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Numéro Objet 

DEL2020_1  Attribution des subventions au titre de l'année 2020. 

DEL2020_2  Attribution d'une subvention exceptionnelle à l’association Habitat et 

Humanisme dans le cadre du projet des « maisons qui déménagent ». 

DEL2020_3 : Garantie d'emprunt accordée à la SAIEM Malakoff Habitat pour la 
souscription d'un prêt d'un montant maximum de 11 439 368 euros 
auprès de la Caisse des dépôts et consignation dans le cadre de la 
construction de 70 logements sur le site Dolet Est. 

DEL2020_4  Garantie d'emprunt accordée à la SAIEM Malakoff Habitat pour la 
souscription de prêts d'un montant total de 10 806 190 € auprès de la 
Caisse des dépôts et consignations pour la construction en VEFA de 62 
logements sur le site de la ZAC Brossolette. 

DEL2020_5  Convention de groupement de commandes entre la ville et Malakoff 
Habitat pour la passation des marchés d'achat de carburant. 

DEL2020_6  Création de postes d'adjoint technique saisonniers. 

DEL2020_7  Transformation de postes. 

DEL2020_8 Revalorisation des prestations d'action sociale. 

DEL2020_9  Avenant n°4 à la Convention de l'Entente Intercommunale portant sur 
l’exploitation de la cuisine centrale de Bagneux et Approbation des 
propositions émanant de la Conférence des élus en date du 9 décembre 
2019. 

DEL2020_10  Modification des périmètres de constitution de réserves foncières en vue 
de la construction de logements prévues dans le cadre de la convention 
de portage foncier entre la ville de Malakoff et l'Etablissement Public 
Foncier d'Ile-de-France (EPFIF). 

DEL2020_11 : Réalisation d'une étude de prévention contre les risques de mouvements 
de terrains liés à la présence d'une ancienne carrière souterraine passage 
Larousse et rue de la Tour. Demande de subvention au Fond de 
Prévention des Risques Naturels Majeurs. Lancement d'une procédure de 
classement d'office du passage Larousse dans le domaine public 
communal. 
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1
ORGANISME

Subvention 2020

ACLAM 35 450 �

ADAVIP 92 
520 �

AGECSOG Centre Guynemer 4 000 �

ALDEIAS DO MINHO 400 �

ALTERCONSOS MALAKOFF 100 �

AMICALE DE CHATEAUBRIANT VOVES-ROUILLE 500 �

AMICALE DES ANCIENS DU CMS 400 �

AMICALE DES LOCATAIRES GEORGES BRASSENS 320 �

AMICALE DES LOCATAIRES MAURICE THOREZ 320 �

ARAC 700 �

ARTS & BIEN-ETRE 1 500 �

ASIAM 15 000 �

ASSOCIATION 3 QUATRE 1 000 �

ASSOCIATION DE PROTECTION DES CHATS DE 
MALAKOFF

1 100 �

ASSOCIATION DES AMIS DE LA MAISON DES ARTS 
DE MALAKOFF AAMAM - 

1 500 �

ASSOCIATION DES PARALYSES DE France 92 800 �

ASSOCIATION DINAMIC MEDIATION FAMILIALE 1 500 �

ASSOCIATION FONDS MÉMOIRE D'AUSCHWITZ 
(AFMA)

220 �

ASSOCIATION SPORTIVE DU COLLEGE HENRI 
WALLON

600 �

ASSOCIATION SPORTIVE DU COLLEGE PAUL BERT 600 �

ASSOCIATION SPORTIVE DU LYCEE 
PROFESSIONNEL LOUIS GIRARD

600 �

ASSOCIATION SPORTIVE ET CULTURELLE DES 
POLICIERS VANVES/MALAKOFF

(ASCPVM)
150 �

AU JARDIN SPIRITUEL 100 �

BABY BOUGE 1 200 �

BAR@MUSE 250 �

BATON DE PAROLE 150 �
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2
ORGANISME

Subvention 2020

BEAT AND BEAR 5 000 �

BOURSE DU TRAVAIL 37 000 �

CASC    COMITE D ACTION SOCIAL ET CULTUREL 94 000 �

CDCO 92-CRIB 500 �

CHATS ERRANTS DE MALAKOFF 350 �

CLUB DE BRIDGE 450 �

CLUB PHOTO MALAKOFF
1 000 �

COMITE CONTRE LA FAIM ET POUR LE 
DEVELOPPEMENT - CCFD

300 �

COMITE DES FETES
1 350 �

COMMUNITY 100 �

COMPAGNIE REVERII  
500 �

COMPAGNIE VAGABOND 500 �

CROIX ROUGE FRANCAISE VANVES-MALAKOFF 1 000 �

DAFLOW COMMUNITY 500 �

DANSES DES FAMILLES 400 �

DEUXIEME GROUPE D'INTERVENTION 31 000 �

DYNAMO MALAKOFF 250 �

FCPE COLLEGE HENRI WALLON 200 �

FCPE COMITE DE PARENTS GROUPE SCOLAIRE 
FERNAND LEGER

200 �

FCPE COMITE DE PARENTS GROUPE SCOLAIRE 
GEORGES COGNIOT ELEMENTAIRE

200 �

FCPE COMITE DE PARENTS GROUPE SCOLAIRE 
HENRI BARBUSSE ELEMENTAIRE

200 �

FCPE COMITE DE PARENTS GROUPE SCOLAIRE 
HENRI BARBUSSE MATERNEL

200 �

FCPE COMITE DE PARENTS GROUPE SCOLAIRE 
JEAN JAURES MATERNEL-ELEMENTAIRE 200 �

FCPE COMITE DE PARENTS GROUPE SCOLAIRE 
PAUL BERT ELEMENTAIRE (Paulette NARDAL)

