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Un assolement diversifié 

sur les 284 313 ha cultivés en Lot-et-Garonne

Céréales, 
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61%Prairies 

naturelles
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Prairies 
temporaires
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Vignes
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fourragères
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Jachères
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Légumes
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pépinières
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Enseignement - autres services périscolaires et annexes 
   

Libellé AP AP CP 2017 CP 2018 CP 2019 CP 2020 CP 2021 et + 

PROJETS ÉDUCATIFS ET CULTURELS 
DES COLLÈGES - AE 2017 

240 000,00 156 710,00 83 290,00 0,00 0,00 0,00

Totaux 240 000,00 156 710,00 83 290,00 0,00 0,00 0,00

Sports   

Libellé AP AP CP 2017 CP 2018 CP 2019 CP 2020 CP 2021 et + 

AIDES EMPLOIS COMITES SPORTIFS 
DÉPARTEMENTAUX AE17/19 

108 000,00 86 400,00 21 600,00 0,00 0,00 0,00

SOUTIEN SUA LG (SPORTING UNION 
AGEN) AE 2017/2019 

265 000,00 212 000,00 53 000,00 0,00 0,00 0,00

AIDES A LA CRÉATION D'EMPLOIS 
SPORTIFS - AE 2017/2019 

185 000,00 148 000,00 37 000,00 0,00 0,00 0,00

Totaux 558 000,00 446 400,00 111 600,00 0,00 0,00 0,00

Culture   

Libellé AP AP CP 2017 CP 2018 CP 2019 CP 2020 CP 2021 et + 

LIGUE ENSEIGNEMENT ACTIVITÉS 
CULTURELLES - AE 2017/2019 

50 000,00 40 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00

IFAC 47 - AE 2017/2019 20 000,00 16 000,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00

FRANCAS - AE 17/19 15 000,00 12 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00

Totaux 85 000,00 68 000,00 17 000,00 0,00 0,00 0,00

Développement économique - Industrie, commerce et artisanat 
    

Libellé AP AP CP 2017 CP 2018 CP 2019 CP 2020 CP 2021 et + 

CLUSTERS - AE 2017 30 000,00 5 000,00 10 000,00 15 000,00 0,00 0,00

SOUTIEN DÉVELOPPEMENT ARTISANAL 
COMMERCIAL - AE2017 

10 000,00 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00

FONDS TERRITORIAL - 
FONCTIONNEMENT AE2017 

40 000,00 0,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00

Totaux 80 000,00 5 000,00 35 000,00 40 000,00 0,00 0,00

Développement touristique 
      

Libellé AP AP CP 2017 CP 2018 CP 2019 CP 2020 CP 2021 et + 

PARTICIPATION COMITE ITINÉRAIRE 
EV80-ADT82 - AE17/19 

30 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00

Totaux 30 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00

Totaux des nouvelles AE 2017 993 000,00 686 110,00 256 890,00 50 000,00 0,00 0,00
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Patrimoine 
     

Libellé AP AP CP 2017 CP 2018 CP 2019 CP 2020 CP 2021 et + 

CONSERVATION REST.PATR.PROTEGE 
MH - AP2017 

400 000,00 0,00 250 000,00 150 000,00 0,00 0,00

CONSERV.REST.PAT.NON PROTÉGÉ - AP 
2017 

40 000,00 0,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00

Totaux 440 000,00 0,00 270 000,00 170 000,00 0,00 0,00

Eaux et assainissement   

Libellé AP AP CP 2017 CP 2018 CP 2019 CP 2020 CP 2021 et + 

AEP ZONES RURALES ET 
ASSAINISSEMENT BOURGS - AP2017 

500 000,00 274 000,00 162 000,00 64 000,00 0,00 0,00

Totaux 500 000,00 274 000,00 162 000,00 64 000,00 0,00 0,00

Réseau routier départemental   

Libellé AP AP CP 2017 CP 2018 CP 2019 CP 2020 CP 2021 et + 

GROSSES RÉPARATIONS AUX 
OUVRAGES D'ART (AP 2017-2019) 

