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Le rapport du Président de la Polynésie française à l’Assemblée de la Polynésie française est établi 

annuellement en application : 

� des principes constitutionnels issus de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 

1789, et notamment ses articles 14 et 15 :  

« Art. 14. - Tous les Citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs 

représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre 

l'emploi, et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée. 

Art. 15. - La Société a le droit de demander compte à tout Agent public de son 

administration. » 

� de la Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la 

Polynésie française, dans son article 155 : 

« Le Président de la Polynésie française adresse chaque année à l’assemblée de la Polynésie 

française : 

1° Pour approbation, le projet d’arrêté des comptes de l’exercice budgétaire écoulé, avant 

l’ouverture de la session budgétaire ; 

2° Un rapport sur l’activité du gouvernement durant l’année civile écoulée, sur la situation 

économique et financière de la Polynésie française et sur l’état de ses différents services. » 

Le contenu de ce rapport est produit par consolidation des éléments transmis par l’administration et 

le gouvernement, chacun pour ce qui concerne son secteur d’intervention. 

Le présent rapport, qui concerne l’année 2017, est composé de 2 tomes : 

TOME 1 :  RAPPORT ANNUEL DE PERFORMANCE   

TOME 2 :  L’ORGANISATION ADMINISTRATIVE DE LA POLYNESIE FRANÇAISE



Directeur de la publication : le Président de la Polynésie française 

Editeur : Direction du budget et des finances 

Impression :
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Mission Programme Fonctionnement Investissement
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Fonctionnement (hors Rémunération et charges)

URBANISME, HABITAT ET FONCIER

GESTION FISCALE

GESTION FINANCIERE

SANTE

VIE SOCIALE

ENVIRONNEMENT

RESEAUX ET EQUIPEMENTS STRUCTURANTS

TRANSPORTS

DEVELOPPEMENT DES  RESSOURCES PROPRES

ECONOMIE GENERALE

TRAVAIL ET EMPLOI

CULTURE ET PATRIMOINE

ENSEIGNEMENT

���,-./01�2�3/11/45���6,47,8339

POUVOIR PUBLICS

MOYENS INTERNES

PARTENARIAT AVEC LES  "COLLECTIVITES"

TOURISME
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1.1 Rappel du projet annuel de performance (PAP) 
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1.2 Crédits budgétaires de la mission 

1.2.1 Crédits budgétaires par titre de dépenses 
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1.3 Programme Gouvernement  

1.3.1 Rappel du projet annuel de performance (PAP) 
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1.3.2 Bilan stratégique du programme 
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1.3.3 Crédits budgétaires du programme 
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1.4 Programme Assemblée de la Polynésie française 

1.4.1 Rappel du projet annuel de performance (PAP) 
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1.4.2 Crédits budgétaires du programme 
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1.4.3 Crédits par action 
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1.5 Programme Conseil économique, social et culturel 

1.5.1 Rappel du projet annuel de performance (PAP) 
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1.5.2 Crédits budgétaires du programme 
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1.5.3 Crédits par action 
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1.5.4 Bilan de la performance 
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1.6 Programme Administration générale 

1.6.1 Rappel du projet annuel de performance (PAP) 
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1.6.2 Bilan stratégique du programme 
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1.6.3 Crédits budgétaires du programme 
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1.6.4 Crédits par action 
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1.6.5 Bilan de la performance 

�
 ���	��
����������������	�0����	�����0��/�����0����	�0�����1�0�A�
�
�@�*5<������	P����������������������������)+����������/�/��	���	�����7�������	0�����	�����	�0����	�����	�
����	�0����	A�
�
"���������	��� �������	�0����	�����0� �/�����0��� �D���	�0������	��00
���
	������/��	����/	/������	�
����7��� �� ����	�0����	� 
� 0��1���� �
5���6� ����� �� 1������	� =� �	���1�	��� 0
�� �D�	0��5��� �0� 0��1���0:�
/��5��00���	�0��
5���0��������	�0��0��	1�0��0�D
	����00��	���0��1�����
5��������1�	��
���206�
�

4�!�"��)��5��� ��))���������*��"��
�����+�%��"������	)	������������,���
��"�����������������������������
���������

��� ���# ���� ���� ���� ���! �����90�L

�-8</1- �-8</1- �,-;/1/45���� �-;/1-9�I��#2���� %	���	 �,-;/1/45 �/?<9

�5./>809:,��%�����9�1/09��
���910�95�8>0/;/0-� � � � � � � �

�5./>809:,��%�����9385.91�1645085-91�.9�>4519/<1�4:�.(8>>43687593950�4:�.(8:./0�8:6,K1�.9�<8�

�
���64:,�:59�83-</4,80/45�.9�<(4,785/180/45 	? � �� �� �� �� ��  �

�5./>809:,��%�����;4<:0/451�.9�<(4,785/180/45�.91�19,;/>91�4:�.91����B:/�450�=8/0�<(4?M90�.(:59�

>451:<080/45�6,-8<8?<9�.9�<8��
���
� � ��  �  �  � #� !�

�5./>809:,��%�����91�19,;/>91�-08?</11939501�90�>8?/5901�1450�/5=4,3-1�.91�3/11/451�.9�<8��
�� � � #� !� !� ��� �� ���

�5./>809:,��% ����:/.91�90�,-=-,950/9<1�.(8:./0�90�.(95B:E09�,-8</1-1 � � � � � � �4:1

�5./>809:,��%#����79501�.(8:./0�90�.(95B:E09�1450�=4,3-1 	? � � �� �� � �� � 

�5./>809:,��%�����455-91�.91�950/0-1�6:?</B:91�./1645/?<91�1:,�<9�>950,9�/5=4�1809<</091 � � � !� � � � 

�4:,>91�.91�.455-91�D��8?<98:�.9�1:/;/�.(8>0//;/0-��
��


4.9�.9�>8<>:<�.91�/5./>809:,1�D

)��
��������3����2
���������
�
��

)��
��������3����. ��������� ����0������0��0

)��
��������3,���. ��������� ����������0�	���
��-���	��	�0������4�������� ���������0�	���
�0���4	� ����
��0��	
4��
��0�

)��
��������3+���. ���������
��0����������0���� 
�0������
0�������0����	�������&�� �������	������
��0

)��
��������3����. �������	����4�
��0��
��	
0�0

)��
��������3%���. �������4���0��� �0�;�	����
������������=	�

)��
��������37���. ������������0������	
0��0�&�� ������������0�;�
���4����0���	���������
��

�:0,91�>4339508/,91�D

�5/0-

�
�



������,����� � ���������		
�������������	������������������

$���D��	���������	��0���00��	0������)+�����0���=���/������:��D��������	���	����������	0�����	�����	�0����	�
�0�� 5��	� ���3
� �0� 0��1���0� ���	�0������0:� ��
�� ��� ��
����� �� ��0� ��	���0:� ��� ����
�0� =� ��� )+��� 0
�� ��0�
0
<��0��1��	��
	��/�����6�.������0���=�/1����������
����0��
���0�����
�06�
)�	0�����������0��0��
��
�����	:����)+���������	���������0�����/��	��0������0��
���0��/�8������9
�0��0�
���	�0�
�0��1���6���������1������/������	��=�
	��������������	���0��5�0���/�����	�����6�

- �����	� 	P� ��A� "�0� ��	����	0� D���
���� ��� �� ���1���� �	�� /�/� ��/����/�0� ���� �D��/	�����	�� �0� ����
�:�
��Q�0����0��	��8������������$+&��������������
�5J����	����
����0����1�
����0���
0��������	�06�"��)+���
�� ��
�� 0�� ����� ���0� =� 0�� �8����� ��0� ���1�
�� 	/��00����0� ��
�� ��/������� ��0� ��	����	0� �� ���1���� ���
D���
�������0��
00�:� ��1���0����0�/��	����0�0
�� ��0���Q�0�����	����		���	��A���0���	�/���������"�)�
�0�����
�:����1�
�����/0��
�:�D�	������	����������������	������7��0����������0�
�0���
���0���
0�
/��	���9
�0:�����5���������D/9
�����	���	�������9
��>�	�/���	@�0����
	���	��	����������-���M�?6�
"�0����1�
�����/	�1����	�1�	��0����
�0
�1������� ����/	�1����	�
���
������� �D����
5������ �����0���	�
/���������"�)6�

- �����	�	P���A�"��0����!	���	����0���	���
�0:�0����0���	����
����	��0���	�����	������D��	���������	�D
	�
��
�	�00�
��0�/�����0/��	��)6�

- �����	�	P���A�"�0�/�8�	��0��/�
����0�0����
�0
�1�	�����
	����	��	�����0��020�/����9
���	������	�0/���	�
��0���	���	����	�D
	�	�
1��
��8�����0��1�����
�������
��D/��5��00���	�6��	��
���:����0��1���0��
�
/��5��00���	�0�0�	�����
������	����������	/0��	0���
�0�/����8�0����/����	�0����	6�)�0���	��	���0�
�	��������0� ��	0
����0� �	�� /�/� �	0��
�/�0� �	���� ��0� �8��0� �� 0��1���� ��
�� ��1���0��� ��0� /�8�	��0:� ���
�������� �� ���5�/����9
�0� ����
	�0� 	������	�� �	� ����7��� �� ��	�����	�6� "�� )+��� ��� 0�0�
��00��	0� �� /�/� ��/0�	�/�� �
�� ���0�		��0� �� �������	� >���	����
�� �
� ���1�0�
�0:� �<��	�0� ���
��0���		����0@��0����/��5��00���	�0��
5���0�D�	0���	���	�6�

� �����	�	P���A���0����	�0�)+����	��/�/�����/0��
��5�0�0��/�8������9
�0�����
���
���0����D�
����	���	��
>-����	�0@����
���	��O����	���	��>�����	�0@�0����,��<�
�0�����������	6�

�

�@�*5<������	P�������������	������0
�1��������0���	��������0����<��0���0��1����

"�0����<��0��� 0��1���0� 0�	����0��	�;
1��� 0
�� ����/�������������,6� !�� 0D����� �� 0D�00
������ ��
��5�		��
��/�
���	� ��� =� ������� �� ������ /1��
����	� �� �����0��� 
	� ���<��� D���	�0������	� ��
�� ��� /���	��0�	� �0�
����8��	0����<��0����-�����6�

4�!�"��)��5��� ��""��*�����������-�������������*��"��
��*��!���
����-�"�

�5/0- ��� ���# ���� ���� ���� ���! �����90�L

�-8</1- �-8</1- �,-;/1/45���� �-;/1-9�I��#2���� %	���	 �,-;/1/45 �/?<9

�5./>809:,��%�����<809=4,39�.(->N8579�90�08?<98:�.9�?4,.�.9�1:/;/�46-,80/4559<1 � � � � � �

�5./>809:,��%�����009/509�.91�,-1:<0801�95;/187-1 � � � #� �� # #� !�

�5./>809:,��%�����,4M90�.(8.3/5/10,80/45�-<8?4,- � � � � � �

�5./>809:,��%�����8,0879�.9�<(/5=4,380/45�90�.(->N85791�950,9�385879,1 	? � � � � �� � �

�5./>809:,��% ���
85879,1�=4,3-1 � � � � � �  � !�

�4:,>91�.91�.455-91�D��8?<98:�.9�1:/;/�.(8>0//;/0-��
��


4.9�.9�>8<>:<�.91�/5./>809:,1�D

)��
��������3�����	����� ������<��4��������	��������������0�
�
����-�����
�

)��
��������3����. ������
��
������0���0�-�@��0����0���
��0�����
��0�;�6�A�0���	��� �������	�;�����
����

)��
��������3,����'  ��
���
�������@������� 
�
0����
����-0��������0�
	���0� 
�
0���0

)��
��������3+���. ����������������������		�����2�������0������ �
	
0��
����0� ���4��0������0�	�0�0���
��0����0�	��������<�0��B���C�:�(�

)��
��������3����. ������� ���4��0��� �0���� ���4� �������	��4��
0��
���������<��4� ����&�� �������	�

�:0,91�>4339508/,91�D

�
�
"�0����<��0���0��1���0�0�	����0��	�;
1������
	������������	����/�/��/���0/�����	�/��/��
����������		
���
�
��/0��	��=��D�00��5�/����
���D������������������6������������0�����=��,�6��
(	� 	�
1��
� ���	�� ��� 0���� �	0� �D/����	� ����� �� ��6� ����� �6� !�� �0�� /��5��� =� ������� D
	�� �������� �� 0
�1��
��/����/�6�%�
�����0:� ���������	�� �/��	���0��
�	/��00�����0
�1��
����<�������0����	0�D�����	��	� �	���	��
�
��0��1���0��
�/��5��00���	�06�
"�0��
�
�0����<��0���0��1���0����D/��5��00���	�0����-������0���	����/���/0�0
�������	����0���0�������,6�
!�0� 0���	�� ��/�//� �� �D/��5������	� D
	� ���<��� D���	�0������	:� =� ������� �0� ���<��0� ���0��	�0� ��� �� ��
��
�/���0����	:����0��
00���0�/�/��	�0:����0�����	<�
��������	�0����	6�.��
�����0����0�
��0�=����1�������	�
�
	�
1��
���
1��	���	�6��



���������		
�������������	������������������� � ������-�����

(	�� ��������	� 0
�� ��� ��0���	� ���� ��0� �/0
����0� ��� 	������	�� ��� /�����	����	� D�	�����
�0� �����	�	�0� �0��
�	1�0��/���	���/���5��6�"����0���	�������D
	������������	��	�������9
����	��
����/�/�0�������/����
������������
���0
�1������0����<��06�
�

�@�*5<������	P������	������4/1��
���	�
�0��1�����
5��������������	�0����	��0�����	�0����	0��
5��9
�0�A�

"�����	��������
��5����/�
�0��1�����
5����0
���0��
	����������	������	�	����0�����	�0����	0��
5��9
�0�
=���
����	�����6��	�����:�����0���1�	��L������������	/�0���
��������/1��
�������/���7��������
�0���00��	0:�
��
�0�����	�0����	0������
�0����0�����	����		���	�����	�9
����
�����0���	����0���
0���������	�0��	0�
	��
����	�����	�1��0� �D
0����6�!����	1��	��/������	��D�	0��
����������/	/����0���������	0��0��
���0���������	��
D�����9
���������	�����A�/1��
����	��0�5�0��	0��	�������0:���������0��������/��	��0:����8�0�������/
��0:�
	���0��	���	�0�D����	�0����	:�X66�
�

4�!�"��)��5��� ���������.	-��������
����-�"��*����"���������
����������
��������������*����/��

��� ���# ���� ���� ���� ���! �����90�L

�-8</1- �-8</1- �,-;/1/45���� �-;/1-9�I��#2���� %	���	 �,-;/1/45 �/?<9

�5./>809:,��%����
8B:90091�460/38<91�95�380/K,9�.9�>86/08<�N:38/5�.91�950/0-1�=4,38</1-91 	? � �#  � �! �! 14 14

�5./>809:,��%�����,4>-.:,9�=4,38</1-91 � � � �� 5. !  � ��

�5./>809:,��%�����9C091�.(4,785/180/45�8>0:8</1-1 	? �# � �� � � �� #�

�5./>809:,��%�����58<@19�.:�6-,/3K0,9�.:�19,;/>9�6:?</>� 	? � � � 14 � 14 �

�4:,>91�.91�.455-91�D��8?<98:�.9�1:/;/�.(8>0//;/0-��
��


4.9�.9�>8<>:<�.91�/5./>809:,1�D

)��
��������3����. ���������	D0��� -	>��0�-���
��0��������0 
0�0����'(

)��
��������3����. �������-�������0��	�����0������4�������� �������-���00�0�
����
�
�0����0�	�0����
��0�0���	����0����0��	� ���0��  ��
8��0����8��	
�
�0

)��
��������3,���. ���������
����D����-������;����������	
0��
����0������0���0�
���
�0�� 
00
�"��4��
0��
�"�����
��� ������-�>0����  �����
�0��(!�����8�
-��11'

)��
��������3+���. ��������
�<�0������	D0��0����
�		�0�� 
0�0

�:0,91�>4339508/,91�D

�5/0-

�
- �����	�	P���A��/���0��������9
�����������������4���	�0������	��	�������0:���������0��������/��	��0�

.�� �8�	����� ���71�� ��/	�1�	�� �� ��� �������	� �/	/����� �0� ��00�
���0� 8
���	�0� ���0� ��� )+��� 2�
��	���5
���	0���������D�
��0�0�/����9
�0��
���0�����������	0��0���	�0�7��0��
�����
�0�0��1���06�)�
��
	�
1����0��	��20�0��	��/�/��/���0/�0��	�����6�

- �����	�	P���A��/1�0�������/���7����
�0��1�����
5����

�	���/�� ��
�0� ��� �-����� ����:� ��� 0D����� D
	� �	1�	������ �0���00��	0� ��� ����1��/0� �� �8��
	� �0� �-�
0��1���0� ���	�0������0� �/0
���	�� �� �D����� D����	�0����	:� �0� ��00��	0� �00
�0� D�
���0� 	����0:� �0�
��00��	0� �00
�/�0������/� �D�50�	��� �� 5�0�� <
���9
�� ��� �����	�� �� �=:� �D��	���������	� �0���00��	0� ���
����1��/0��00
�/�0������9
�������	�7���B������0�/�8/�	�:���0������0�9
����	
�0�	��=�	����0���0��00
���:�
��0�0
���0�9
D���0������0�
8����5������		���=���0���	0���0�����	��	:�
	���/������	�0
���D�	�/�L��
�0��1����
��/��	���
	����00��	�����1�	���
<�
�D8
��D
	���
�����	���/��
�D�	���/�����	�
1����06�
����������:���0/�	��0�D�	��������	��	��/�/��0��	0/�0�0
����0��5<�����0�
��8�	������������/�8���
����0/�6�
%�
�� �
� ��	��
� �����00
0:� ���)+����0�� 1�	
�� =� ��� ���	���� ��� 0��1���0� ���	�0������0� �	� ���
��
�/�8������9
���	�1�
��6�
��70���9
��������0��	��/�/�	/��00����0�=��D�5�
��00���	���0����������8��0������	���8
���>�,@�0��1���0�
���	�0������0� 0
�� 9
���	���	�
�� >�-@:� ��� )+��� �� /��5��� �D�	1�	������ �0� �� 0��1���0� ���	�0������0�
�/�����	����//06�

�
������:�������00��	0���0��1�����
5�����	��/�/���	����/�0��	����-�>-�H@�D�����	���/�����	������������
��09
����0� 0�
����	�� ���� >��H@� 0�	�� �/�������/�0� �
� 0��	� �0� ����0� D����	�0����	�B� ��� >,H@� 0�	��
�00
�/�0:� D���70� ��0� 0��1���0� ���	�0������0:� 0�	0� ��	���	�� �/�����	�����6� ������ �����0���:� ��,�
��00��	0� 	�� 0�	�� ��0� �00
�/�0� >��H@6� $
�� ���� ����1��/0� �������/�0� ���� ��0� 0��1���0� ���	�0������0:�
0�
����	����������1��/0�	��0�	����0��00
�/�0�>��H@��������>�-H@�D�	��������0�0�	��/0��	/�0:������
�:�
�������0�����1��/0���0
�����6�"�0��/0
����0�	��0�	������	�	����0��
00����8�
0���0�9
D�0�����/6����
>��H@���00��	0� 	�
1����0� �	�� /�/� �����0/�0� ���� �,� 0��1���0� ���	�0������0:� ��	0�/��	�� 9
D����0� 0�	��
�
<�
�D8
���	���0��	��0��
�0��	����D���	�0������	6�

"�0��������0� ���1�
���� ��	��O����� ��	������/��0� �		/�0� ���	0��0�0��1��� ��0�����0�D����	�0����	�
��������	������	0�������0�/����0�0��	��������06�(	����	0�������	:��������������0��1���0:���������	�����
0����
�� D����1��/� ���������� �	0
���� �� /������ ��0� ��00��	0� �	� �
5��	6� .���� �
�
��� /������	�� 
	�
�8�	������������	�����/�
����0����	��0�����0�D����	�0����	6�
�



������������ � ���������		
�������������	������������������

- �����	� 	P� ��A� !�	���������	� �0� �����00
0:� �������0����	� ��� 0������������	� �0� ����/
��0� �0� 0��1���0�
���	�0������06��
.8�	������	���/��	�<�	1���������������	0���	���0���0��0�������/
��0��0�0��1���0�0
�1��D
	���8�0��
�	���
�0�����
��9
����������	6�!�����		/����
��
�����
����	�����
�����	�0���
���0�
�/�0�����������
���0��
����������D����������:�0
����N����������		���D����1��/6�
����	�����:����0��1���0������0�0�	���	��������	��1������)+����1������0/�	��0������1�������0:�,�����	��=�
�/��	��6�
�-��� ����/
��0� �	1�	����/�0� =� ��	� ����� >����� �D�1���	�� /�/� �	� ���� 0���� I� �-H@� ���0� �� ���� 0�	0�
/�/��	���
�	�	���
�	��0��	��A���������	���0/�0:������	���
�0�D/��5������	����������0�	0��������0����	���
�,H6� �� ���� 0�	�� �0� ����/
��0� �/����0� >0�/����9
�0@� ��� -��� ����/
��0� 0
�����0� >���	01��0���0@� ��
��H6�
��0�00��	0�����������	�0��0�	����	
�0��	�������1���������	�0�����/0�=��D/��5������	�D
	������/
���
0����--����	�0��2�	��/�/�����/0���
�0�����6�
"���8�	�����0����
�0
����	����,6�

- �����	�	P���A�.�/�������	��������������������	�0����	�

"����/����	���������������0����/��=������0���	�������D
	��	���	����	�����	������D��	���������	����D�
����
����/����� ��� 0��1������ �D�	�������9
�6� !�� 0������/�//�
����<��� �	�������9
����/1��������	���0�
�
���0� �����5������0� 1���/����� ��������00��	�0����/��9
���0�020�7��0�D�	��������	��� �D���	�0������	�

���206�

�
�@�*5<������	P�������������	����������	�0����	����4�����	��
5��9
��

�
"�� �8�	����� �� ����	�0����	� �0�� �	���/� 0
�� ��� 5�0�� �0� �� ����	�����	0� 0����/��9
�0� >��6� 0
���@6�
!�� ��������	�� =� ��� )+��� D��������	��� �
� �� 0
0������ ��� ��0�� �	�;
1��� �� ��0� /����8�06� ������ ��0�
�8�	����0:�
	�����������	0��������	�	
�/��9
���0������	
�����D���	�0������	:���	���	���1�
���0�
0����0�
9
���	0��D��/��������	��0������00
0��	���	�06�
�

4�!�"��)��5�(� ��""��*�����������
����������
���.�"�����*����/��

��� ���# ���� ���� ���� ���! �����90�L

�-8</1- �-8</1- �,-;/1/45���� �-;/1-9�I��#2���� %	���	 �,-;/1/45 �/?<9

�5./>809:,��%�����4,08/<�	���910�46-,80/4559< 	? � �� ��� ��� � � ���  ��

�5./>809:,��%�����-=-,950/9<�.(8>>:9/<��8�4,858�8.460- � � � � � �

�5./>809:,��%�����/1641/0/=�.9�.->45>950,80/45�8>0:8</1- � � � � � � �

�5./>809:,��%�����,4:691�0N-380/B:91�.9�68,0879�.(9C6-,/95>9�8>0/=1 	? � � � � � �  

�5./>809:,��% ����50,8590�.9�<(8.3/5/10,80/45�46-,80/4559< � � �  � �  ���

�4:,>91�.91�.455-91�D��8?<98:�.9�1:/;/�.(8>0//;/0-��
��


4.9�.9�>8<>:<�.91�/5./>809:,1�D

)��
��������3����. ������������
�0� D����0�-���@��

)��
��������3���!�--������-��0�����
�������������
�	���-0�������0�
	���0� 
�
0���0

)��
��������3,���:����0� �
�
���
�0�-��	
�0����EF��

)��
��������3+���. �������4��-�0��<� ��
8��0�8�
�0��0�������
0���� 
�0�+��
0����0�	������

)��
��������3����. �������4���0��D����	�
��������
�0��		�������4�������� �������-0��0�
��� ��
8��0

�:0,91�>4339508/,91�D

�5/0-

�
�

� �����	�	P���A���	�������	��
���������	
�/��9
�������/��������	��0��	��������	0���0�0��	����	��

��
�0
������ �D��������	���	���0� 0��1���0�����0� ��������	0���
�� �D��������	���� ���/1��������	��
�0� 0���0� �0� 0��1���0� �
� �� ��
�� /1��������	�� �	0� 
	�� ����	�����	� 
0����6� #��6��:� ��� �������� �0�
0��1���0��
5���� �	����2	/0�����/�/� ��	�/� ������	�1��5���������1��� ��0� 0��1���0���� /��	
��	�����5���
��	���� �
�� /��5��00���	�0� �
5���0� ��� �
�� 0��1���0� �� �D����6� !�� ��� 0���� 
��/���
����	�� �
�� ����
	�0�
��
���5�
����=�
	����������0�/����8�0�
	�9
���0�0��1���0��
5���0��	����2	/0������	3��0�6�
"����/9
�	�����	���
�0
���0�	�/1��������	��B���������1
�0���
�0�0�	���	����	�6��
����������	0��0��/�/��	�0��0��	���/0�0
�1��0��	��/�/�����	�0/�06�!���0����/����/��	������	�	������0��
1��0��	�����
����/����������9
����/��0��		/�0���������/0�	�����	��0����/1
���	����,6��

� �����	�	P���A�"������	�0����	�������0������������	��0���	����	0�0
�����0�����0��0����0�����0��9
�0�0�	��
���1��/��/�06��

��	0�:� ����8��	��
���������	���0���0�
���0�8
���	�0���/�/�/�
�/�����
	����
��������1������������0��
��	�/�0
�������0���	��0����8�1�0��	������	�������1������$���6�"�0����
��0������1����0
���D����5�������0�



���������		
�������������	������������������� � ������������

0��1���0��	������	�������1������)�?�0����
�0
���������
��0
����0�1/8��
��0��	������	�������1������)%%���/�/�
0
0��	
��	0��D����	���
��������������.%.�0
�����0
<��6�

�@�*5<������	P����������������
�/1��������	�������������0���0���09
�0����
���	��O����	���	��

(	���0�����	�����	0��������
���������
��������)+����0����/1�����������/����8������	��O����	���	�����
��1���0��������N���0���0���09
�0��	0��D�����	��
5��9
�6�!��0D�������0�	0�5���0�����0�����
�0��
5���0�=�������0��
����	0���	����0��	<�
����<�
���������0����������
����������	�;
1�����0�/����8�06�
�

4�!�"��)��5��� ������"�*������
	-���**������
�������������
����/������
��"����1����������

��� ���# ���� ���� ���� ���! �����90�L

�-8</1- �-8</1- �,-;/1/45���� �-;/1-9�I��#2���� %	���	 �,-;/1/45 �/?<9

�5./>809:,��%�����50/0-1�.40-91�.(:59�:5/0-�.9�>450,R<9�/509,59�90�.(8:./0�/509,59�64:,�<91���
	?