200 �

FCPE COMITE DE PARENTS GROUPE SCOLAIRE 
PAUL BERT MATERNEL (Paulette NARDAL)

200 �

FCPE COMITE DE PARENTS GROUPE SCOLAIRE 
PAUL LANGEVIN

200 �
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3
ORGANISME

Subvention 2020

FCPE COMITE DE PARENTS GROUPE SCOLAIRE 
PAUL VAILLANT-COUTURIER

200 �

FEMMES SOLIDAIRES DE MALAKOFF 2 760 �

FNACA 500 �

FNDIRP 700 �

FRANCE ALZHEIMER 92 1 000 �

FREE SONS D'AFRIQUE 1 200 �

GOBIE CLUB PLONGÉE 350 �

GRANDIS'SONS 300 �

HIP TAP PROJECT 100 �

IKUSI 100 �

INITIATIVE EMPLOI 2 200 �

KAZ'ART 500 �

LA COMPAGNIE DU RESSORT 600 �

LA FABRICA'SON 8 770 �

LA RESSOURCERIE DE MALAKOFF 10 000 �

LA TOUR 700 �

LECTURE JEUNESSE 100 �

LE LIVRE DE L'AVEUGLE 200 �

LES AMIS DE LA COMMUNE DE PARIS  1871 100 �

LES AMIS DE LEO FIGUERES  700 �

LES AMIS DU TEMPS DES CERISES 150 �

LES ANGES AU PLAFOND 4 500 �

LES AUXILIAIRES DES AVEUGLES 200 �

LES FABRIQUEURS 500 �

LES FLEURS DE DEMAIN 500 �

LUTTA LIVRE MALAKOFF 2 500 �
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4
ORGANISME

Subvention 2020

MALAKfé 500 �

MALAKOFF ET MAT 1 300 �

MALAKOFF VILLAGE 1 000 �

MANY ARTS 150 �

MOBIL'douche 500 �

MOUVEMENT DE LA PAIX 1 050 �

MOUVEMENT DU NID DELEGATION 92 500 �

MUSIQUES TANGENTES 22 770 �

PREMIERE VAGUE 500 �

PROSPERO MIRANDA 1 000 �

SCARABEE SOLIDARITES CITOYENNES AVEC LES 
REFUGIE-E-S ET LES EXILE-E-S

3 000 �

SECOURS CATHOLIQUE 1 300 �

SECOURS POPULAIRE Français 1 300 �

SAIS 92 150 �

SOCIETE DES MEMBRES DE LA LEGION 
D'HONNEUR (SMLH)

200 �

SOLIDARITE France ETRANGER 200 �

S-TEAM TA VILLE 1 500 �

TILE KURA 150 �

UNAFAM 92 150 �

UNION ATHLETIQUE DU LYCEE MICHELET 600 �

UNION LOCALE CFDT DE MALAKOFF 2 500 �

UNION LOCALE DES SYNDICATS CGT MALAKOFF-
MONTROUGE-VANVES

2 800 �

UNION LOCALE FORCE OUVRIERE MALAKOFF-
VANVES

1 300 �

UNION LOCALE DES ANCIENS COMBATTANTS 
(ULAC)

1 000 �

USMM 488 272 �

VIE LIBRE 500 �
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5
ORGANISME

Subvention 2020

WOMEN IN WAR 100 �

YENEN'GA 150 �

ZERO WASTE SUD GRAND PARIS 100 �

ZINZOLIN 500 �
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PROJET DE CONVENTION CONSTITUTIVE D�UN GROUPEMENT DE 
COMMANDES ENTRE LA VILLE DE MALAKOFF ET LA SAIEM MALAKOFF 

HABITAT 
- ACHAT DE CARBURANT - 

 
ENTRE : 
 
La Ville de MALAKOFF, place du 11 Novembre 1918 - CS70006 - 92245 MALAKOFF CEDEX, 
représentée par son Maire, Madame Jacqueline BELHOMME, en vertu d�une 
�����������������������. 
 

d�une part, 
 
ET : 
 
LA SAIEM MALAKOFF HABITAT, 2 rue Jean Lurçat - CS70006 - 92245 MALAKOFF CEDEX, représenté 
par son Directeur Général, Frédéric ISSALY, en vertu d�une délibération du Conseil d�administration du 20 
septembre 2019, 
 

d�autre part, 
 

PREAMBULE 
 
La ville de MALAKOFF et la SAIEM MALAKOFF HABITAT souhaitent se regrouper pour l�achat de carburant 
en vue de rationaliser le coût de gestion et d�améliorer l�efficacité économique de cet achat. 
 
Pour ce faire, les parties conviennent de constituer un groupement de commandes, conformément aux 
dispositions des articles L2113-6 à L2113-7 du Code de la commande publique, 
 
Dans le cadre de ce groupement, les deux parties se réservent la possibilité de passer d�autres marchés de 
fourniture ensemble pour répondre à des besoins similaires. 
 
La présente convention vise à définir les conditions et le fonctionnement de ce groupement entre les parties 
signataires. 
 
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
 

ARTICLE 1 � OBJET DE LA CONVENTION 
 
La ville de MALAKOFF et la SAIEM MALAKOFF HABITAT doivent procéder, pour l�accomplissement de 
leurs missions, à l�achat de carburant. 
 
Le regroupement de ces pouvoirs adjudicateurs permet d�optimiser la procédure de passation de (des) 
l'accord(s)-cadre(s) et d�assurer des économies d�échelle. 
 
La présente convention a ainsi pour objet de constituer un groupement de commandes (ci-après « le 
groupement ») en application de l�article L2113-7 du Code de la commande publique et d�en définir les 
modalités de fonctionnement. 
 

