








1 - BUDGET PRINCIPAL

A - FONCTIONNEMENT

Subvention d'équilibre TCAT 12 423 000 Forfait

Semaine de la mobilité TCAT 4 000 Forfait

Centrale de Mobilité Région Champagne Ardenne 10 750 Forfait

12 437 750

Nuits de Champagne 530 200 Convention

2 000 Forfait

532 200

Office de Tourisme - contribution fonctionnement 817 840

Office de Tourisme - actions spécifiques 112 160

Tourisme 1 854 Convention

Tourisme 4 150 Forfait

936 004

Fonctionnement du Campus des Comtes de Champagne (CCC) Université de Reims Champagne Ardenne 380 000 Convention

1 065 600 Convention

9 400

500

1 600

Gala UTT 1500

25 000 Convention

BTP CFA 123 500 Convention

Université de Technologie de Troyes 406 000 Convention

ATTRIBUTIONS DE SUBVENTIONS - ANNEE 2019

Montant de la 
subvention

Association

Fonctionnement de l'Institut Universitaire des Métiers du Patrimoine 

TOURISME PROMOTION DU TERRITOIRE sous total

Ets public d'Etat

Fonctionnement Troyes Aube Formation/Yschools (TAF) Association Troyes Aube Formation

Ets public d'Etat

Association

Conditions 
d'octroi

DEPLACEMENTS URBAINS sous total

Région

Tournoi multi campus Association AS EPF 3 Association

Association PREPA TROYES

Association

Attributions ultérieures par le conseil communautaire 

Subventions (1) Nom de l'organisme

Association des Amis de la Médiathèque

Association Festival Nuits de Champagne

Association

Etablissement Public 
Administratif

Troyes Champagne Tourisme

Comité de Tourisme de la Région de Troyes (CTRT)

Fonctionnement de l'Université de Technologie de Troyes (UTT)

Troyes Champagne Tourisme
Etablissement Public 

Administratif

Association

Vélo Sport Pays d'Armance

Actions enseignement supérieur

Ets public local

Ets public local

Fonctionnement de l'Association des Amis de la Médiathèque Association

ACTION CULTURELLE sous total

Nature juridique de 
l'organisme

Association

Fonctionnement du Centre Universitaire d'Etudes Médicales
Association INFORMED (Installation et Formation 
Médicale dans l'Aube)

Association

AssociationActions de communication

AssociationAssociation GALA UTT

Réception au contrôle de légalité le 29/03/2019 à 08:30:03
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Institut RACHI 122 000 Convention

Fonctionnement Ecole Polytechnique Féminine (EPF) Ecole Polytechnique Féminine 3 500 Convention

Fonctionnement Ecole Supérieure des Travaux Publics (ESTP) Ecole Supérieure des Travaux Publics 180 634 Convention

Maison des étudiants Association Fédération des Etudiants Troyens (FET) 15 000 Convention

Maison des étudiants Ass AGORAé Campus 3 4 900 Convention

Université de Reims Champagne Ardenne 64 000 Convention

Université de Reims Champagne Ardenne 11 000 Convention

Université de Technologie de Troyes 60 000 Convention

36 000 Convention

5 000

6 000

90 000 Convention

2 611 134

Initiative Aube 45 000 Convention

Créez comme elles 1 000 Convention

Réseau Entreprendre Champagne -Ardenne 30 000 Convention

Jeune Chambre Economique 500 Forfait

Réseau Entreprendre Champagne-Ardenne (soirée Laur 1 000 Forfait

Demain dès l'Aube 2 000 Convention

20 000 Convention

2 000 Convention

Interventions économiques 1 250 Forfait

Association

Montant de la 
subvention

Conditions 
d'octroi

Interventions économiques 

Fonctionnement Cluster patrimoine bâti 4.0

Subventions (1)

Association des Zones Industrielles de Sainte Savine Association

Ets public d'Etat

Interventions économiques Association

Fonctionnement de l'Institut Association

Nom de l'organisme

Attributions ultérieures par le conseil communautaire 

Fondation

Nature juridique de 
l'organisme

Coencadrement de thèses

Fonctionnement de l'Institut Universitaire de Technologie (IUT) Ets public d'Etat

Fonctionnement de l'Institut Universitaire du Temps Libre (IUTL) Ets public d'Etat

Association

Interventions économiques Association

Centre Régional des Œuvres Universitaires et scolaires de Reims 
Champagne Ardenne (CROUS)

Guide étudiant Ets public d'Etat

Interventions économiques Association

Association 

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR sous total

Cluster patrimoine bâti 4,0

Interventions économiques Association

Interventions économiques Entreprendre pour apprendre

Le Rucher Créatif

Association

à définir

Interventions économiques Association

Association

Interventions économiques Association

Coencadrement de thèses Ets public d'Etat

Association

Actions enseignement supérieur

Attributions ultérieures par le conseil communautaire 



Interventions économiques 1 000

Animation territoriale - Emploi 6 100 Convention

Animation territoriale - Emploi Initiative Aube (Concours création) 3 000 Forfait

Animation territoriale - Emploi Chambre des Métiers et de l'Artisanat 24 000 Convention

Innovation - Recherche Club Ecologie Industrielle de l'Aube (CEIA) 12 000 Convention

Innovation - Recherche Colloque Fibres Recherche Développement (FRD) 5 000 Convention

Innovation - Recherche Grand E Nov 50 000 Convention

Innovation - Recherche     Technopole de l'Aube en Champagne -SEMTAC 264 000 Convention