�

�

�

�

����

 

���

#

���

#

���

!

���

��

#��

�5./>809:,��%�����8,047,86N/9�.91�,/1B:91�./1645/?<9 	? � �  � �   �

�5./>809:,��%�����9C091�,9<80/=1�8:C�>433/118/,91�.9�74:;9,593950�8>0:8</1-1 � � � � � �

�4:,>91�.91�.455-91�D��8?<98:�.9�1:/;/�.(8>0//;/0-��
��


4.9�.9�>8<>:<�.91�/5./>809:,1�D

)��
��������3����. �������0���
��0��D��������	� �����<��4���������=	��
����������0�	�����4��
0��
��

)��
��������3����. ������1���D��������	� �����<��4���������=	��
������������	����
��
����������0�	�����4��
0��
��&�. �������	���1�

�:0,91�>4339508/,91�D

�5/0-

�

- �����	�	P���A��/
	�����0�����0�
�0��1�����
5����Y�.�	�/��	����		
�����
�0��1�����
5����A�

"����	�/��	���0D�0��/��
�/���	0�������	����8��8/J������%��?����%�
8����#
���
���
�0����������	/��

��������=��0��	����	��0���0��	0�5�������0�����0��0�0��1���0�����0�/��5��00���	�0��
5���0�0
�����
�87��� �� F��� ��N���0�� �0� ��09
�0� �	0� ��� 0��1���� �
5���� ���2	/0��	G�B� ��Q�� �� �������� M�?6� "�0�
����
	�0�2��	��/�/��	1��/�06�

� �����	�	P���A�$�	0�5���0���������������0�����
�0��
5���0��
�/1��������	��
���	��O����	���	�����=�������0��
����	0���	����������N���0���0���09
�0��	0��D�����	��
5��9
��

?�������	� �� 0�	0�5���0����	� ��� ���/�8�������� ��
�� �0� �8��0� �� 0��1���0� ��� ���	�0� �� ��� 0��1���0�
���	�0������0� �����/��5��00���	�0����� �D!	0���
�� ���	3��0��� �D�
��� ���
� ��	��O��� �	���	�0� >!?�.!@:� 0����
��,�<�
�0�����������	6�

� �����	�	P���A�"������������D/�
�����D�
����0�0��1���0����/��5��00���	�0�
���20��0��/��5��6���
��
���,:��������L������/0�	�/��	���	0�����0���	�0���06�

� �����	�	P���A��	����������/1����������0������	0������0�����/��	��0��0������00����0�����
1��	���	��

"��0
�1���0��������0��0������00����0�����
1��	���	���	�����1��/��0����0��	������6�"��5���	�����
��
����1��/� ��
�� ����� �� /�/� /��5��� ��� ��/0�	�/� �	� ��	0���� �0� ��	�0���0� ���� ��� )+��6� (	�� /1��
���	�
�/�����	�������0����/1
����
�����,6�
"������	0���	���0���	���
��0��������0�D��	��������
����	���06�
"�0� �����00����0� �0� /��5��00���	�0� �
5���0� D�	0���	���	�� �	�� /�/� 0
�����/0� ��� ��� �0��0����� ��
��	��O����	���/��1������)&��6��

�
 ���	��
��������0������	0�������	0����	�0�����1�0��0����8����0A�
�
"�������	0�������	��0�%
����
����&��5����A�
�

4�!�"��)��5��� �������
������*��2����	�
���6�
�������������-�"����������
���6��"3�*��

��� ���# ���� ���� ���� ���! �����90�L

�-8</1- �-8</1- �,-;/1/45���������� �-;/1-�I��#2���� %	���	 �,-;/1/45�*�������!+ �/?<9

�5./>809:,��%�����4:>N9,��!2���804<<1�68,�;4/9�8-,/9559�68,�85� 5? �� �� �! �� �� �� ��

�5./>809:,��%�����4:>N9,� 2���804<<1�8>>911/?<91�68,�;4/9�38,/0/39�68,�85 5? � #  � # # �

�5./>809:,��%�����8/,9�68,0/>/69,���19,;/>91�8:C�04:,5-91�8.3/5/10,80/;91�� 5? ��

���0��1���0�
���	�0������0���������������
-�/��5��00���	�0���
�
5���0�����
���0

��0��1���0� ��0��1���0����	�0������0�
������������,�

/��5��00���	�0��
5���0�
����
���0

-�0��1���0����	�0������0�
��������������,�

/��5��00���	�0��
5���0�
����
���0

-�0��1���0����	�0������0�
��������������,�

/��5��00���	�0��
5���0�
����
���0

-�0��1���0����	�0������0�
��������������,�

/��5��00���	�0��
5���0�
����
���0

�5/0-

�
�
"�������	0�������	��0�N��0��
0�����0�A�
�



������������ � ���������		
�������������	������������������

4�!�"��)��5��� �������
������*��2����	�
���.�
�������������-�"����������
���.��"3�*��

��� ���# ���� ���� ���� ���! �����90�L

�-8</1- �-8</1- �,-;/1/45���������� �-;/1-�I��#2���� %	���	 �,-;/1/45�*�������!+ �/?<9

�5./>809:,��%�����<91�04:>N-91�855:9<<93950 5? � � � � � � �

�5./>809:,��%�����4:,5-91�8.3/5/10,80/;91�9==9>0:-91�

855:9<<93950
5? � � � � � � �

�5./>809:,��%�����9,;/>91�68,0/>/68501�8:C�04:,5-91�

8.3/5/10,80/;91
5? � � �� �  !

�5./>809:,��%�����<91�04:>N-91�68,�;4/9�8-,/9559 5? � � � � � � �

�5./>809:,��% ����<91�04:>N-91�68,�;4/9�38,/0/39 5? � � � � � � �

�:0,91�>4339508/,91�D

)��
��������3����
��
���������	��	��;�-���
������ ������?	��0���	�8��	����� 
00
�����	��'�G�����������������-���	����������������	--� ���

)��
��������3����
��
���������	��	��;�-���
������ ������?	�0����<��0�-���������������� 
�
0��
��

)��
��������3,���
��
���������	��	��;�-���
������ �������0���
�����-��0�����-������ 
�0�������0�0��4���0

)��
��������3+���
��
���������	��	��;�-���
�����	��0  ������ ������?	���D������������ �"����<������ 
�0������
0����0�	������

)��
��������3����
��
���������	��	��;�-���
�����	��0  ������ ������?	���D�������8��
� �
0�-���������� �"����<������ 
�0������
0����0�	��������!����

�11:,9,�<8�6,-195>9�.91�19,;/>91�.9�<(8.3/5/10,80/45�1:,�>N8>:59�.91�P<91�.9�<(8,>N/69<�8=/5�.9�69,3900,9�8:C�8.3/5/10,-1�.91�P<91�.9�,95>450,9,�6N@1/B:93950�<91�879501�9024:�

,9164518?<91�.9�19,;/>91�90�.9�1:?./;/1/451�1:,�<9:,�P<9%

�5/0-

�4:,>91�.91�.455-91�D�?819�.9�.455-91�.9�<8�����*;4/,�,8664,01�.(8>0/;/0-1����+


4.9�.9�>8<>:<�.91�/5./>809:,1�D

�
�
 ���	��
��������������/0��1����	�
���������	�����/�������������/�����A�

)�	0����������������/0��1����	�
���������	�����/����:�	�
0��1�	0���	0�/����9
�������������	��������
���������:���
�����$���:��	���	����	����������	������D����������	����������
��������������
�����1�����--��
������1�� �
�� �/�/��	�0� ���8�1�0��9
�0� �	0� ��0� 0��1���0� ��� /��5��00���	�� ����������
�:� ��	<
�
/� =� �D�
���
<
���9
�������.�	0��1�������&/	/������0���������	�0��1�	��/�
�����D�	�/������	��������0���	��0����8�1�0�
�0� ����
	�0� >���	0���������8�5���	�0@��	0� ��� 0�87����� ����/��	��0�
� ��20��1����� /5�
�8��:� =�
��70���
���������=����0��
�����	�
�/�O��D���8�1�0���%�����
�6�"����0���	��0�����0�	0�D���8�1�0�
�$����
�0������
0��	���
0�/����������� ��
���������/� ���������0���T������������9
���	�������	������ ��0����	�0�
�0�0��1���0�����������
��0�	�:���
0���0��	0:�����
0��	���
0�	��5��
0�0�������00�	��06�

(	��1�����������9
������0���	��0����8�1�0����	�0�����1�0��1����	��L�����	0��
�/0�=����1��0��D��	���������	�
D
	� �/�/��	�� ���8�1�0��9
�� �	0� �8�9
�� 0��1���� ��� /��5��00���	�� �
5���� 
� ��206� .����� ������9
�� �1���
0D��������	���D
	����	�����������	�����������	�1��
���1
�����0����	��
�5/	/���������0��/�/��	�0����0�
�
00�� �0��������	0:��
�0� 0����
�0
�1�������
	�� ��������	���
0����	�
�����	��� ��������0� �������
�0��	�
����7�������0���	�D���8�1�06�

�@�*5<������	P������00
����
	���������������������0���	0�

�80/458</19,�.91�=/<</K,91�.9�>4<<9>09�64:,�95,/>N/,�<8�?/?</40NKB:9�680,/345/8<9�.:��8@1%�
/19�95�6<8>9�.9�08?<98:�855:9<�.9�>4<<9>09�.91�=45.1�.851�<91�19,;/>91�8.3/5/10,80/=1

��� ���# ���� ���� ���� ���! �����90�L

�-8</1- �-8</1- �,-;/1/45���������� �-;/1-�I��#2���� %	���	 �,-;/1/45�*�������!+ �/?<9

�5./>809:,��%�����4<:39�.(8,>N/;91�>4519,;-91 ml / 2 6200 #� � #��� # �� ����

�4:,>91�.91�.455-91�D


4.9�.9�>8<>:<�.91�/5./>809:,1�D

)��
��������3����
��
���������	��	��;�-���
�����H

)��
��������3����
��
���������	��	��;�-���
�����H

�:0,91�>4339508/,91�D

�5/0-

4�!�"��)��5��� �����������"����"����))�"�"��
��)��


�

!��0D������������	���0�����0�����/
��0�������������0���	0��
5���0�������1/0������1�������=�
	����0���	��0�
��	0� ��
0� ��������� �� ��3�	� =� �	���8��� ��0� ���������	0:� ��0� ����/���:� 1������� �
� ��0����� �0� �5�������	0� ��
����
	���5����/���
����0�����2�	0������1���0�����
�����	0��00��	��
���/	/�����	0��
�
��06�

���	� �� 0�� �/0��1��� �0� �������/0� D���8�1���� 0
���/��	�����0:� 0�	0� �1���� =� ��	0��
���� �� 	�
1��
��
����0�	0�����	0��1����	:�����0����/1
�D������0������0
���������
�/��������0����8�1�0�/��	���1�0��	�����	�	��
��0� ���0� <
09
D=� ��� ��7��:� ��������� �	�;
1��� �0� 0��
���	0� �� /���/�����0����	� ��� �� 0�� ��	��	����� 0
��
�D/����	����	��0���
��	�0�0�	0�1���
�����8�1�0��9
���
��������	����6�



���������		
�������������	������������������� � ������������

"����0���	�;
1���
����	�����������	�����		�����������,��������������������0����	�0�
�0��1���:���	0��
9
�� ��0� �����0��	�	�0� ���8�1�0��9
�0� �� �D���	�0������	� �0� ����/��	��0� 	/��00����0� ��
�� 
	�� ��0���	�
��������6�

"�0��/0
����0��	������0�D�5<�����0��/���0/0�0�	����	�����0�=������5��6�

��
������/���0����	��������5<�����:�0���	��	������	����0�0��	�;
1�����0������	0�0
�1�	��0�A�

� �����	� 	P� ��A� ��������	� �0� ���	�0� 
� 0��1���� 
� ��������	�� ���8�1�0��9
�� ��� �
��1�0
��:� ��
�� 
	�
��	��	���	���	����		���	��������������M�?�B�

� �����	�	P���A�����0���
��	����0������/	�����	�0�
�5J����	�:���
��
	���	��	���	��	1�0��00���	����
���,�����-�M�?6�

�

�@�*5<������	P�����#
�/��0�����0���	0��	�1
��D
	��������
�������
	������	�

�8�5:3-,/180/45�.91�=45.1�69,390�.(83-</4,9,�<91�.-<8/1�.9�3/19�I�./16140/45�.91�=45.1�90�.9�</3/09,�<91�87,911/451�,-1:<0850�.9�<8�385/6:<80/45

��� ���# ���� ���� ���� ���! �����90�L

�-8</1- �-8</1- �,-;/1/45���������� �-;/1-�I��#2���� %	���	 �,-;/1/45�*�������!+ �/?<9

�5./>809:,��%�����4<:39�.(8,>N/;91�5:3-,/1-91�95�543?,9�.9�68791 5?�68791 2 � ���� ������� ������� ������� ������� #������

�4:,>91�.91�.455-91�D


4.9�.9�>8<>:<�.91�/5./>809:,1�D

)��
��������3����
��
���������	��	��;�-���
�����H

)��
��������3����
��
���������	��	��;�-���
�����H

�:0,91�>4339508/,91�D

�5/0-

4�!�"��)��5��� �7��	��������)��
����-���
.��������������"������"�����

�

!��0D�����������1������/���	
�/��9
���	���	�	���8�9
���		/��
	�������������	
�/��0����	��0���	06�"��
������0����	��0���
��	�0�=����������0���/���0/����������0���	0�D���8�1�0��
5��9
�0:�D���8�1�0����1/�0:��0�
��	0����	�����8�9
�0:��
��1�0
��0�����	0���0��
1����0������5�5����879
�6�

"D�����	���0����	������	
�/��0����	��������D���/�/�����D�������	����8�1�0�	
�/��9
�0:���������7���������1����
�/���0/� �	� �	���	�6� �� ���� �����:� ��0� ���0�������0� 0�	�� �00
<����0� �
� ��0����� D
	� ��8���� �0� �8����0� /��5���
��	����/��	���
��������1�0��0����8�1�0���?��	��:�����	���� ����/��		��/��0���
��	�0����
��06�.�0�
��/�����	0��	�������0�D�
���	��������������/���	
�/��0����	�
�0��1�����������������0��	�����6�

"�0��/0
����0��	������0�D�5<�����0��/���0/0�0�	����	�����0�=������5��6�

��
������/���0����	��������5<�����:�0���	��	������	����0�0��	�;
1�����0������	0�0
�1�	��0�A�

� �����	� 	P� ��A� 	
�/��0����	� �� �������� ����0� �00
�0� D�
1����0� �	���	0� �� ��� 5�5����879
�:� ��
�� 
	�
��	��	���	��	1�0��00���	��������������M�?B�

� �����	�	P���A�1�����0����	�����
��	�0�����0��
����1��0���	�����0���
��	�����0��
5��/�0�0
�� ���0����
!	���	��� 
� 0��1���:� ��
�� 
	� ��	��	�� �	� �	1�0��00���	�� �� -������� M�?� ��� �	� ��	����		���	�� ��
�,������M�?���
���D8/5������	��
�0���6�

�
�
 ���	��
��������������/0��1����	��0���	�
�0����2	/0��		�0������������	�
���
����	�
�0���A�

�@�*5<������	P��A������
1�����D����1��/������	0��������0��/�/��	��0���������0�



������������ � ���������		
�������������	������������������

��� ���# ���� ���� ���! �����90�L

�-8</1- �-8</1- �,-;/1/45�*��������+ %	���	 �,-;/1/45�*�������!+ �/?<9

"��         4 389 600           4 330 375           3 500 000           3 317 550           3 760 000   

"��         5 696 800           3 696 800           6 159 300           6 159 300           6 264 280   

� 77,1% 117,1% 56,8% 53,9% 60,0%

�5./>809:,��%����	43?,9�.9�09,391�54:;98:C�8M4:0-1�I�<8�?819�.91�09,391�.:�<9C/B:9�

?/</57:9
0 Sortie lexique 900 525 500

�5./>809:,��%����	43?,9�.9�.9385.91�.9�0,8.:>0/451�;/8�<9�0-<-19,;/>9��S,838 0 0 5 (nov. 2016) 42 200

�4:,>91�.91�.455-91�D

�����0�0���
0�
8��0����2:)


4.9�.9�>8<>:<�.91�/5./>809:,1�D

)��
��������3����!�4
������������0����2:)

)��
��������3����:�� �0�����0������-����
�0�����
	���0��������
�0����������0�-���	��2:)

)��
��������3,���:I�� ��� -���
	
0����� ��
8�� ����	��� ��������� ����0

�:0,91�>4339508/,91�D

�%�����:9<B:91�0,8.:>0/451�545�68@-91�90�545�,-><83-91%��9<85>91�64:,�,9>4:;,93950�

4:�=8/,9�68@9,�I�<(8;85>9�<4,1B:9�6411/?<9�.-14,38/1

�%�����:81/�911950/9<<93950��0,8.:>0/451�09>N5/B:91�.:�=,85A8/1�;9,1�<9�,94�3T(4N/

��%�����9�0-<-19,;/>9��S,838�910�8669<-�I�19�.-;9<4669,�.8;850879

�8;9>�<9�68/93950�95�</759�90�<8�1/7580:,9�5:3-,/B:9�.9�.4>:39501

83-</4,850�8/51/�<8�B:8</0-�.:�19,;/>9�,95.:�I�<(:1879,%���5409,�B:9�<9�0-<-19,;/>9��S,838

34509�6,47,911/;93950�95�6:/1185>9%��9�543?,9�.9�.9385.91�8:��9,�0,/3910,9����!

*95;/,45�:59�>/5B:8508/59+�.-6811850�>9<:/�.91�.9385.91�64:,�<(855-9������950/K,9%

�5/0-

Renforcer la production de bases de références lexicales et en assurer la diffusion / Renforcer l’interprétation certifiée / Faciliter les demandes de traduction

�5./>809:,��%�����8:C�.9�>4:;9,0:,9�.91�.-695191�.9�=45>0/45593950�68,�<91�,9>90091

4�!�"��)��5��� �������-�����6�"��-��	����"�����
�������	)	���"����2�"���

�

��
������/���0����	��������5<�����:�0���	��	������	����0�0��	�;
1�����0������	0�0
�1�	��0�A�

- �����	� 	P� ��A� ��/����	� D
	� ����9
�� �����	�
�� �	����0���8����	����	3��0� =� ����N���� �	� ���,� ��
�� 
	�
��	��	���	���	����		���	��������������M�?B�

"D�	��/���0������0��	0��������9
�������	�
��0D�0����8�1/���	���	�D�		/������6�)/5
�����,:����70�

	�� �/����� �� �/1�0��	� ��� �� ������
��:� ��� �
5�������	� ������� 0���� ��	�/�� ��	0�� 9
�� ��� 0������ �0�
1��0��	0�����������	���5�������0����W�56�"����
�����/���0����	���
�������������	��0�������H6�

- �����	� 	P� ��A� 
����0����	� �� �D����������	� %��� ��� ��/���
�� �� �����		����0:� 5�0�� �� �		/�0�
��	�
�0��9
�6�.���������������	�����
����0����=��	�������0������0��	0����5�0�����		/�0�
�����9
��
���=��D�	���8�����	�
1��
�������06�"����
�����/���0����	���
�������������	��0�������H6�

"����
�����/���0����	����5����������5<�������0���	����A����H6�

!���0��=�	�����9
���	0��������������/���	��0�	�
�����9
�������	�
��0�
0����������
�0����U�5����6��:�
	�
	�
1��� �
���� D/����	� �� ��� 5�0�� �� �		/�0� ��������0� 0���� ��//:� �
1��	�� ��� ��00�5����/� D�	0��
���� ��
	�
1��
�� �0����0� �� �����
�� ��� �� �����/����	:� �Z� ��0� 
0����0:� D
����0���
�0:� �1��	����	�� /������	��
����
�0:������0��������0����	���
����	�
1��
�������06�"������%�8����0D�	����������	0���	0��������	��/��	�
��	��9
����	�
��1�1�	���������0��		������0�0����
��
�06�

�
��������������������	����D����1��/:� ����/�/0��1����%[�����
�$%!:��	����������/�=�0��/1�������:��������
0��1����0
����0�����0�������������0����	�������������:�=������:�D��������0����	0�0
50��	����0��
��
0����0��	�
���������0��	��0:�������0��������Q�06�

�

�@�*5<������	P��A������
1������������\4�8���
�0��	����D���	�0������	:��
��70�
��
5��������
�	�1��
��/���	���



���������		
�������������	������������������� � ������������

�8/,9�,8@4559,�<9�,94�3U(4N/

��� ���# ���� ���� ���! �����90�L

�-8</1- �-8</1- �,-;/1/45��������� %	���	 �,-;/1/45�*�������!+ �/?<9

�8791  360  ��  600 678 600

$,1 50 #� 80 2,5 80

�5./>809:,��%��V��9>90091�.91�;95091�.:�<9C/B:9�?/</57:9�08N/0/95�=,85A8/1  XPF               1 212 000                    122 000                 2 000 000                          48 000                          60 000   

���������������������������������9>90091�.91�;95091�.:�<9C/B:9�0,/</57:9�08N/0/95�=,85A8/1�857<8/1  XPF                      250 000   

�5./>809:,��%�����	43?,9�.(/5108<<80/451�.9�<(866</>80/45�34?/<9�����*/���90��5.,4/.+�.96:/1�<9�

<85>93950�3/�M:/5�����
          -                              -                                -                                -     

 15038 = 8599 

(Android) + 6439 

(iOS) 

                         9 000   

�5./>809:,��%�����8:C�.(8;85>93950�.:�<9C/B:9�0,/</57:9 � 100% 100%

�5./>809:,��% ����	43?,9�.9�;/1/091�1:,�<9�1/09��509,590�����I�;95/,�*���!���<9C/B:9�0,/</57:9�95�

34.9�>4559>0-+
          -                              -                                -                                -                                -                                    -     

�4:,>91�.91�.455-91�D

�����0�0���
0�
8��0����2:)


4.9�.9�>8<>:<�.91�/5./>809:,1�D

)��
��������3����:��	��������������2:)

)��
��������3����J
�������� -��0����	����4
������������0����2:)

)��
��������3,���2���
0�
8��0��
���0���0����	������������94	������--	�

)��
��������3+���2���
0�
8��0�-���
��0�-���	��-��0����
������0���
��

�:0,91�>4339508/,91�D��

�5/0-

4�!�"��)��5��� �������-������������8.�3���������
���6�
�����������9���*�,�
��*����"���������-�����	������

�5./>809:,��%����	43?,9�.9�0,8.:>0/4512/509,6,-080/451�95��942	43?,9��408<

�

��
������/���0����	��������5<�����:�0���	��	������	����0�0��	�;
1�����0������	0�0
�1�	��0�A�

- �����	�	P���A����
����	�����	�����/��������	�����%�8����A�

"����5�����/�/������	���1�����/��00/������H��	������0���	��5���������0����
���0���
�0�1��0�
�������%�8���6��	���1�	�8�:���
�����9
���0��
�	��5���D8�
��0�D�	�����/���������
�0�1��0� �������
%�8���:� ��� ��
�� �� �/���0����	� ��
�	�� �
��
�� �� �H6� .���	�	�:� ��� �8������ ����	��� =� �,H� 0�� �D�	�
���	��	�������� ��0����8�
��0��	1���	��� <
�2�D�����	��	�����%�8���:�9
�����������	���
00��=� ���
�/���0����	����D�5<�����6�

- �����	�	P���A�/1��
���	��0�1�	��0��0�����9
�0����
��0�A�

"D�5<�����������������������0�
� ����9
��5���	�
�����/���
�������>����������M�?����������0@�	D��
��0�/�/������	���1�����0��������9
�0�1�	
0��	������>�,�����M�?����������0@6�"����
�����/���0����	�
����1��=��:�H6�

"����
�����/���0����	���2�	����5�����
�������5<�������0D/��5�����	��=�A���:�H6�

!����	1��	����	�����9
�����0������
�����9
�������	�
��
�$%!:�/���	/��	�����������	���5��������	�0����W�5:�
1��	��� �	���8��� ���� �5<������ ��:� 9
�� �� 	�
1��
�� �	�����
�0� �� ��������	��� >�	� ��
��� �	0� ��� ��5���
@�
���������	�� �� ��0
���� ��
0� ��	���	�� ��� ��������	��� ���5���� >	������	�� �	� �����0� �� ����/��
�/�����8�9
�:��
�	�1��
��/���	�������	���	����	��@����5
�/�����6�

�

1.6.6 Les opérateurs participant à la réalisation du programme 
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1.7 Programme Relations extérieures  

1.7.1 Rappel du projet annuel de performance (PAP) 
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1.7.2 Crédits budgétaires du programme 
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1.8 Programme Gouvernement-personnels de cabinet  

1.8.1 Rappel du projet annuel de performance (PAP) 
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SCHAP ETAPE (*) 2015 2016 2017 (**)

96007 BP 1 100 000 000 892 093 000 888 900 000

CA !���!�!���# �!���#����� !���!�����#

96202 BP 29 753 310 690 29 727 104 871 29 629 804 516

CA �������##����� �������������# ��� �#��������

% 96007 / 96202 BP 3,70% 3,00% 3,00%

CA �!�� �#�� �� �

3,00% 3,00% 3,00%

(*) sources : budgets primitifs et comptes administratifs votés APF

(**) situation d'exécution au 26 janvier 2018
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1.8.3 Crédits budgétaires du programme 
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1.9 Programme Communication  