ARTICLE 2 � NATURE DES BESOINS 
 
Le groupement constitué par le présent acte constitutif vise à répondre aux besoins des membres dans les 
domaines suivants : 
 

Achat de carburants destinés aux véhicules, 
 
 

ARTICLE 3 � MEMBRES DU GROUPEMENT 
 

GROUPEMENT DE 
COMMANDES ENTRE LA VILLE DE MALAKOFF ET LA SAIEM MALAKOFF COMMANDES ENTRE LA VILLE DE MALAKOFF ET LA SAIEM MALAKOFF 
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Le groupement de commandes est constitué par la ville de MALAKKOFF et la SAIEM MALAKOFF HABITAT. 
 
Chaque membre est représenté par la personne habilitée à signer la présente convention. 
 

ARTICLE 4 � MODALITES D�ADHESION ET DE RETRAIT DU GROUPEMENT 
 
4.1 - Adhésion au groupement 
 
L�adhésion se fait par signature de la présente convention et par délibération de l�assemblée délibérante 
approuvant l�acte constitutif, ou par toute décision de l�instance autorisée. 
 
Une copie de la délibération - ou de la décision - est notifiée au coordonnateur du groupement de 
commandes. 
 
4.2 - Retrait du groupement 
 
Chaque membre est libre de se retirer du groupement. Le retrait est constaté par une délibération de 
l�assemblée délibérante du membre concerné - ou une décision - qui est notifiée au coordonnateur. 
 
Le membre exerçant son droit de retrait reste soumis au respect des engagements qu�il aurait déjà contractés 
auprès du ou des titulaires de (des) l'accord(s)-cadre(s) jusqu�à son (leur) expiration. 
 

ARTICLE 5 � COORDONATEUR ET SIEGE DU GROUPEMENT 
 
Les parties conviennent de désigner la ville de MALAKOFF comme coordonnateur du groupement de 
commandes, ayant ainsi la qualité de Pouvoir Adjudicateur au sens des articles L1210-1 et L1211-1 du Code 
de la commande publique. 
 
Le siège administratif du groupement est fixé à l�Hôtel de Ville, sis place du 11 Novembre 1918 - CS70006 
- 92245 MALAKOFF CEDEX   
 

ARTICLE 6 � DUREE DU GROUPEMENT 
 
Le groupement de commandes est constitué une fois la présente convention signée par les deux parties - 
et rendue exécutoire par le représentant de l�Etat - et jusqu�à la date de fin d�exécution des marchés publics 
pour lequel le groupement a été créé. 
 
Il prendra fin si l�une des parties décide de se retirer du groupement, dans les conditions fixées à l�article 4 
de la présente convention. 
 
La présente convention sera notifiée par le coordonnateur aux membres du groupement de la présente 
convention. 
 

ARTICLE 7 � MODALITES ORGANISATIONNELLES DU GROUPEMENT 
 
7.1 - Missions du coordonnateur 
 
Le coordonnateur est chargé de procéder, dans le respect des règles prévues par le Code de la commande 
publique, à l�organisation de l�ensemble des opérations de consultation et de sélection des co-contractants 
pour la passation de (des) l'accord(s)-cadre(s). 
 
A ce titre, il lui est confié les missions suivantes : 
· centraliser les délibérations des membres du groupement relatives à la création du groupement et leur 

retourner un exemplaire de la convention constitutive du groupement de commande signée par chacun 
des membres ; 

· définir l�organisation technique et administratives des procédures de consultation ; 
· déterminer le cadre juridique de la procédure d'achat conformément aux règles en vigueur. 
 
Le coordonnateur s�engage à recueillir l�avis des membres du groupement à chacune des étapes de la 
procédure de passation du marché, à savoir : 

ille de MALAKKOFF et la SAIEM MALAKOFF HABITAT.

Chaque membre est représenté par la personne habilitée à signer la présente convention

ille de MALAKKOFF et la SAIEM MALAKOFF HABITAT.

Chaque membre est représenté par la personne habilitée à signer la présente convention
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- la validation du dossier de consultation des entreprises par le correspondant concerné de chaque 
membre, 

- la définition des critères de jugement des offres, 
- l�analyse des offres par le correspondant concerné de chaque membre (avis consultatif). 
 
1°) Etablissement du dossier de consultation des entreprises 
 
Le coordonnateur élabore l�ensemble du dossier de consultation des entreprises en fonction des besoins qui 
sont définis par les membres du groupement et du cahier des charges établi. 
 
2°) Organisation des opérations d�analyse des offres et de choix du (des) attributaire(s) 
 
Le coordonnateur assure l�ensemble des opérations de sélection du co-contractant, à savoir : 
· rédiger et procéder à la publication de l�avis d�appel public à la concurrence ; 
· assurer la dématérialisation de la procédure ; 
· apporter toutes précisions utiles aux candidats qui en feront la demande ; 
· réceptionner les candidatures et les offres ; 
· formuler la demande de précision auprès des soumissionnaires ; 
· analyser les offres ; 
· le cas échéant, rejeter les offres anormalement basses ; 
· le cas échant, la conduire toutes les négociations ; 
· convoquer et conduire les réunions de la Commission d�Appel d�Offres pour attribuer le (les accord(s)-

cadre(s) ; 
· procéder à la rédaction du rapport d�ouverture des offres par le représentant du coordonnateur, du 

procès-verbal d�attribution des marchés de la Commission d�Appel d�Offres ; 
· informer les candidats non retenus du rejet de leur offre, en indiquant les motifs de ce rejet ; 
· informer le ou les titulaire(s) de (des) l'accord(s)-cadre(s) qu'il(s) a (ont) été retenu(s) ; 
· rédiger le rapport de présentation prévu à l�article R2184-1 du Code de la commande publique ; 
· transmettre les pièces de l'accord-cadre au contrôle de légalité ; 
· signer les marchés publics attribués par la Commission d�appel d�offres ; 
· notifier, au nom et pour le compte des membres du groupement, le (les) accord(s)-cadre(s) ; 
· transmettre aux membres du groupement les pièces contractuelles ; 
· rédiger et procéder à la publication de l�avis d�attribution ; 
· relancer la procédure en cas d�infructuosité. 
 
