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Qualité des eaux
50%
34 MF

Gestion de la ressource 
en eau potable

30%  21 MF

Suivi et animation du 
Contrat
1%  1 MF

Mise en valeur 
touristique

3%
2 MF

Gestion du milieu
16%
11 MF
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Etude sur la qualité 
des eaux de la 
Cère et de ses 

affluents
19%   60 KF

Etude 
hydrobiologique

23%
70 KF

Etude 
morphodynamique 

et des milieux 
naturels

16%
50 KF

Etude pour la mise 
en valeur 

touristique du 
bassin
10%  30 KF Etude pour 

l'amélioration de la 
qualité des rejets 

de la zone 
industrielle de 

Biars
32%
100 KF
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