1.9.1 Rappel du projet annuel de performance (PAP) 

"�0�/�/��	�0�
���	�����������0�����	�����	0�0����/��9
�0�
�����������0�	����/0�	�/0�=������������
�����
����6�
�
�

1.9.2 Crédits budgétaires du programme 
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1.9.3 Crédits par action 
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2.1 Rappel du projet annuel de performance (PAP) 
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2.2 Crédits budgétaires de la mission 

2.2.1 Crédits budgétaires par titre de dépenses 
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2.3 Programme Finances 

2.3.1 Rappel du projet annuel de performance (PAP) 
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2.3.2 Bilan stratégique du programme 
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2.3.3 Crédits budgétaires du programme 
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2.3.4 Bilan de la performance 
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2.4 Programme Informatique 

2.4.1 Rappel du projet annuel de performance (PAP) 
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2.4.2 Bilan stratégique du programme 
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2.5 Programme Bâtiments du Pays 

2.5.1 Rappel du projet annuel de performance (PAP) 
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2.5.2 Bilan stratégique du programme 
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2.5.4 Crédits par action 
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2.5.5 Bilan de la performance  
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2.5.6 Les opérateurs participant à la réalisation du programme 
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2.6 Programme Achat de matériels roulant, informatique, de bureau  

2.6.1 Rappel du projet annuel de performance (PAP) 
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2.6.2 Crédits budgétaires du programme 
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2.6.3 Crédits par action 
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3.1 Rappel du projet annuel de performance (PAP) 
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3.2 Bilan stratégique de la mission 
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3.3 Crédits budgétaires de la mission 

3.3.1 Crédits budgétaires par titre de dépenses 
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3.4 Programme Ressources humaines 

3.4.1 Rappel du projet annuel de performance (PAP) 
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3.4.2 Bilan stratégique du programme 
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3.4.3 Crédits budgétaires du programme 
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3.4.4 Crédits par action 
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3.4.5 Bilan de la performance 
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3.5 Programme Rémunération et charges 

3.5.1 Rappel du projet annuel de performance (PAP) 
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3.5.2 Bilan stratégique du programme 
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Dotations accordées au titre des heures supplémentaires 2018

SIGLE CTRH
 DOTATION 

2017 

 DOTATION 

COMPLEME

NTAIRE 

 TOTAL 

DOTATION 

ACCORDEE 

EN 2017

A 

 MONTANT 

MANDATEME

NT (ajustement 

automatique)

B 

RELIQUAT 

SUR 

DOTATION 

(sur la 

dernière paye 

saisie)

Consomma

tion

%

B/A

��� ��� -                  -                -                  -                  -                0,00%

��� �	
��		 3 000 000      -                3 000 000      3 318 699       318 699 -      110,62%

��� ��� 300 000         -                300 000         75 477            224 523       25,16%

��� ��� 8 943 037      -                8 943 037      8 943 037       -                100,00%

��� ��� -                  -                -                  -                  -                0,00%

��� ��� 5 056 963      -                5 056 963      8 934 455       3 877 492 -   176,68%

��� �
����	 15 000 000    -                15 000 000    10 465 974     4 534 026    69,77%

��� ��� 120 000 000  -                120 000 000  123 977 762   3 977 762 -   103,31%

� ��	 1 300 000      700 000       2 000 000      1 845 906       154 094       92,30%

��� ��� 2 000 000      -                2 000 000      1 167 894       832 106       58,39%

���� ��� 900 000         -                900 000         952 655          52 655 -        105,85%

���� �����	� 2 500 000      -                2 500 000      527 260          1 972 740    21,09%

��� ��� 20 000 000    10 000 000  30 000 000    19 411 671     10 588 329 64,71%

��� ��� 8 000 000      -                8 000 000      8 732 941       732 941 -      109,16%

��� ��� 500 000         -                500 000         362 291          137 709       72,46%

��� ��� -                  -                -                  -                0,00%

��� ��� 1 500 000      -                1 500 000      1 463 928       36 072         97,60%

� �
� 2 000 000      -                2 000 000      1 097 258       902 742       54,86%

��� ���� 1 000 000      -                1 000 000      130 710          869 290       13,07%

��� �	� 250 000         -                250 000         227 323          22 677         90,93%

��� ��
 -                  300 000       300 000         251 577          48 423         83,86%

192 250 000 11 000 000 203 250 000 191 886 818 11 363 182 94,41%TOTAL �
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Jusqu’en 2014, les tableaux communiqués faisaient apparaître le montant de toutes les indemnités, dont les indemnités de sujétions spéciales (ISS), 

perçues par les agents au titre d’une période de référence donnée. Par conséquent, si des régularisations étaient effectuées sur le progiciel de paye en 
n+1, les données des tableaux évoluaient.  
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�-<-780/45�7-5-,8<9�I�<8�6,409>�14>/8<9 ���� �5.935/0-�.9�1:M-0/45�16->/8<9 �!!���� � � � � � �
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�/,9>0/45�.9�<8�?/41->:,/0- ���� �5.935/0-�.9�1:M-0/45�16->/8<9 � � � � !���#� �� �� !���#� ��
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2016 Total 2016 2017 Total 2017

SOUS 

CHAPIT

RE

PROGR

AMME 

DE 

VENTIL

ATION

LIBELLE PROGRAMME DE VENTILATION 64131 64132 64131 64132

96202 96003 CONSEIL ECONOMIQUE, SOCIAL ET CULTUREL 988 920 988 920 3 452 979 3 452 979

96005 ADMINISTRATION GENERALE 123 975 104 6 684 119 130 659 223 144 865 056 11 920 748 156 785 804

96006 RELATIONS EXTERIEURES 3 468 852 3 468 852 3 883 320 3 883 320

96008 COMMUNICATION 18 290 035 18 290 035 18 446 553 18 446 553

96101 FINANCES 7 482 366 3 255 118 10 737 484 13 832 101 13 832 101

96102 INFORMATIQUE 1 726 920 1 726 920 2 966 760 848 823 3 815 583

96104 BATIMENTS DU PAYS 11 978 648 11 978 648 10 685 081 10 685 081

96105 ACHATS MAT. ROULANT, INFORMATIQUE, DE BUREAU 8 739 080 8 739 080 11 955 191 11 955 191

96201 RESSOURCES HUMAINES 62 749 430 62 749 430 69 186 014 69 186 014

96301 PARTENARIAT AVEC LES COMMUNES 1 582 272 1 582 272

96302 PARTENARIAT AVEC LES ARCHIPELS 6 229 531 6 229 531 7 435 194 7 435 194

96303 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET RISQUES NATURELS 14 470 474 14 470 474 16 292 524 16 292 524

96402 AIDE ET REGULATION DU TOURISME 2 122 027 3 541 463 5 663 490 4 310 043 4 310 043

96501 AGRICULTURE ET ELEVAGE 46 482 006 45 700 635 92 182 641 39 750 792 48 562 643 88 313 435

96502 FORETS 2 519 287 2 519 287 1 694 080 1 694 080

96503 PECHE ET AQUACULTURE 13 036 187 13 036 187 2 288 653 2 288 653

96504 PERLICULTURE 9 033 377 9 033 377 11 328 429 106 028 11 434 457

96601 REGULATION 21 632 126 21 632 126 23 346 094 23 346 094

96602 COMMERCE EXTERIEUR ET PROMOTION 15 078 641 15 078 641 17 511 196 17 511 196

96603 DEVELOPPEMENT DES ENTREPRISES 3 864 000 3 864 000 3 883 320 3 883 320

96606 PROPRIETE INDUSTRIELLE 12 464 425 12 464 425 17 592 894 17 592 894

96701 TRAVAIL 17 305 805 17 305 805 22 944 820 22 944 820

96702 EMPLOI ET INSERTION PROFESSIONNELLE 14 891 689 2 705 440 17 597 129 27 503 683 2 185 737 29 689 420

96703 FORMATION PROFESSIONNELLE 10 444 014 10 444 014 11 482 628 11 482 628

96802 PATRIMOINE ET TRANSMISS° DES SAVOIRS TRADITIONNELS2 952 000 2 952 000 3 819 241 3 819 241

96901 ENSEIGNEMENT PRIMAIRE 220 813 254 14 683 202 235 496 456 250 342 031 1 245 497 251 587 528

96902 ENSEIGNEMENT SECONDAIRE 187 574 945 13 900 891 201 475 836 185 229 572 16 820 711 202 050 283

96903 ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL 35 400 308 1 389 292 36 789 600 29 388 900 2 201 317 31 590 217

96905 SOUTIEN A L'ELEVE 3 164 544 3 164 544

97001 OFFRE DE SANTE - MEDECINE CURATIVE 734 811 445 9 482 495 744 293 940 722 659 352 14 414 161 737 073 513

97002 SANTE PUBLIQUE - PREVENTION 161 200 606 2 563 947 163 764 553 164 680 751 1 253 302 165 934 053

97003 VEILLE ET SECURITE SANITAIRES 37 165 633 7 880 669 45 046 302 56 071 070 3 102 971 59 174 041

97101 PROTECTION DE L'ENFANCE 17 299 155 17 299 155 34 664 774 34 664 774

97102 SOLIDARITE 8 253 670 8 253 670 15 996 988 15 996 988

97103 COHESION SOCIALE 39 138 328 39 138 328 52 418 155 52 418 155

97105 JEUNESSE 3 185 609 3 185 609 5 007 394 5 007 394

97106 SPORTS 12 633 225 12 633 225 20 899 651 20 899 651

97301 GESTION DE LA BIODIVERSITE ET RESS. NATURELLES 508 932 508 932

97302 PREVENTION ET TRAITEMENT DES POLLUTIONS 17 151 786 17 151 786 8 491 313 395 568 8 886 881

97303 CONNAISSANCE ET EDUCATION 2 532 000 2 532 000 2 544 660 2 544 660

97401 RESEAU ROUTIER 57 975 978 425 810 58 401 788 56 333 497 56 333 497

97402 PORTS ET AEROPORTS 8 638 301 8 638 301 16 800 921 16 800 921

97403 PROTECTION CONTRE LES EAUX 1 848 000 1 848 000 1 707 629 1 707 629

97404 ENERGIE 5 570 693 5 570 693 5 461 205 5 461 205

97405 POSTES, TELECOMS, NOUVELLES TECHNOLOGIES 3 864 000 3 864 000 4 850 647 4 850 647

97501 TRANSPORTS TERRESTRES & SECURITE ROUTIERE 10 417 845 10 417 845 14 161 279 4 658 492 18 819 771

97502 TRANSPORTS ET AFFAIRES MARITIMES 14 527 218 3 907 956 18 435 174 22 705 161 2 859 627 25 564 788

97503 TRANSPORTS AERIENS ET AVIATION CIVILE 13 303 841 13 303 841 12 728 462 12 728 462

97504 SECURITE AEROPORTUAIRE (ETAT) 8 747 801 8 747 801 13 236 320 13 236 320

97601 URBANISME 14 157 789 14 157 789 13 778 490 2 813 264 16 591 754

97602 GESTION DU DOMAINE PUBLIC 11 016 000 11 016 000 11 204 012 11 204 012

97603 AFFAIRES FONCIERES 36 671 569 36 671 569 48 536 267 48 536 267

99002 FISCALITE DIRECTE 2 012 301 5 327 322 7 339 623 5 690 900 8 262 485 13 953 385

Total 96202 2 095 316 957 123 967 646 2 219 284 603 2 270 792 863 122 160 306 2 392 953 169
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3.5.3 Crédits budgétaires du programme 
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4.1 Rappel du projet annuel de performance (PAP) 
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4.2 Crédits budgétaires de la mission 

4.2.1 Crédits budgétaires par titre de dépenses 
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4.3 Programme Partenariat avec les communes 

4.3.1 Rappel du projet annuel de performance (PAP) 
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4.3.2 Bilan stratégique du programme 
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4.3.6 Les opérateurs participant à la réalisation du programme 
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4.4 Programme Partenariat avec les archipels 

4.4.1 Rappel du projet annuel de performance (PAP) 
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4.4.2 Bilan stratégique du programme 
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4.4.3 Bilan stratégique des réformes 
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4.4.4 Crédits budgétaires du programme 
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FONCTIONNEMENT CA 2015 CA 2016 BP 2017 BM 2017 Engagements CA 2017 BM-CA 

CAU 1 066 968 1 655 048 2 538 000 2 538 000    2 324 798 2 149 588 388 412 

CTG 3 638 244 3 681 212 4 528 511 4 528 511 4 482 945 4 437 080 1 184 059 
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4.4.5 Crédits par action 
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4.4.6 Bilan de la performance  
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4.5 Programme Aménagement du territoire et risques naturels 

4.5.1 Rappel du projet annuel de performance (PAP) 
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4.5.4 Crédits par action 
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4.5.5 Bilan de la performance - Analyse des résultats 
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4.5.6 Les opérateurs participant à la réalisation du programme 
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4.6 Programme Projets pilotes de développement durable 

4.6.1 Rappel du projet annuel de performance (PAP) 
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4.6.2 Bilan stratégique du programme 
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4.6.5 Bilan de la performance 
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1.1 Nombre d'ancrages écologiques posés dans la commune Nb. 17 5 7 9

1.2 Nombre de balises posées dans la commune Nb. 13 25 23

Objectif n° 3 – Aménager les espaces maritimes protégés de la réserve de Biosphère de la commune de Fakarava

2017
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4.7 Programme Equipements et aménagement à vocation collective 

4.7.1 Rappel du projet annuel de performance (PAP) 
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4.7.2 Crédits budgétaires du programme 
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4.7.3 Crédits par action 
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4.7.4 Les opérateurs participant à la réalisation du programme 
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5.1 Rappel du projet annuel de performance (PAP) 
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5.2 Bilan stratégique de la mission 
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5.3 Crédits budgétaires de la mission 

5.3.1 Crédits budgétaires par titre de dépenses 
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5.4 Programme Equipements et aménagements touristiques 

5.4.1 Rappel du projet annuel de performance (PAP) 
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5.4.2 Bilan stratégique du programme 
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5.4.3 Bilan stratégique des réformes 
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5.4.4 Crédits budgétaires du programme 
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5.4.7 Bilan des comptes spéciaux 

�@ �7-.1
67)$
*+
.%5+*766+'+-0
.)
07)$,1'+
.+
/$7,1,A$+
?����@

�
.�� ��	0� �� /�/� ��//� ���� /��5/�����	� 	P� �������� ��?� 
� �-� 	�1��5��� ����� ���	� �� ��	�	���� ��
��0�
��/�����	0�D��/	�����	�0:�����������	�������0��	����	��	����	��1����������0�7��:�D�	������	����������
0���0�D�	�/�L����
��0��9
��1�0��/0�������0�����0�/��0��06�
"��0��1����
���
��0����0���	��8�����
�������6�"�0���00�
���0�
���	0�0�	����	0���
/�0�D
	���������
��
��� /1��������	�� �� ��� ����0�7��:� �� �	0� ��� ���0:� �� 1��0���	�0� 
� 5
���� �/	/���� �� ��� ���2	/0���
���	3��0�:���0
51�	���	0����D������
��
���0��	���/0��
5��9
�0��
������
5��9
�06�
�
SECTION FONCTIONNEMENT

������� ������� ������� ������� ����� �������� �"������&��

�#����2��	�
����	�������
����	����������
� ��� ������ !�������� � � � � �

�������2������������������ ��������� � !���#!���� ����������� ����������� ����#������ ����#������ ���#������

����� ����'������ �����'���� ����������� ����������� ����������� �����������  ���������

������� ������� ������� ������� ���������� �������� �"������&��

�#����2�������
�	�������
�	���
�	��������������� ���!#��� ���������  ��������  �������� ��������� ����#���� ���#��� �

��-��0�0��������
��� ����������

�#�����2��	�
����	�������
����	����������
� ���������� ���������� � �������� � �������� � �������� � � ��������

2������
�0

�������2�������	�	��
�	� � � ���������� ���������� � � ����������

#
�� ����;�	��0���
����
���0�
00� ���

����� (���'����� ����(���'� ����������� ����������� ����(����� �������(� ����������

%	������7 ���������� �����'���( � � ���������� ����������  ����������

�964,0�I�54:;98:�	�� �!�������#� �!��#������ �!������� �

�==9>080/45�,-1:<080�	�� ��!�������� ��#�������� �#���������

%	������"����	� �'��������� �'��������� �����������

%�"����

+	*���

��	
�����
�	�����

��	
�����
�	�����

�
�
SECTION INVESTISSEMENT

������� ������� ������� ������� ����� �������� �"������&��

� �����2�������	�	��
�	� � � ������!�!## ������!�!## � � ������!�!##

����� � � ������'�'�� ������'�'�� � � ������'�'��

������� ������� ������� ������� ���������� �������� �"������&��

�������2�����
�	���������� !!�#������ ����� � �! ������!�!## ������!�!## !��#����� !��#����� �!��� �� !�

�3�������18�
-� ���0����� ���4� ���0����
0�
8��0 ��7�6���6�%� ��7�6���6�%� �7��76�/+/� �7��76�/+/� ����77%�6%7�

�3�������'�0�����
������������ ��
<
�
<
�;���-� �7�+�6�,+�� �7�+�6�,+�� �/�,���6� �/�,���6� �%�������+�

�3���7���� ���4� ���������������>������#�
�� ����������� ����������� �7/����� �7/����� �+�/���/���

�:0,91�^ ��%%�/++�7�6� ��%%�/++�7�6� ��� ��� ��%%�/++�7�6�

����� ''�������� ���������' ������'�'�� ������'�'�� '�������� '�������� �'�������'�

%	������7  ''��������  ���������' � �  '��������  '�������� '��������

�964,0�I�54:;98:�	�� !����#�#�� ��� ������  �� �!�!##

�==9>080/45�,-1:<080�	�� �!�������� �#�������� #���������

%	������"����	� �����(�(�( �����'�'�� ���������'�

%�"����
��	
�����
�	�����

+	*���
��	
�����
�	�����

�
�
�	� 0�����	� �� ��	����		���	�:� ��0� /��	0�0� ����� ������0�	�� �6���6-��� M�?� �	�� /�/� ��	��/�0�
���	��������	����
���D�	������	��0�K�	�0�D���
��������0�/��0��0��
��/5����7��0�����*��*��������%*�!6�
$D���00�	���0�/��	0�0�D�	1�0��00���	��0D/��1�	��=�,6���6����M�?:�����0��	����	0�0�/��	�A�

- 
	��/�
�������	�0�����0��	0��������	0�0�	������0��
5��9
�0�0
�����9
�����R��������
���-6����M�?�B�
- �0����1�
��0��0/�
��0����	�
�0����
�/5����7���=����������=�+��������
���6,��6,���M�?�B�
- �0� ���1�
�� D��/	�����	�� 
� �O��� D���
���� �0� ����0�/��0��0� =� ���� ���� =� +������ ��
��

�6���6���6M�?6�



���������		
�������������	������������������� � �����-������

5.4.8 Les opérateurs participant à la réalisation du programme 
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5.5 Programme Aides et régulation du tourisme 

5.5.1 Rappel du projet annuel de performance (PAP) 
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5.5.2 Bilan stratégique du programme 
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5.5.3 Bilan stratégique des réformes 
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5.5.4 Crédits budgétaires du programme 

?47��>477���7� ������� ������� ������� ������� ���������� ������� ��� ���

�-695191�.9�=45>0/45593950�>4:,850 � �!������ �#�!�����# �����!#��#� �����#����� ���  !����  ���#�����  ��#�#��##
�/.91�I�>8,8>0K,9�->4543/B:9 � � ���������� ���������� � � ����������
�:?;950/451 � � ���������� ��������� ��#������ ��#������ �#������
�:?;950/451�9C>960/4559<<91�*�&���+ �� ������ � ��# ����� ��# ����� ����������  �������� ���� �����

�4��: �����(���( (��'������ �'��������� ����'�(���� �����'���� �(�����(�( ''��(�����

>7G�C�>CC���7� ������� ������� ������� ������� ���������� ������� ��� ���

�/.91 �����#� � �� �����  ��� !� �� ���� !� �� ������� �� ������� �� ����������
�
����������	--� ������0�	4� ���0��<�X�	�<��
����"������

7+3��������
����������	--� ������0�	4� ���0��<�X�	�<��
�����������
��� ����77������ �,�,,������ �,�,,������ ����������� ����������� ����6������

��3���%����
����������	--� ������0�	4� ���0��<�X�	�<��
����������%
�+�+6���7+� ��7�6�6���,� ��7�6�6���,� ��7�6�6���,� ��7�6�6���,� ���

��3���,����
����������	--� ������0�	4� ���0��<�X�	�<��
����������,
��� ��� �/������� �/������� �/������� �/������� ���

6+3���7����
����������	--� ������0�	4� ���0��<�X�	�<��
����������7
�,���������� ������������ �/��%,����� �/��%,����� �+��+,7�����

%%3���+����
����������	--� ������0�	4� ���0��<�X�	�<��
����������+ �+++�,%�� ���

�4��: (((���� ���������( �����'���� �����'���� ����(����� ����(����� (���������

"�0� ��00��	0� �� ��������	� �0� ���0�������0� D����1��/0� ��� D8/5������	�� �	��������	�� ��/1
�0� >���0� =�
������7���/��	���9
��=�8�
��
�������+?@�	D�	����0�/�/��/���0/�0�0
�����5
����
�0��1����
���
��0������0�
0
�����
��
���	�0�7���
���
��0��6��

5.5.5 Crédits par action 
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5.5.6 Bilan de la performance 
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5.5.7 Bilan des dépenses fiscales 
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5.5.8 Les opérateurs participant à la réalisation du programme 
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La subvention attribuée à l’Institut de la jeunesse et des sports a pour objet la formation à la 

mention « activités lagonaires » du brevet professionnel polynésien de guide d'activités physiques 

de pleine nature lagonaires, créé par arrêté n°1709 du 28 septembre 2017. 

Il s'agit de la 1ère formation organisée sur Bora Bora. Elle a accueilli 13 stagiaires des Iles Sous-le-

vent (Bora Bora, Maupiti et Huahine). 

Cette formation prépare les stagiaires à encadrer et initier des publics, et en particulier des touristes,  

la découverte du lagon et de son environnement naturel, à travers essentiellement : 

- des sorties en snorkeling ; 

- des balades en paddle, jet-ski ou va’a ; 

- la visite de motu et la pêche de loisir. 

5.6 Programme Animation et promotion du tourisme 

5.6.1 Rappel du projet annuel de performance (PAP) 
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5.6.2 Bilan stratégique du programme 

(	�����0��D������0��
��
�/�:��/�������/�������	0���/�:������������	�������0��	����	�0D���
���0
��������9
��
%�8���� ��� $�0� c��0� ��//�� ���� %�8���� %�
��0��:� �4��/����
�� ���	������ �	� �8����� �� ��� ��������	� �� ���
�0��	����	6��

�	� �������	� /������� �1��� ��� 0����/���� ���������� /1�����/�� ���� ��� ��20:� ��� /�������	�� �� ���������9
��
�
��70� D
	�� ����	�7��� =� ������ 1���
�� �<�
�/�:� ��/���5����	�� ��	����/�:� 0�� ����� �
� ���1��0� �� ��	����0� 9
��
�������8�	�� ��0� ��
��0��0� �� ��� 9
�� ���/��	���� %�8���� ��� $�0� c��0� �� 0�0� ��	�
���	�0:� =� 0�1���� 
	�� �
��
���
�����:��0���20���0�1���/0:�
	��	��
����1��0�������/0��1/�6�

.����0����		���	��0��/��	����
��
��D
	��.
��
����	�8����	����1������#��
��:����0������	����0
��0���
����
�0��	����	�F�
��5���G:���/0��1/������
�
�
0�6�

�

"�0� �����	0� �� %�8���� %�
��0��� ���		�	�� ������� �0� /1��
���	0� 
� ����8/� ��	���� ��� �0� 	�
1����0�
8�5��
�0�����	0�������	��0���
��0��06�

�
00�:��	0�
	�0�
�������0�5����/��������8/��	��:������/0�	�����	���0�	�5
�����������/�/��/����	�0/����
��
0D�	0������ �
� 0��	� 
� ���������� 5
�/������ F� �	������	� ��� ��������	� 
� ��
��0��� G� ��� �� �D���� �� �� ���
0����/����A�F���������� ����0��	����	����2	/0������	3��0��G���
�0
�1�	�� ���5
����������������00��� �����
����
��/9
�	�����	���
��0��9
��������/��	0����
��0��9
�6�

��
�� �����	��� 0�0� �5<�����0:� %�8���� %�
��0��� 0D���
��� 0
�� �0� ����/0�	�����	0� =� �D/���	���� �	0� ��0� ��20�
��5��0�=����������	�������
��0��9
�6�

�	���
��9
����/���0�/�����0��0�������0��	����	:���0�5
���
�������	�����0����/����=��8�9
���2���������	�6�
.�0�0�/�����0��0:��	������5������	��1������0�7��:������		�	���0���������	0�D���	�0���1�2���0:�1�����	��=����
��/0�	��� �� ��� �0��	����	� 0
�� �0� 0���	0:� ��� /�����	�� �0� �
���0� �� ����
	������	� 0
�� ���W�5� ��/0� =� ���
0����/��������������	6��

�	��
���:���
����	����������/����8�����T���	����������������:�%�8����%�
��0���0�
���	��
	�������	�	��5���
D�	������1�0�������0��	����	��1��������0����		���	��������0��	����	�F�#��
���S
���	��G6��

5.6.3 Crédits budgétaires du programme 
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5.6.4 Crédits par action 
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5.6.5 Bilan de la performance 
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5.6.6 Les opérateurs participant à la réalisation du programme 
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6.1 Rappel du projet annuel de performance (PAP) 
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6.2 Bilan stratégique de la mission 
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6.3.1 Crédits budgétaires par titre de dépenses 
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6.4 Programmes Agriculture, élevage et forêts 

6.4.1 Rappel du projet annuel de performance (PAP) 
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6.4.2 Bilan stratégique du programme 
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6.4.4 Crédits budgétaires du programme 



�������,����� � ���������		
�������������	������������������

�� 2�# ����������������������������

��	����		�
�	� ������� ������� ������� ������� ���������� ������� ��� ���

�-695191�.9�=45>0/45593950�>4:,850 ��!������ � � #�����#�! �! �����#� ��#� !!� # �!��������� ��������#�! ���������#�

�/.91�8:C�19>09:,1�.9�< (87,/>:<0:,9�-<9;879^ ����!���� �������!�� ��#� ������ ���� ������ # ��������  �� ������ � ���#�����
����	--� ����0�����4�
��	����&�	���4�

�:?;950/451 ��� ��!������ �������! ���� ������������� ��#���������� ��# #��� �##� ��#�#��� �##� ���!������
'�
00�����0��
������-�
������-��< ���76���������� ���6����������� ���7����������� ��������������� ��������������� ��������������� ���

'<� �������4�
��	�����������	��-$�<��	�4��
�� ��+/��������� ��6���6������ ���,��6������ ���,��6������ ���,��6������ ���,��6������ ���

�00���������0��4��
0 �0������
��-�
�� ����������� ��/��������� �/��%+����� �,��7%+����� ����/���%%7� �,��/���%%7� ����%�%%7�

#��
		�����:�<
�
 ���+�%������� ��/���������� ��/���������� ��/���������� ��/���������� ��/���������� ���

2� �������4�������<
�
 ��� �,���������� ��� ��� ��� ��� ���

�����0 ��� ��� �,���������� �+7��������� ������������ ������������ �,����������

����� ��� ������!�� �� ��������#� ��� #�! ��#� ���������� # ������������� �������# ���# ���#����#�

�	��������
�	� ������� ������� ������� ������� ���������� ������� ��� ���

�6-,80/451�./;9,191�.450�D ��#� #��! � � �� �#���� ��#��!��!�� �#���!��!�� �� ������� ����!�#����  !#�� #����
7,3���,���!�����
�����	�����������		
��
������:� ��� � !������ ����� #��!� ���+���%�76�� �7/�//,����� �7/�//,����� �,+��%,�7�/�

6+3��������
��0�����-�����0����-�@�������4�
��	����������� ���������� � �����#��  ���� �#�! �+/��+%��7�� �+���%,�+�7� �+���%,�+�7� �6�+6��7�,�

�%3���%����
��0��
����
>��0�����-�����0����-�@��0�����4�
��	������� � ���!� ���� �,7�7�,�,,6� �����7%�6��� �����7%�6��� ����+�%�+6,�

���3���+���2������
��'��J�����8�
0
�
�����4���8�
-� ���0 � ����!����� �������!�� �����7��6,,� ������/�7+7� ������/�7+7� ���7�,��6%�

,�,3�������!��	
0��
��������0�		���������-���������
�������-��� ����##���� ���������� ����7,,�/77� �����/������ �����/������ ��,6�7���

//3���7���� ���4� ���0����-
0��0�������������
���0�0���� �
��0�

�4�
�	�0������7
� �������� �,+��/6���7� ����6�����/� ����+,��+�/� ����7%7�6�6�

�����0�H �� �  ����! ���#������ �!�� � ���� ����������� �� ������!� �� �  �����  �#� ������

�/.91 �#��!#�� � �����!���� ����� ����# ���������#� #������ �� #��#�#�#�� � ��#����  
����-�����0����-�@��0 ��%��6%�+��� �,+�++��+%�� ��77�7�+���+� �,6,�6���//7� �%7�6,+���+� �%7�+7/���+� �,�%�,+,�++,�

!�4������
�����	��������
� ��� ��%��77%� ����++7��7�� �+��++7��7�� �����7��%�� �����7��%�� �,6��/������

�:?;950/451 ��� !���� �����!�� # �!�����!�� �������!�� ��� ������ ��� ������ �!�� ���!#
'��J ��� ����,6���+7� �,���7��6,,� ��%��7��6,,� ������/�7+7� ������/�7+7� �,��7�,��6%�

1#: ���,�6���/� ���,�6���/� �%�6������� �+,��������� ��� ��� �+,���������

�;85>91�95�>43609�>4:,850�.(8114>/-1 � ���������� � � � � �
�23�3�W�)�PF:G�!�G ��� �7���������� ��� ��� ��� ��� ���

����� �� ����� �� �!��� ���!� #��� #����� ���!��#� ���� �# �� �� �# �#���!���� ������#���#��

���&������� �?4%��C
��	����		�
�	� ������� ������� ������� ������� ���������� ������� ��� ���

�-695191�.9�=45>0/45593950�>4:,850 ���#������ �����#���� �#��#�����  ���#����� �����#��!� ���������� ����� ����

�4��: ���#������ �����#���� �#��#�����  ���#����� �����#��!� ���������� ����� ����

>7G�C�>CC���7� ������� ������� ������� ������� ���������� ������� ��� ���

�6-,80/451�./;9,191�.450�D �#���!���� �!�����!�� �����!��� � ���#��#�! ����!���!� ���� ����� ��������#� 

���3���7�����8�
0
�
�����8�
-� ���0����0�
��0������7 ��+�/7,�+7�� ����+����/�� �����+��//�� �����+��//�� ��7�6%��%���

�/3���%���� ���4� ���0����-
0��0����0�
>��0������% ����%��,��� �6�%���+��� �7�6�+�/��� ���%���/,�� ���%���/,�� ����/6�/6��

/,3���,�������	--� �������	���
	
>���-
��0 ����%+��%+�� �+�/66���%� �+�6�/�7��� �+���/�6/7� �+�����%+7� �+�����%+7� �+�����

/�3���,��������0����0���$�0�������	�0�
�����
�0 ���+���%��� ��� �,�����6,%� �+�77��%��� ���,���,7�� ���,���,7�� ���+7,��+%�

�����0�H �����7��+/�� �7�+7+�+7%� ��7��6/�6�+� �/��%%7��//� �+�+�7�,+�� ��� �/��%%7��//�

�/.91 � � � � �������� � � � ��������
+�73���7����
����������	--� �������	���
	
>����
0��� ��� ��� ��� �+���������� ��� ��� �+����������

�4��: �#���!���� �!�����!�� �����!��� �����#��#�! ����!���!� ���� ����� �#������#� 

6.4.5 Crédits par action 



���������		
�������������	������������������� � �������-�����

�,-;/1/45

������������������������������

����������	�
���!�"�����#����

����$
���������� %	���	

�"�������!�"����&��������

%	���	

�� 2�# ���������������������������� ������������� �����������(� ����'���(�'�( ��'��������

�""��0���������)�"��
��������
������������*��-	����	���	��*���������"��-��	�

����"����
������'����
���������0����<D����	
8���F�G.FPG��/73���7�  ��������� ��� ������ �  ��������� 38,>N-�95787-���.-?:0�0,8;8:C��9,�0,/3����!
� ���4 ������0��
�
�0��������4�0�<D����	D8������	�
00� ����(�!G(�!G:G������<
�
��/%3���7��� �������� ��! #� �� ��! #� �� ����������! 6,4?<K391�,95>450,-1�.851�<8�,-8</180/45�.9�<(8669<�
1����0���������������-
0��0�0���� �
��0��4�
�	�0������7�����//3���7� ���������� �#�!�!�#�� ���������� ���!���!��
1����0������������� ���4� ��0�<D����	
8���0���� �
����4�
�	�������7�����3���7� ���������� ������� ��  ��!��� � �������!��
1�������<��
	
���
����0����<D����	
8���� �
������!F���,663���7� 545�,9519/75- � � � >451:<080/451�38P0,9�.(O:;,9
� ���4� ������0����<D����	
8���0���	�
00� �������<����,6/3���7� 545�,9519/75- � � � >451:<080/451�38P0,9�.(O:;,9

�

��	����������*��)�����"��
��*��
�"���������"��� �

�
��0��
����
>��0�����-�����0����-�@��0�����4�
��	����������7��6/3���7� 545�,9519/75- �������#!# ��������� �

�
��0��
����
>��0������-�����0����-�@��0�����4�
��	����������%���%3���%� 545�,9519/75- � � ���#�!  �
�
��0�����-�����0����-�@��0�����4�
��	�������������6+3����� 545�,9519/75- � ��� #����� �
�
��0�����-�����0����-�@��0�����4�
��	������������=��������)�#��+��3���7� 545�,9519/75- � � �
�
��0�����-�����0����-�@��0�����4�
��	������������=��������)2J#��+��3���7� 545�,9519/75-  !�� #! � �
�
��0�����-�����0����-�@��0�����4�
��	������������=��������(�!RG)212��+�,3���7� 545�,9519/75- � � �
�
��0�����-�����0����-�@��0�����4�
��	������������=���������G2:��+�+3���7� 545�,9519/75- � � �
�
��0�����-�����0����-�@��0�����4�
��	������������=��������:9��+��3���7� 545�,9519/75- � � �
�
��0�����-�����0����-�@��0�����=�������
	
>���KF)2��+�73���7� 545�,9519/75- � � �

:��	��
��0�����-�����0����-�@��0�����4�
��	������������=���� � ��������� ���!���� � #��!��� �� !���# ��!#

18�
-� ���0���� ����
�	0��
���0���9������7��,7�3���7� 545�,9519/75- � �!  �!!� �
(����
�	0����� ���4� ���0�-���	�����<���<���4�� 
8������2�!��/�3���7� � �������� �!���!�!��  �� ��!�� ��������� 8:7395080/45����>4<<9>0/=�2�,908,.�</;,8/145
:�����������8�
-� ���0����	��0���
�����	���4����
�������:��������1����0��/63���7� ���������� ���� ��#�� ��������� ��� ������
�
��0�-���	������	--� �������	��������
����-�4��  ��
�����7��/�3���7� ���������� ���������� � ����������

C���"�����9�������������
�-���)�������)���,���
��"�����"�����������������)���������
��*��
���
'�0�����
���������	������
���������0����,,%3�����  �������� ���! � �! �# � �! ��#����#�
!����0�����
�����	��0���
�����-����
���������
����-�����6,3����� ���������� ����������

!��	
0��
�����0��������0���������4�0��
��0��� �
	�0��,�%3���%� #��������� �������#� �������#�  #�� ����� -0:.91�.9�=8/18?/</0-�90�./3951/45593950�95�>4:,1

18�
-� ���������-���� ����)���0��
�0��4��	
 ����
��0����2�!������7��663���7� ��������� ����!�� �� ���#����� � �!#! 8:7395080/45����>4<<9>0/=�2�,908,.�</;,8/145
'�0�����
�������	
��0���	�
0���
	
>����
0��)2J#�����7,3���,� ���������� ���##����� ���������� 9578793950�38,>N-���855:<80/45
1����0������������-���	�� 
0�����-	������������������
00�����/+3���+�  ��������� � � ���� # #���#� ���������� 9578793950�38,>N-��
�

��
��������.��-������������������������
������		� ����������-���
�����-������� �
	�����2�!���[3���3���% � �������� ��������� !�������� ��;-N/>:<91�8>N90-1�*?9,</59�./,9>0/45�90�04@408�$/<:C+
(
0�������� �0���0��5�
 ���0����2�!�)�#����,�3����� ���������� ��#� ���� �� � �!�� ���!����� :0/</180/45�������%�����*;4/,�>/�.9114:1+
(
0�������� �0���0��5�
 ���0����2�!�)2J#����6�3����� ��������� ������!#� ������!#� ����!#�
!�����
�����	�� 
0�������� �0���0��5�
 ���0����2�!����0���	�0������%�����63���%�  �������� ������� ������� ��������� 46-,80/45�3/<<-1/3-9����#
!�����
����� 
0�������� �0���0��5�
 ���0����2�!���(��8�
0�0�����7�673���7� ����������  ��� ��## ������### #��##����
!�����
����������0
������5�
 ������9��,7,3���7� 545�,9519/75- ��� � �!�� ,908,.1�9C->:0/45�0,8;8:C

14:1�0408<�./,9>0/45�.9�<(87,/>:<0:,9 #�!�������� ��������� � ��������!��  �!�!������

C��-�������P�4*	������
'�
00�����2��
�����0���
�����'-��< ������������� ������������� ������������� �
'<� �������4�
��	�����������	���$�<��	�4���
�� �!� ������ ����!����� ��� ��� �� ������� ��
1�)'����
		�������<
�
 ���� ����� ���������� ���� �����
1���	
00� ����-��	
������
��
�	����0�
4�� ������������ ��
��-���00
���		���4�
�	�0� �!� ������ ���������� �!� ������ �

�C->:0/45

�����������

�<4?8<93950�<91�34508501�.(8/.9�</B:/.-1�95������*.9385.91�

��� �90����#+�450�-0-�1:6-,/9:,1�.9�����8:C�34508501�34@951�

.91�855-91�6,->-.95091%��8�3/19�95�6<8>9�.(:5�54:;98:�

./1641/0/=�6<:1�/5>/080/=�90�8545>-�>4339�09<�8:C�?-5-=/>/8/,91�

640950/9<1�95�=/5�.(855-9�8�7-5-,-�:5�,964,0�.:�.-640�.91�

.9385.91�;9,1�<8�=/5�.(855-9�90�.45>�:59�?8/119�.91�

95787939501�.9�54:;9<<91�.9385.91�1:,�<(855-9�����%

�
�

�,-;/1/45
������������������������������

����������	� ���!�"�����#���� ���������� %	���	 �"�������!�"����&��������
�� 2�# ������������ ����������� ���������(������� ������������������ '�����������������
� ���4� �������-
0��0����0�
>��0�����7�����3���7� ���������� ��� ������ ��������� � � ���##�
��8�
0
�
�����8�
-� ���0����0�
��0�����3���7� � �������� ����#��!� ��� � ���� ���� �����
� ���4 ���������0
���������
�� ��������
0�����8�
-� �������,3���7��   �������� ���#!���#�   ��������

�C->:0/45
�����������

�5787939501�95�=/5�.(855-9�5(8@850�681�69,3/1�

.(9==9>0:9,�<8�0408</0-�.91�68/939501�.:,850�

<(9C9,>/>9

�
�

6.4.6 Bilan de la performance  
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6.4.8 Les opérateurs participant à la réalisation du programme 
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6.5.4 Crédits budgétaires du programme 



�������,����� � ���������		
�������������	������������������

?47��>477���7� ������� ������� ������� ������� ���������� ������� ��� ���

�-695191�.9�=45>0/45593950�>4:,850 �#����#���� � ��#����!� ��#���!���� ��#�������� �����!����� �������� �#  ��!��!�!

�4080/45�8:C�834,0%��0�6,4;% ���������� � � � � � �

�/.91�I�>8,8>0K,9�->4543/B:9�D �� ��#��!� ����##��#�� �� �������� �� �������� �� � !����� ��#��! �  � �!��������
��$�<������8���	����"�0������ ��
�0�-$�<���0"�33� ��,/�/+%�666� ��%,�,/%�6�/� ��+���������� ��+���������� ���/�77/��,�� ���������%%7� �+��/67�,,,�

�����0 �����,�/67� �,���%��7+�� ��� ��� ���6�,�%76� �+��7��66%� ��+��7��66%�

�450,/?:0/45 �� #��#� �� ���!�� ��#������ ��#������ �� !����� �� !����� �#�!�#

�8,0/>/680/45 � � � � ��������� �!���� ��!���� 
'	�0����(��
�
 �

�:?;950/451�D � � ���������� ���������� �!��� ���� �!��� ���� ����� ����
�����0 ��� ��� �,���������� ������������ ��� ��� ������������

21(�2,� ��� ��� ��� ��� ��6��������� ��6��������� ���6���������

�����  ����#�����  ���! ����� ������!����   ���������  ����!��!��  �!���!�#�! � �!���#�#

>7G�C�>CC���7� ������� ������� ������� ������� ���������� ������� ��� ���

�6-,80/451�./;9,191�.450�D � �� !����� !!������ � �����#����� ��������#�� � ��������� � ���������   ���#�� �#
/,3�������.� �	
0��
����������0
�����-������-$�<�������-���� ��� �%�+�%�,/7� �7���%7��,%� �7���%7��,%� �,��6++�+��� �,��6++�+��� �,6�7���76��

,�73���%���� ���4� �������	��X����
 ��
������������� ��� �,����������� ��+���������� ��,��%7�%6�� ��,��%7�%6�� �����6,��,�/�

%�3���%����
0-0
�
�0�������������
�����-
00�0������% ����+/,��/,� ��6�%/%�%6�� ��6�%/%�%6�� ��6�%/%�%6�� ��6�%/%�%6�� ���

%�3���,���'�0	
���
�����-�����
0��
�����	���
	�':� ���6���6�%�%� �%��//�%�+� ��6��%6��/6� �����/��,�6� ��6��/%��,�� ��6��/%��,�� ���//%���%�

��/3���7����
0-0
�
�0�������������
�����-
00�0������7 �,���������� �,���������� ����6+���++� ����6+���++� ��/���+�/�%�

,��3���%���� ���4� �������0
��0��������0�;�	���!((������% ��� ��+��7���7/� ��+��7���7/� ��+��7���7/� ��+��7���7/� ���

,�/3���%���� ���4� ��������8�
-� ���0�-$�<�������0������������ �,���������� �,���������� ��,�7�����7� ��,�7�����7� ��%��7+�/6,�

���3���7���(����
�	����<�
8���0��������8���	�������7 �6��������� ������������ �����,6�6��� �����,6�6��� ���/%���7/�

�����0�H ��+��+7%���7� �%,�,����%,� ��/����6��/6� �,%��,�+��%/� ��,��/����7� ��,��/����7� �,��������%��

�/.91�*�,4=911/4559<1�8B:8>4<91+ � � ���������� ����������� ����!��#�� ����!��#�� ���#������

�:?;950/451 �  �� ����� ���������� �����#� �� ���������� ���������� ���������#
�����0 ��� ��� ��� �,�,/%��7/� ��� ��� �,�,/%��7/�

����	�����	--�����	��-$�<����)(� ��� ���7������� ��,�/������� �,6�/������� ����,7/���,� ����,7/���,� ��%�����7/7�

�4��: � �� !����� ����!��� � !����##���# ! !�������# �!����!��#� �!����!��#� #� �#������

�
��������0�5
���0�����	����		���	�0:��1����0���/��0��
1���0�=�8�
��
�������:��+M�?:������/�/���9
�/�

	� ��	��	�� �� ��,:�� +M�?:� 0���� 
	� ��
�� �� ��9
�����	� �� -�:�H6� "�� ��	��	�� �0� /��	0�0� ��
��	����		���	�� ��
��	�� 0����	����	� ��9
�����	�=��-�:-�+M�?:� 0���� 
	� ��
�� �� ��9
�����	��� -,:��H���
�D�	1������� ����
/�� �	� ��/��0� �
1���06� .�0� ����0� �� ��	����		���	�� ��
��	�� ��	���	�	�� D
	�� ����� ��0�
/��	0�0���0��
��
��������)�++����D�
�����������0���Q�0��0����������0���/1��������	��
�0����
��
�L�8�����
�0����
���9
�����6�

"�0����0�/��	���9
�0��	����0���	��	�0�����/��0�1��/0�0D/��1���	��=�����+M�?:��	����		
�
	���	��	����
��9
�����	0������:��+M�?:�0����
	���
���� � ��9
�����	���,�:��H6�.�0���	��	�0� ��9
�/0�0���/�����00�	��
������ 0
���A� ���0� )�$�� >���0� =� �D����������	� ��� =� ��� �����@� ���:,� +M�?:� ��0� ���0� �
� 0���
�� 
�����	�
�L�8�
�0� >���	�8�� ����@� ��:�� +M�?:� �
���0� ���0� �O��7��0� ��� ����	����0� >?!+� ]� ))�"� ����1�	�� 
�
��	����		���	����������
����5
��	���00�	��@��:��+M�?6���

"�� ���	�� ��	���5
���	� 0�� ��������� �
� 1��0���	�� �� ��� ��	���5
���	� ����� �� ��� ���2	/0��� ���	3��0�� =� ���
.�	�/��	��� �0��/���	0� �/���8/��9
�0�+�������0� D�
����� �1��� 
	� ��
�� �� ��9
�����	� �� --�H6� "�� ���	��
������������	������0��	��
������	������
�.�
0����+�������������2	/0��� ���	3��0������� ���)�++��	0� ���
��������D����	�0����	�
�!RP����
�����D/��	�������������6�

�
��������0���/��0��	��	1�0��00���	�:���0��
����/�����	0���0���
0���/�0�0��0�	����
�0
�1��06�

!��0D�������A�

� �D��� -�6����� F�#������0����	� ��� ����	0��	� 
� ����� �� �L�8�� �� ��������G:� �Z� ��� +M�?� �	�� /�/�
�	1�0��0� >��� +M�?� ��
�� �� 	�
1����0� �8��5��0� �����0� =� �D�/������� �� %�8���� ?��D�� �/0��1/0� =�
�D����������	�
����00�	:���+M�?��
�������
���	�
1������	���0����
��0������
���������L�8����
�������������������	0�/9
�����	�0@�B�

� ��	0�� 9
�� �D��� ���6����� F���/	�����	�� �� ��� K�	�� 5������	�� �� ?�������G� �1��� ��:�� +M�?�
���	��������	���
��������0� ���1�
����/�������	��� �D�	���		������0�������%���1�������� �D/�
��
�/	/����� ��/���5��� =� ��� �/���0����	� �� ��� K�	�� 5������	�� �� ?������6� "�0� �
���0� ��/�����	0�
D�	1�0��00���	��0��0�	����
�0
�1��06�

�
� �������0����0:� 0
�����
�1������ ��� ����
���20�	P���������
�-�����5�������� ������1�0��
�����0�=� ���
�L�8�:������	��	���0�������.���0����0��	��/�/�����1/06�$�
�0���0�����
��0��0��	���	0��0��0����0��	���
�
L�������0�0��	��������0
���D�������������:�0������:��+M�?��
������0��0����0�����	����0������:��+M�?��
�������
�0����0�=�����L�8���O��7���>?!+@6�



���������		
�������������	������������������� � �������-�����

�
6.5.5 Crédits par action 

�,-;/1/45

������������������������������

����������	�
���!�"�����#����

����$
���������� %	���	

�"�������!�"����&��������

%	���	

�� 2�# ���������$���������������� (�'�������� ����������� �����'���'� �

��0	
���
����������0
�����-������-$�<�������:
����������� ���������� ���!����  

�����%��� �64:,1:/09�6,47,83391�,-54;80/45�.91�

7,4:691�=,4/.1��
��90��
�
�
��0���2����0�
��0�;������
������-�
�����	��4	�������-�
��
-�	� ���������
���;�

	���-����
�����-
00�0�<�����
��0
����������� � ��������� � ���������

��46-,809:,1�64:,�<(9C64,080/451�90�<8�����64:,�<8�

7<8>9

 
0�����-	������0��8�
-� ���0���
4�
�
8��0
���������� ��� ������ �

������%�������9578783950�38,>N-�6:?</>�64:,�:59�

/36<85080/45���193910,9����!%

 
0�����-	��������
0-0
�
�0�������������
�����-
00�0
  �������� � �!#��!�� �!�������!

������%�����.40-9�.9�� �
�90�>,-./01�.9�

=45>0/45593950�*�%!#!%�����+

����	--� ��������
	
>��0����8����	���������	�������	�
�!�������� ��!���� ��!���� �11/1085>9�09>N5/B:9�I�<8�=/</K,9�?-5/0/9,1�I��984

��0	
���
�����'���������<�
8����8���	���':��

���������� �#����#���� ����!�����

���� %��� �9578793950�.9��#��
�64:,�<8�

>450,1:>0/:45�.9�.9:C�1/091�.-./91�8:C�]4591�.9�6,-�

7-5/09:,1�.9�>,9;90091�90�.9�7-5/09:,1�.9�64/11451


�0��		��
�0�-<��	��\8�������'���������<�
8����8���	���':�� ���������� �6-,80/45�,964,0-9�95����!

����	--� ������0�-�����
�0���0���	0��
�0����':�
#�� ������ ����� ���� ����� ����

�4H0�.9�=45>0/45593950�.91�-><419,/91�.9�

6,4.:>0/45�90�.:����
��� -�4�� ����0�
���
�
8���������<�
8������':�������0��
	
>��0���������0�����	���� ���������� ���������� ���������� 
8,>N-�6:?</>�.9�>4<<8?4,80/45�8;9>�<(�=,939,

�C->:0/45

�����������

�
�

�
�	�1��
�
���������L�8�����������:�
	���
��7�����	1�	���	�����N���0��D�
1�����/�/�
/��=�/�/�
�	���/��=�8�
��
�������+�M�?�����3�	�=�������������
0���0����
��0�������0��������0�����8��5��0������0�

� 5J����	�� �� ����2���� ������6� ��	0�:� ��0� /9
�����	�0� ���������9
�0� �0� �
�� 5J����	�0� �� ����2����
0���	����������	���/	�1/0��1�	�������	����D�		/�����,6�

"����20���
�0
���0�	������	���0�
���	�=��������7�����������1�����
0�������+�M�?�/�/0�=�������0���	��8�����
����������
�������/���	����
����������������6�

"�0������	0��	���1�
��������L�8���O��7��:�9
�����
����	1���	�
	�����0��0�����
��0�D�0�7��0��/����9
�0�>��0�
�
�� ����0� ��0��	�0�/��	�� �/���0/0����� ����L�8������	���7��@:� 0����
�0
�1�	���1��� ��0������	0��	� ��1�
��
�
���	���	����
�/1��������	��
��������).����� �D�	0��������	�D/9
�����	�0����������9
�0�0
���/��	�����0�
>���8�	�0�=�����������8��5��������@6�

"D��������	���	��
���20��
�0��	����������7����9
������0�����	���	��1�����
0������+�M�?��	<���/��	0����
��	����		���	�� 
� ��	���� ���8	�9
�� �9
������ ��� �0� /���0����0� �� ���
����	� ��� 0�� /1������� �1��� ���
��	0��
����	����
��0���0������
����	���
����0���/��/	���
�0������1����0�����/	���
�0������00�	0���
��

	���	��	��������+�M�?6�

6.5.6 Bilan de la performance  

�@�*5<������	P�����?�1���0������/1��������	����������
����	��0�����7��0�������������0�

!�� 0D����� D���������� �� ��	�7��� ��������� ��� ����	����� �0� ��00�
���0� �� ��� _��� ��� �0� ����	0� �2�	�� �0�
/5�
�8/0�=��D����������	��	0�
	���	����������	��5����/������
��5����/6�
"�0��	�����
�0�0�	�����1���
���0�����������	0��0����00�	0�
����������	��������	�����0��
00���0�5/	�����0:�
����:������0:�5
���
��������00�	0�D�9
�����8����6�
�

��C6<4/09,�6<9/593950�<9�640950/9<�.9�541�,9114:,>91�64:,�95�0/,9,�:5�?-5-=/>9�->4543/B:9�.851�:59�<47/B:9�.9�.-;9<46693950�.:,8?<9

��� ���# ���� ���� ���� ���! �����90�L

�-8</1- �-8</1- �,-;/1/45���������� �-;/1-�I��#2���� %	���	 �,-;/1/45�*�������!+ �/?<9

�5./>809:,��%�����4<:39�.91�6,4.:/01�.9�<8�6E>N9 � ��� � ���!�� �#���� ������ ����! 