3°) Suivi de l�exécution des marchés 
 
Notamment : 
- la révision et/ou actualisation des prix, 
- le processus de reconduction de (des) accord (s)-cadre(s), 
- la convocation de la Commission d�Appel d�Offres du coordonnateur du groupement de commandes pour 

la passation d�avenants relevant de l�article L1414-4 du C.G.C.T., 
- la passation et la signature des éventuels avenants. 
 
En outre, le coordonnateur peut assurer un rôle d'assistance auprès des membres dans le cadre de 
l'exécution de (des) l'accord(s)-cadre(s). 
 
Chaque membre du groupement est en revanche chargé de suivre l'exécution de l'accord-cadre pour la 
partie qui le concerne sur la base des besoins qu'il a préalablement exprimés, et notamment d'émettre les 
bons de commande et de payer les factures afférentes. 
 
7.2 - Rôle des membres du groupement de commandes 
 
Lors de la préparation de(s) accord(s)-cadre(s), des référents seront désignés par chaque membre du 
groupement. 
 
Leur rôle sera de participer : 
- à la définition du besoin pour le compte de leur établissement, 
- à la configuration du marché, 
- à la mise en �uvre de (des) accord(s)-cadre(s) au sein de leur établissement, 

ntreprises par le correspondant concerné de chaque ntreprises par le correspondant concerné de chaque 
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- au bilan de l�exécution de (des) accord(s)-cadre(s) pour leur établissement en vue de son amélioration 
et de sa reconduction ou relance. 

 
Par ailleurs, dans le cadre du marché, chaque membre du groupement signera l�acte d�engagement 
commun. 
 
7.3 - Composition de la Commission d�Appel d�Offres 
 
Conformément aux dispositions de l�article L1414-3-I du Code Général des Collectivités Territoriales, il est 
institué une commission d'appel d'offres composée : 
- d�un représentant élu parmi les membres ayant voix délibérative de la Commission d�Appel d�Offres de la 
ville de Malakoff, 

- d�un représentant élu parmi les membres ayant voix délibérative de la commission d�Appel d�Offres de la 
SAIEM MALKAOFF HABITAT. 

 
Chaque membre du groupement désigne, dans le cadre de la délibération approuvant la présente 
convention, un membre titulaire ainsi qu'un membre suppléant pour le représenter au sein de la CAO. 
 
La Commission d'Appel d'Offres est présidée par le représentant du coordonnateur du groupement. 
 
La Commission d�Appel d�Offres du groupement choisit le co-contractant dans les conditions fixées par le 
Code de la commande publique. 
 

ARTICLE 8 � DISPOSITIONS FINANCIERES DU GROUPEMENT 
 
Les missions du coordonnateur ne donnent pas lieu à rémunération. 
 
Le coordonnateur prend en charge l�intégralité des frais liés au fonctionnement du groupement ainsi qu�à 
l'exécution de ses missions telles que mentionnées à l'article 7 de la présente convention. 
 
Chaque membre du groupement est chargé d�assurer le règlement au(x) titulaire(s) des sommes de (des) 
l'accord(s)-cadre(s) qui le(s) concerne(ent). 
 

ARTICLE 9 � ENGAGEMENT DES MEMBRES DU GROUPEMENT 
 
Chacun des membres du groupement s�engage à respecter le volume minimal d�achat qu�il aura déterminé 
lors de la définition de ses besoins. 
 

ARTICLE 10 � ASSURANCES 
 
En cas de mise en jeu de la responsabilité d�un membre du groupement, les dispositions de son contrat 
d�assurance seront alors mises en �uvre. 
 

ARTICLE 11 � CAPACITE A ESTER EN JUSTICE 
 
Pour les litiges relatifs à la passation des accords-cadres objet de la présente convention, le représentant 
du coordonnateur peut ester en justice au nom et pour le compte des membres du groupement. 
 
Il informe et consulte les membres sur sa démarche et son évolution. 
 
Concernant les litiges relatifs à l�exécution du (des) accord(s)-cadre(s) objet de la présente convention, ceux-
ci relèvent individuellement de la responsabilité de chacun des membres du groupement. 
 
En cas de condamnation pécuniaire du coordonnateur par une décision devenue définitive, le coordonnateur 
divise la charge financière par le nombre de membres, pondéré par le poids relatif de chacun d�entre eux 
dans les marchés concernés. Il effectue l�appel de fonds auprès de chaque membre pour la part qui lui 
revient. 
 

ARTICLE 12 � DISSOLUTION DU GROUPEMENT 
 

pour leur établissement en vue de son amélioration pour leur établissement en vue de son amélioration 
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Le présent groupement est dissout de fait en cas de retrait du coordonnateur. 
 
Toutefois, la dissolution ne peut intervenir avant le terme de (des) l'accord(s)-cadre(s) en cours. 
 

ARTICLE 13 � MODIFICATION DE L�ACTE CONSTITUTIF 
 
Toute modification du présent acte doit faire l�objet d�un avenant approuvé dans les mêmes termes par 
l�ensemble des membres du groupement. 
 
La modification ne prend effet que lorsque l�ensemble des membres du groupement a approuvé les 
modifications. 
 

ARTICLE 14 � RESILISATION 
 
La présente convention sera résiliée de plein droit si l�un des membres se retire. 
Par ailleurs, elle perdra son objet et le groupement de commande sera dissout si ses membres renoncent à 
la passation du marché objet de la convention. 
 

ARTICLE 15 � LITIGES 
 
La présente convention est régie par le droit français. 
 
En cas de difficultés lors de son exécution, les parties s�efforcent de résoudre leur différend à l�amiable. 
 
