
Programme d’appui à la mise en œuvre des PDC dans les Dépts du Mono, Couffo, Atacora et Donga 
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1 Certaines coopérations accompagnent déjà les associations des communes, par exemple la coopération 
danoise dans le Zou, la coopération française dans les Collines, la GTZ dans l’Atacora Donga. Au niveau du 

Borgou, le projet ADECOI possède au sein de son instrument de financement, un volet d'appui à 
l’intercommunalité. Dans le cadre du partenariat national de l’eau, il est envisagé la promotion de la gestion 

intégrée des ressources en eau (GIRE) suivant également une approche de bassin et de communauté de 

communes élargie aux acteurs non étatiques 
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2 18,8 milliards F CFA en 2003, 23,8 milliards F CFA en 2004 et 19,6 milliards F CFA en 2005 

3 8.000 F CFA de dépense de fonctionnement par habitant dans les communes urbaines et 1.000 dans les 
communes rurales 

4 mi-2006, l'Etat n’avait versé que 2% du montant total des subventions à transférer aux communes 
5 Pour assurer leurs missions par rapport aux collectivités ainsi que leurs missions d'intérêt général, les 
préfectures disposent de huit services coordonnés par un Secrétaire Général : le Service des Affaires 
Générales (administration générale et réglementation, affaires sociales, culturelles, sportives et religieuses 
ainsi que gestion des ressources humaines), le Service des Affaires Financières (chargées de la prévision, de 
l’exécution et du suivi du budget de la préfecture, des crédits délégués et du matériel), le Service de la 
Planification et de l’Aménagement du Territoire (en charge des statistiques, des questions économiques, du 
plan, du développement, de l’élaboration et de la mise en œuvre des projets), le Service Tutelle, Contentieux 
et Coopération Décentralisée (mandaté pour le contrôle de légalité, la gestion des contentieux, l’assistance-
conseil aux communes, le suivi des dynamiques d’intercommunalité, les relations avec les ONG et la 
coopération décentralisée), le Service Communication, Archives et Documentation (pour les relations 
publiques et la gestion de la mémoire institutionnelle de la préfecture), le Secrétariat Administratif, le Service 
de Transmission et le Service Chiffre travaillant sur les messages codés. 

En complément, des Chargés de Mission sont prévus pour assister le préfet dans la représentation territoriale 
de l’Etat, le contrôle de légalité, la coordination de l’action des services de l’Etat dans la mise en œuvre des 

politiques nationales en matière d’aménagement du territoire, de suivi et d’appui-conseil des communes et 

aussi en terme de médiation lors de la gestion des conflits 
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La décentralisation contribue au 
développement équilibré du territoire, à 
l’amélioration des conditions de vie des 
populations et à l’enracinement de la 

bonne gouvernance 
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Les communes acquièrent les moyens de 
leur viabilité dans une relation 
partenariale avec les acteurs 

institutionnels intervenant au niveau de 
leurs territoires 
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9 Cf. le fonds de renforcement des capacités 

10 Cf. le fonds d’Initiative Projet 

11 Le tableau n’est pas exhaustif mais indicatif des activités qui apparaissent incontournables 
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Ce volet du projet sera piloté de manière à promouvoir des collaborations et des initiatives 
intercommunales sinon même départementales, que ce soit par rapport à des initiatives 
communales qui dépassent les seuls intérêts d’une commune, à des aspects relatifs à la 
gestion et au partage de certaines ressources humaines. Les associations départementales 
des communes seront spécifiquement impliquées dans cette dynamique. 
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12 Cf. l’article 82 de la loi 97-029 
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Il mettra également à disposition un fonds d’initiatives projet et une assistance technique 
multidisciplinaire. 
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�B�Le FENU et DANIDA utilise déjà un système de financement des investissements communaux à travers le 

Trésor Public au niveau central qui est fonctionnel et pour lesquels il existe des manuels de procédures. Il 
serait donc opportun de capitaliser sur ces expériences pour améliorer le système.  

14 Etude actuellement en cours qui sera terminée vers Juin 2007 
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Programme d’appui à la mise en œuvre des PDC dans les Dépts du Mono, Couffo, Atacora et Donga 
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