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��Q�����G� ��	���	����� ��� ,������ ���� ���	��	����� ��� �����'���� �R�	��
���	)���T�

�������������	�������)������R�	�����	)��������������'��������	��	���������
��7��������������'�������7���������	����T�

������U��� ��� �	� 7�	����� ���� �	�@� ��� �����'���� ���� �������'��� �� �	��
���'����)�����RH��������������������R	�����	����;��	���T�

��������	'����';�7������	��:��������������	'������	�7�	���������R�	�0�
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�

�	�� '��'	���G� �����!������� ���������� �	�� ����(
��������H���� ���;��������
'����������K�

��������	�������	�����	)���


���� �	� �����'���G� ����(
�'������ ���� )���������������-�L���� �	��
�����	�������	�����)	���������	���0�

8��&&�'��	�������,	�������	�������)��������	�����	)����	�� !!�����������
'������ ��� ���	���� ��,����	�� ��� �����	���� ��� !0#� ��������
��;	)��	��G������������$G$.������������)�	';������5�&��.��-0�%������
	��������������$���������)���������	�����	)�������	����������$�� 0�

(� ������� ���	�G� ����(
� �� ���''��	��� 6��7��� &�� .���� ��� ���(
�����
���	�����������;���5�����	���'������������	���������';	�,�����,��������
�����������'���������	�@0�

������� .�� G� ���&&�'�� 	� ����';	�,���	�� ���,�������������,���	������
��	'':�� 5� ���	�����	)��� ��������� ���	�� �����	�������� ���	�@���	'':�����
����������L���.��#0�

�����	�����������7�����

8��&&�'�� �@������� ���� �&�	����'������ ��	��	��������� ���� '�������
�	��.��'�������	�� ���'	�������'�����������,����������,���G�	��'�
�����)�����	)�������$� 0���������������	�������	���)��&�'�	����
����- 0����;	)��	��0�

�
� � � ������	����������	��������������5	�6�

8��� �������� ���	���� *��+� ���� ���� ��������	��� ��'	�@� ���,����������
(��������������������������������������:��������%�������0�

8	� ';	���� '����	��� ��� ��� ������)��� $�#-� '�&��� 	�@� '������� �	�
������	)��������� �	�'��	���G� ����,	��	���� ��� �	�,���������� �����'�����)��'�� 5�
'	�	'�:���'����	����	�����'��@����������)��������	�����	)��0�

(����������	N�����������	,�����	��:�����	�����������������	�����	)������
����������	���	�������7�����:���������������&�	'����0�

8�����	���'��	�����	�� ����'�V��������	��	�������� �&�	����'���������(
����	���
����,���	��������������5�$!LG�5� �	7��������	6�����������!L�����	���'��	����
����	������	����)��&�'�	����*!������/��	,�+0��

8�� �����G� ����� 1�L�����'�V��G�������������)��,����������������������� ����	��
�	��'	���������)	�����������&�����������<�����5���	���������(
0��

��	�� ��� ��	������ �� ���6��� ���(
� ���	�G� ��� ���	�';�� �	���'��	����� ����
����������	��'�����'��������������&������)��&�'�	�����������	�0�

���	����������'��������	�';�����'����������'�&�	'�����������,���������
����(
� ��� �	� ��0� �	�� ��� '	�� ��� ����:���� ,����� �	�� ���� 	���'�	����G� ���
'�����������	������ ���� ��,��� ����� �	���G� ��	���'�	��������&��������	,�������
���	��*�2(+��������(
G�7���������������������	)����������������������	����0�

8�� �	;��� ��� ��� ������)��� $�#-� ���	��&� 5� ����,	��	���� ���� &�	'��� ����
'����'����������'	�������������,������������'���G�	�@�������������	���'���..G��	����
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����';	�,����)��,	�����������'������G�������������	&&�������5���������������
����	,�������������������	���������'		���	��������������������������	�0�

�	���	���	��7��G��	�������)��������	�����	)���	���	��'�����	�������'����������K�

���	������,�	����������G��	��������,����	������������'����	�����������
��'������'�'�����	����0�

���	�� ��������������������������������'�����G�����(
�	������'�������'��
��������'����������'������0�

���	��'���	����������'�����������������������������������	�G�'�����������
���� '������� 7��� 	������� '�� �����'�� ����'������ ��� 5� ��	����� ����
	���'�	���������	,����*�2(+��������,	������,��	���*��+0�

�

� � ��',#'2-%/�)/�$7�����/(�.#'%8,/�)�����,*,#$�
�
� � � ����������������������������������������

8���(
�����������	���������������	���	�����@�	'��������'��������	�����

������������������&�	����'���������(
����	���
- 
�	�&���G����,�	����������	��������������	�@����6�������(
����	���

�����	�����������)6�'��&��������������L�����	�@���	'':��5�&��.��#0�
- ��;	)������� ���������� 5����	�� ���� ����:�������(
�7���'�	������

�������&�'��������0�
- 
���������� ����	���	��	������'	����� ���� ����	����������������	���	�

��	���	���� ��� ���6���� ���(
� ���	��� *��G� �2(G� ����	������ �������
��'	�@+0�

���������������������������	��	��������������	���'���:������K�
- 8��� ,�	���� ���	��	����� *	���'����� ����'����	���+� ��� ���

��';�'����'�����7����*��	����������	������+�
- 8������	��	�������������'�������	������	�����������*,�	��������

���	��G� ������� '������ ���	�@+� �	�� ��� '	���� ��� '�������� ���
�	���	��	��	��'���������	��������'	�@�*�����/����2(+�

- 
���� ���� ���	��	��������&	�)����	����� ��������� ���	�� ����(
�	������
���'	������� ���� ,�����	����� �	�� ��� '	���� ��� '��������
����	���������(
/��/�2(0�

�
� � 0 ������������������9��������������

8���(
� 	� ���6����� 	�	�	,�� ���� ���6���� O�����'���	���P� 7��� 	�������� ����
���	���5��	��������O���7�	,���P���������	���'��������	���@���	����������6�����G�
������	������������'������	���V�������������0�

�	�� ��� '	�� �W� ���� 	���'����� ��,��	���� ���� ��:�� ��&&�'����� 5� ��	������ ���
�������� ��:�� ';:���� *����� 7���  0���� ���/;	)��	�+G� ����(
� ����	,��	�
��	��	,�����������������	����'	�@�������0��

��'��	�� ��� ����� ��� ��������� ��� �	� �����	���� ���	��G� ������������ ���
����(
� ��� ������� 	'���������� ���'��	������ 5� �����	��	���� ���� )�����
&��	����*"?+0�

�
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8���(
��'����������)�	';�����������������*"%+��������������7���K�

��8	������	����&�	'���	��	���������	�����������)�����5��	���������	�)����
&��	���	����7�������)�	';����������������0�

��8�����	�����G�������	G��7�������������:�������	'�	���������	�@�������
*3((2+�

�
� � � ����������������������9���������������

8	��������<������������6�������(
����	����	������(
�����)	����������	����';��
�	���'��	������������	���	��	��	��'������	������'�'������*��G��2(G�����	������
������+0�

�� '��� �&&��G� ����(
� 	� ��	)���� ��� 	'��	����� ��,���:������ �� O�������
���;�����,�7��� ���� ���6���� ���(
� ��� ��	��	��������� �� ������� ���	��P� 7���
��'���������	����	����	�';������������<������������6���0����,���������'��������
�	�� �� O�,����� ��� ��	��	���� ��'�	���P� ���	��&� 5� �	� ��)����	���� ��'�	��� ���
�������'	����������&&�������	���	������	�� �	� ��	���	�����������6�������(
���
����������	�0�

����,������'����������	���&���'������������	���	���������R��(
G�)	�����������
&���G�)���	�@��R����������'�����	��G������ �	����	�';��	��������	�� �R��(
�
���������	���	���	�����������6�����R�(
����	��0��

8��,�������� ��	��	���� ��'�	��� ���� ������ 	�@�(7�����������)����	����3�'�	���
*(�3+� 7��� ���� ��)�������� ����� �&�����G� ����)������� ��� �����7���� ����
�����	������	���������������	�������'�'����R�����6��0�

8	�������,���������6���������*���6�������'���	�G�����:������(
�	������+G����
����� ��� ��������� *"?G� "%+� ��� ��� ����� ��� ,������ ������ 	���� ������� ��
'�'���	����	��'����������	�����)��&�'�	����0�

8���(
�����	�����'��������	������������'��������8�'	����*���8+������	�����
�����:������ ��%�������G����'�'��������,���:���������������,�	����	����
������6�����	����������	�������W� �	����8�	����5���)������� ����7�����A�	����
	�@�&�	'������������6����*$!L����'�V��������6��+�

�
� � � ���������������������������

8	����)���	��7������ �	�,�����������(
����	���� ��������	�� �	�&	�)����	���������
��'	�����G� �	� &	�)��� '�����	���� ��� ���	)�����G� �	� ���������� ���� ���	��� ���
���'	�	'����&�	'�:�������)��&�'�	����0�

B���	�������������������	����G�������	��	���������������7���7������������	�	�����
5����������'	�0�

����G� ����(
� ����	,�� ��� ��'����� 5� ������� ���� ��������� �����)���� ����� ����
'���	����� ��� ���� ���'�&�'����� ���� �(
G� 5� �	����� ��� ,	����A,��	�� *��+G� ����
	���'�	����� ����	,���� ��� ���	�� *�2(+� ��� �	� ����A��	��	'�� ��� �	� ,������ 	�@�
����	�����������������������'	�@0�

�	�����'	����������:�������(
�	�������G�'������	����	�';���	���'��	�����7���
������������������ ���������� �����������,��������������	�	����	��'���@������	�@�
'����������'��A�'����7��������	���'	��������������0�

8��';��@������&����������,�����������������'����	�� ��� ���'����	����������
,������5��	�&�������	)���������	)����������	��	��������	�����	)����	���	7������K�
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���	� �	���'��	���� ���� ��&&������ ������	��� ���� ����������K� ��� �U��� ���
����(
�����������'��	��������	�����	'�G��	���,��	��������	������������
�	� 7�	����� ��� ���	�0� X�	�� 	�@� 	������ ������	��G� ���� 	��������� ����
���'��	�����9';�������	��������0�

������ '�������� ���@�����	���� ���� ����������� �� ��	�� '������ ���
'���@�����'	������	�����)�������	)�������7����)�������'������0�

8������	�';�����������';��@������������,�������������	��������	�����O�������
���;�����,�7����������6�������(
������	��	���������������������	��P�

�
�

� � ��!,"/&�/'�:#%;$/&&/&�

-).�����

• 8���(
� ���� �� ��,	����� '�������� ��� ���&�������� 7��� �������� ����
'������'�����';�7�����'���	���������� �	� ��	���	���� ��� ��� �����������(
���
������� ���	�G�����'	�	'�����'����	)���� ���&�	'�:����&�	)���� �����������:������
�	��	��������	�';�����)��'��'�&�����5��	���,�����	��������,�����	���	��'0�

• 8Y���(
�&����������Y�	��5������@�&�@��	�����	��	���	�G�������������:������
����7�	���0�8���)��&�'���7��� �Y��(
�&	������������ ��)	�G��W� ����'�V������
�����'���� ������������)�������� �Y�	�� ��������� ������G��������H���� ���������
�����'������������'�V������������	������,������������������	�0��

• 8���(
� ������ 	���� 	�@� ;	����� �����,	������ ��� �Y%���	����� �	���	��� ���
�������������=��	�2��*%��=+G��	'���	��3	��	6�������;	����B%����	��
.��!0��

• 8���(
� �������� ���� ,����� ���;�����,�7��� 7��� ���'���� �	� ���	��,���
�Y��������������	����	�';�����������������������Y��(
��	�������'��������
�Y�(
����	��0���'��������������������������������������;	�����	���������
����)	�����������&�����������������	��,�����	�@�����'�������	���	���0�

• 8���(
�������������,�������	��	������'�	���K����,�����������	��	���'��	����
����)��&�'�	�����������,�	����
��(�������&��'���Y	�������	����������6������
��'� �Y	�������	�����&&�'��������� �&�	����'�������	�� ������	,����'��7�������
��������,	�	�����������	����	)��������������������������	�����0���

-��$(������

• 8���(
G� �H��� ����� ���� �� ��,	����� '�������� ��� &�	)��G� �������� �'����
7���7����&	�)�������K�

Z� 8���(
� 	� ��� ��'	���� '�����'�	��� ��� �����������G� '�� 7��� ���� �����
��&&�'����5�'�'������	��'������	�	����	�������������	�0�

Z� ����	���� ���'������� ���� �������� '�� 7��� ���	N�� ���� ���	���� �	�� �	�
�	��	���������	�';�������������������	'�����0�

Z� 8�������,	�����	''�������	�@��������
�������:����������0�

                                                      
2 %���	����� ���	��� 7�� ����� 5� �������� ���� ��,	������ ��� �	� �	������� �	��	�� ���� ���'����� ���� ��&��'����� ��� �	�
����'�	���G�������&&�'	'�����'����7����������������������;��	�0����������������������������&�����K�*�+���&��'���
�	� ������ '����� �	� �	������� �	�� ���� J���� ���	���G� *��+� �������� ���@'������ ��'�	��� �	�� ���� J���� ��)	���� ��� *���+�
�����&�����	�������'���������'������������������'	���� 
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Z� 8Y��(
�Y	��	�� �	��H����@�����'��������������	��7��������=��������
����� )��� �������� ����� ��� ��	��,��� 	��'� ��� ����� ���	�� *���&��� ���
�������G�	����';��������;�����,���G�00+0��

• %��Y�@������	�� ��� ����:��� ��	�	��������������������� �	��	��&�'	������� �Y�	��
���	)��� ������)���� �� ������� ���	�0� �;	7��� 	���'�	���� ��� 	����� ����	������
���������������@�	�7���� �����������Y�	�0�(�,���	����	����������������'�V���
����������������������	���������	��'����	��&�0�
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��������������������������������������������������������


Cadre institutionnel et organisationnel

MFP MAE / 
DGCD

CTB

DAM DEP DFI ResMor

Div 
support

Division 
Dvlp

Division 
Exploitat°

cellule de 
mobilisat° 

sociale

Autorités locales
Région
Province
Commune rurale

ABH

Résultats du programme

Strcutures de pilotage 
et de suivi du programme

Comité de Pilotage

CTCS 

Partie marocaine Partie belge

ONEP

DR 1

Autres services 

DGCL
DGH

 Appui 
institut. 
ATI, ATN 

Equipe mobile  
Fonds d'appui 

désignation du 
coordinateur du 

programme

Systèmes AEP 
autonomes

Systèmes AEP structurants AUE

Président du CP

Signature de la Convention spécifique

Rétrocession du don

Signature de la Convention 
d'exécution

Convention de mise en 
oeuvre

Populations bénéficiaires de la région du Souss Massa

Président du CTCS
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Financement et gestion  des MP 
selon les procédures internes de 
l'ONEP

Alimentation  semestrielle par la CTB sur 
demande de l'ONEP et selon les modalités de 
la Convention d'exécution

Alimentation  trimestrielle par la CTB sur 
demande de l'ATI et selon les procédures 
internes de la CTB

Fiancement et gestion  des MP 
selon les procédures de la CTB et 
en partenariat avec  l'ONEP
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*���$���$��!�����������$����!$��������!��������+,���������-�$!������������������.�����

�����/��0�����1�,���������������������������!�������2����������34�	5 ��������	&��)&6����� ))(

� �� �$
��&��'���������	�'������������)����	������'�	��������	)��	���������
���;�����,���	������������	��	������'�	��G ������������ �!G1�������(�%(�
�&&�'�	�����R��'	����'������������������ =�  1 �
�� ���(
�
������	������	��& =�  1 �
�� ���(
�
�����5�����������������'	�@�����R�7������������)���	� �
�� ���(
�
�����;���A��	��A���'���'��� �
�� ���(
�
��'���������R���	�����	'����';�7���	���	�� =� �- ��������� G������ ������������$  G���������,���
��'��������';	�&&��� =�  1 ����������������� ��������������$ G ��������,���
���������	'�����.��7��������)�����*.�@�.����	�����A���'��+ =� $�. ����������������� ������������$#.G1��������,���
	'7���������	�����������	��B�;�'����� @ ���,��� ���� . �������.�G������ �������������� �G���������,���
(������/?�'���������	�����������	� D� .����� �0.! ��������������!�G���������,���
)���	���7�� &��&	�� !��� $0�� ���������������!G���������,���
��������������	����������&�'������� ����  1 �����������.����� ����������������G-��������,���

� �� �.
��&��'���������'	�	'���������	���$����	��:��K��R�������	��������
�����������';�7��������������������,�����������(
�)	�����������'	�'������
'�V������R�	���������U������';	7���	'����� ������������#.!G���������,���
��'���������R���������	'����';�7���%���	���	���*;�����;	)����+ =�  1 �������$.G!����� ������������-��G���������,���
������	���	�������	��������&�	'�:��� =�  1 �����������1����� ���������������1G ��������,���
�����5�����������������'	�@�����R�7������������)���	� �
�� ���(
�
�����;���A��	��A���'���'��� �
�� ���(
�
��'����������';�'�� =�  1 ���������$G!����� ��������������#.G���������,���
��������	����������&�'������� ���� .�� ������������� 1��� ����������������G-��������,���
)���	���7�� &��&	�� !��� ���������������$��� ���������������!G���������,���

� �� �. ���������	'���R��&�����R	���� ������������.�.G���������,���
(����������@�������� &��&	�� $ �����$!�G������ ������������$!�G���������,���
?���	���G���	,����������	���� &��&	�� $ �����$��G������ ������������$��G���������,���
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��)����	��������	��	���'��	������'	�� �
�� � � � �

� �. �� (@�'�����������	�	�@ L 1� ����-0���0������ ��������!0� �0��������?� $0.-�0��� $0.-�0��� $0.-�0��� $0.-�0���
� �. � 3�����������	�	�@ �
�� ���(
� � � � �

� �. �! ���	������'�	��������	��������	���	)����������	�,�����G����
�����������������"%G��R;�,�:������R	��	�������� �
�� � � � �

$/3B����)��(



  
 

 
 
 

 
 
 
 
 

DOSSIER TECHNIQUE ET FINANCIER – Version def CCQ 

Page 38 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

���� 7�	���� ����	�� �����8�
������
�R�@�'0�

L @77F @77I @767

� ��
*���$���$��!�����������$����!$��������!��������+,���������-�$!������������������.�����

�����/��0�����1�,���������������������������!�������2����������34�	5 �������	���)�6����� ))( ��	���� �%'���� �������

� �� �$
��&��'���������	�'������������)����	������'�	��������	)��	���������
���;�����,���	������������	��	������'�	��G ����������� �!01�������(�%(� ������$!�0.����� ������$$�0#����� ��������1-0.�����
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�� ���(
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�� ���(
�
�����5�����������������'	�@�����R�7������������)���	� �
�� ���(
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�����;���A��	��A���'���'��� �
�� ���(
�
��'���������R���	�����	'����';�7���	���	�� =� �- �������� 0������ �����������$  0���������,���  10���  10��� . 0���
��'��������';	�&&��� =�  1 ���������������� �������������$ 0 ��������,��� �0-�� �0-�� �0-��
���������	'�����.��7��������)�����*.�@�.����	�����A���'��+ =� $�. ���������������� �����������$#.01��������,���  �0.��  �0.��  �0.��
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��'���������R���������	'����';�7���%���	���	���*;�����;	)����+ =�  1 ������$.0!����� �����������-��0���������,��� $!�0��� $!�0��� $!�0���
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Etude de formulation de projet 
AEP Milieu Rural - ONEP 
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Budget de la contribution belge

1er 
trimestre

A A
Les populations rurales du Souss Massa Draâ ont accès de 
manière durable à l’eau potable en qualité et quantité 
suffisantes

132.125

A 01 A 01
45.000 habitants sont alimentés en eau potable à partir de projets 
structurants 

0

A 02 A 02
25.500 habitants sont alimentés en eau potable à partir de projets 
autonome 

0

A 03 A 03
Les capacités des services décentralisés de l’ONEP sont 
renforcées pour la mise en œuvre des systèmes d'AEP en milieu 
rural dans la région de Souss Massa (DR1)

132.125

A 03 01 A 03 01
��&��'���������	�'������������)����	������'�	��������	)��	����
��������;�����,���	������������	��	������'�	��G

      62.500   

recrutement d'une assistance technique nationale 12.000
recrutement chauffeur 900
mise en place de 2 équipes mobiles (2 x 2 Animateurs-trices) 5.000
acquisition matériel roulant Véhicules 4x4 légers 40.000
Entretien/Fonctionnement matériel roulant 3.125
bureautique 875
divers petit matériel et fonctionnement 600

A 03 02 A 03 02
��&��'���������'	�	'���������	���$����	��:��K��R�������	��������
�����������';�7��������������������,�����������(
�)	�����������
'	�'������'�V������R�	���������U������';	7���	'�����

45.875

Recrutement d'une Assistance technique Internationale (homme habillé) 37.500
Assistante administrative et financière 2.400
recrutement technicien 4.500
divers matériel et fonctionnement 600
bureautique 875

A 03 03 A 03 03 ���������	'���R��&�����R	���� 23.750
Etudes et expertises 12.500
Formation, stages et séminaires 6.250
Equipement 5.000

Y Y Réserve budgétaire 0
Y 01 Y 01 Réserve budgétaire 0
Y 01 02 Y 01 02 Réserve budgétaire REGIE 0
Z Z Moyens généraux 0
Z 01 Z 01 Audit et Suivi et Evaluation 0
Z 01 01 Z 01 01 Mission de Suivi CTB 0
Z 01 02 Z 01 02 Evaluation mi-parcours 0
Z 01 03 Z 01 03 Evaluation finale
Z 01 04 Z 01 04 Audit
TOTAL TOTAL 132.125



Etude de formulation de projet 
AEP Milieu Rural - ONEP 
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AEP Milieu Rural - ONEP 
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- �	������� ������������� ���
��	�����	'�� ��';�7��� *������ ���
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