Toute contestation relative à l�interprétation ou à l�exécution de la présente convention ne trouvant pas de 
solution amiable ressort du Tribunal administratif de CERGY PONTOISE. 
 

ARTICLE 16 � ENTREE EN VIGUEUR 
 
La présente convention entre en vigueur à compter de sa signature par les parties et de sa transmission au 
contrôle de légalité. 
 
Fait en 2 exemplaires 
 
A MALKAOFF, le���������2020 
 
 
La Maire, Le Directeur Général de MALAKOFF HABITAT, 
Jacqueline BELHOMME, Frédéric ISSALY 

Le présent groupement est dissout de fait en cas de retrait du coordonnateur.

(s) cadre(s)

Le présent groupement est dissout de fait en cas de retrait du coordonnateur.

l'accord(s) cadre(s) en cours.
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Qualité : Maire



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


��������	
�����������������

����
���������������������������

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

�����
����� 

������������
���������
�������������� ����������
������!�
"��������	���������������!�

��
#$
%
#

���������!������"#$���%�&'
�$(%����%�&'
�)�"$#*����%�&'�

&'�����	��������(��)��*����(��)��������(�����+�,-�.�	���$$*���������������������
�� � /������ � 0	������� � �� �0���1�2* � ��)������� � ���(�3	��* � ������������ � �	�
�����������������4��������&�5,5,6,$��	�/����7�����������/�������(������������������*
����������	�����	����	����������������	�������������	��������������������+,+-�
.+"/$�%�!����
0���*�0�����

�#+��!#����1�!#1 '
0��
8��3	�����
9��.�����6�0��
/��.�����
0��)����6

0�
���)�
/�������6�0��
/��.�����
�������6�0�
:�����3	�
/������6
0��
;������
7.�����6�0��
<���.�
"��	����6�0��
/������
�����������6

0�
�������
"������6�0�
7����� /��(���6�0�
"������
���(�����6
0��
�����
<�)	=����6�0��
0���3	�
>�������6�0��
0��.����
9���	��6

0�
8�?�
"������6�0�
:�����
7�	�����6�0��
0�������
0�)	���	�6
0��
8�?���
&���=���6�0��
8���� ��
9� �(���6�0�
�.���� 
����������6

0�� ��������
/.��	���	�6�0��
"����1
&�7	����	�6�0��
9��������
@��
6�0�
8���6����	�
���)�������6�0��
"���6A����
0������6�0�
�����	
9��6

0��
�����	���� 8������6�0��
<������3	�
���������6
0�
<����
/.��	��6�0�
����.���
��	�.	�

��+��!#�,*!!��-+!,+#&'
0��7������0������+�0���8��3	������9��.����
0������.���B�	�����+�0���<���.��"��	���
0��A�������9��.���+�0�������	�9�
0���������<���C����A���.����+�0���;�������7.����
0�0��.�?��������+�0���������<�)	=���
0���.��	���:���.� ��+�0���/��.������������

�#+��!#��)"$1�1&'
0��<�����������������6�0��<�����9��0���1�6�0���&��������������

Envoyé en préfecture le 28/02/2020

Reçu en préfecture le 28/02/20/20/20/2020202020

Affiché le 

ID : 092-219200466-20200227-DEL2020_7-DEID ID ID ID : 092-92-92-92-219219219219200200200200466466466466-20-20-20-20200200200200227227227227-DE-DE-DE-DEL2020_7-D7-D7-D7-D



�����������������������0���0��)�������������������(����4��������&�5,5,6,D��	
���� � )������ � ��� � ��������(���� � �������������* � � � ��� � ����)��� � ��	� � ������� � ���
���������������������������������*�����������3	4�����������������

����������������(����4��������&�5,5,6,D��	
���� � )������ � ��� � ��������(���� � �������������* � � � ��� � ����)��� � ��	� � ������� � ���

�������������

����������������(����4��������&�5,5,6,D��	
���� � )������ � ��� � ��������(���� � �������������* � � � ��� � ����)��� � ��	� � ������� � ���

�������������

Envoyé en préfecture le 28/02/2020

� ���������������(����4��������&�5,5,6,D��	����������������(����4��������&�5,5,6,D��	
����)��� � ��	� � ������� � �������)��� � ��	� � ������� � ���

5,6,6,D�D�D�D��	
����������������������������������������������������������������� � ���������������������������������������������������������������������������������������

ID : 092-219200466-20200227-DEL2020_7-DE��������������������������



�����
���������

��+!"��2$(%�/$��,$����������������

��3�1#���,�1�,�%�(��+#�*!1
��%�(��+#�*!�!����
����� 

���(���
�����(��������������E�:������
��

����
���������������������������


��"*!1��%�-$!�"�2+%4

������	��'��������	���������	�*

5$����	�)�������	���*
5$��'�(��������������������	���������������������*

�*!1�,��+!#�3	4������(������������F����4�2������������������)�����*

�2�61��!�+�*���,�%�(���4

��#�"%� � 7 �' �����8���� ���� � �� � ����� � �� � ����������� � ���=� � ��	����� � +
��������������	����

6 ,��������4�����������.��3	�����5���������4�����������.��3	����������� ���
5=�������������#���������4"���0��������������5=���������*

6 ,��������4�)��������������,��������4�	�������������������������������5=��
������*

6 ,��������4�����������.��3	���������������,=�������������,��������4�)������
��G�����*

6 ,��������4���������4�������������5���������4���������4�������������������
���5=�������������#���������4�������	�*

��#�"%� � � �'� �� � �����3	����* � �	��� � �	� � ��������������� � �� � ������ � (����� � +
�4��������,*���������	������2���������������F���������	���+����������	�,����(���
5$5$�

7�":� "�/@��
�<<�/�@<

��H;�&
�<<�/�@<

"����������.��3	� %- 6,I%J

"����������.��3	���������������5=��������� -, 65IJ-

"����������.��3	���������������,=��������� D5 6,ID,

")���������G����� - K,I,$

"���0��������������5=��������� # K#I%

Envoyé en préfecture le 28/02/2020

Reçu en préfecture le 28/02/20/20/20/2020202020

Affiché le 

ID : 092-219200466-20200227-DEL2020_7-DEID ID ID ID : 092-92-92-92-219219219219200200200200466466466466-20-20-20-20200200200200227227227227-DE-DE-DE-DEL2020_7-D7-D7-D7-D



"��������4��������� 5D 6,I5L

"������ � �4��������� � ��������� � �� � 5=�� � ������
��/!