�5./>809:,��%�����8<9:,�.91�9C64,080/451�.91�6,4.:/01�.9�<8�39, 
"�� �� !! ����� ����� �� �� ���! 

2����0���0������0��2���
0�
8��0����-$�<���		�����0�-���	���!((���������0�����
>��0�����
�0�-���	�)2��
(��������	��	���0�
��
������0��

)��
��������3����	����	������0���-����
�0��0��������	������	��	���;�-���
����0���	���0���K����	����0

�5/0-

4�!�"��)��5��� �?�-���������
	-���**������
�����*��
�"�����
��)���,����2*�������"�

)��
��������3����	���	� ����0�-���
�0����	��-$�<���  ���
�	
0������	��	��;�-���
����0������0���0����	����
�0����-$�<�"���0�0�
�
����-$�<���  ������
��������0����	����
�0�-���	��	��;�

�
�
"�� �����������0�� ���5�����	�� <
�/� ���������A� ��� 1���
�� �0� ����������	0� 0D�0�����5�����	�����	��	
�� �
�
��
�0� �0� ��	�7��0� �		/�0������/���0� 1���00��
�0� �� ��� ���
����	6� "�� �����������0�� ���������
�0� <
�/��
�������	���	0������0
����Z���0�/��	0�0��
5��9
�0�0�	�������/�0��
��������0��	1�0��00���	�0�8�0����9
�0�



������������� � ���������		
�������������	������������������

���
� �8������D���������� ��� ����7��6�$����������	����0������	�	�� �����/���	����	������������� ��0� �����0�
�	0� �����	0��
����	���	�
1��
��	�1���0:��	�����	����� �D�����5����	��� ���/��0����0����	��/����������	�6�
"D������	�����8��	��D
	�	�
1��
�0�8/���������
��1�������������� ������
	�	�
1����5<�������� ����������

	�� 	�
1����� �8�0�� D�
���	�����	� �� �D�
���� �� ���
����	� �0�� �	1�0��/�6� .�� 0
���
0� �� 1��
��� �1�����
��������	������������
�/1��������	���0�����������	06�"D�5��	���	�����8��	���� ��� ��5����0����	�+$.��0�
���
��0� �1����� /������	�� ��	���5
��� =� �
���	���� ��0� ����������	0� �	� �		�	�� ���70� =� �0�����8/0� ��
	��8�6�"�0���2�	0���/1����������0�����������	0������
��0�����	����0�0�	��0��
��
�������	����
0������/0:�
0���������D�5�	�	���	��
�������������00�
���:�0���������D/������00���0�����8/0���5��:�0�
1�	����	��8�06�
�
�@�*5<������ 	P� �� �� )�1��0������ ��0� ����1��/0� �����00��		����0� ��/�0� =� �D�����������	� �0� ��00�
���0�����	�0� �
�
���������������
�����	����8�9
�����8�����

�
!�� 0D����� D�	������ =� ��� ��/����	� D������0� =� ���1��0� ��� 1�����0����	� ������� �0� ���
��0� �� ��� ���� ��� ���
����		��00�	����0�����7��0�����0�	���0���
�������1�06�
"�0��	�����
�0�0�	�����	��5���D������0��
����	��5��������<��0�	�
1��
����//0���������7�������������8����6�

�,-9,�.91�8>0/;/0-1�->4543/B:91�.:,8?<91�8.860-91�8:�>4509C09�.(-<4/7593950�90�.9�=8/?<9�10,:>0:,80/45�->4543/B:9�.91�P<91
��� ���# ���� ���� ���� ���! �����90�L
�-8</1- �-8</1- �,-;/1/45���������� �-;/1-�I��#2���� %	���	 �,-;/1/45�*�������!+ �/?<9

�5./>809:,��%����	43?,9�.9�69,145591�/36</B:-91�*N4,1����+ 	? ��� # � !�� ����� � �

�5./>809:,��%����	43?,9�.9�69,145591�/36</B:-91�*���+ 	? ��� ����� �� �� ����� �����

2����0���0������0��������0�0���
0�
8��0����	���!((

(��������	��	����	�
��
���������

.�����	
�������(]�"�^.��	
������KF.],^������'��J^.�����8����	����^.�����	�����&�		��������������
��^.�����-��<���������
^.�����-��<�����������0&���4��

�����0��  ����
��0��� 	��-$�<��-�	��4�
>������0��-�0�� -���
	
0��

�5/0-

4�!�"��)��5��� �+�-���)��������"��-��	�*��)������������	��F��6�2*����������
�������"������������*��)���
�����*�*��������
��"3�/�����"3�*��

�
"�������������0�� <
�/��00�K����������A� ���	��5��������0�		�0� ��	���	/�0��0�� 0��5��:����0:�5��	�9
�� ���
����	����� �� /1��������	�� 0���� �	����� ��������� =� ����/8�	��:� ��� ���0��� 1���0��5��5����	�� �	����� 
	��
5�		����������������00��	�����D�0�����	��������	���	0��������	�����D�9
��
��
���9
���/0��������
0����0�
��0���	�� D������06� "�� ���������� �0�� <
�/� ������1���	�� �������	�:� ��0� ��Q�0� ���	�0������0� ��� ��	�	����0�
��0��	����N���0/0������/����	/��00��/�����	�/�����
0�D������0���
����	���������������	������/����������
�8�9
�� 	�
1����� ����7��6� ���� �����
�0:� ��
��0� ��0� �����	����/0� 0�	�� ��������0� =� /1��
��:� ��� 9
�� ��	� =� 0�
0�
�0������ �D�������	��6� "�� ��������	��� 
� �����������0�� �	�� <
�/�� 5�		�� ��� ��
��� ��0��0� D��/��������	�
��
1�	��L�����	1�0��/�06�
�
�@�*5<������	P�����)/1��������������
����	��9
��������
���1��0�������D�����������
������������

!�� 0D����� �� ��
�0
�1��� ��� ��	0�������	� �� �D�	���0��
��
��� �
5��9
�� 
� .%�� �� R������ �00���/�� �
�
/1��������	���0����
����	0��0�/���0����0�
�.%�:���
���	�/1������	���D�9
��
��
����	0
�������1�����0�
����7��0�D/��1������5/	�����0:������1����0��	�����0�������	��0:�D���
�0��
�������1�6�
"�0��	�����
�0�0�	�������		�����0����
����	0�>���1����0:����00�	0����5/	�����0�D/��1���@6�
�

��>>4368759,�<9�.-;9<46693950�.9�<(-<9;879�68,�:5�14:0/95�09>N5/B:9�90�185/08/,9
��� ���# ���� ���� ���� ���! �����90�L
�-8</1- �-8</1- �,-;/1/45���������� �-;/1-�I��#2���� %	���	 �,-;/1/45�*�������!+ �/?<9

�5./>809:,��%�����4<:39�.91�6,4.:>0/451�8B:8>4<91 � ��! ��� �!� � � �  

�5./>809:,��%����	43?,9�.9�=/</K,91 	? �   �  

2����0���0������0��� �����0�0���
0�
8��0����	���!((

(��������	��	���0�
��
������0��

������
�������������0^-���<��-���^���
�
�������		����4�

�
	
>��0�-����
�		�0��� �����"��<��0��<��0"��	4��0

�����0��  ����
��0���-���	�0����
�
��0�����		����4�"�	��-
�0��0��-����--��
 ��
������
����0����
����� ���

4�!�"��)��5��� �+	-���**������*��
�"������/��"����*����
�-���)�����.�))������*��
����
��������

�5/0-

�
�
"�������������0��<
�/��������������������
����	��
���	��6�"��	��5���������7�����0���	/�	���	0�0��5��:��	�
����	���D
	��1�������	����8	�9
���0���7��0�D/��1�������D
	�����0���	��8����������0������
�0����1/06�
"�0� ��Q�0� ���	�0������0� ��� ��	�	����0� 0�	�� �������	�0:� �
� ������ 	������	�� �0� �/0
����0� ������
/��	���9
�0� �� ��� ����7��:� 0�� 5��	� 9
�� ��� ���������� 0��5��� �	����� ��
� �������	�6� "�� ��������	��� �0��
��
���	�� <
�/�� 5�		�� ���� �� 	��5��
�� �����70� 9
��������0� 0�	�� /������	�� �50��1/06� "�� /��	����	� D
	�
	�
1��
�0�8/���������
���	0� �����
��	���� �D�		/�����,��1�������������������	0������0�0������70����
�D��/	�����	������8��	�D
	��K�	��/�/��=��D�9
��
��
���0
��������09
DN�����%�8�����1����������������

6.5.7 Les opérateurs participant à la réalisation du programme 
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6.6 Programme Perliculture 

6.6.1 Rappel du projet annuel de performance (PAP) 
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6.6.3 Bilan stratégique des réformes 
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6.7 Programme Artisanat 

6.7.1 Rappel du projet annuel de performance (PAP) 
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6.7.3 Crédits budgétaires du programme 
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6.7.4 Crédits par action 
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6.7.5 Bilan de la performance  
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6.8 Programme Ressources minières 

�
6.8.1 Rappel du projet annuel de performance (PAP) 
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6.8.3 Bilan stratégique des réformes 
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6.8.4 Crédits budgétaires du programme 
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6.8.5 Crédits par action 
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6.8.6 Bilan de la performance  
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7.1 Rappel du projet annuel de performance (PAP) 
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7.2 Crédits budgétaires de la mission 

7.2.1 Crédits budgétaires par titre de dépenses 
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7.3  Dépenses fiscales gérées au sein de la mission  
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7.4 Programme Régulation 

7.4.1 Rappel du projet annuel de performance (PAP) 
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7.4.2 Bilan stratégique du programme 
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7.4.3 Bilan stratégique des réformes 
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7.4.4 Crédits budgétaires du programme 
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7.4.5 Crédits par action 
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7.4.6 Bilan de comptes spéciaux  
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7.5 Programme Commerce extérieur et promotion 

7.5.1 Rappel du projet annuel de performance (PAP) 
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7.5.2 Bilan stratégique du programme 
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7.5.3 Crédits budgétaires du programme 

��	����		�
�	� ������� ������� ������� ������� ���������� ������� ��� ���

�-695191�.9�=45>0/45593950�>4:,850 � � � � �� ������ �� ������ ��� ������

�/.91�I�>8,8>0K,91�->4543/B:91 � � � ���������� � � ����������

�:?;950/45 #���������  ��������� ����������� ����������� ����������� ����������� ����������
�����0��'<� ��������  ����"�:�<
�
���-���	��003"H�

����� #���������  ��������� ����������� ����������� ��!�������� ���� ������ #!� ������

�

7.5.4 Crédits par action 
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7.5.5 Bilan de la performance - Analyse des résultats 
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7.5.6 Bilan des Opérateurs participant à la réalisation du programme 
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7.6 Programme Développement des entreprises 

7.6.1 Rappel du projet annuel de performance (PAP) 
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7.6.2 Bilan stratégique du programme 
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7.6.3 Crédits budgétaires du programme 
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7.6.6 Les opérateurs participant à la réalisation du programme 
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7.7 Programme Régulation des prix 

7.7.1 Rappel du projet annuel de performance (PAP) 
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7.7.2 Bilan stratégique du programme 
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7.7.3 Crédits budgétaires du programme 
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7.7.4 Crédits par action 
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7.7.5 Bilan de la performance  
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7.8 Programme Traitement du surendettement 

7.8.1 Rappel du projet annuel de performance (PAP) 
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7.8.2 Bilan stratégique du programme 
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7.8.3 Crédits budgétaires du programme 

��	����		�
�	� ������� ������� ������� ������� ���������� ������� ��� ���

�-695191�.9�=45>0/45593950�>4:,850 ���������� �!�#�#�##� ���� ����� ���� ����� �!�  �� �! �!�  �� �! ��#����#�

����� ���������� �!�#�#�##� ���� ����� ���� ����� �!�  �� �! �!�  �� �! ��#����#�

�

7.8.4 Crédits par action 
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7.8.5 Bilan de la performance  
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7.9 Programme Propriété industrielle 

7.9.1 Rappel du projet annuel de performance (PAP) 
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7.9.2 Bilan stratégique du programme 
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7.9.3 Crédits budgétaires du programme 
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7.9.4 Crédits par action 
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7.9.5 Bilan de la performance  
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8.1 Rappel du projet annuel de performance (PAP) 
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8.2 Bilan stratégique de la mission 
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8.3 Crédits budgétaires de la mission 

8.3.1 Crédits budgétaires par titre de dépenses 
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8.4 Programme Travail  

8.4.1 Rappel du projet annuel de performance (PAP) 
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8.4.2 Bilan stratégique du programme 
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8.4.3 Crédits budgétaires du programme 
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8.4.4 Crédits par action 
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8.4.5 Bilan de la performance - Analyse des résultats 
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8.4.6 Bilan des Opérateurs participant à la réalisation du programme 
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8.5 Programme Emploi et insertion professionnelle  

8.5.1 Rappel du projet annuel de performance (PAP) 
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8.5.2 Bilan stratégique du programme 
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8.5.3 Bilan stratégique des réformes 
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8.6 Programme Formation professionnelle 

8.6.1 Rappel du projet annuel de performance (PAP) 
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8.6.3 Bilan stratégique des réformes 
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8.6.4 Crédits budgétaires du programme 
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9.1 Rappel du projet annuel de performance (PAP) 

"�0�/�/��	�0���������9
���/	/������������00��	�0�	����/0�	�/0�=�������������
���������6�
�



���������		
�������������	������������������� � �������������

9.2 Bilan stratégique de la mission 
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9.3 Crédits budgétaires de la mission 

9.3.1 Crédits budgétaires par titre de dépenses 
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9.4 Programme Culture et arts contemporains 

9.4.1 Rappel du projet annuel de performance (PAP) 
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9.4.3 Bilan stratégique des réformes 
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9.4.4 Crédits budgétaires du programme 
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9.4.5 Crédits par action 
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9.4.6 Bilan de la performance  
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9.4.7 Les opérateurs participant à la réalisation du programme 
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9.5 Programme Patrimoine et transmission des savoirs traditionnels 

9.5.1 Rappel du projet annuel de performance (PAP) 

"�0�/�/��	�0�
���	�����������0�����	�����	0�0����/��9
�0�
�����������0�	����/0�	�/0�=�������������
�
��������6�
�

9.5.2 Bilan stratégique du programme 
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9.5.3 Crédits budgétaires du programme 
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9.5.4 Crédits par action 
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9.5.5 Bilan de la performance 
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9.5.6 Les opérateurs participant à la réalisation du programme 
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10.1 Rappel du projet annuel de performance (PAP) 
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10.2 Bilan stratégique de la mission 
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10.3 Crédits budgétaires de la mission 

10.3.1 Crédits budgétaires par titre de dépenses 

CA 2015 CA 2016 BP 2017 BM 2017 Engagements CA 2017 Ecarts BM/CA
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10.4 Programme Enseignement primaire 

10.4.1 Rappel du projet annuel de performance (PAP) 
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10.4.2 Bilan stratégique du programme 
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10.4.3 Crédits budgétaires du programme 
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10.4.5 Bilan de la performance 
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10.4.6 Bilan des Opérateurs participant à la réalisation du programme 
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10.5 Programme Enseignement secondaire 

10.5.1 Rappel du projet annuel de performance (PAP) 
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10.5.2 Bilan stratégique du programme 
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10.5.3 Crédits budgétaires du programme 
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10.5.4 Crédits par action 
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10.5.5 Bilan de la performance  
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10.5.6 Les opérateurs participant à la réalisation du programme 
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10.6 Programme Enseignement professionnel 

10.6.1 Rappel du projet annuel de performance (PAP) 
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10.6.2 Bilan stratégique du programme 
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10.6.3 Crédits budgétaires du programme 
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10.6.4 Crédits par action 
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10.6.5 Bilan de la performance  
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10.6.6 Les opérateurs participant à la réalisation du programme 
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10.7 Programme Enseignement supérieur et recherche 

10.7.1 Rappel du projet annuel de performance (PAP) 
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10.7.4 Crédits par action 
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10.7.6 Les opérateurs participant à la réalisation du programme 
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10.8 Programme Soutien à l’élève 

10.8.1 Rappel du projet annuel de performance (PAP) 
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10.8.2 Bilan stratégique du programme 

*5<������	P�����)2	���0��������00��	����
������	�������/����8����0��������>+")$@�

(	�� ����������� D���
���� �0� /����8�
�0� ��/�����		����� �� /�/� ��0�� �	� ������ ��
�� ����1���:� �	������� ���
���	����	��8�������0�/����8�
�06�

)��
�0��/1���������:���0�+�00��	����
������	�������/����8����0��������>+")$@����
����	����/0�A�

- �/
���� ��0�/0������0����	0���� ���	��5�����0�����0�0�	0����O���70� �����������:�����	���	��	
��/�
�1������0���	�����A�

- ���	����	��8����� ��0�/�71�0�/����8�
�0�����
0�������	0��	�1
��D
	��������8��������
�D
	��
9
����������	�����		
�6�

.���	�	�:��1�	����������
��/�=���0
������/��0/��	�����	��5�����/����8�
�0:�������2	/0������	3��0��0
���
��
�0�����	��/�0���	0/�
��1�0����	��5�����<�
	�0�	�	������
1/0�0
����0�5�0�0��0�/��5��00���	�06�

!�� 	�� 0D����� �����0� ��0� 
� 	��5��� �� /����8�
�0� ���0� ���� �	�����
�� �		�� 
	� ����� �� ���	�
�� 
�
�8/	��7	��9
���
���0��0�
0�<���	�6�

.D�0���	����9
���D�	������9
�������
0�������5��00���1����:��H��0�/�71�0�	�	������
1/0�=������	��/������6�
��
���/�����:����/���������H��	�����6�

.D�0�� �	� ��:� �������� D����	�����	� ��� D����������	:� 9
�� ��� ��
�� �0�� ��� ��
0� /��1/� �1��� �:��H� >���� 0�����0@6�

.���	�	�:� ��� ��
�� ��
�0
��� 0�� �/���00��	� ��
�� ��� ����0�7��� �		/�� ��	0/�
��1��A� ��� /����� �� �:,� H� =� ���
��	��/������������/�/�����	/�=��:��H�=������	��/������6�

.D�0�� �/0
����0� 0�	�� ��
�� ��� ���	0� �	��
�����	�0:� �L��� 0�� ��� �
���� ��	���� ��� /����8���� �0�� ���	� DL����
���	/�6>)�����
������0���	���������,:��6����6@�

�

*5<������	P���Y�)2	���0�����0��/0�
���D/
�����	�������������

• .�	���	�	����0��/0��
��D/
�����	�������������>����I@�������Y������	��@�

�1����D�	��/���	�1��
�
��
�����7�����%�1����
���=������	��/��0��������D��Q������:���0���������0�D/�71�0��0�
����7��0��1��0�	�	�0�>����������%���1��@��	���
�L��������	/0�=��0�	�1��
���������5��0��1�����0��0��0����0�
�/�����9
�0�=���������	���
1��:�	������	����
��������:�/��5��00���	�����00/��	����I6�



������������� � ���������		
�������������	������������������

�� ��� ��	��/�� ����:� ��0� /����0� �� %������ ��� ������� �	�� �	�/��/� ��� ���I� �� ������6� "�0� ��� ��0��0� ��
�����00�
�0��0�/�������/�8/0�F��<��	�0�0
���/��	�����0����I�G��	��/�/���/���2/0��	���	0/9
�	��6�

�����0��0�0�	�����	��	
0���
���D�		/��0����������������,:��������0��=�0�
���	���9
�����������9
���	�����7���
D/
�����	��������������0����	����/�������D�<�	����	�������0��0��������00�
�0��0�/����0���/�8/0�F���N����
0
���/��	������ ��
�� ��� �/
00���� /
����1��G� �
�� +��9
�0�0:� ��� �� ��� ��0��0� �� �����00�
�0� �0� /����0�
��/�8/0�F���
0�����N����9
�������00�0�G��	0���0�K�	�0����0�0�	0�5��0���%�8�������+�����6�>)�����
����
��0���	:��6��-@�

�

*5<������	P���Y�$�
��	�����0�/�71�0������/�����0�0������0��
��
�����0�/��1���0/�0�

• .�	���	�	����0���0��0����0�������*5<�����0��/
00����0��������

"���0��0�����*�$��0�������		/��	�����0���1���0�A�

- �����
1���� 
	� ��
�� D�	������	�� 0
�/���
�� =� ��� 	������� ���	� �� ��
1���� �����0��� �0� 0�
0�
���
��0������00����
���	������
	�����0�D�������0�			���0/�6�.������0�D�����0���00
�/�������0�
�	0���	�	�0�B�

- �����������
���
0����	�	��5�����00�5���D/�71�0�D���/���=�
	���������	���D����1��/0��
��
�����0:�
����0��9
�0� �
� 0����1�0:� 9
�� 0�	�� �
��	�� D����1��/0� �/�����9
�0� �����/��	�����06� .����0���� 0�	��
�00
�/�0������0��	�����
�0��00
0��0��/0��
���00������0��
��0����0�������0����1/0��/�
	/�/0�B�

- *
1���� �D/������
������	�0���
�� ��
��������������/��00��� ��0�F���
1��0� 0�
1�	��0�D/������0�G����
D��������� ��
�� ��	���5
���	� =� ��� 1��� �� �D/��5��00���	��A� ��� ����0� ������/� �1��� ��0� �������06� >����
��/0��	�:��6����@�

���� �����
�0:� ��� ��20� ��	���5
�� 0
�� ��	0� ������0:� =� ��� 0�������/� �0� ����/���	0:� �2�/�	0� ��� /�
��	�0� �	�
����
�	�� �0� ���0� �� 	��
��0� �1��0�0�A� 5�
�0�:� ���� 0�������:� ��L�� D/�
��	�� 5�	���/:� ���0�� �	� �8����� 
�
���	0������/���	6�>��������1��/0�)&�������:��6���@�

"�� 5
���� ���5��� ����
/� �
�� 5�
�0�0� �0��."+-5,$7-
�
���
���
���
���� �	��
�	�� ��� �0��0����� %������ �
�
�
8�D���D���D�6�>��������1��/0�)&�������:��6���@�

���� �����
�0:� ��� ���������	� D/�71�0� �	� 0��
����	� �� ��������/� 0������:��/������ ����
� /
����1�� �0�� �	� ������
�
���	�����	����������	
��������
�/��0����	���������
�����	�0�������6�

'
��9
�0��	�����
�0���/0�

- "�� �8O����� �0�� ��00/� �� ��:��H��	� ����� =� ��:,�H��	�����6� "�� ��
�� D������� �� �/���00/� ��
��
��00�������:��H��	��������	�������H��	�����6�

- "�� ���2	/0��� ���	3��0�� ������� ��:--�H����.$�/��1���0/0� �
� ����7��� ��	���� ���H��	� �/�/��	���
	����	���6� "�0��.$� ��1���0/�0� 0�	�� 0�
0� ����/0�	�/�0��1�����:-��H��	����2	/0��� ���	3��0�� ��	����
��:��H��	��/�/��	���	����	���6�

- "����
����5�
�0���0��0��=���:,�H��	�����7����	����2	/K0��� ���	3��0����	�����-:��H��	��/�/��	���
	����	����

- "�����2	/0������	3��0�������������0����I6�




�
10.8.3 Crédits budgétaires du programme 

��	����		�
�	� ������� ������� ������� ������� ���������� ������� ��� ���

�-695191�.9�=45>0/45593950�>4:,850 �!�����  � !��! ����� ��� ������ ����������! ��#�����#�� ������!��#� ��������

�/.91�I�<8�69,14559 �������� �� � ��� ��!� �!!� ������!������ ���� �# ����� �������  � !� ����������#!� �  �#������

�450�D
K��0�0�0�	�
��0 ����%��%�,�+/,� �����%���/�+6,� ����+%�%������� ����+%�%������� ����,��%,%�7%+� �/6+�67��/+7� ��%��7�/���,�

'��3�0�3�-0��K�' ��+���,��66� ����%�/�%/+� ��� ��� ��+��������� ��%�/%6�6++� ���%�/%6�6++�

�����0�����
��� �7�%76��7�� ����%6%�7�+� ��7��������� ��/�����+�+� ��/�7�6�6��� ��6��%��66/� ����66/��,��

�:?;950/45 �����!�!#�  !���#��!� ���������� ����#���� ��� �#�� # ��� �#�� # ��!��!��!��
�����0�����
�����������J1)� �,/��+6�6%+� ��6�77%��6+� �7���������� �7���������� �/���+%���%� �/���+%���%� ������+%���%�

'		>4�0����	D���0�-��	
�0 ��� ��� ��� ����%������ ��� ��� ����%������

����� ����������## �������� � � ����!�������� ������#������ ����!���#��!� ����#������� ��#�!���#�� �
�



���������		
�������������	������������������� � �������������

"�� 5��00�� �� ��� ��	0�������	� �0� ��/��0� �0��	/0� �
�� 5�
�0�0� 0�������0� �����0��	� =� 
	�� 5��00�� �0�
��������0� �� �D�	0���	���	�� 0
�/���
�� ��� 0���	����:� �00���/� =� �0� �5�	�	0� �� ���	�� �
� �� 	�	�
��	��������	� �0� ���	�0@6� ���� �����
�0:� ��� ������	�� �0� 5�
�0�0� ��<��/�0� ��������,� 	D� ��0� /�/�
��	
���:������0���������0����
�����,����-�
�
�

10.8.4 Crédits par action 

�,-;/1/45

������������������������������

����������	� ���!�"�����#��������$ ���������� %	���	
�"�������!�"����&��������

%	���	
���2�#��� ���������	����(����� ����(�������� �������'(� ���'�'���'  ���������

K��0�0�0�	�
��0 ����#�#������ �������##���� ������#���!�� ����������#!