600 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00

AVANCES TRAVAUX RÉALISÉS PAR DES 
TIERS AP17/18 

1 000 000,00 523 400,00 476 600,00 0,00 0,00 0,00

FONDS DE CONCOURS OPERATIONS 
SÉCURITÉ ROUTIÈRE - AP2017 

40 000,00 34 760,00 5 240,00 0,00 0,00 0,00

TRAVERSE DES AGGLOMÉRATIONS - AP 
2017 

160 000,00 50 000,00 110 000,00 0,00 0,00 0,00

Totaux 1 800 000,00 808 160,00 791 840,00 200 000,00 0,00 0,00

Autres réseaux de voirie   

Libellé AP AP CP 2017 CP 2018 CP 2019 CP 2020 CP 2021 et + 

PARTICIPATION DÉVIATION OUEST AGEN 
BARREAU S4 CAMELAT - AP17/19 

2 000 000,00 400 000,00 800 000,00 800 000,00 0,00 0,00

PARTICIPATION ÉCHANGEUR AGEN 
OUEST - AP 2017/2020 

6 500 000,00 0,00 2 751 000,00 3 002 000,00 732 000,00 15 000,00

PARTICIPATION DEVIATION OUEST AGEN 
BARREAU S3 - AP 2017/2018 

3 300 000,00 1 650 000,00 1 650 000,00 0,00 0,00 0,00

Totaux 11 800 000,00 2 050 000,00 5 201 000,00 3 802 000,00 732 000,00 15 000,00

Aménagement et environnement - Autres actions en faveur du milieu rural 
  

Libellé AP AP CP 2017 CP 2018 CP 2019 CP 2020 CP 2021 et + 

ENS SUBVENTIONS INVESTISSEMENT - 
AP 2017 

100 000,00 25 000,00 40 000,00 35 000,00 0,00 0,00

AMÉNAGEMENT ET GESTION DURABLE 
MILIEU AQUATIQUE - AP2017 

350 000,00 150 000,00 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00

Totaux 450 000,00 175 000,00 140 000,00 135 000,00 0,00 0,00
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Développement économique - Structure d'animation et de développement économique 
  

Libellé AP AP CP 2017 CP 2018 CP 2019 CP 2020 CP 2021 et + 

FDZE - ZONES D'ACTIVITÉS - AP 2017 80 000,00 0,00 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00

  

Totaux 80 000,00 0,00 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00

Développement économique - Agriculture et Pêche - Autres   

Libellé AP AP CP 2017 CP 2018 CP 2019 CP 2020 CP 2021 et + 

L’ARBRE DANS LE PAYSAGE RURAL - AP 
2017 

20 000,00 6 000,00 10 700,00 3 300,00 0,00 0,00

ABRIS FROIDS ET SERRES CHAPELLES - 
AP 2017 

500 000,00 160 000,00 340 000,00 0,00 0,00 0,00

SOUTIEN AUX PROJETS DE CRÉATION 
RESSOURCES EN EAU - AP 2017 

350 000,00 150 000,00 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00

CUMA - AP 2017 200 000,00 150 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00

PLANTATION PEUPLIERS - AP 2017 20 000,00 5 000,00 10 000,00 5 000,00 0,00 0,00

Totaux 1 090 000,00 471 000,00 510 700,00 108 300,00 0,00 0,00

Développement économique - Industrie, commerce et artisanat   

Libellé AP AP CP 2017 CP 2018 CP 2019 CP 2020 CP 2021 et + 

AIE AGROALIMENTAIRE - AP 2017 500 000,00 0,00 225 000,00 225 000,00 50 000,00 0,00

SOUTIEN DEV.ARTISANAL COMMERCIAL - 
AP2017 - PUBLIC 

110 000,00 0,00 55 000,00 55 000,00 0,00 0,00

FONDS TERRITORIAL - AP 2017 10 000,00 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00

Totaux 620 000,00 0,00 285 000,00 285 000,00 50 000,00 0,00

Développement économique - Développement touristique   

Libellé AP AP CP 2017 CP 2018 CP 2019 CP 2020 CP 2021 et + 

HÉBERGEMENTS TOURISTIQUES - 
AP2017 

200 000,00 0,00 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00

AUTRES ÉQUIPEMENTS TOURISTIQUES - 
AP2017 

80 000,00 0,00 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00

Totaux 280 000,00 0,00 140 000,00 140 000,00 0,00 0,00

Totaux des nouvelles AP 2017 17 060 000,00 3 778 160,00 7 540 540,00 4 944 300,00 782 000,00 15 000,00
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