%# 65I%,

"������	� ,L K#I,M

��#�"%���� ' ����9��� 3	��������������������	�����	��������������	�)�������
%L,E%LD�

5*#�&'�%+�,�%�(��+#�*!��1#�+,*2#���:�%;$!+!�-�#�4�1*�#�����*�)�2*$�<

N��)���	��N

<���������������+�����������6����	�
������)����������������������
��	��������������������	���)�����

O&�������������������������	���������4������4	������	����	��=���	����	���������������������/��) 6�������������
	�������������	�������+����������������	��������������������������������	������������������4�����

5D 6,I5L

%# 65I%,%# 65I%,

Envoyé en préfecture le 28/02/2020

Reçu en préfecture le 28/02/2020Reçu en préfecture le 28/02/2020
5D5D 6,I5L6,I5L
Affiché le 

I5I5I5I5I5I5I5I5I5I5I5I5I5I5I5I5I5I5I5I5I5I5I5I5I5I5I5I5I5I5I5I5I5I5I5I5I5I5I5LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL

ID : 092-219200466-20200227-DEL2020_7-DEID : 092-219200466-20200227-DEL2020_7-DEID : 092-219200466-20200227-DEL2020_7-DE%#%# 65I%,65I%,

Signé par : Jacqueline BELHOMME
Date : 28/02/2020
Qualité : Maire



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


��������	
�����������������

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

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

�����
����� 

������������
���������
�������������� ����������
������!�
"��������	���������������!�

��
#$
%
#

���������!������"#$���%�&'
�$(%����%�&'
�)�"$#*����%�&'�

&������	�����������'��(�������'������)�������*�+,�-�	���$$(���������������������
�� � .������ � /	������� � �� �/���0�1( � ��'������� � �����2	��( � ���)�������� � �	�
�����������������3��������&�4+4+5+$��	�.����6�����������.�������������7������������(
����������	�����	����	����������������	�������������	��������������������+,+-�
.+"/$�%�!����
0���(�/�����

�#+��!#����1�!#1 '
/��
8��2	�����
9��-�����5�/��
.��-�����
/��'����5

/�
���'�
.�������5�/��
.��-�����
�������5�/�
:�����2	�
.������5
/��
;������
6-�����5�/��
<���-�
"��	����5�/��
.������
�����������5

/�
�������
"������5�/�
6����� .������5�/�
"������
���������5
/��
�����
<�'	=����5�/��
/���2	�
>�������5�/��
/��-����
9���	��5

/�
8�?�
"������5�/�
:�����
6�	�����5�/��
/�������
/�'	���	�5
/��
8�?���
&���=���5�/��
8���� ��
9� �����5�/�
7-���� 
����������5

/�� ��������
.-��	���	�5�/��
"����0
&�6	����	�5�/��
9��������
@��
5�/�
8���5����	�
���'�������5�/��
"���5A����
/������5�/�
�����	
9��5

/��
�����	���� 8������5�/��
<������2	�
���������5
/�
<����
.-��	��5�/�
����-���
7�	�-	�

��+��!#�,*!!��-+!,+#&'
/��6������/������*�/���8��2	������9��-����
/������-���B�	�����*�/���<���-��"��	���
/��A�������9��-���*�/�������	�9�
/���������<���C����A���-����*�/���;�������6-����
/�/��-�?��������*�/���������<�'	=���
/��7-��	���:���-� ��*�/���.��-������������

�#+��!#��)"$1�1&'
/��<�����������������5�/��<�����9��/���0�5�/���&�������7������

Envoyé en préfecture le 28/02/2020

Reçu en préfecture le 28/02/20/20/20/2020202020

Affiché le 

ID : 092-219200466-20200227-DEL2020_8-DEID ID ID ID : 092-92-92-92-219219219219200200200200466466466466-20-20-20-20200200200200227227227227-DE-DE-DE-DEL2020_8-D8-D8-D8-D



�����������������������/���/��'����������)�������������3��������&�4+4+5+D��	
���� � '������ � ��� � ������������� � �������������( � � � ��� � ����'��� � ��	� � ������� � ���
)��������������������������������(�)���������2	3�����������������

�������)�������������3��������&�4+4+5+D��	
���� � '������ � ��� � ������������� � �������������( � � � ��� � ����'��� � ��	� � ������� � ���

�������������

�������)�������������3��������&�4+4+5+D��	
���� � '������ � ��� � ������������� � �������������( � � � ��� � ����'��� � ��	� � ������� � ���

�������������

Envoyé en préfecture le 28/02/2020

� ������)�������������3��������&�4+4+5+D��	�������)�������������3��������&�4+4+5+D��	
����'��� � ��	� � ������� � �������'��� � ��	� � ������� � ���

4+5+5+D�D�D�D��	
����������������������������������������������������������������� � ���������������������������������������������������������������������������������������

ID : 092-219200466-20200227-DEL2020_8-DE��������������������������



�����
���������

��+!"��2$(%�/$��,$����������������

��3�1#���,�1�,�%�(��+#�*!1
��%�(��+#�*!�!����
����� 

�������
��������������������E�:������
��

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


��"*!1��%�-$!�"�2+%4

������	�����������	���������	�(

5$�����������������	�4+E$4E+,FG�����H��(
5$��������	�������������������(��I�.�"<+,#%JD4.��	�4G���������4$+,((
5$�������������������������	���������������������(

�*!1�,��+!#� 2	3�� � �������� � �� � ����������� � ��� � ��	� � ��� � ����������� � �3������
�����������)���	�������'����(

�2�61��!�+�*���,�%�(���4

��#�"%��$!�/$� �'�������� �������	�����������	���	������)���������������������
�	��������������7�#�+$�8���-+�1������������	��������	����)����������!

