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1. La structure du PO FEDER 2007-2013 

3 priorités :
� Renforcer la compétitivité de l’économie

guadeloupéenne
� Préserver l’environnement ainsi que les richesses

du patrimoine de la Guadeloupe
� Renforcer la cohésion sociale et territoriale, par une

meilleure politique des transports collectifs, la
rénovation urbaine et l'amélioration de l'offre
éducative.



1. La structure du PO FEDER 2007-2013 

n Une dotation d’un montant FEDER de 542 M€

n Une programmation articulée autour de 6 thématiques :
• La compétitivité, l’attractivité et le développement économique de 

la Guadeloupe  - Axe 1
• L’environnement  - Axe 2
• La cohésion sociale - Axe 3
• Le soutien au développement des îles du Nord - Axe 4
• La compensation des surcoûts – Axes 5 et 6
• L’assistance technique au pilotage et à la gestion du PO – Axe 7



2. Le bilan du PO FEDER
Une consommation à la clôture de 533 M€ soit environ 98% de la maquette.

L’écart par rapport à la maquette s’explique essentiellement  par :

• la sous-consommation de l’axe 5 (allocation RUP-fonctionnement) ;

• le report sur la programmation 2014-2020 du grand projet de plateforme

multi-filière de traitement des déchets ménagers et assimilés (axe 2).
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� 74 M€ consacrés à l’eau et à l’assainissement (évitement du contentieux
ERU par la construction de STEP, investissements réseau eau potable). Un
indicateur : la population supplémentaire concernée par un dispositif de
traitement des eaux usées est de 22 000 personnes (cible = 45 000 personnes) ;

� 66 M€ au bénéfice du tourisme (rénovation et montée en gamme,
diversification de l’offre, valorisation des espaces, promotion). Un indicateur : la
capacité d’accueil créée a atteint 2116 unités (cible = 1200) ;

�65 M€ en faveur de la formation et de l’éducation. 11 collèges et lycées
cofinancés et le financement de la mise aux normes parasismiques à hauteur de
12 M€. Un indicateur : 8% des établissements mis aux normes (cible = 10%);

� 47 M€ consacrés aux opérations liées à la rénovation urbaine (Pointe-à-Pitre,
Abymes, Basse-Terre et Capesterre-Belle-Eau) ;

2. Le bilan du PO FEDER 2007-2013



� 27 M€ en faveur de la gestion des déchets (mise en conformité des
décharges, collecte sélective, valorisation des déchets collectés) ; un
indicateur : part de la population couverte par la collecte sélective : de 2% à
74 % entre 2007 et 2013 ;

� 20 M€ pour le lancement du projet du grand port maritime ;

� 13 M€ en faveur du développement du transport collectif terrestre. Un
indicateur : la population supplémentaire desservie par un réseau de
transport inter urbain atteint 310 000 personnes (cible = 210 000) ;

� 11 M€ pour l’aéroport Pôle Caraïbes.

2. Le bilan du PO FEDER 2007-2013



1/4 des aides ont visé à améliorer la compétitivité (aide aux 
entreprises, recherche, énergie) :

- 25 M€ de FEDER pour le développement de la recherche en 
Guadeloupe. 142 projets de recherche soutenus dans l’université ou 
instituts de recherche (cible de 10) ;

- 17 M€ de FEDER dans le domaine des TIC. 56 projets de 
développement des usages et services basés sur les TIC (cible de 40) ;

- 12 M€ de FEDER en faveur de la gestion des énergies et de la
protection de la biodiversité. 53 projets de protection et de gestion
d’espèces rares ou menacées (cible 10).

2. Le bilan du PO FEDER 2007-2013



2. Le bilan du PO FEDER 2007-2013 
Des crédits FEDER plutôt mis en œuvre par les acteurs publics



Soutien aux entreprises locales 

STEP de Goyave

Soutien à la recherche Citée scolaire de Saint-Martin

Mémorial Acte

Dragage port de Jarry

Aérogare régionale T2

3. Quelques réalisations

Hôtel Toubana
Aérogare régional

STEP de Goyave

Sté SAS Pack Invest AGROECOTROP

MACTe

Cité scolaire Gd Case

Grand port maritime
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TABLEAU FINANCIER PAR AXE
                                                                                   

 

 

 

AXES MONTANT FSE MAQUETTE MONTANT PART FSE 

DEPENSES Certifiées 

   Taux dépenses certifiées 

Sur montant maquette(%) 

AXE 1: Accès à l’emploi 14 M€ 14M€ * 100% 

AXE 2 : Valorisat des RH 93,730M€ 88,3M€ 94 % 

AXE 3 : Inclusion sociale 60,769M€ 60,77M€* 100% 

AXE 4 : Accès à 

l’emploi,Val. RH et 

Inclusion à St-Martin 

11,500M€ 10,059M€ 87,4% 

AXE5 : Assist. Technique 5,176M€ 4,576M€ 88 % 

TOTAL 185,176M€ 177,75M€ 96 % 

• *              Ecrêté au montant de la maquette 

 



Un rythme annuel moyen de programmation de 118 dossiers et de 26 M€ de FSE et 

Une vitesse de plein régime atteinte entre 2010 et 2012 
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Répartition du nombre de dossiers, de bénéficiaires , et des montants 

d’investissements des actions cofinancées par le FS E selon le type de bénéficiaires (en %)

                          

