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LES CONTRIBUTIONS : TYPES ET MODALITES 

;
��)����%�$'
#���� #����
$���������� ���%��#�%�
��� �
&&(���#
(�� ���#����
$��
���� #�'��
�
����%�
�#
%�'������3�'����%�
�
�������#�������'��
���6�
����%����(&
�
�
���
�()�'
��
��!������
'�� %���
���� '�� #����
$��
���� $
��� 6��� ��4���� �
(�� '��� ��� %���
2��� �
#�
���� ��
=��
&
���� ��� ���� ����%���
6���#��������� )(�(��'
(�!� �''�� ���� � %���#������%'�������
��
�##�%�(�����%'�������
����=��(��%��� '���#����� �'��� � '�����
4���� �5
����#�
��!� "��
#����
$��
��� #����� �%%�
� �%%���(� 3� #����
�� ��4
#�� ��� '5H����� ��#��4����� %'�
����
&����!����������������

"��#����
$��
����6�5�''���
���������������������%2#����������%�����=����'���(%����3�
������������&����'(�����&�F����:%'
#
���%���'����%���$'���5�����4
#�!�"����������%����
>����&�
������'��&������5���#����
�������(�3�������
����
���%�(#
�����''��%����%����������
&������()�
(���#�����'5
�4
���
���3�����#(�(���
�!��''�����&�
�����4�������&�F����
#�2���
%����('(%��������'��6���'5�)�������(%'�#��'�
��>���#��U�'��#�����F���!���
�6��''��6����
��
'����%���$
'
�(����'�6��''��'�������������&����'(�����6��''��6����
��'�����
���
���&
��'��
���'��#����
$��
����6��������)���
��%������'����%����'��#��%��������4
#���#5���&���������
%�
�
�������������
����6���'��������������)���������%���$'�������4
#��%�$'
#�5������3�
'5���
�
��(!� ������
''�����5
'��:
��������4
#��6�
�����������$���#��%�� ���� '����4
#��
%�$'
#� ��� ���� %�� ���������� ��� #����
$��
���� ��� #����
�� ��4
#�� 6�
� ����������
�$�
����������������)�
�����#���!���



�

� ��1���

Qui demande ? 
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Les services qui demandent beaucoup 
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Les services dont les demandes ne sont pas satisfaites 
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Les services peu demandeurs 
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Comment demande-t-on ? 
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Le courrier : la voie officielle 
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L’invitation : une demande qui ne dit pas son nom 
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Le démarchage ou le téléphone : les voies discrètes 
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A quelles occasions demande-t-on ?   
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Les événements à dimension nationale  
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Les événements de ou dans la commune 
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Les événements cérémoniels liés aux services 

"���''
#
���
���'
(��3�#��(4(�����������'��%'�����$����!��'�%����5�)
�����#('($����'��
�(%�������3� '5���
4(���5�����%���$'�������4
#������>���#�'�
��5���
�%'���)�������&
�����
(=���� ���� '�� '�#�'
�(���� '5
���)����
��� �5��� $G�
����� %�$'
#�� ���� 4

��� �&&
#
�''�� �5���
��%���$'�� �
(���#�
6��� *�
��#������ �
�
���?.�� '�� %�(�����
��� ��� 4̂ �:� �5��� �
��#�����
�()
���'�9�!��	���������������������������	����������������	���	����������	����������	�������	���	�������
����
�����	������	����	��������	���*�2������#����!�����������������������	���
���������	���%�������������������
����
������������	���	��������	�� �	���������	4 �*� *��.!� ��>��� '��#'<������5������'
�����5���(�
��
����
�5�������#������%���
4��%����>�������%�(��:���%����#('($������:�&��
����#����
$�����!��["�6�
�
����&���3�����������'5��)����%���������'�(42��������%�����'5�:��%'�����#����4
#��6�
�'�
���
����(����#����
����R� !���� *'��������� ���#����
��.�������	�� �����������	���	�� �	�
�����	4 �*����
�������
��������%%�
�%����'��%������#'<����!�

��%�������
'����&����%��#��
���6���'����4
#��%�$'
#�����3�'5�&&K�����'����
������##�
���
%����&�
���'��&>�����:�&��
����#����
$�����!��'��:
���$
����5�������#�
4
�(�6�
�����(#�
�����
%�����#����
$��
���� � '��$��)���4��(� 3�#����&&���#��4����� '�� �(%���� �9� !�?�	������	��� ������
�������	�������������������������	������������������	������	�����
�������	������	����
�����������������
����
����	����������&�	�	����	�����
����������������
������	�����	����*?.����������������������	�����	����������	��
�	��%����	�� 
������ �	� �,�����Y%��� '�� ��4
#�Z��+� �� �� 
��	� ������������ ����	� ����� ��� 
���� �������� �	� 	��
����	���
����1������������������	����	�����		������������������������������	�����������	���
���������

����
��'�*�*;[����%���$'�������4
#�.!�

�'� ���'3�#��������%�
����5��������#��U�#����
����%���$'��3��&&
�����6�5������������%���
3��''
#
���������'�����%����6�5����
����3�%�(��4������
)�
�(����'5�����
�(����'5H���!�

L’aide au fonctionnement des services 
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A qui demande-t-on ?  
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Les commerçants 
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Les entreprises 
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Perceptions des agents publics 
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« L’État ne peut pas tout faire » 
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La décentralisation 
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Quand contribuer, c’est participer 
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Perceptions des contributeurs 
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« Les contributions, c’est pas normal » 
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Les contributions, une obligation sociale ? 
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Les contributions, une aide avec intérêt(s) 
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Les contributions, une insuffisance de moyens 
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