�9009�</759�6,95.�95�>N8,79�<9�68/93950�.91�?4:,191�.:�19>45.�.97,-�

<91�?4:,191�1:6-,/9:,91�<91�6,E01�.(-0:.91�?45/=/91�90�<8�>4:;9,0:,9�

14>/8<9�.91�-0:./8501�6410�?8>�90�<9�0,85164,0�/509,�P<91�8:�0/0,9�.:���$%�

�8/119�.91�9==9>0/=1�9519/7593950�1:6-,/9:,�90�19>45.8/,9�*8?45.45�

545�>45=/,380/45�.91�.9385.91+%�81�.9�>8368759�?4:,191�38M4,-91�

��������!�,96,/19����!�����

	�����������	�������<�4��0�	�
����(J�2� !�������� !�����#�� !�����#�� ����#��

��0������M������
��-�
�
��
����!1�^� ���������� #�� �� �� #����� �� ����� ���# �>N80�.9�����08?<90091�������e/0>N�90��!�,4?401��64:,�<91�->4<91�.:�

�9,�.97,-�.851�<9�>8.,9�.:�����L

-�4��  �0����	
0
�0�������
�0����
����������J1)� #��������� !!������� !!������� �!������� 
�9009�</759�,97,4:69�<91������*� � ��� ���"��+�90�<91�f���*�����!��� �

"��+

�C->:0/45

�����������

�
�
�
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10.8.6 Les opérateurs participant à la réalisation du programme 
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10.9 Programme Promotion langues polynésiennes et plurilinguisme  

10.9.1 Rappel du projet annuel de performance (PAP) 
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10.9.2 Bilan stratégique du programme 
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10.9.3 Crédits budgétaires du programme 
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10.9.5 Bilan de la performance 
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10.9.6 Les opérateurs participant à la réalisation du programme 
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11.1 Rappel du projet annuel de performance (PAP) 
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11.2 Bilan stratégique de la mission 
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11.3 Crédits budgétaires de la mission 

11.3.1 Crédits budgétaires par titre de dépenses 
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11.4 Programme Offre de santé – Médecine curative 

11.4.1 Rappel du projet annuel de performance (PAP) 
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11.4.2 Crédits budgétaires du programme 
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11.4.3 Crédits par action 
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11.4.4 Bilan de la performance  
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11.4.6 Les opérateurs participant à la réalisation du programme 
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11.5 Programme Santé publique – Prévention 

11.5.1 Rappel du projet annuel de performance (PAP) 
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11.5.2 Crédits budgétaires du programme 
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11.5.3 Crédits par action 
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11.5.4 Bilan de la performance  
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11.5.5 Les opérateurs participant à la réalisation du programme 
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11.6 Programme Veille et Sécurité sanitaire 

11.6.1 Rappel du projet annuel de performance (PAP) 
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11.6.2 Crédits budgétaires du programme 
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11.6.3 Crédits par action 

�,-;/1/45

������������������������������

����������	�
���!�"�����#����

����$
���������� %	���	

�"�������!�"����&��������

%	���	

���2������������������������������	������� � � � �
����=	�0������-��00
����0�������0��
��� ��
��"�-�����
�������0  ���������	D�������0�����0���
 � � � � 95�/509,59
���������	����
		�����0����
����	
 ����
������0��
��
�� � � � � 95�/509,59

4*	������

)J(

�C->:0/45

�����������

�

�
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12.1 Rappel du projet annuel de performance (PAP) 
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12.2 Bilan stratégique de la mission 
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12.3 Crédits budgétaires de la mission 

12.3.1 Crédits budgétaires par titre de dépenses 
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12.4 Programme Protection de l’enfance 

12.4.1 Rappel du projet annuel de performance (PAP) 
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12.4.2 Bilan stratégique du programme 
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12.4.3 Crédits budgétaires du programme 
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12.4.4 Crédits par action 
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12.4.5 Bilan de la performance  
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12.4.6 Les opérateurs participant à la réalisation du programme 
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12.5 Programme Solidarité 

12.5.1 Rappel du projet annuel de performance (PAP) 
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12.5.2 Bilan stratégique du programme 

Au titre du programme Solidarité, l’année 2017 a été marquée par deux éléments significatifs :  

- La gestion des intempéries du début d’année qui a mobilisé l’ensemble des services (DAS, OPH, 
DGAE) sur le premier semestre. A ce titre, les affaires sociales ont recensé 1929 familles sinistrées 
sur 17 communes de la Polynésie française ; 

- La décision prise par le Gouvernement de résorber dès 2017 le déficit cumulé du régime de 
solidarité dans la perspective du projet de réforme de l’assurance-maladie et plus globalement celui 
de la réforme de la Protection Sociale Généralisée.  
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12.5.3 Crédits budgétaires du programme 
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12.5.4 Crédits par action 
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12.5.5 Bilan de la performance  
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12.5.6 Bilan des comptes spéciaux 
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BUDGET 2017 DU FONDS D'ACTION SOCIALE  

DU REGIME DE SOLIDARITE DE LA POLYNESIE FRANCAISE 

TRANSFERT DES CREDITS FAS RSPF AU 31/12/2017

N° compte Intitulé 

Budget 2017 

ATE2200 CM du 

21/12/16 

Budget modifié 

au 31/12/17 
Mt engagé   NB.OD NB.BC

% 

conso 

A - PRESTATIONS EN NATURE 901 300 000 921 300 000 785 577 699 15 176 48 459 85%

1 - AIDES DE PREMIERE NECESSITE 210 000 000 296 500 000 285 231 732 10 944 36 591 96%

6571201 Aides alimentaires 150 000 000 215 000 000 211 142 713 5 315 21 906

6571021 Aides vestimentaires divers 17 000 000 17 000 000 12 397 289 625 802

6571022 Aides vestimentaires EVASAN 8 000 000 7 500 000 6 111 963 100 186

6573107 Aides en produits d'hygiène et d'entretien 35 000 000 57 000 000 55 579 767 4 904 13 697

2 - SANTE 16 000 000 16 500 000 8 314 460 178 253 50%

6571011 Pharmaceutiques 2 000 000 2 000 000 383 699 25 29

6571012 Alèses et couches 2 000 000 2 000 000 1 434 105 33 82

6571101 Prothèses 8 000 000 6 500 000 3 333 852 71 77

6572041 Auxiliaires médicaux 4 000 000 6 000 000 3 162 804 49 65

3 - HABITAT ET LOGEMENT 27 000 000 37 300 000 31 114 091 638 888 83%

6571700 Aide à l'amélioration des conditionsd'habitat 11 000 000 6 000 000 2 017 604 5 5

6572101 Loyers 6 000 000 5 500 000 4 295 504 26 84

6572102 Equipements ménagers ou mobilier ou literies 9 000 000 24 800 000 24 209 671 587 777

6572104 Energie 1 000 000 1 000 000 591 312 20 22

4 - AIDES A L'EPANOUISSEMENT DE L'ENFANT 191 800 000 186 800 000 131 735 893 2 365 4 162 71%

6572021 Crèches garderies 40 000 000 40 000 000 32 211 200 145 807

6572022 Foyers 7 500 000 7 500 000 5 110 604 43 234

6572023 Nounous 1 000 000 500 000 0 0 0

6573201 Bourses de vacances 135 000 000 135 000 000 93 294 461 2 138 3 054

6573101 Divers frais de scolarité 600 000 600 000 550 280 16 20

6573102 Cantines scolaires 600 000 600 000 98 360 3 8

6573103 Fournitures scolaires 600 000 600 000 127 988 10 11

6573105 Séjours linguistiques FAPELEC 1 500 000 0 0 0 0

6573106 Activités périscolaire 5 000 000 2 000 000 343 000 10 28

5 - AUTRES AIDES AUX FAMILLES 21 500 000 19 200 000 14 108 843 500 637 73%

6571301 Frais de transport inter îles 4 000 000 5 200 000 4 729 524 99 172

6571302 Frais de transport hors polynésie 2 000 000 800 000 597 512 4 4

6571303 Frais de transport en commun 500 000 1 000 000 823 969 46 62

6572103 Aides en matériaux de construction 2 000 000 1 200 000 958 396 15 15

6572111 Aides à l'insertion 5 000 000 3 000 000 2 093 629 70 74

6572301 Bourses de formation animateurs 5 000 000 5 000 000 2 021 000 168 190

6572401 Aides diverses 3 000 000 3 000 000 2 884 813 98 120

6 - PROTECTION DES PUBLICS VULNERABLES 435 000 000 365 000 000 315 072 680 551 5 928 86%

6572035 Placement enfants en familles Tiers ou Fetii 126 000 000 126 000 000 97 031 066 229 2 806

6572036 Accueillants familiaux (enfants et adultes) 126 000 000 126 000 000 119 499 224 157 1 514

6572032 Placement personnes âgées 10 000 000 10 000 000 5 104 278 11 104

6572033 Hébergement personnes âgées (Fare matahiapo) 5 000 000 5 000 000 4 741 992 10 104

6572011 Tierces personnes 108 000 000 38 000 000 33 263 858 43 376

6572031 Placement Adultes handicapées 60 000 000 60 000 000 55 432 262 101 1 024

B - PRESTATIONS EN ESPECES 37 000 000 13 000 000 7 357 006 15 30 57%

657174 Soutien aux familles en difficulté 31 000 000 7 000 000 2 038 416 15 30

CPS Prestations en espèces (RPSMR) 6 000 000 6 000 000 5 318 590

CPS
C - PARTICIPATION AUX CANTINES SCOLAIRES 

(gérées par la CPS) 
600 000 000 600 000 000 561 023 373 12 333 12 333 94%

D - Programmes d'action sociale 165 000 000 165 000 000 156 171 396 16 51 95%

6573401 Insertion des familles 54 000 000 54 000 000 51 919 528 5 18

6573402 Insertion des jeunes 63 000 000 63 000 000 59 345 318 6 15

6573403 Insertion des personnes âgées 5 000 000 5 000 000 2 554 867 1 3

6573405 Insertion des personnes handicapées 27 000 000 28 240 119 28 240 119 3 11

6573406 Développement social local 16 000 000 14 759 881 14 111 564 1 4

E - Aides exceptionnelles et actions collectives 414 000 000 418 000 000 394 852 800 1 213 1 536 94%

1 - AIDES EXCEPTIONNELLES 50 000 000 50 000 000 32 750 834 1 210 1 485 66%

6571021 Aides vestimentaires divers 6 000 000 7 800 000 7 779 559 275 286

6571201 Aides alimentaires 22 000 000 14 200 000 6 944 486 312 326

6572102 Equipements ménagers ou mobilier ou literies 0 11 000 000 10 644 028 282 482

6572401 Aides diverses 16 000 000 11 000 000 4 528 547 55 96

6573107 Aides en produits d'hygiène et d'entretien 6 000 000 6 000 000 2 854 214 286 295

2 - ACTIONS COLLECTIVES 4 000 000 8 000 000 4 198 888 3 51 52%

6571201 Aides alimentaires 1 500 000 1 349 731 579 536 1 25

6572102 Equipements ménagers ou mobilier ou literies 0 0 0 0 0

6572401 Aides diverses 2 500 000 6 477 181 3 615 817 1 25

6573107 Aides en produits d'hygiène et d'entretien 0 173 088 3 535 1 1

3 - AIDES EXCEPTIONNELLES AUX ENFANTS 

SCOLARISES 
360 000 000 360 000 000 357 903 078 16 061 0 99%

CPS
Aides exceptionnelles aux enfants scolarisés (délib 14-

2015/CG.RST du 24/11/2015) 
360 000 000 360 000 000 357 903 078 16 061 

Total général 2 117 300 000 2 117 300 000 1 904 982 274 44 814 62 409 90% 

12.5.7 Les opérateurs participant à la réalisation du programme 
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12.6 Programme Cohésion sociale 

12.6.1 Rappel du projet annuel de performance (PAP) 
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12.6.2 Bilan stratégique du programme 
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12.6.6 Les opérateurs participant à la réalisation du programme 
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12.7 Programme Accès au logement  

12.7.1 Rappel du projet annuel de performance (PAP) 

"�0�/�/��	�0�
���	�����������0�����	�����	0�0����/��9
�0�
�����������0�	����/0�	�/0�=�������������
�
��������6�
�

�

12.7.2 Crédits budgétaires du programme 
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12.7.3 Crédits par action 
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12.7.4 Bilan de la performance  
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12.7.5 Les opérateurs participant à la réalisation du programme 
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12.8 Programme Jeunesse 

12.8.1 Rappel du projet annuel de performance (PAP) 
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12.8.3 Bilan stratégique des réformes  
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12.8.4 Crédits budgétaires du programme 
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12.8.5 Crédits par action 
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12.8.6 Bilan de la performance  
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12.8.7 Les opérateurs participant à la réalisation du programme 
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12.9 Programme Sports 

12.9.1 Rappel du projet annuel de performance (PAP) 

"�0�/�/��	�0�
���	�����������0�����	�����	0�0����/��9
�0�
�����������0�	����/0�	�/0��
������0��������
����
���������6�

�

12.9.2  ���	�0����/��9
��
������������

�	�����:���0��5<�����0���5��0��	��/�/������	�0�=�-�H6���	0�������20������������
����1��0���0��������9
��0�����1��
=� �D�	0�����	� 0������� ��� �����00��		����� 	������	�� �1��� ��� ��/����	� ��� ��� ��0�� �	� ������ �� ��������	0�
���2	/0��		�0�����/�0��
��5�0��	0��0�<�
	�0�����
�/1��������	��/��	���9
�:��1������0�
���	���	�	�����
��������=����F������00��		���0����	�G�
�0������00������������0����	�0���	���0�����	0�
���206�

"���8�	������� ����/	�1����	��/�����	����������������9
�	��=� �
��/������	��=���0� �	0�����	0����0��
00��=� ���
��5/�����	�����������9
��0�����1����
����
0�����������Q�������0��1����D������	��������������20�������1���
��
����������0��/���
���
��	�����������1��=�������	�/��0
5�9
���9
�������0��6�

"����0���	�������D
	�����/����	�����	���	���	�	�����0�����0�	�/��	������	�������1��������
1���	��0�������
����������9
�	��=��
��=�������8���8����������	
���	��0�/��	0�0���0�	�/��
5��9
�����0��
���=:�=�/������

	���
�������2	/0��	�F�5��	��	0�0�	�����0����5��	��	0�0���L���G6�

�	��	:� ��0� ���
5��0� 9
D�	�� ���1��0/0� ��� ��
1���	�� 0������� =� ���1��0� 0�0� ��	����0� �	���	�0� �� ������/� ���
�����	�������1��������20�9
����	/�	���	0��
�����������������	���1�����0��//�����	0�0�����1�0��	0������
��
����0���	��	�1�
���0/6�

�

12.9.3 Bilan stratégique des réformes 
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12.9.4 Crédits budgétaires du programme 
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12.9.6 Bilan de la performance  
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Unité 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2019

Prévision Réalisé PAP 2016 Réalisé PAP 2017 Réalisé Cible cible

Indicateur 1.1 - Nombre de contrôles antidopage NB 80 68 80 78 80 71 90 100

Indicateur 1.2- Nombre de discipline contrôlé NB 9 4 12 6 12 8 10 10

Sources des données : DJS

indicateur 1.3 - indicateur quantitatif permettant de suivre l'évolution des contrôles effectués ces dernières années. 

Indicateur 1.4 - indicateur quantitatif permettant d'identifier le nombre de disciplines controlées
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Unité 2015 2016 2017 2017 2018 2019

Réalisé Réalisé PAP Réalisé cible cible

Indicateur 4.1 - Pourcentage de sportifs de haut niveau suivi par le médecin du sport % 0 25 100 49 100 100

Indicateur 4.2- Nombre d'aide financières individuelles attribuées aux sportifs NB 49 31 75 38 75 75

Accompagner le sportif de haut niveau 

4�!�"��)��5�(� ����"��������*����
��3������-����

Sources des données : Données de la DJS

Mode de calcul des indicateurs :

indicateur 4.1  - Le maintien au haut niveau d'un sportif passe par un suivi médical de proximité. Cet indicateur permet de vérifier la bonne organisation du dispositif mis en place pour les sportifs de haut niveau. 

indicateur 4.2 - La participation des sportifs à des compétitions extérieures au territoire leur permet de se confronter à un niveau de performance supérieur. C'est un passage incontournable dans le parcours d'accès au 

sport de haut niveau. Le Ministère a ainsi décidé d'accompagner tous les sportifs à travers ses aides financières. Cet indicateur est ainsi affiché en 2017. �
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12.9.7 Les opérateurs participant à la réalisation du programme 
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13.1 Rappel du projet annuel de performance (PAP) 
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13.2 Bilan stratégique de la mission 
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13.3 Crédits budgétaires de la mission 

13.3.1 Crédits budgétaires par titre de dépenses 

CA 2015 CA 2016 BP 2017 BM 2017 Engagements CA 2017 Ecarts BM/CA
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13.4 Programme Gestion de la biodiversité et des ressources naturelles 

13.4.1 Rappel du projet annuel de performance (PAP) 
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13.4.2 Bilan stratégique du programme 
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Dans le cadre du programme « INTEGRE » (Initiative des territoires pour la gestion régionale de 
l’environnement) financé par l’Union européenne sur le 10e fonds européen de développement régional 
(FED) pour une durée de 5 ans (jusqu’en mars 2018), des projets de gestion intégrée des zones côtières 
élaborés suivant une démarche participative sont en cours sur les 3 sites suivants :  
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Le projet régional RESCCUE (Résilience des Ecosystèmes et des Sociétés face au Changement 
Climatique), financé principalement par l’Agence française de développement (AFD) et le Fonds français 
pour l’environnement mondial (FFEM), pour une durée de cinq ans (01/01/2014 - 31/12/2018), vise à 
contribuer à accroître la résilience des pays et territoires insulaires du Pacifique face aux changements 
globaux, par la mise en œuvre de la gestion intégrée des zones côtières (GIZC). Il prévoit notamment de 

développer �����0���	��������/��0�����
�0���	���	/0, sur 2 sites pilotes : Gambier et Moorea. 
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13.4.3 Crédits budgétaires du programme 
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13.4.4 Crédits par action 
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13.4.5 Bilan de la performance  
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Objectif n° 1 – Conserver le patrimoine polynésien

2015 2016 2017 2017 2018

Réalisé Réalisé Prévision Réalisé Cible

1.1  Nombre d’espèces effectivement protégées / Nombre total d’espèces menacées %. 25 30 35 47 40

1.2.  Nombre d’actions initiées dans le cadre de la politique de l’eau     Nb.  ! 5

Unité
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2015 2016 2017 2018

Réalisé Réalisé Prévision Réalisé Cible

1.2  Nombre de projets associatifs subventionnés par an Nb.  �� 5

48 (1 par commune)

Objectif n° 2 – Contribuer au bien-être des populations et préserver la qualité de leur cadre de vie dans un contexte de changement climatique

Unité

38 37 691.1 Nombre d’opérateurs privés et communaux formés dans le cadre de plans de gestion .participatifs locaux 
Nb. 

cumulé
12
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13.5 Programme Prévention et des pollutions 

13.5.1 Rappel du projet annuel de performance (PAP) 
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13.5.2 Bilan stratégique du programme 
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13.5.3 Crédits budgétaires du programme 
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13.5.4 Crédits par action 

�,-;/1/45

������������������������������

����������	�
���!�"�����#����

����$
���������� %	���	

�"�������!�"����&��������

%	���	

���2��������������	���	����������
�	��������������	� ����������� ����(�'���� ������(��'� (���(��'�

�	�����
���M����-	
�
8���0����
�		������M��
	0����-	��
�
���
�����-��0�-���	��4�0�
����0����<��0 ���������� �� ����� �� ����� ���������� 

�9,08/591�-0:.91�545�,-8</1-91�540833950�<8�=8/18?/</0-�

.(:59�:5/0-�/509,3-.8/,9�.9�0,8/093950�.91�.->N901�1:,�

<(P<9�.9��8N/0/�>451->:0/=�I�<(8?195>9�6,4<457-9�.(:5�.91�

��>N8,7-1�.(8==8/,91�.->N901

�@������
�����-���������0�	��������7���'� -�4������0��0
�
	
0��
������������D�4����0�

-	�4�0�������� ������(���
� �������!�� �������!�� �������!��

��<��
	
���
����0����<��4�0
�#�������� ����#��� � ����#��� � ����#��� �

�;958501�5->9118/,91�I�>9,08/591�-0:.91�64:,�<8�

,-8</180/45�.(/5;910/780/451�1:66<-39508/,91%

�� 
0��������������	��!�0-�0��
	
����	��4
�����-����������!1�� ���������� � � �����������

�8�����
-./>839501�	45�:0/</1-1�8�6,/1�.:�,908,.�>8,�

.91�./1>:11/451�8;9>�<8����64:,�<8�?8/119�.9�<8������

.4/;950�E0,9�395-9�8;9>�<9�3/5/10K,9�.9�0:09<<9%��9009�

6,93/K,9�3/19�.9�����19,;/,8�.(9C936<9�64:,�<91�

1:/;85091�*�N:/<91�6/<91�?8009,/91+%

������-����
����0���<
��	�0�<�0����0�4� ���������� ����� ��#�� ����� ��#�� !��� ��#��

�</3/580/45�.9�����;-N/>:<91�8:C������6<:1�/364,08509�

B:9�6,-;:9�B:/�1(910�.->8<-9�.9����#�I������90�

0,8/093950�.91�;-N/>:<91�14,0/1�.9�>/,>:<80/45�</-1�I�

<(46-,80/45�`�-N/>:<91�6,46,91���6,/39�I�<8�>8119`�* ���

;-N/>:<91+

���
�� ������0����<��0� ���4��0�0-��
������(2� � �������� �����#�##! �����#�##! ����#�##!

-���
�
-��
�����2(F������� � ���������� ���#������ ���#������ #�#������
�:7395080/45�.9�68,0/>/680/45�.(8.3/5/10,80/45�

7-5-,8<9�>451->:0/;9�I�<8�6,/19�95�>43609�.9�<8�����

*9C/7-9�68,�<8�����+%

	M��� -�4�� ������0�
�0��		��
�0��	�00��0�-���	��-�����
�����	M���
���� ��� ���������� �����#���� �����#���� ����������#

C��-���������2�C��

	M
�0��		��
�����	�����
 ��0
��� �������-0��0��������	� ������2������
��;�	��21(��00�
�
00� ������0�

1�������:�<
�

!��������� ������������ #� � ���� ����� ���!!