��@�.@����6����"KL

� &����������������3������������������������������������*�������=���)��	�����)�
@� ����	�������������������2	3�����������	�����M��������������2	���������
�����������������������	��*������1������2	����	����������������	��������
���	�*���������&���������������M�������������	���	�������������������
��	N�������2	���	������)����'�������	�������������������

� ��	������������������)������	��������������������	�����������*��-��	������
�����������( � �� ����H������ � ��	� � ���������( � ��	� � �-��	� ���� � ��)���� � *
�-��'�( � �	 � �	�	� � ��� � ��1������� � �������������� � �	 � ��	�� � �� � �� ��M��
������

� &��������������������������������������1����-����������������������������(
�����������������������������������	��K���"<(�������������	������������
'��������������������������	����������������������������������

� .��������������������������������������	����������2	��������H��������3���
��� � ������� � 	� � ������� � ������� � &�� � ������� � ���)��� � * � ������� � ��
����������������	������������������������'��(���������H����*�����������	�
DGJ���	����������	����������*��3��������	��DF,���	�������	�����������	�
����	�� � �3��)���� � ����� � �	 � ���� � -���'�����!� � 7�	��)���( � ��� � �'����
���	�������������)�������*�	�����������	��������H�����������������������

Envoyé en préfecture le 28/02/2020

Reçu en préfecture le 28/02/20/20/20/2020202020

Affiché le 

ID : 092-219200466-20200227-DEL2020_8-DEID ID ID ID : 092-92-92-92-219219219219200200200200466466466466-20-20-20-20200200200200227227227227-DE-DE-DE-DEL2020_8-D8-D8-D8-D



��	� � ���	�������� � �	�� � ����	����( � �� � �2	������� � ����� � �����( � ���
��)����	����	�������������	������3����������)������������(��	'��������
�3�����������������������

� &������������������	�����������	���������� ��	�����)����( ���������������
����1����������	��=����	�*�����=��(�����������	���������	�	������M���
������� � �	� � ��	�� � :��� � ��- ���-=�� � �O � ��� � ��	� � ��������� � ����
)�������������(����	����	����������������������������������)�������*���������
�� � ��	� � ����� � �����	 � ��� � ��	� � ��� � ���������� � .��� � ��'��H� � 2	� � ����2	�
�����������	�������������������	��������*�	�����)�������������������(� ��
����������������	��M����������������	������������������������������)�������
����������������	��M����������(�������H���������������	��������	�����������
2	�����C��������������������)�����������	(�*���)�	�(����	��������	������'��
��	������	���������

� 9���H�����������'�������	�����(����'�������	���������	�������� ��*������
�����( �*��������������( ��������=���������	���������������( ������������
������������	���������-���������	�������'�����������������*��������������(
���������������������������������	�	������	�����������������

� ������������������������	��������������������������������	��������	��M���
�	�����	�� � * � D$P � �� � �� � ������� � ���������� � ��'�'�� � ��� � �� � )������(
������ � ���	 � ��� � ������'�� � ���C	� � �����	�������� � ��� � ���	����
��'������������������������������)���������(��������������������Q!

5*#�&'�%+�,�%�(��+#�*!��1#�+,*2#���9�%:$!+!�-�#�4�1*�#�����*�)�2*$�;

R��'���	��R

<���������������*�����������5����	�
������'����������������������
��	�������������)������	���'�����

S&�������������������������	��)������3������3	������	����	��=���	�7��	����������������)����.��' 5�������������
	�������������	�������*����������������	��������������������������������	������������������3�����

��	� � ���	�������� � �	�� � ����	����( � �� � �2	������� � ����� � �����( � ���
��)����	����	�������������	������3����������)������������(��	'��������
��	� � ���	�������� � �	�� � ����	����( � �� � �2	������� � �����
��)����	����	�������������	������3����������)��������

Envoyé en préfecture le 28/02/2020

��	� � ���	�������� � �	�� � ����	����( � �� � �2	������� � ����� � �����( � �����	� � ���	�������� � �	�� � ����	����( � �� � �2	������� � ����� � �����( � ���
��)����	����	�������������	������3����������)������������(��	'����������)����	����	�������������	������3����������)������������(��	'��������

����( �( �( �( �( �( �( �( �( �( �( �( � ���
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ID : 092-219200466-20200227-DEL2020_8-DE

Signé par : Jacqueline BELHOMME
Date : 28/02/2020
Qualité : Maire



 
TABLEAU RECAPITULATIF DES PRESTATIONS (taux au 01/03/2020)

 
PRESTATIONS TAUX OBSERVATIONS 

 
RESTAURATION 

 
Prestation repas 
(s�il n�existe pas de 
restaurant administratif) 

1.27 � par repas Versée, pour les agents dont l'indice brut est 
inférieur ou égal à 548, à l'organisme gestionnaire 
et non directement aux agents. 
 

AIDE A LA FAMILLE 
 

Allocation aux parents 
séjournant en maison de 
repos avec leur enfant 

23.59 � par jour Le séjour doit être médicalement prescrit, dans un 
établissement agréé par la sécurité sociale. 

L'enfant doit avoir moins de 5 ans au 1
er

 jour du 
séjour. 
Allocation servie pour 35 jours par an  maximum. 
 

