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• Pour rappel en 2009 et 2010 :
– AELB (50 à 60 %)

– CRB (complément ht 80%)

• 2011 – 2012 : 
– AELB (50 à 60%)

– FEDER (complément ht 80%)

• Points sur les subventions 
– AELB 2011 :    à jour 
– AELB 2012 :    à jour (acomptes perçus)
– FEDER 2011 : attente acompte
– FEDER 2011 : attente courrier AELB notification de paiement solde comm

2011 pour solde 2012
– FEDER 2012 : dossier complet, en attente de notification d’aide 
– CRB : 1 solde à percevoir de 2010 (�4000€)

��� �������

• 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
• Pas de 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 : financement dédié aux prog. d’actions (� planification), 
• Départements : 

– Saône et Loire : Acquisition ZH ; 
– Côte d’Or : ?
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• Depuis 2010
– Conventions équitables avec les EPCI à hauteur de 

14 500 €
– Durée des conventions : 3 ans = fin 2012
– Cotisations 2012 : à jour

– Perspectives : Interventions territoriales au 2nd

semestre auprès des partenaires financiers (EPCI) 
pour un renouvellement de la convention.

,���"���� ���-���
����.�

• Définition (connaitre) des orientations 
budgétaires pour les années à venir 
– Prise en compte du 10e programme
– Prise en compte du FEDER
– Prise en compte des études

• Débat :
– Quelles perspectives ? 
– Quel autofinancement ?
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Rappel de portage

2. Actions en cours
- Etat des Lieux
- Etude Zones humides
- Stage « volet ressource en 
eau »
- Journal
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• Introduction et préambule : rédigés
• Chapitre 1 : Milieu physique : rédigé
• Chapitre 2 : Ressource en eau : en cours (stage)

• Chapitre 3 : Qualité des eaux : rédaction cet été
• Chapitre 4 : Richesses patrimoniales : en cours

(en attente des données MNHN pour finaliser)

• Chapitre 5 : Risque : finalisé fin juin
• Chapitre 6 : Acteurs et compétences : rédigé

• Cartographie : En cours

������%�����0�� ����

1 � ����� ����2�& �$����0������� ���������������3���$��"��
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4 �� �������������������!�� (5$�0�((��������� � ����!������(��
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�����������"������������"��'��� � ���5�������

ETAPES 
13 Décembre 

2011 -  
12 Janvier 2012 

13 Janvier -  
12 février 2012 

13 Février -  
12mars 2012 

13 Mars -  
12 Avril 2012 

13 Avril -  
12 mai 2012 

13 Mai -  
12 juin 2012 

Grandes enveloppes de zones 
humides       

PHASE N1        
PHASE N2       
PHASE N3       
PHASE N4       
Hiérarchisation des enveloppes de 
forte concentration de zones humides       

   Cartographie       
   Exploitation résultats        

Rédaction du rapport       

REUNIONS 

Réunion de 
lancement 

(Présentation de 
l’étude et de la 
méthodologie - 

Transmission des 
données) 

Réunion 
validation 

méthodologie 
(PHASE N1 + N2) 

 

Réunion  
validation des 

grandes 
enveloppes 

(PHASE N3 + N4) 

 
Réunion  

(validation de la 
hiérarchisation et 

présentation finale) 
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Stage volet ressource en eau

• Objectif : Réaliser le volet « ressource en 
eau » (état des lieux et diagnostic) sur le SAGE AB

• Méthodologie : 
– Prise en compte d’un maximum d'informations sur la 

ressource en eau du territoire
– Données disponibles : Agence de l‘Eau, ARS, IREP... 
– Répartition en 4 thématiques : 

• Assainissement, 
• AEP, 
• Industrie, 
• Agriculture. 
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Les données recueillies sont les suivantes :

� Conformité de l'eau distribuée vis-à-vis : 
� Des nitrates
� De la dureté de l'eau et du calcaire
� Du niveau bactériologique
� De l'arsenic
� Des pesticides
� Du plomb
� Du fluor
� Du fer
� Du manganèse

� Conformité de l'eau avant traitement

� Mode de gestion de l'alimentation en eau potable et population desservie

� Volume prélevé pour l'alimentation en eau potable

� Interconnexion entre les différentes UG d'alimentation en eau potable

Alimentation en eau potable

Eaux souterraines Eaux superficielles

Nappes 
profondes

sources
Nappes 
alluviales

Cours d'eauRetenues

Volumes 
annuels
(Mm3)

1,6 0,9 0,9 3,6 5,4

Volumes 
d'étiages
(Mm3)

1,2 0,2 0,3 2 4,3

• Total = 12,4Mm3
• 75% des prélèvements en 

période d’étiage
• 75% des prélèvements en nappes 

profondes en période d’étiage
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Assainissement

� Unité de gestion des SPANC

� Unité de gestion de l'assainissement collectif
- Nombre d'ouvrages
- Capacité épuratoire en équivalent/hab
- Maître d'ouvrage

� Les différents types de traitements

� La qualité épuratoire
- rejets DB05
- rejets DCO
- rejets MES
- rejets NK
- rejets Pt

� Conformité des step

� Différents types de réseaux

Les données recueillies sont les suivantes:

� Installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE)

� Evolution de la consommation en eau des entreprises
- Par Bassin versant
- Par différents types de prélèvements
- Prélèvement en étiage

� Entreprises inscrites au registre français des émissions polluantes
- Types et quantités de pollutions rejetées

� Rendement épuratoire des effluents industriels

Industrie
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Industrie

• Total = 5,1Mm3
• Baisse de + de 50% des 

prélèvements
• Bassin industriel sur BV Bourbince
• Consommation en CE sur BV 

Arroux et en retenue sur BV 
Bourbince

� Principales superficies agricoles

� Evolution des effectifs d'élevages, du nombre d'exploitations agricoles, 
de la surface agricole utilisée, de la superficie en terre labourable et de 
la superficie toujours en herbe

� Prélèvements agricoles

� Evolution du nombre de captages et de leur procédure

� Surface drainée

Agriculture
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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)

• Coût budgété (4 500 €)
– Réédition Pas à Pas = 700 €
– Impression SEIC = devis en cours (2011 = 1 500 €)

• 1 A3 plié + feuillet � 2 A3 pliés

• Edition en été / automne pour une parution en fin 
d’année 2012

Prévisionnel 2012

Interventions 
territorialesConventions

Journal n°2 : 
> Etat ressource en eau       > Etat Initial SAGE
> Résultats étude ZH            > Relai d’infos des CT

Comm
(Forum et 
Journal)

Réunion supp. pour 
présentat°en CLE ?

Dernier CoPil de 
validation (date à
définir avec BEt)

CoPilCoPil (x2)
Zones 
humides

Collaboration et co-pilotage du Forum de l’Eau (CPIE) > Perspective fin 2012

Démarrage avec le volet ressource en eauDiagnostic

Présentation en CLERédaction, réactualisation, transmission, correctionsEtat Initial

Oct - DécJuil – SeptAvr – juinJan – Mars
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