�6-,80/45�,-.:/09�.9�34/0/-9�64:,�.91�,8/1451�

09>N5/B:91�/<�1(87/0�.9�<8�1:?;950/45�I�<8���
�

8118/5/1193950�.91�98:C�.9��8N/0/�/5/0/8<93950�6,-;:9�

I�����
��*���� �%����+%��9:<1�<91���641091�.9�

,9=4:<93950�450�6:�E0,9�,9./3951/455-1�64:,�!# �
��

68,�>450,9�<9�64109�.(/5M9>0/45�69,3900850�.(8:739509,�

<8�>868>/0-�.9�,9M90�.9�<(-3/118/,9�5(8�681�6:�E0,9�

,-8</1-�>8,�<91�-0:.91�6,-8<8?<91�450�3/1�95�-;/.95>9�

:59�.-7,8.80/45�6,-380:,-9�.9�>90�4:;,879�14:1�

38,/5�8;9>�:5�,/1B:9�.9�,:60:,9�/33/59509%

�C->:0/45

�����������

�

13.5.5 Bilan de la performance 
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Minimiser les impacts des activités économiques  et urbaines sur les ressources et les milieux naturels

2015 2016 2018

Réalisé Réalisé Cible Réalisé Cible

1.1 Taux de captage de déchets recyclables IDV (hors Faaa) % 46% 48% 38% 49% 40%

1.2 Nombre de dossiers ICPE traités/an Nb. 26 11 30 54 30

Objectif n° 3 – Contribuer au développement durable et accompagner les activités économiques et urbaines

Unité
2017
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13.5.6 Les opérateurs participant à la réalisation du programme�
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13.6 Programme Connaissance et éducation 

13.6.1 Rappel du projet annuel de performance (PAP) 
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13.6.2 Bilan stratégique du programme 
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13.6.3 Crédits budgétaires du programme 
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13.6.4 Crédits par action 
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13.6.5 Bilan de la performance  
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Connaître et faire connaître les enjeux et menaces liés à l’environnement

2015 2016 2018

Réalisé Réalisé Cible Réalisé Cible

1.1 Nombre d'évènementiels ou d'ateliers organisés Nb. 4 4 5 4 4

Objectif n° 4 – Partager les savoirs liés à l’environnement et le respect de la Nature

Unité
2017
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14.1 Rappel du projet annuel de performance (PAP) 
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14.2 Bilan stratégique de la mission 
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14.3 Crédits budgétaires de la mission 

14.3.1 Crédits budgétaires par titre de dépenses 

CA 2015 CA 2016 BP 2017 BM 2017 Engagements CA 2017 Ecarts BM/CA
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14.4 Programme Réseau routier 

14.4.1 Rappel du projet annuel de performance (PAP) 
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14.4.2 Bilan stratégique du programme 
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14.4.3 Crédits budgétaires du programme 
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14.4.5 Bilan de la performance  
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14.5 Programme Ports et aéroports 

14.5.1 Rappel du projet annuel de performance (PAP) 
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14.5.2 Bilan stratégique du programme 

.�� ���������� ��5����
�� �� �/	�1����	� �0� �	0��������	0� ����
����0� ��� �/������
����0� ���� L���� ����	
���
�8�9
���		/�����	�A�

� �� ����	�0��� �
� �� �/���0��� ��0� �	0��������	0� ����
����0� 	/��00����0� �
� /0�	���1���	�� �0� N��0�
�
0�����0:��0�N��0�0�
0����1�	�:��0�N��0�+��9
�0�0�����0�N��0�%
����
��	��	�/���	��/������	����0�
����0�	0��	��������	����N��0:�

� �� ������� �
�� 	����0� ��0� �/������0� �0� ���/��	�0� ���8����0� 0
�� ��� 5�0�� �0� �
��0� �� ��	��O���
�/���0/0��������$��1����D/�������D�1�����	���1���6�

"�������������������	0�0���=���������	��/9
����	� ��0� �	���0��
��
��0��1��� ���	�1��
���0��1����9
D����0�
��1�	����	��6�



���������		
�������������	������������������� � �������������

�
�

14.5.3 Crédits budgétaires du programme 
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14.5.4 Crédits par action 
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14.5.5 Bilan de la performance 
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14.6 Programme Protection contre les eaux 

14.6.1 Rappel du projet annuel de performance (PAP) 
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14.6.2 Bilan stratégique du programme 
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14.6.3 Crédits budgétaires du programme 

?47��>477���7� ������� ������� ������� ������� ���������� ������� ��� ���

�-695191�.9�=45>0/45593950�>4:,850  ���#�� #�  ���!�����  ���� ���� ������ ����  #������� �   #�!������ �� ���������

�4��: ���������( ����'����� ����(����� ��(��(����� ����(������ ����'�(���(  (���������( �
�



���������		
�������������	������������������� � �������-�����

>7G�C�>CC���7� ������� ������� ������� ������� ���������� ������� ��� ���

�6-,80/451�./;9,191�.450�D ������ ���� !���������� ����!� ##� �# ��� ��!�����! #!��#�!�� � # #������#� ����!������! 
�763���7���� ���4� ����� �
���-��	
���	��
�	��
��� -��
�0�������� ������������2F(������'�#'�

��� ��� �����6�%����� �,+/�///�/�+� ��+%�7���6�%� ��+%�7���6�%� ���,��/6��,6�

,7�3�������(������-�����
�����	����������������� �������P���,)������� ��� �7/�+�7�/�,� �7��/�%�,7+� �/7��+/�7,6� �/,�,/���,7� �/,�,/���,7� �+���/�����

�6�3���7���:�������������<� ����-�
�
��
��0�0���	�0��
�
>��0����:�<
�
���:��,��,)�����7� ��� ��� ������������ �,�6�+/��,�,� ��,�7�7���6� ��,�7�7���6� ��7+�7%���+��

�%,3�������������
����0����4�0����	���
�
>���� �����:�<�����:����<����������,)������� ��� ��� ���+/��6��� �+%��������� �,��,,����%� �,��,,����%� ��+�%%6�7/+�

���3���%���'�	
���4���������<� �����
�
>��0�;�:� �������!�
������,)�����%� ��� ��� ��7�%����%/� ��6�/7��/+�� ��6�7,/�%7�� ��6�7,/�%7�� ��,���%��

,7,3�������:�������������<� ����-�
�
��
��0�0���	�0��
�
>��0����:�<
�
��������<�����,)�������
��� �����/���%�� �++���+�,%%� �++���+�,%%� ��7��6��/�,� ��%��,+�+�/� ��7�/7/�/�7�

�6,3���+���������
��	
����	���������<� ���0�;�:�-���-��������!�
������,)�����+� ��� ��� ��/�����+6�� ��6��%6��7�� �����7+���6� �����7+���6� ���7/,�6���

��%3�������:���������� ���4� �������	���
�
>���:1#)PF.G���:����<����������
���'%��,)�������
��� �/,�6���+�6� ��,�++%�%%6� ��+�,%%�,�+� ��+�,%%�,�+� ��+�,%%�,�+� ���

�����0�H �,77�/7���+,� �%���7�,����� �%,%�6%���,�� �����7��,��%�,� ���������6�,� ���%�,�%�6,�� �66��67��77,�

�4��: ���������(� '�������(�� ���('�������� ����(�'�(��(' �'����'�(�� ����������� ����'������'� �
�
�

14.6.4 Crédits par action 

�,-;/1/45

������������������������������

����������	�
���!�"�����#����

����$
���������� %	���	

�"�������!�"����&��������

%	���	

���2������������������	���	�����������" (���������� ���('���'� ���(������  (����(��'�� �

���
�4�0�
�0���������0�0���	M
����0
�����0�
�����
�0"��	����-��
���<D����	
8���������0��M�������	��0����
�����0����4�0 ���!��� �!����������� ����� ��  ����������� ����� ��  
�0:.91�.9�>8,047,86N/9�8<-81�/545.80/45�95�>4:,1�.9�

=/58</180/45�1:,�<(855-9����!�*.9,5/K,9�0,85>N9+

���������������	
���4����0��
�
>��0� ����������� ���#� �� ������������ �#�� ���������������� �����!�!���#
�,8;8:C�.9�6,409>0/451�.9�?9,791�I�<(/11:9�.91�

/50936-,/91�.9�����

�C->:0/45

�����������

�
�

14.6.5 Bilan de la performance  
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14.7 Programme Energie 

14.7.1 Rappel du projet annuel de performance (PAP) 
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14.7.2 Bilan stratégique du programme 
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14.7.3 Bilan stratégique des réformes 
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14.7.4 Crédits budgétaires du programme 

?47��>477���7� ������� ������� ������� ������� ���������� ������� ��� ���

�-695191�.9�=45>0/45593950�>4:,850 �����!�#� ���������� ��������#�� �� �����#�� !����#� #� ���������� #��!������

�/.91�I�>8,8>0K,9�->4543/B:9 � � � ���������� ��������� ������� ���������

�:?;950/451 ���������  �������#  ��������  �������� ���������� ��!���!�� ���������
�FJ

�:?;950/451�9C>960/4559<<91 � �  ��������  �������� � �  ��������
�����0�1['���G��

�4��: ��'�(������ ���������� ����������� ����������� ���������( ���������� �����(���� �
�

>7G�C�>CC���7� ������� ������� ������� ������� ���������� ������� ��� ���

�6-,80/451�./;9,191�.450�D ���!���� � � ������ !  ���!!����! ��������!�� �#�!������ �#�# ����� �����#�� !!
��%3�������2b�'����'P�� ��� ��6���+�%6,� �,�6��,%�+77� �,�6��,%�+77� �,+������6�� �,,�/����6�� �,�+���+��/%�

��/3���%������������-<��	��
8��0��������0���0������K5�
 ���0������D0������% ��� ��,���/��/,� �,������,,�� �,��6�+�,�+� �,��+�����+� �,��+�����+� �,/������

,�+3���,���� ���4� ����<D���	����
8������	��#�

<������������1)����,�������+� ��� �6�+7������ ���,���/�+�+� �%�,%��/7,� �%�,%��/7,� �%�,%��/7,� ���

�����0�H ��+�677�/��� �+�7%��76�� �//��������� ��+�6�/��7,� ���/�7�7/�� ���/�7�7/�� �6�6%���6��

�:?;950/45�8:C��01�6:?</>1 � ��� ����� �����#����� �����#�����  ����������  ���������� ��������#��
:1�

�/.91 � � � ���������� � � ����������

�4��: �(�'������ ����'������ ����������� �������'����� ������(���� �����'(���� ���������'� �

�	���	����		���	�:� ��0���/��0��	��/�/����	��������	��
����0/0���
����	�	�����0���	1�	���	0��	������	������
�1��� �D�)�+�6� "�0� 0����0� ��9
�/�0� 0�	�� ��/�0� �
�� ��/�����	0� ��
��	�� ��
�0� ����:� �	� ������
����� �D�
���
������5��� �� ��� ��	��00��	� �� �0���5
���	� D/���������/� �� %�8���� #��:� ��	0�� 9
D
	� ������	� 	��5���
D��/�����	0� ��	/�0� �� ��	����� �1��� �D�)�+�:� 	������	�� 0
�� ��� ��/����	� �0� �
��0� /�����	0��
����	�
?���.*�0�/����9
�0�=�������	0�0����
�06�

.�	���	�	�� ��0� 0
51�	���	0:� ��0� �	������	�0� �	�� /�/� ����� ��
�� �D(	�1��0��/� �� ��� ���2	/0��� ���	3��0�� ��
��
��	�	����	���� ��� �870��F�+!��!"�G���
��
	���	��	��������������M�?6�"�0�/����0� +�.���
�	�1��
��0�
0
51�	���	0�0�	����/0��
������9
����0��/�����		����0��	��������0����	�0�����1�0�>��	�	�1��5��@6��	����9
��
��	���	�� ��0� ���0:� ��� �0��0����� /��	�� �/��	�� ��
� �� �00���0� �	�� �
� �5�
���� ��� ��0� /��	0�0� 0�	�� �	��
������/�0�=��D���������0
�1�	�6���

"D/����� ��.���	��	1�0��00���	��0D�����9
���0������0����
��5��0�0�����
���	����/���0��0����0���<�	1����
����/1�����0�����
������/
��0����	�0�����1�0�	/��00����0���
�����0/�
��0����	�<
���9
���0�����8/0�
������
�����0�	0�5����/�
��00��������
����D�������	���
���	��	�6���

�

14.7.5 Crédits par action 



������,������ � ���������		
�������������	������������������

�,-;/1/45

������������������������������

����������	�
���!�"�����#����

����$ ���
���������� %	���	

�"�������!�"����&��������

%	���	

���2����������	����� �'��������( ���������'� �'��������� ��(����� ������������ �
� ���4� ����<D���	����
8������	��#�

<� #��#����� ���������� #��#����� � �,4M90�,9.-=/5/�1:/;/�I�>45=</01�=45>/9,1
-4��  ������	
 ��
0��
��-���������
�����0�-�������0����'P��� � !���#���� ������#���� ������� !� ��!������!�� �
��90�
���95�>4:,1�.(9C->:0/45
-�@������0��Q�4��������	
0� �,4M90�855:<-
���������-<��	��\8��0�K��
 ���0������D0����% ���!������ ���������� ���������� �������� �,4M90�09,3/5-
�����
���M����������	M����4
�� �6-,80/45�,-8</1-9�1:,����#
����	
00� ��������������		���� �	���������� 
���
����0��c�0����-�����
�"��������0-������

����
0��
���
�����	M�	����
�
��
�����
���M����0�����
������	M����4
�� ���������� �����������

%	)��������+	*����)�"���

���� ����� ����
0 ��@��
�
8��"�� -���	������
0��	���0�� ��
00� ���0���������
���
�		�4� �������	��-��
����M�������
��O������-�
0�0�����		�0�_�;�+������
��0�-���	�0�-��������0��M����4
�0������0

������M)2�����-�
���	�;���A�-���	�0�-��������0��M����4
�0������0�-�00��	����	�
��M�������
��
�������
�����:#�������3�,+��/��0���	�0�	���
�0������<
��	�0��	����
8��0����<D��
��0"����0���	�0�����0�������<��4���	����
8��

 �
��
������	M�������
�����������
����������-���	M
 -����
�������<
��	�0��	����
8��0����<D��
��03

C��-���������2����*����"����C�"�	�	

:1� �!��������� #���������� �!��������� �����������

�C->:0/45

�����������

�	���	����		���	�:���0������	0��	���/�0��	������0�	����0�0
�1�	��0�A��

�,-;/1/45

������������������������������

����������	�
���!�"�����

#��������$
���������� %	���	

�"����

���!�"����&��������

%	���	
���2����������	����� ���������� �������''� (������((� ��@ �
!��	
0��
�����	���������	���
	
>����	
 ��
0��
������	D��0
������N�
0�  �������� #��� ���� #��� ���� �����
'���-�
�������
 ��
����� ��	�0������ ��
��0���	�
���4���
������
4����0����
���� ����	�0�

-<�0�����-�4��  ��
�
���������� ��������� ��������� �� � �C->:0/45�1:,�9C9,>/>9������90����!

�00
0���������<�
8���-�����
 ��
�"�0�
�
�������	���
������'1����	���	D��0
������N�
0� #�������� ����!�� � ����!�� � ���� �C->:0/45�1:,� �9C9,>/>91�*�����������1:,� �851+
�00
0���������<�
8���-����	�����
�������4�
������0	��
�����<�
8������0�	�����������	���

��4	� �����
������4��
8�������5�
�����	D��0
������N�
0�
��������� �� ##���� ����!�� �!�� �/;,8?<9���90�8>0/45�855:<-9�90�,964,0-9

1	�����
����0���
0�����
��0�� �0����9�
��������1� ���������� ��!������ ��!������ �!��
�==90�.(->4543/9�.(->N9<<9�64:,�<8�,-8</180/45�.9�0,4/1�

7:/.91

�
���
���������� -�4������0��0
�
	
0��
��;�	��(�1�����
����:#� ����������  � # � ��  � # � ��   ��
�10/380/45�=8/09�1:,�<8�>8368759����#�*./==:1/45�>/5-�

545�,9095:9+
1�������--����
���'�����	�0�<D��
��0����0�	�0�?	�0��	
4���0 !�������� ���������! ���������! �����
'���-�
�������
 ��
�������0-�����	����� ��
������0�-���	��0��0
�
	
0��
��0���	��(�1���0�

@����0�
��������� ��������! ��������!  ���

�C->:0/45�1:,���855-91�1>4<8/,91�*���3/<</451�1:,�0,4/1+%�

�C->:0/45�.(:5�193910,9

��
��)����"�,��

�
��0�-����8�
-� ���0�����#
���������� ������� ������� ��� �/1641/0/=�0,K1�,->950�3/19�95�O:;,9�*:5�34/1�90�.93/+

+���������

1�0����	
�0����2�
���0  �������� ��!���!�� ��!���!�� �!�� �9385.9�08,./0/;9�.9�<(���

�C->:0/45

�����������

�

"D/����� ��� ��
0� 0��	��������� �0�� ���
�� 
� �0��0����� D���� ��
�� ��0� �/	���0� �	� /9
�����	�� D
	�� 
	��/� ��
���
����	� �8���1����d9
�6� "�� �0��0����� 	D�2�	�� �
� L���� ��0�� �	� ;
1��� 9
�� ��	�	�� 
	� ���0� ��� ���:�
�D��/�
���	������7����0��
1����0�	����
1����0���������	0���0�/���0��������0�
�����������0��0�	��0���
��06�
�	��D�50�	���D
	������0�����	�D�	0��������	������7�����0�������	�0�	D�	���
�L�����/���0/06��

�	��	1�0��00���	�:����0�
��������	��	���/���	�������0�����0
51�	���	���
�����%����	0���������
�.)����
�����
�7����8�0��
�5�
������
��/0��
������	0�����D/	������/������9
�6���

�,-;/1/45

������������������������������

����������	�

���!�"�����

#��������$� �

��

���������� %	���	

�"����

���!�"����&��������

%	���	

���2����������	����� ����(������ ��'�������� ����������� ��@ �

�%�3���������������0	�
�������������0������K��
 ���0������D0����% ��!� ���! �� ���#�� ��� ����� #!!� �6-,80/45�09,3/5-9�95�04/<900879

��%3������2b�'����'P��
� !���#���� ������#���� ������� !� ��#�

�
��90�
���95�>4:,1�.(9C->:0/45�,908,.�.:�I�<8�

6,4>-.:,9�.9�1-<9>0/45�.:�
���*���34/1+

,�+3���,��� ���4� ����<D���	����
�
������	��#�

<���������1)����,�������+�
#��#����� #��#����� #��#����� ����� �6-,80/45�855:<-9�*.-195793950�=8/0+��

��
��)����"�,��

�
��0�-����8�
-� ���0�����# ���������� � � ��� �/1641/0/=�0,K1�,->950�3/19�95�O:;,9�*:5�34/1�90�.93/+

+���������

��63���%���2������
��:1��������� �����������0
����-�� �#���#����� � ����������� ����
�408</0-�9578793950�=8/0����#��908,.�>N850/9,�

/50936-,/91�.9�M85;/9,�90�=-;,/9,�����
�%�3���7���2������
��:1���K��	�4��-<�0��� �!��������� #���������� �!��������� �##�� �8,0958,/80����

�C->:0/45

�����������

�

�� �D�	0���� 
� ��	����		���	�:� �D/����� ��� ��
0� 0��	��������� �0�� ��� �0��0����� D���� �
�� �/	���0� ��
�� 
	�
/9
�����	���	��R���
������L������0�	6��

"�����<���
�$U�.�
�.S�?����
0��
	�/�����0��	����������	0� �D��/�
���	�
�������0������0����	�0������0�
�	��	�/0���
�����0/������	�
���N����D;
1��:�0�	0���	0/9
�	����������	���0
�����0
����
����<��6���	0�����
�0����
<�
�0���/1
�
	����0���	�0��1����
�$U�.��	�����6�

14.7.6 Bilan de la performance  



���������		
�������������	������������������� � ������,������

�@�*5<������	P���Y�.8�	��������7���/	���/��9
��

"������ �5<������ ��
�0
�1�� 1�0��=� �8�	���� �����7���/��	���9
���	� 0
50���
�	��������00�1���	�� �D
����0����	�
D/	�����0���00���0������0�/	�����0���	�
1���5��0��	0���
��0�	�0�����1��/0�>���
����	�/������9
�:����	0����:�

�5�	�0��@6��
.��������	0��������	�0�����
��������
	���/
����	���	�0�/��00��	0�����K�=���������0��������������	����	0��
=�����
������	��������/�8�
�����	���������9
�6��
�

��� ���# ���� ���� ���� ���� ���! ����

�-8</1- �-8</1-
�,-;/1/45�����

����

�/<85�8:�

��2�#2����

�-;/1-9�I�

�#2����

���������

��&����

�,-;/1/45�

*�������!+
�/?<9

�5./>809:,��%�����8,0�.(-59,7/9�,954:;9<8?<9�.851�<8�6,4.:>0/45�.(-<9>0,/>/0-�I�68,0/,�.9�

.455-91�.91�6,4.:>09:,1�.(-59,7/9�-<9>0,/B:9�I��8N/0/
� ��� ��� ��� � � ��� �!� ���  ��

�5./>809:,��%��V�	43?,9�.9�;-N/>:<91�-<9>0,/B:91�.851�<9�68,>�8:0434?/<9�64<@5-1/9559 5? # ��# � � �# �!# ��� ��� ����

C���"��
��
���	��D

�����0���0��
0��
������0�d�����	���0�������������0��
��	�0���0���4
�0��  ���	�0"�0��	�0�	�0������0�1�:�0���� -���
	
0��0

�����0��2�'��-���	�0���<
��	�0��	����
8��0

��
��
��"��"���
����
�"������D

��������	��	�����00�
��"�0
 -	����-��
�4

�5/0-

4�!�"��)��5��� ��3������
����
,���	����	��/���

�
��
����0��
���	�����
�0:���0���������	��0�0�	����	�����0��
������	��0�A��

� +����/����8�
00���/	/������������	0�������	�D/	������/������9
�������0��	����/���0�
�/5
����
�D�		/���2�	����	
���=�����0��
����	��0�/9
�����	�0�D/��
����	�����D82��/���������/:����5�		��
��
1��/�����
�0���	�0���0������0��5���0/������������	������D�	�����
�6��

� �	���
0�D
	���	��������0������1���5����
�/1��������	���0�1/8��
��0�/������9
�0:�����0��0�����D����
��	���7���=����1���
��������������
0�9
����	���5
/�=��D�����	����0��5<�����06��

"�� �0��0����� D���� �� ��� /��5/�����	� �����-�� 
� �-� 0�����5��� ����� ��	���5
���� =� ��� ��	0�������	� �0�
��������	��06��

!����	1��	������/��0���9
D�����	9
����
<�
�0�
	��	�����
������������D/	�����0���	�
1���5��0���
����0�N��0�
�
���0� 9
�� %�8���� /������ =� ��	0��
���� 
� ����� �� ��� ����	��� �0� �		/�06� %�
�����0:� �����0�� �	� ������ ��
�D�50��1������� ���2	/0��	� �� �D/	������ �
� ��	���� �����0���� �� �D�		/�� ����� ���������� �� ��	0��
���� 
	�
�	�����
�������	�	����
������������-6��

"�0������	0����	������0�/5
�/���	��������	���5
�	��=��D�����	����������5<������0�	��A��

� "D�/�
��D������
	��/�������1�0�=�������	0����	�/	���/��9
���0������0:��

� "�����<���$U�.�
�.S�?�>9
������������/������	��=��D�����	������D�5<�������@�

� "�����<���D��/	�����	��82��/������9
�������1���/����R���8��B��

� )�
�� 0
51�	���	0� �����5
/�0� =� ��� %��� ��
�� ��� ��	�������	�� 
� ���	0��� �� �D82��/���������/� ��
����	����1���>?�!�����@�������5�
������
��/0��
������	0�����>.)�@6�

S����0� �D/�
�� D������
	��/:� ��0� �
���0� ��/�����	0� �	�� ��		
� �0� �����0:� 0�	0� ��
�����0� ��������� ��0�
��������	��0� ���/�0� ��
�� �D�		/�� ����:� �	0� �����0
��� �Z� ��0� �/0
����0� 	�� 0���	�� ��0� �50��1�5��0� �1�	���
����6����

�	� ��� 9
�� ��	���	�� ��� $U�.:� ��� �8���� 
� ��N���� D;
1��� 	D�� �
� �	���1�	��� 9
D�
� 5�
�� �� ��� ���0� ��
����/
������	�0�����1��>�
����
��0������0��0�������	��	��8�0��������������	@:������	�����2�	���
���	���
��	�	�/�=�0�	��1�	��������������6�

��
�� �D��/	�����	�� 82��/������9
�� �� ��� R��D�8�:� �D/�
�� ��	��7��� ��� ���0������ �� ��� ���	�8�� !� ��
���8�
��
0���	����	��
�=��0�����00�0���	��7��06�"�����<���	����
1�	��0����
�0
�1���0
�������7�����/1
�
�	��������	�:� 
	�� �/�	������0����	� �� /�/� ���/�� ���� ��� &�
1��	���	�:� ��� 9
�� �����9
�� ��� ������
��� �� �D���
��	0�/�/�6�

(	��	�
1�����0
51�	���	��	��	1�0��00���	����/�/��	���/���	�������	���1�
�������%�����
������/���0����	�
D
	���8�0��
�5�
������
��/0��
������	0�������	�	�/�����������	����������<��06�+����/���0��	����/���0�
�0����0��� <�	1������� �/1����:� �D�1�	����	���0�� 0
�/���
���
������	��0����,��H��� ���0
51�	���	��	��/�/�
��9
�/06�

"�����<���
���	�������	��
����	0���������	��:��2�	��������D�5<���D
	�������5
���	�D�����	����������		
�

	��/����������
�������0��	����/���0:����9
����/���/��D��871���	��
����<�����������9
�����	�
�0������
���0
51�	���	��
�����0���0�������,6��



������,������ � ���������		
�������������	������������������

�
�@�*5<������	P���Y�.8�	����	�0�����������	�0�

"�� 0���	� �5<������ �0�� �� ��	��� =� 
	�� �/
����	� �� 	����� ��	0�������	� /	���/��9
�� ���� �0�
����������	�0� ��
0� 1���
�
�� ��� ���� 
	�� 
����0����	� �/	/����0/�� �0� 	�
1��
�� /9
�����	�0� =� ���	���
��	0�������	�/	���/��9
�6��

.�� �8�	����	�� ����������	���� 9
�� �����	��� =� 0�� �/��	��� �	0� ��� 0���/�/� ���2	/0��		�� 0����
������00�1���	���������/��
� ���1��0����
������0����������0�����N���0�������	��D/	������ >+)�@�=�
�/���0��� �
��70� �0� �/	���0:� �0� �	������0�0:� �0� ��������1��/0� ��� 0
���
�� �0� <�
	�0� �/	/�����	0� ��
0�
�������0�=����������	�
1��
������������	�06�

��
��9
���8��
	��
�00�����
����0
����0�0���	0�������	0�����	����0���N���0��:������	1��	���/������	����
��������	�������D����9
��9
�0��		/�0��0�������
�0��	�������	�0:������
�/0��
��
��D
	�F�0���������G6�

�

��� ���# ���� ���� ���� ���� 2018 ����

�-8</1- �-8</1-
�,-;/1/45�

��������

�/<85�8:�

��2�#2����

�-;/1-9�I�

�#2����

���������

��&����

�,-;/1/45�

*�������!+
�/?<9

�5./>809:,��%�����45143380/45�.Y-<9>0,/>/0-�95��4<@5-1/9�=,85A8/19�I�68,0/,�.9�.455-91�

.91�./10,/?:09:,1�.(-59,7/9�-<9>0,/B:9
�fN  �� #�  �� ��� #�� #�� #��   �

�5./>809:,��%��V�	43?,9�.9�>43609:,1�/509<</79501�/5108<<-1�I��8N/0/�I�68,0/,�.9�

.455-91�.91�./10,/?:09:,1�.(-59,7/9�-<9>0,/B:9
	? � � � � � � � � ����

2����0���������0���2���
������	�����4
�

C���"��
��
���	��D

�����0���0��
0��
������0�d�����	���0�������������0��
��	�0���0���4
�0��  ���	�0"�0��	�0�	�0������0�1�:�0���� -���
	
0��0

��
��
��"��"���
����
�"������D

��������	��	�����00�
��"�0
 -	����-��
�4

�5/0-

4�!�"��)��5��� ��3���������"��*��������

�
�
!��� ���8�
00���0� ��	0�������	0� ����1/���	������ 0�� ��	�����:����0� 0�� ��00��/������	�:��
�09
�� �D�		/��
�����0��0��������
	����70��/�7���5��00���0���	0�������	0�������������=�����6�"����	0������0�����	��9
��
=��D�		/����/�/�	���=�0�1����9
�����5��00���0������0�������:���	<
�
/��=���������0��/��	���9
�:�	D�	�����
��0���0���	0������
�0�=�
	�����	�8��5��00���0���	0�������	06��

"�0� ������0� 0�� ��
�0
�1�	�� �	� �����	������ �1��� �D���	��� 
�)/1��������	�� ��� �� ���+�N���0�� �0� �	�����0�
��
�� ���1�	��� =� �0� /��	����0� D/	�����06� *	� 	���� 
	�� 5�		�� ����������	� ��
�0� ��
0��
�0� ���0� �0�
����
	�0�����0��	������0�0�/0���
0�0�DL������������	/�0��	0�������	0����	�/	���/��9
�6�"�0����	������0�
�����	0���0�0��	�������0�	����0�0
�1�	��0�A�

• .�	0���0�D*���	�����	�a	���/��9
�0���
����0�����
	�0�����
��0�/	���/��9
�0��	��	������0��
• ������=����<��0�?����������
���0����<��0���5J����	�0�/�����	0��
��0:�
• !	0��
��	�����	������<��0�����	0��
����	�>�����	������(�?@�
• .���
	������	�+)�������
�0��������>T����/�����9
����/1
���
�������	��/��0�����������,:�0���������

%������%������@�
• $
51�	���	�������870��(�?��.*+� �>��7����		/�@�
• ��������	����D�
����*�%!."!+�
• ?�������	�0
�����������������	��0���	0��
����	0�5���������9
�0�
• a��5������	��0��
��0�D/�����	0��
����	���
��������������:���0�/����0�����D8O��������6��

%�
�����0:� ��0��/0
����0��0������	0���0�	0�5���0����	��������������	�	��0���	����	����0�9
D���70���
0��
�0�
�		/�06���

"D�	�����
�� �6�� �1��� L���� �/1�0/� 70� 9
�� ��00�5��� ��
�� �	�/����� ��0� ���	0� ���<��0� �	� �/������	� ��� �
� �	�
��	0��
����	6��

�

�@�*5<������	P�����.8�	��������7���/��	���9
�����D/	������

�	��	:� ��� ������9
�� 0����������� 
� &�
1��	���	�� 04����	��� 1��0� ��� �8�	����	�� 
� ��7��� /��	���9
�� ��
�4/	�������	� ��1���0�	�� 
	����
0����	�� ���	0����	����	0� ��0� ��Q�0���� ��0�����:�
	�� ��
0� ���	����
�����/�
D����
�0����
	���
0����	��8������
����0���	0������
�06�

.�����/1��
���	�
���7���/��	���9
�����D/	�������1����������������0��	�
����1�����/��0��	��D�	0��5���
�0� ��Q�0� �	8/��	�0� =� �8�9
�� ����7��� /	���/��9
�� >�����1�0��		���	�� ��� �0���5
���	� D82�����5
��0:�
���
����	:����	0����:��0���5
���	���������������0����	����D/���������/@����	���/��	�����0��/��	�0��0��
5���0�
��0���
0���1���5��0�=�������	0����	�/	���/��9
�6�����



���������		
�������������	������������������� � ������,������

��� ���# ���� ���� 2017 2017 2018 ����

�-8</1- �-8</1-
�,-;/1/45�

��������

�/<85�8:�

��2�#2����

�-;/1-9�I�

�#2����

���������

��&����

�,-;/1/45�

*�������!+
�/?<9

�5./>809:,��%��V��,/C�34@95�.9�,-=-,95>9�.9�<Y-<9>0,/>/0-�95��4<@5-1/9�=,85A8/19 "��2�_fN � �� �� �� �� �� �� ��

C���"��
��
���	��D

�����0���0��
0��
������0�d�����	���0�������������0��
��	�0���0���4
�0��  ���	�0"�0��	�0�	�0������0�1�:�0���� -���
	
0��0

��
��
��"��"���
����
�"������D

���� ���� ����

�95091�.(-59,7/9�����*_"��+ ���#�#��  ���������� ��� #��!!��������������� 19 751 806

�4<:391�;95.:1�*�fN+  �� #� #��

�,/C�34@95�.9�,-=-,95>9 � ����������� ���������������� �������������������

�5/0-

4�!�"��)��5��� ��3������
����
,���	"�����/���
���6	������

�
�
"�0������0��� �D/���������/�	D�	����0�/1��
/��	������������������=�����������������/� ���8�
00���0�������0�
82�����5
��0:���	0��9
����������������1�	���
����	0�����D/	�����6��

)D�
���0� �	�����
�0��1��	��L���� �	���
��0���
�� ����������-:��	0� �����0
����Z� 0�
�� �D�	�����
��
������
��2�	� �� �D/���������/� 	�� ������� ��0� 
	�� ��0
��� �����	�	��� �� ��� ��������	��� �� ���	0����	��� ��� ��
��
�����/�D����
�06���

)
� ����� �0� �8�	����	�0� /	�	�/0� �
� ���	�� ��6�6�:� ��� ���� �� �D/	�����:� �����
��	�� �D�	0��5��� �0�
�0��0����	0� <
���9
�0� ��� �/�����	�����0� ������1�0� =� �D����	�0����	� �� �D/	������ ��� ����	�� ��
0� ��0� ���	����0�
<
���9
�0� �� �D����	�0����	� 
� 020�7��� /	���/��9
�� ���2	/0��	:� �� ����� �D�5<��� D
	�� ��	��������	� �1��� ��0�
������0����	�	��0�
�0����
�����0������/0�	�/�	������	��=��D��?�����
�.�$.��
�0���	������0�������,6��

"�� ��/����	� D
	�� ����
��� 
� 0��1���� �0� /	�����0� 5����0/�� F�*50��1������� �� �D/	������G� ��
����0
���� ���
������9
��0������������� �D/	������	D���
�L������0���	�������9
D�	�����5��������
� ������0� �����0��	0� ���
��/����	� �� ��0��� ��� 
� ����
����	�� 
� ��0��	0�5��6� .��� �50��1������:� ��	�	�/� ��
�������/� ���� �D�)�+�:�
���������������	��	���=�<�
���D�	0��5����0��		/�0���	���	�	�����0����
�����D/	�����:������	0�����
����
�0��	��20�0�0����0��9
�0�=��0��	����	����D���	�0������	:��0�/�
0����
��
5���6��

14.7.7 Les opérateurs participant à la réalisation du programme 
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14.8 Programme Postes, télécommunications, nouvelles technologies 

14.8.1 Rappel du projet annuel de performance (PAP) 
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14.8.2 Crédits budgétaires du programme 
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14.8.3 Crédits par action 
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14.8.4 Les opérateurs participant à la réalisation du programme 
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14.9 Programme Médias 

14.9.1 Rappel du projet annuel de performance (PAP) 
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14.9.2 Bilan stratégique du programme 
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14.9.3 Crédits budgétaires du programme 
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14.9.4 Crédits par action 
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14.9.5 Bilan de la performance  
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14.9.6 Les opérateurs participant à la réalisation du programme 
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15.1 Rappel du projet annuel de performance (PAP) 
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15.2 Bilan stratégique de la mission 
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15.3 Crédits budgétaires de la mission 

15.3.1 Crédits budgétaires par titre de dépenses 
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15.4 Programme Transports terrestres et sécurité routière

15.4.1 Rappel du projet annuel de performance  
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15.4.2 Bilan stratégique du programme 
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15.4.3 Bilan stratégique des réformes 
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15.4.4 Crédits budgétaires du programme 
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15.4.5 Crédits par action 
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15.4.7 Bilan des dépenses fiscales 
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15.4.8 Les opérateurs participant à la réalisation du programme  
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15.5 Programme Transports et affaires maritimes 
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15.5.1 Rappel du projet annuel de performance (PAP) 
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15.5.2 Bilan stratégique du programme 
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15.5.3 Bilan stratégique des réformes 
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15.5.4 Crédits budgétaires du programme 
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15.5.5 Crédits par action 
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15.5.6 Bilan de la performance  
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15.6 Programme Transports aériens et aviation civile 

15.6.1 Rappel du projet annuel de performance (PAP) 
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15.6.2 Bilan stratégique du programme 
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15.6.3 Crédits budgétaires du programme 
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15.6.4 Crédits par action 
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15.6.5 Bilan de la performance  
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15.7 Programme Sécurité aéroportuaire 

15.7.1 Rappel du projet annuel de performance (PAP) 
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15.7.2 Bilan stratégique du programme 
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15.7.3 Crédits budgétaires du programme 
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15.7.4 Crédits par action 



���������		
�������������	������������������� � �������������

�,-;/1/45

������������������������������

����������	� ���!�"�����#����

����$
���������� %	���	 �"�������!�"����&��������

%	���	

�� 2�� ���������������������������� �����((��'� (���(������ ����������� ������'����

8>B:/1/0/45�.9�;-N/>:<91�������90��������6,47,8339����� �!�������!� �!�������!� �!�������!� � ������������D�</;,8/145�.91�.9,5/9,1�;-N/>:<91�6436/9,1

'���0�����������	
���0��22J)�����7 ���������� !�#������ #��!����� ��#������ �����#%�����2��9109�<91�0,8;8:C�.9�6419�I�9==9>0:9,

����
���0����<
��0��22J)� #�������� � � #�������� ������%�����2�681�.9����,-68,0/1�95������*6,-;%D���>4508/59,1�8,>N/;91+

�<��4� ��������
����0����<��4��0�22J)�������7 ���������� � � ���������� �����!%������2��,8;8:C�545�95083-1�2��964,09,�1:,�54:;9<<9����95����!

 ����
�	0�- -
��0�22J)�������7 ���������� � ��!��!�� ���������� ����� %�����2��>43385.91�95�>4:,1

��8�
0
�
����� ����0�PK��������0�22J)�������7 ��#������ ��������� ���������  �#������ ������%�����2���3409:,�8>B:/1�2�,9</B:801����,9.-6<4@-12�I�><R0:,9,

��8�
0
�
�����+������������0���
� ��!������ ��!������ ��!������ � ������%�����2���,8.98:C�8>B:/1�2�I�><R0:,9,

�	=����0�-��
	���
 �	
���P��<
��������Q������ ����������� �����!� �� � ����������� ������%�����2��/5�.9�0,8;8:C�6,4<457-9�D�$:8N/59�8:��#2��2�!�90��8_8,8;8�8:���2��2�!

(����
�	0����-������
��-��
	���
 �	
��������7 ��������� ����!� �� ������� !�!!#���� ������%����2�9109��8>0:,9�.9���;-N/>:<91������I�</B:/.9,�68,�<8����

'�0�����
��<��4��0�-����� 
�0�C��������0������7 �����������  !��#��  !��#�� ����������� ����#�������2�I�><R0:,9,

�C->:0/45
�����������

�

15.7.5 Bilan de la performance  
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15.7.6 Bilan des dépenses fiscales 
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16.1 Rappel du projet annuel de performance (PAP) 
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16.2 Crédits budgétaires de la mission 

16.2.1 Crédits budgétaires par titre de dépenses 
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16.3 Programme Urbanisme 

16.3.1 Rappel du projet annuel de performance (PAP) 
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16.3.2 Crédits budgétaires du programme 
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16.3.3 Crédits par action 
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16.3.4 Les opérateurs participant à la réalisation du programme 
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16.4 Programme Gestion du domaine public 

16.4.1 Rappel du projet annuel de performance (PAP) 
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16.4.3 Crédits par action 
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16.5 Programme Affaires foncières 

16.5.1 Rappel du projet annuel de performance (PAP) 
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16.5.2 Bilan stratégique du programme 
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16.5.3 Bilan stratégique des réformes 
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16.5.4 Crédits budgétaires du programme 
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16.5.6 Bilan de la performance  
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16.5.7 Les opérateurs participant à la réalisation du programme 
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16.6 Programme Habitat  

16.6.1 Rappel du projet annuel de performance (PAP) 
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16.6.2 Crédits budgétaires du programme 
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16.6.3 Crédits par action 
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16.6.4 Bilan de la performance 
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16.6.5 Les opérateurs participant à la réalisation du programme 
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17.1 Rappel du projet annuel de performance (PAP) 
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17.2 Bilan stratégique de la mission 

La mission « Gestion fiscale » regroupe les politiques publiques relevant d’une part, du ministère de 
l’économie et des finances, en charge des grands projets d’investissement et des réformes économiques 
(fiscalité des entreprises, des particuliers et fiscalité douanière) et d’autre part, du ministère du 
développement des ressources primaires, des affaires foncières, de la valorisation du domaine et des mines 
(fiscalité de l’enregistrement et du patrimoine).  
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17.3 Crédits budgétaires de la mission 

17.3.1 Crédits budgétaires par titre de dépenses 

CA 2015 CA 2016 BP 2017 BM 2017 Engagements CA 2017 Ecarts BM/CA
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17.4 Programme Fiscalité indirecte 

�
17.4.1 Rappel du projet annuel de performance (PAP) 
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17.4.2 Bilan stratégique du programme 
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17.4.3 Bilan stratégique des réformes 
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17.4.4 Crédits budgétaires du programme 
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17.4.5 Crédits par action 
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17.4.6 Bilan de la performance 
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17.5 Programme Fiscalité directe 

17.5.1 Rappel du projet annuel de performance (PAP) 

"�0�/�/��	�0�
���	�����������0�����	�����	0�0����/��9
�0�
�����������0�	����/0�	�/0�=�������������
�
��������6�
�

17.5.2 Bilan stratégique du programme 
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17.5.3 Crédits budgétaires du programme 
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17.5.5 Bilan de la performance  
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17.5.6 Bilan des dépenses fiscales 
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18.1 Rappel du projet annuel de performance (PAP) 
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18.2 Crédits budgétaires de la mission 

18.2.1 Crédits budgétaires par titre de dépenses 

CA 2015 CA 2016 BP 2017 BM 2018 Engagements CA 2017 Ecarts BM/CA
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18.3 Programme Engagements financiers 

18.3.1 Rappel du projet annuel de performance (PAP) 
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18.3.3 Crédits budgétaires du programme 
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18.3.1 Bilan des comptes spéciaux 
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18.4 Programme Autofinancement 

18.4.1 Rappel du projet annuel de performance (PAP) 
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18.4.2 Bilan stratégique du programme 
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18.4.3 Crédits budgétaires du programme 
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18.5 Programme Opérations diverses et exceptionnelles  

18.5.1 Rappel du projet annuel de performance (PAP) 
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18.5.2 Bilan stratégique du programme 
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18.5.3 Crédits budgétaires du programme 
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19. DEPENSES IMPREVUES  
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19.1 Rappel du projet annuel de performance (PAP) 
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19.2 Bilan stratégique  
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Nb d'actions % Montant

AEROPORT DE TAHITI 155 000 000 3 100 50 000 1 519 49,00 75 950 000

AIR TAHITI 2 760 000 000 34 500 80 000 4 713 13,66 377 040 000

AIR TAHITI NUI 1 622 956 875 12 983 655 125 11 012 587 84,82 1 376 573 375

ASSAINISSEMENT EAUX DE TAHITI 178 070 000 35 614 5 000 25 420 71,38 127 100 000

CENTRE PAOFAI (a)

CODER MARAMA NUI 4 560 720 000 1 140 180 4 000 403 361 35,38 1 613 444 000

ELECTRA 65 400 000 6 540 10 000 1 200 18,35 12 000 000

ELECTRICITE DE TAHITI 5 406 094 500 886 245 6 100 6 0,001 36 600

HUILERIE DE TAHITI 77 041 000 77 041 1 000 77 000 99,95 77 000 000

KAI HOTU RAU  (e) 200 000 000 20 000 10 000 9 800 49,00 98 000 000

LABORATOIRE TERRITORIAL DES TRAVAUX PUBLICS DE POLYNESIE 120 000 000 12 000 10 000 6 100 50,83 61 000 000

MEHERIO (b) 198 350 000 19 835 10 000 19 798 99,81 197 980 000

PORT DE PECHE DE PAPEETE  (g) 12 720 000 1 272 10 000 300 23,58 3 000 000

SAGEP (d) 155 992 000 9 176 17 000 5 580 60,81 94 860 000

SAS BORA BORA CRUISES (b) 377 325 000 139 750 2 700 10 750 7,69 29 025 000

SDAP (b) 65 000 000 65 000 1 000 11 752 18,08 11 752 000

SOCIETE ABATTAGE DE TAHITI 20 000 000 2 000 10 000 1 020 51,00 10 200 000

BANQUE SOCREDO 22 000 000 000 440 000 50 000 220 000 50,00 11 000 000 000

SOFIDEP 1 500 000 000 150 000 10 000 126 750 84,50 1 267 500 000

TAHITI NUI RAVA'AI (b) 280 000 000 28 000 10 000 23 597 84,28 235 970 000

TAHITI NUI TELEVISION 550 000 000 275 000 2 000 233 750 85,00 467 500 000

TEP 1 800 000 000 180 000 10 000 91 800 51,00 918 000 000

SEM MAEVA NUI  ( c) 53 600 000 26 800 2 000 20 800 77,61 41 600 000

SEM TE MAU ITO API (f) 90 360 000 45 180 2 000 30 000 66,40 60 000 000

(a) = La  SEM Centre Paofai a été dissoute sans liquidation le 02/05/2017 par Transmission Universelle de son Patrimoine (TUP) au Pays.

Par arrêté n° 1895 CM du18/11/2016, le Pays a été autorisé à acquérir 49 000 actions de la société pour  ainsi porter sa participation financière au montant du capital social et en devenir 

l'unique actionnaire pour faciliter les opérations de dissolution (mandat n° 55198 du 21/12/2016 de 69 577 977 XPF).

(b) = Société en liquidation

La SA MEHERIO a fait l'objet d'une dissolution anticipée le 28 juin 1999. Monsieur Patrick CHAINE a été nommé liquidateur de la société. 

Par jugement n° 497 TMC du 16/12/2011, le Tribunal mixte de Papeete (TMC) a condamné solidairement la société MEHERIO et le Pays (en qualité de caution) à verser à la Banque SOCREDO

 17 963 816 XPF avec intérêts au taux de 7% à compter du 07/10/2009  et 120 000 XPF (article 407 du code de procédure civile).

La SDAP en liquidation judiciaire depuis le 15/07/2013 a soldé ses comptes. L'arrêté des créances est en cours d'être établi. 

La SAS BORA BORA CRUISES est en liquidation judiciaire depuis le 04/03/2011. L'arrêté des créances a été établi. 

Par ordonnance n° 7 du 18/01/2016, le Tribunal mixte de commerce de Papeete a arrêté l’état des créances de la société Bora Bora Cruises à la somme de 4 152 957 253 XPF.

La SAEM TAHITI NUI RAVA'AI a été mise en redressement judiciaire par jugement n° 436  du TMC en date du 14/09/2015. 

Par jugement n° 576 TMC du 23/11/2015, elle  a été placée en liquidation judiciaire. Monsieur Patrick ANCEL a été nommé en qualité de mandataire et doit déposer l'arrêté des créances. 

Le Payeur, agent comptable du Pays a effectué la déclaration des créances du Pays.

( c) = Société mise en sommeil 

La SEM MAEVA NUI a été mise en sommeil le 15/02/2007

(d) = Société en gestion extinctive et inscrite au Tribunal Mixte du Commerce (TMC) en ordonnance gracieuse.

Il est prévu normalement une mise en liquidation de la société SAGEP après la clôture de certaines de ses opérations. 

Le Pays  a accordé à la société une avance en compte courant de 100 000 000 XPF en début d'année 2015. (Ate n° 4/CM du 05/01/2015 et CV n° 326 du 22/01/2015)

(e ) Société KAI HOTU RAU a été mise en sommeil le 31/07/2014 et remise en activité le 21/12/2015. 

Le Pays lui a accordé une avance en compte courant de 70 000 000 XPF en début d'année 2016  . 

(Ate n°2291/CM du 29/12/2015 et CV n° 395 du 22/01/2016)

(f) = Société TMIA a fait l'objet d'un plan de continuation décidé en 2014  par le Tribunal Mixte du Commerce (TMC) suite à la procédure d'alerte déclenchée par son commissaire aux comptes

en 2013. En 2016, le conseil des ministres décide d'engager à l'encontre  de la société, délégataire de service public pour la fourniture d'énergie électrique sur l'atoll de Makemo (Tuamotu de l'Est),

 une procédure de dissolution. Le Tribunal Administratif de la PF a condamné la commune de Makemo à verser une indemnité à la société au titre du paiement de sa dette.

Le 11/09/2017, TMIA a été mise en redressement judiciaire par jugement n° PC 368 du 11/09/2017. La déclaration des créances du Pays est en cours . 

(g) = Société PORT DE PECHE DE PAPEETE a fait l'objet d'une  procédure de mise en état devant le Tribunal Mixte du Commerce (TMC).  Aucune décision n'a encore été rendue par le 

TMC. L'audience  prévue par le TMC  le 29/09/2017 a été reportée au 17/11/2017 pour conclure (rôle n° 17/552). 

 Pour mémoire, la Chambre territoriale des comptes écrivait en septembre 2012 que cette société était "structurellement déficitaire ". 

TOTAL 42 248 629 375 18 155 530 975

RAISON SOCIALE CAPITAL SOCIAL

ACTION PARTICIPATION DE LA 

Nombre Valeur nominale
 POLYNESIE FRANCAISE
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Fonctionnement Investissement Total général

Seuil défini par la LP n° 2012-10 du 22 mai 2012

Partenariat avec les collectivités 190 303 461 190 303 461

Economie générale 10 080 000 10 080 000

Vie sociale 558 000 558 000

Tourisme 495 000 495 000

Développement des ressources propres 5 994 487 5 994 487

Economie générale 74 095 390 74 095 390

Culture et patrimoine 4 980 000 4 980 000

Enseignement 165 633 445 165 633 445

Santé 300 000 300 000

Vie sociale 6 943 857 6 943 857

Environnement 1 361 149 1 361 149

Réseaux et équipements structurants 9 683 800 9 683 800

Total 269 487 128 200 941 461 470 428 589

Seuil défini par la LP n° 2017-32 du 2 novembre 2017

Vie sociale 1 755 563 1 755 563

Développement des ressources propres 2 368 000 2 368 000

Culture et patrimoine 2 680 000 2 680 000

Santé 400 000 400 000

Vie sociale 28 101 371 28 101 371

Environnement 450 000 450 000

Total 33 999 371 1 755 563 35 754 934

TOTAL 303 486 499 202 697 024 506 183 523

Unité : XPF
Tableau 1 : Synthèse par mission
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Associations
Etablissements 

publics
Sociétés

Seuil défini par la LP n° 2012-10 du 22 mai 2012

Tourisme 495 000 495 000 0,16%

Animation et promotion du tourisme 495 000 495 000

Développement des ressources propres 4 093 135 1 901 352 5 994 487 1,98%

Agriculture et élevage 3 108 135 1 901 352 5 009 487

Artisanat 985 000 985 000

Economie générale 490 000 1 000 000 72 605 390 74 095 390 24,41%

Développement des entreprises 490 000 1 000 000 72 605 390 74 095 390

Culture et patrimoine 3 980 000 1 000 000 4 980 000 1,64%

Culture et art contemporain 3 485 000 1 000 000 4 485 000

Patrimoine et transmission des savoirs traditionnels 495 000 495 000

Enseignement 3 627 500 162 005 945 165 633 445 54,58%

Enseignement professionnel 57 174 563 57 174 563

Enseignement secondaire 104 631 382 104 631 382

Soutien à l'élève 3 627 500 200 000 3 827 500

Santé 300 000 300 000 0,10%

Santé publique - prévention 300 000 300 000

Vie sociale 6 495 857 148 000 300 000 6 943 857 2,29%

Jeunesse 1 808 557 300 000 2 108 557

Sports 4 687 300 148 000 4 835 300

Environnement 1 361 149 1 361 149 0,45%

Gestion de la biodiversité et ressources naturelles 1 361 149 1 361 149

Réseaux et équipements structurants 3 899 800 5 784 000 9 683 800 3,19%

Energie 3 899 800 3 899 800

Postes, télécoms, nouvelles technologies 5 784 000 5 784 000

Total 20 842 641 168 053 745 80 590 742 269 487 128 88,80%

Seuil défini par la LP n° 2017-32 du 2 novembre 2017

Développement des ressources propres 2 368 000 2 368 000 0,78%

Agriculture et élevage 893 000 893 000

Artisanat 980 000 980 000

Pêche et aquaculture 495 000 495 000

Culture et patrimoine 2 680 000 2 680 000 0,88%

Culture et art contemporain 2 680 000 2 680 000

Santé 400 000 400 000 0,13%

Santé publique - prévention 400 000 400 000

Vie sociale 27 896 388 27 896 388 9,19%

Cohésion sociale 415 371 415 371

Jeunesse 450 000 450 000

Sports 27 236 000 27 236 000

Environnement 45 000 45 000 0,01%

Connaissance et éducation 450 000 450 000

Total 33 999 371 33 999 371 11,20%

TOTAL 54 842 012 168 053 745 80 590 742 303 486 499

18,07% 55,37% 26,55%

Tableau 2 : Fonctionnement

Unité : XPF

Total général
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Associations Communes Sociétés

Seuil défini par la LP n° 2012-10 du 22 mai 2012

Economie générale 10 080 000 10 080 000 4,97%

Développement des entreprises 10 080 000 10 080 000

Vie sociale 558 000 558 000 0,28%

Sports 558 000 558 000

Partenariat avec les collectivités 190 303 461 190 303 461 93,89%

Partenariat avec les communes 190 303 461 190 303 461

Total 558 000 190 303 461 10 080 000 200 941 461 99,13%

Seuil défini par la LP n° 2017-32 du 2 novembre 2017

Vie sociale 1 755 563 1 755 563 0,87%

Jeunesse 955 563 955 563

Sports 800 000 800 000

Total 1 755 563 1 755 563 0,87%

TOTAL 2 313 563 190 303 461 10 080 000 202 697 024

1,14% 93,89% 4,97%

Tableau 3 : Investissement Total général
Unité : XPF
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T ableau 4 : mandate ment Fonctionne ment Engagé Ma ndaté %  manda té

Unité : XPF 303 486 499 301 279 999 99,27%

Seuil défini par la LP n° 2012-10 du 22 mai 2012

dont Associations 20 842 641 19 577 641 93,93%

dont Etablissements publics 168 053 745 167 863 245 99,89%

dont Sociétés 80 590 742 79 839 742 99,07%

Total 269 487 128 267 280 628 99,18%

Seuil défini par la LP n° 2017-32 du 2 novembre 2017

dont Associations 33 999 371 33 999 371 100,00%

Total 33 999 371 33 999 371 100,00% �

�

�	�0�����	�D�	1�0��00���	�:������
����2�	�����	�����	���0������:���H6�

Tableau 5 : mandatement Investissement Engagé Mandaté %  mandaté

Unité : XPF 202 697 024 116 895 172 57,67%

Seuil défini par la LP n° 2012-10 du 22 mai 2012

dont Associations 558 000 558 000 100,00%

dont Communes 190 303 461 112 404 172 59,07%

dont Sociétés 10 080 000 3 433 000 34,06%

Total 200 941 461 116 395 172 57,92%

Seuil défini par la LP n° 2017-32 du 2 novembre 2017

dont Associations 1 755 563 500 000 28,48%

Total 1 755 563 500 000 28,48% �
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