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Direction des finances et des affaires juridiques 
 

Arrêté de création en date du 17 janvier 2022 
Régie d’avances territoire de solidarité de Cherbourg-Hague 

______ 

Le président du conseil départemental,   

Vu le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable 
publique, et notamment l’article 22 ; 

Vu le décret n°2008-227 du 5 mars 2008 modifié relatif à la responsabilité personnelle et 
pécuniaire des régisseurs ; 

Vu les articles R.1617-1 à R.1617-18 du code général des collectivités territoriales (décret n° 
2005-1601 du 19 décembre 2005) relatif à la création des régies de recettes et des régies 
d’avances des collectivités territoriales ; 

Vu la délibération de la commission permanente du conseil général de la Manche en date du 
9 juin 2006 autorisant la création de la régie d’avances « Secours d’urgence » sur le territoire 
de solidarité de la Manche ; 

Vu la délibération du conseil départemental de la Manche CD.2019-01-18.1-3 en date du 18 
janvier 2019 portant sur la mise en place du régime indemnitaire tenant compte des 
fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel ; (RIFSEEP) 

Vu l’article L3211-2 (point 8) de la délibération CD.2021-07-01.0-6 en date du 1er juillet 2021 
donnant délégation de signature au président pour créer, modifier, supprimer les régies 
nécessaires au fonctionnement des services de la collectivité ; 

Vu la délibération de la commission permanente du conseil départemental de la Manche en 
date du 24 septembre 2021 portant sur l’augmentation du plafond régie du fonds d’aide aux 
jeunes ;  

Vu l’avis conforme des régisseurs titulaires et les suppléants en date du 16 mars 2021 ; 

Vu l’avis conforme du comptable public assignataire en date du 12 janvier 2022. 

Arrête :                                                                                 

Art. 1 : Il est créé sur le Territoire de solidarité de Cherbourg-Hague, une régie d'avances. 

Art. 2 : Cette régie est installée au Centre Médico-social (CMS), avenue de Normandie à 
Cherbourg-Octeville. 
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Art. 3 : La régie d’avances est destinée à payer, les dépenses pour lesquelles l’urgence 
ne permet pas l’émission d’un mandat : 

1. Les secours d’urgence accordés dans le cadre de l’aide sociale à l’enfance. 
L’aide est limitée à 150 €. 

2. Les secours d’urgence à la subsistance pour le fonds d’aide aux jeunes (âgés de 
18 ans à 25 ans). L’aide est limitée à 200 € par jeune et 270 € pour un couple et par 
an, uniquement aux frais liés à l’alimentation, à l’hygiène et aux vêtements de première 
nécessité. 

3. Le remboursement des dépenses effectuées par les travailleurs sociaux et 
médico-sociaux, autorisées dans le cadre de l’accompagnement social. L’aide est 
limitée à 150 € par action. Elle est destinée uniquement aux frais liés pour : 

• Les dépenses alimentaires pour organiser des repas, goûters ; 

• Les services de restauration ; (Non compris pour l’accompagnateur, confère au 
règlement frais Hors régie) 

• Les sorties récréatives ;(y compris l’accompagnateur) 

• Des biens d’une valeur inférieure à 60 € l’unité ; 

• Les frais de transport et hébergement. (Non compris pour l’accompagnateur, confère 
au règlement frais Hors régie) 

4. Les secours d’urgence accordés aux mineurs non accompagnés.  

L’aide est limitée à 200 € par mineurs. Elle est destinée aux frais liés pour : 

• Les dépenses alimentaires d’urgence à leur arrivée lors des ruptures de prises en 
charge alimentaires par les lieux d’hébergement ; 

• Changement (s) de lieu de résidence ; 

• Documents administratifs ne nécessitant pas de timbres fiscaux ; (Lié exclusivement 
à l’identité) 

• Les dépenses d’hygiène et de pharmacie non remboursées par la CPAM ; 

• Aides au transport (ticket bus, train, carte bus mensuelle) ; 

• Achats de cartes téléphoniques ;  

• Photos d’identité pour établir des cartes d’identité ;  

• Activités sportives. 

5. Les secours d’urgence accordés aux enfants mineurs des demandeurs d’asile. 
L’aide est limitée à 6,20 € par enfant et par jour. Elle est destinée uniquement aux 
dépenses de restauration. 

Art. 4 : Les dépenses sont payées en numéraire, par chèque ou par virement bancaire 
uniquement pour remboursement des dépenses effectuées par le travailleurs sociaux et 
médico-sociaux (article 3 – point 3). 

Art. 5 : Un compte de dépôt de fonds N° 10071/50000/00002000008/70, est ouvert au nom 
du régisseur ès qualité auprès du service dépôt de fonds de la DDFIP. (Service dépôts et 
services financiers –  cité administrative – BP 225 à Saint Lô). 

Art. 6 : Le montant maximum de l'avance à consentir au régisseur est fixé à 8 000 €. 

