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nov-15  fin juin 2016 …/…2021

Lancement de 

la lettre d'appel 

à projets

Choix des 

actions par les 

maîtres 

d'ouvrage

Conseil départemental du 13 

novembre 2015

Conférence des 

Territoires

Budget primitif 2016 : 

approbation des 

modalités financières et 

techniques

Conseil départemental des 

17/18 décembre 2015

Orientations budgétaires 2016 : 

approbation des nouveaux 

programmes en faveur des 

territoires

Information des 

nouveaux 

dispositifs aux élus 

cantaliens

20 décembre 2015

mars-16

Conseil départemental de juin 

2016

Mise en œuvre 

des opérations

2 périodes de 

validation des 

opérations par an

Instruction 

technique

Rencontres 

partenariales

Choix des actions retenues 

par Commune sur la période 

2016-2018

avril/mai 2016
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