Un montant moyen d’investissements de 286 K€ par action et 1,9 M€ par bénéficiaire, 

montants moyens qui masquent une forte dispersion       

61%

8%

47%

6%

4%

18%

13%

31%

14%

6%

31%

2%

4%

4%

8%

9%

19%
7%

0%

25%

50%

75%

100%

% de dossiers % de bénéf. % de dépenses

certifiées

SPE (Pôle Emploi,

Mission Locale)

Académie,

établissements de

formation
OPCA-OPACIF

Entreprises

Associations***

Etat et opérateurs de

l'Etat**

Collectivités (CR, CD,

COM, Communes

EPCI)*



Répartition des dépenses certifiées (hors AT) et du nombre d’actions cofinancées par 

le FSE par thème d’intervention (en M€ ou en unités) 
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Répartition des participants  selon leurs principales caractéristiques : sexe, âge, niveau de formation, statut

 

 
 

  

Hommes; 

80 737; 

43%Femmes; 

106 170; 

57% Selon le sexe

moins de 15 

ans; 14 259; 8%

15 à 24 ans; 95 

962; 51%

25 à 44 ans; 54 

250; 29%

45 à 54 ans; 19 

059; 10%

Séniors (55 ans 

et plus); 3 384; 

2%

Selon l'âge

Niveau VI ; 

17 550; 

10%

Niveau Vbis 

; 42 035; 

23%

Niveau V ; 

62 127; 

33%

Niveau IV ; 

47 344; 

25%

Niveau III ; 

11 083; 6%

Niveau II et 

I ; 6 122; 

3%

selon le niveau 

de formation*

Salariés; 

38 202; 

21%

Chômeurs 

(hors 

longue 

durée); 

39 595; 

21%

Chômeurs 

de longue 

durée (+ 

de 12 

mois); 28 

515; 15%

Inactifs 

(scolaires, 

retraités); 

55 515; 

30%

Inactifs en 

formation; 

23 144; 

12%

selon le statut 



CONCLUSION
CE QU’IL FAUT RETENIR:

Montant crédits  FSE  au départ: 185,2M€

A l’arrivée et avant validation par la CICC: 

au moins 177,7M€ soit 96 %  de dépenses  

réalisées

Nombre de projets  financés:  777 projets 

187 000 participants dont 57% de femmes en 

ont bénéficié  à travers 117 organismes 

opérateurs
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EVALUATION DE LA COMMUNICATION 

PERIODE 2007-2013

Comité de suivi du 30 novembre 2016
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MONTANT INITIAL ALLOUE ( 1ere tranche) : 17,6M�

MONTANT PROGRAMME: 17,03M� soit 97 % de la maquette initiale

NOMBRE DE PROJETS PROGRAMMES: 8 ( 2: RSMA; 2 LADOM; 1: MILO;

1: GIP DAIFI; 1: CCDC; 1 ; PEDAG)

MONTANT DEPENSES CERTIFIEES: 8M� , soit 134 % de l�objectif au

31/12/2017

Pour information:

� 1 bilan d�exécution de LADOM est en cours de traitement

� Un 3eme projet RSMA au titre de la 2eme tranche a été validé par le CRUP

le 25/11/2016 pour 8,3M�; ce qui porte le montant programmé à 25,3M�
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Plus de 95 % des demandes 

reçues à ce jour peuvent être 

instruites avec un 

engagement comptable et 

juridique 



MODIFICATIONS DU PDR



Contexte

Le programme PDRG 

Sm a été approuvé le 17 

novembre 2015

Un repérage des 

modifications à 

apporter à court terme a 

été effectué

Afin d�introduire une 

modification, plusieurs 

critères ont été retenus

Réunion AG/partenaires 

tenue le 21/10/2016 
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1. Enjeux
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3. Domaines d'éligibilité
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4. Publics cibles
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5. Résultats attendus



LE PO CTE
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1. La zone de coopération



� La création de richesse et d�emploi,

� Le développement des réseaux de transports maritimes et 

aériens,

� Le renforcement des capacités de prévention et de 

gestion des risques,

� La protection de l�environnement et la maitrise de la 

transition énergétique,

� Le renforcement du capital humain,

� L�inclusion sociale, la santé et l�amélioration des 

conditions de vie

2. Les enjeux de développement



3. La stratégie de mise en �uvre



4. Le budget



� Avril 2016: validation des critères de recevabilité.

� Aout 2016: transmission du DSGC

� Principaux changements par rapport à 2007/2013: le 

recours à l�appel à manifestation d�intérêt (AMI):

� -étape 1: dépôt d�une fiche pré projet permettant 

d�identifier l�idée et évaluer sa conformité à la 

stratégie;

� -étape 2: avis d�opportunité du comité de 

sélection sur les fiches pré-projet:

� étape 3: dépôt d�un dossier complet pour projets 

retenus en phase 2

5. l�actualité du PO



� 25 octobre au 18 novembre 2016: lancement du 1er AMI

� 104 fiches pré-projets reçus pour un total de 231 M� alors 

que la maquette totale est de 83 M�!

� Prochaine échéances à Sainte-Lucie :

� 12 décembre: comité de suivi,

� 13 décembre comité dé sélection,

� 14 décembre: manifestation de lancement

� 31 janvier: dépôt des dossiers complets,

� Mars: agréments des premiers dossiers. 
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Questions diverses
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MERCI POUR VOTRE ATTENTION