SUBVENTIONS POUR SEJOURS D�ENFANTS 
 

Pour les séjours organisés par l�Administration, cette prestation est déduite du tarif appliqué au 
bénéficiaire. Pour les autres organismes, elle est accordée aux agents bénéficiaires au vu d'une 
attestation de séjour et de prix délivrée par le centre ou l�organisme. 
Versée pour les agents dont l'indice brut est inférieur ou égal à 579. 
Centres de vacances avec 
hébergement agréés 

Enfants de moins 
de 13 ans : 7.58 � 
par jour 
Enfants de 13 à 18 
ans : 11.46 � par 
jour 

Allocation servie pour 45 jours par an  maximum.  
 

Accueils de loisirs sans 
hébergement agréés 

5.46 � par jour 
2.76 � par demi-
journée 

Servie au titre de chacun des enfants à charge, de 

moins de 18 ans au 1
er

 jour du séjour, sans 
limitation du nombre des journées. 

Maisons de vacances 
familiales de vacances et  
gîtes  

Séjours en pension 
complète: 7.97 � 
par jour 
 
Autre formule : 
7.58 � par jour 

La prestation est servie pour chacun des enfants à 

charge, âgé de moins de 18 ans au 1
er

 jour du 
séjour, dans la limite de 45 jours par an, au vu 
d'une attestation de séjour et de prix délivrée par le 
responsable du centre ou du gîte. Versée 
indépendamment du lien de parenté entre l'enfant 
de l'agent et la personne avec qui il effectue le 
séjour. 

Séjours mis en �uvre 
dans le cadre éducatif 

Forfait pour 21 
jours ou plus : 
78.49 � par jour 
Pour un séjour 
d'une durée 
inférieure mais au 
moins égale à 5 
jours: 3,73 � par 
jour 

Prestation servie au titre de chacun des enfants à 
charge, âgé de moins de 18 ans au début de 
l'année scolaire. Allocation servie pour 21 jours par 
an  maximum.  
 

Séjours linguistiques Enfants de moins 
de 13 ans : 7.58 � 
par jour. 
Enfants de 13 à 18 

La prestation est servie dans la limite de 21 jours 
par an. 

Envoyé en préfecture le 28/02/2020

Reçu en préfecture le 28/02/2020

Affiché le 

ID : 092-219200466-20200227-DEL2020_8-DE



ans : 11.47 � par 
jour. 

 
ALLOCATIONS CONCERNANT LES ENFANTS HANDICAPÉS 

 
Allocation aux parents 
d'enfants handicapés de 
moins de 20 ans 

165.02 � par mois Versée sous réserve que les parents perçoivent 
l'allocation d'éducation spéciale; n'est pas servie si 
l'enfant est placé en internat dans un établissement 
spécialisé avec prise en charge intégrale. Non 
cumulable avec l'allocation compensatrice en faveur 
des personnes handicapées, l'allocation pour adulte 
handicapé et la majoration pour tierce personne. 

Allocation pour les jeunes 
adultes handicapés 
poursuivant des études 
ou un apprentissage et 
âgés de 20 à 27 ans 

versement 
mensuel au taux 
de 30% de la base 
mensuelle de 
calcul des 
prestations 
familiales  

Versée même pendant les vacances scolaires et le 
mois complet où l'enfant atteint ses 27 ans, s'il 
justifie de la qualité d'étudiant, d'apprenti ou de 
stagiaire de la formation professionnelle et s'il ne 
perçoit pas l'allocation aux adultes handicapés. 

Séjours en centres de 
vacances spécialisés 

21.61 � par jour, 
dans la limite de 
50% de la somme 
réellement 
supportée par la 
famille 

Versée pour les séjours dans des centres de 
vacances agréés relevant d'organismes à but non 
lucratif ou de collectivités publiques. L�allocation est 
versée dans la limite de 45 jours par an. 
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Jeudi et Vendredi, en attente des états de grève. Nécessité d�adapter les repas en fonction des livraisons 

de denrées. Report des livraisons de denrées pour réduire le gaspillage et les couts
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PO

janvier-19

REPAS P1 = 3,51 x (103,92 / 103,14) = 3,54 � 3,54 �           3,58 �                            3,51 �          

GOUTERS P1 = 0,31 x (103,92 / 103,14) = 0,31 � 0,31 �           0,31 �          

REPAS FROIDS P1 = 5,66 x (103,92 / 103,14) = 5,70 � 5,70 �           5,66 �          

REPAS SANDWICHES P1 = 4,63 x (103,92 / 103,14) = 4,67 � 4,67 �           4,63 �          

REPAS SANDWICHES COQUES P1 = 5,66 x (103,92 / 103,14) = 5,70 � 5,70 �           5,66 �          

PETITS-DEJEUNERS P1 = 2,57 x (103,92 / 103,14) = 2,59 � 2,59 �           2,57 �          

BUFFET P1 = 6,17 x (103,92 / 103,14) = 6,22 � 6,22 �           6,17 �          

IDENTIFIANT 001763852

IPC1 dernier indice connu à la date de la révision 103,92 �       

IPC0
dernier indice connu à la date de notification de la convention / 

avenant n° 2
103,14 �        

471 155       

Budget supplémentaire pour les produits certifiés (50.000 � x 38%) 19 000,00 �   

Tarif supplémentaire pour les produits certifiés 0,04 �            

Repas servis de décembre 2018 à novembre 2019 :

TARIFS 2020 avec part 

de produits certifiés

CALCUL REVISION MALAKOFF JANVIER 2020

Formule prévue dans la convention / avenant n° 3

P1 = P0 x (IPC1/IPC0)

TARIFS 2020
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Convention pour la réalisation d’investigations 
géotechniques relatives à la présence d’une ancienne 

carrière souterraine 
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