié + feuillet � 2 A3 pliés

• Calendrier (définition et répartition des taches le 19 septembre)

Au plus tard le 7 décembreXFichiers fournis imprimeurSemaine du 3 décembre

Retour BAT3 décembre

Maquettes taille réelle à signerBAT 129 novembre

XCorrections

Au plus tardRetour corrections23 novembre

En pdf par mailTransmission du BAT 016 novembre

Maquette d’intentionXMise en page

Au plus tard le 9 novembreRemise des éléments5 novembre

Commande

CommentairesPas a PasSAGETâcheÉchéance
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...

• Cout Diagnostic
– SAGE Lignon (706 km²) = 43 000 € TTC
– SAGE Sioule (2556 km²) = 61 000 € TTC

• Cout Diag + Tendances/Scénarii + Stratégie
– SAGE Lignon = 157 000 € TTC 
– SAGE Sioule = 170 000 € TTC 

• Etape Tendances + Stratégie = 100 000 €
– Financement : 

• AELB (70%)
• FEDER ?
• Collectivités = 20 000 à 30 000 €
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