Art. 7 : Le régisseur verse auprès du payeur départemental la totalité des pièces 
justificatives de dépenses payées au moins une fois par mois 

Art. 8 : Le régisseur titulaire est assujetti à un cautionnement. Le montant est fixé dans l’acte 
de nomination selon la réglementation en vigueur. 
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Art. 9 : l’intervention de mandataires « agent de guichet » a lieu dans les conditions fixées 
par l’acte de nomination. 

Art. 10 : Le président du conseil départemental et le comptable public assignataire sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

Art. 11 : l’arrêté de création en date du 10 avril 2019 est abrogé. 
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AAAAAA 

BC ?DCEFGCHI GJ 7KHECFB GC?!DICLCHI!BM 

NO PQ RSTUQV WXYWZYW[\ RO ] ̂_̀QabUQ WXYW UQPcVde f Pc gQhVd_̂ bORgSVcdUQ QV T_aiVcbPQ 
iObPdjOQk QV ̂_VcaaQ̂V PlcUVdTPQ Ym n 

NO PQ RSTUQV ̂oWXXmZWW] RO p acUh WXXm cbU_gQĉV QV UQaiPcqĉV PQ RSTUQV ro\\ZmpX RO                                        
Yp ̂_̀QabUQ Ys\\ UQPcVde f Pc UQhi_̂hcbdPdVS iQUh_̂ Q̂PPQ QV iSTÔdcdUQ RQh USgdhhQOUh n 

NO PQh cUVdTPQh tY\Y]ZY f tY\Y]ZYm RO T_RQ gŜSUcP RQh T_PPQTVd̀dVSh VQUUdV_UdcPQh UQPcVde f Pc 
TUScVd_̂ RQh USgdQh RQ UQTQVVQh QV RQh USgdQh Rlc̀ĉTQh QV RQh USgdQh RQ UQTQVVQh QV Ruc̀ĉTQh 
RQh T_PPQTVd̀dVSh VQUUdV_UdcPQh n 

NO Pc RSPdbSUcVd_̂ RO T_̂hQdP RSicUVQaQ̂VcP RQ Pc vĉTwQ xyzWXYsZXYZYmzYZ{ Q̂ RcVQ RO Ym 
|ĉ d̀QU WXYs i_UVĉV hOU Pc adhQ Q̂ iPcTQ RO USgdaQ d̂RQâ dVcdUQ VQ̂ĉV T_aiVQ RQh e_̂TVd_̂hk 
RQh hO|SVd_̂hk RQ PuQ}iQUVdhQ QV RQ PuQ̂gcgQaQ̂V iU_eQhhd_̂ Q̂P ~t������� 

NO PucUVdTPQ �{WYYZW ~i_d̂V m� RQ Pc RSPdbSUcVd_̂ xyzWXWYZX]ZXYzXZ\ Q̂ RcVQ RO YQU |OdPPQV WXWY 
R_̂ ĉ̂V RSPSgcVd_̂ RQ hdĝcVOUQ cO iUShdRQ̂V i_OU TUSQUk a_RdedQUk hOiiUdaQU PQh USgdQh 
ŜTQhhcdUQh cO e_̂TVd_̂ Q̂aQ̂V RQh hQÙdTQh RQ Pc T_PPQTVd̀dVS n 

NO P�cUU�VS a_RdedS Q̂ RcVQ RO Y[ c̀UdP WXYm i_UVĉV TUScVd_̂ RQ Pc USgdQ Ruc̀ĉTQh xw�jOQh 
RucTT_aicĝQaQ̂V iQUh_̂ ĉPdhS ~x��� n 

NO Puc̀dh T_̂e_UaQ RO USgdhhQOU VdVOPcdUQ QV RO aĉRcVcdUQ hOiiPSĉV Q̂ RcVQ RO Ys |ĉ d̀QU WXWWz 

NO Puc̀dh T_̂e_UaQ RO ic�QOU RSicUVQaQ̂VcP RQ Pc vĉTwQ Q̂ RcVQ RO YQU eS̀UdQU WXWWz 

�UU�VQ � 

!"$� �&"� = �P QhV d̂hVdVOS ÔQ USgdQ Ruc̀ĉTQh x�� cO T_̂hQdP RSicUVQaQ̂VcP RQ Pc vĉTwQ 
RQiOdh PQ YQU acd WXYmz �c USgdQ QhV d̂hVcPPSQ f Pc RdUQTVd_̂ RQh ed̂ĉTQh QV RQh ceecdUQh |OUdRdjOQh 
cO hQÙdTQ bORgQV f �cd̂V ��z 

!"$� + = �c USgdQ Ruc̀ĉTQh _TVU_dQ hOU RSTdhd_̂ RucVVUdbOVd_̂ i_OU � 

� �Qh hQT_OUh RuOUgQ̂TQ cTT_URSh Rĉh PQ TcRUQ RQ PucdRQ h_TdcPQ f PuQ̂eĉTQ 

� �Qh hQT_OUh RuOUgQ̂TQ cTT_URSh cO} ad̂QOUh ̂_̂ cTT_aicĝSh n 

� �Qh hQT_OUh RuOUgQ̂TQ cTT_URSh cO} Q̂eĉVh ad̂QOUh RQh RQaĉRQOUh RuchdPQ 
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