467 850

Habitat Fonds de Solidarité Logement 18 110 Convention

Fonctionnement ADILA 7 920 Convention

PNRFO 16 331 Convention

Communauté de communes Pays d'Othe 4 108 Convention

46 469

Appel à projet Politique de la Ville 32 250

Appel à projet Politique de la Ville 240 247

Actions Politique de la ville 46 930

Fonctionnement du GIP 15 000 Convention

6 450 Convention

Dispositif CitésLab BGE Champagne 10 771 Convention

Université de Technologie de Troyes 5 000

5 000

Montant de la 
subvention

Conditions 
d'octroi

Association

Association

Organismes publics ou 
organismes privés

Association

Association

Société Economie  Mixte

Autres groupements

GIP

Association

ECONOMIE - EMPLOI sous total

Subventions (1) Nom de l'organisme

Égalité des chances

Attributions ultérieures par le conseil communautaire 
Organismes publics ou 

organismes privés

UDAF (Union Départementale des Ass Familiales)

Conseil Départemental d'Accès au Droit

Divers associations : soldes des actions 2018 
Organismes publics ou 

organismes privés

Organismes publics

Association

Attributions ultérieures par le conseil communautaire Association

EGEE (Entente des Générations pour l'Emploi et 
l'Entreprise)

Organisme consulaire

Société

Autres groupements

Département

Association

La parenthèse - Médiation faliliale

Nature juridique de 
l'organisme

Opérations programmées d'Amélioration de l'Habitat 

Opérations programmées d'Amélioration de l'Habitat 

Attributions ultérieures par le conseil communautaire 

HABITAT sous total

Fonctionnement du GIP (solde subvention 2018 attribuée par 
délibération n°4 du 12 octobre 2018)

Conseil Départemental d'Accès au Droit GIP



4 000

Association Jeunesse pour Demain (AJD) 33 000 Convention

Projet de santé - fonctionnement 25 000 Convention

13 000 Convention

Valeurs de la République - citoyenneté et laïcité 1 300 Convention

Solidarité Femmes 10 000 Convention

15 000 Convention

Tarifs sociaux TCAT 4 100 000

4 562 948

PETR Othe Armance - GAL Othe-Armance 5 245 Convention

PETR Othe Armance - GAL Othe-Armance 239 Convention

5 484

Sports à Haut niveau Ste Savine Basket 40 159 Convention

Sports à Haut niveau Ste Maure Hand 38 583 Convention

Centre de formation et mercredis du foot Association ESTAC 492 442 Convention

Accueil - Sécurité SASP ESTAC 4 900 Convention

Sports à Haut niveau Tennis Club de Troyes 50 000 Convention

Sports à Haut niveau Rosières Saint Julien Handball (RSJH) 4 000 Convention

Sports à Haut niveau 31 000 Convention

661 084

SASP

Association

Montant de la 
subvention

Conditions 
d'octroi

Association

Association

Maison Départementale de la famille

Association

Association

Association des professionnels de santé Jules Guesde 
médical

POLITIQUE DE LA VILLE - SOLIDARITE PREVENTION sous total 

Subventions (1) Nom de l'organisme

Accueil, écoute et accompagnement des femmes victimes de 
violence et leurs enfants

Médiation familiale

Nature juridique de 
l'organisme

Association

SPORTS - LOISIRS sous total

Attributions ultérieures par le conseil communautaire 

Association

Etablissement Public Local

Autres groupements

DISPOSITIFS CONTRACTUELS sous total

Chemin de l'égalité

Association

Prévention des difficultés éducatives des enfants de 6 à 11 ans et de 
leur famille Association

Association

Association

Animation programme LEADER (solde participation 2018 attribuée par 
délibération n°16 du 12 octobre 2018)

Favoriser l'accueil, l'information juridique et le soutien psychologique 
des victimes d'infractions pénales

Animation programme LEADER

Association

Autres groupements

Association

Centre d'Information du Droit des Femmes et des 
Familles (CIDFF)

Centre d'Information du Droit des Femmes et des 
Familles (CIDFF)

Association d'Aide aux Victimes d'Infraction Médiation 
et Réinsertion Sociale (AVIM-RS)



Environnement - Espace Info Energie PACT de l'Aube 5 000 Forfait

Environnement Chambre d'Agriculture de l'Aube 3 000 Forfait

8 000

Communication 40 000

Restaurant interadministratif ARIA 10 200 Convention

50 200

Interventions en milieu rural 1 400

Interventions en milieu rural 3 000

4 400

22 323 523

(1) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention

Attributions ultérieures par le conseil communautaire Association

TOTAL GENERAL - FONCTIONNEMENT

SERVICES DE PROXIMITE EN MILIEU RURAL sous total

ADMINISTRATION GENERALE - PERSONNEL sous total

Association

Association

Attributions ultérieures par le conseil communautaire Association

ENVIRONNEMENT sous total

Organisme public

Subventions (1)

Syndicat de Défense du Fromage de Chaource Syndicat Interprofessionnel

Conditions 
d'octroi

Nom de l'organisme
Nature juridique de 

l'organisme
Montant de la 

subvention



Conditions 
d'octroi

1 - BUDGET PRINCIPAL

B - INVESTISSEMENT

Eclairage public relamping Pompidou SDEA 70 000

70 000

Pôle échange gare SNCF RESEAU 1 414 240 Conventions

Pôle échange gare Ville de Troyes 206 964

Pistes cyclables 30 000

Mise en accessibilité de la voirie 30 000

Electrification ligne ferroviaire Paris-Troyes SNCF RESEAU 3 583 000 Conventions

Lignes de frêt SNCF RESEAU 12 800 Conventions

5 277 004

Institut Universitaire des Métiers du Patrimoine - CFA BTP 20 000 Convention

Université de Reims Champagne Ardenne 120 000 Convention

Fondation Ecole PF 30 000 Convention

4 500 Convention

Campus des Comtes de Champagne (CCC) Université de Reims Champagne Ardenne 20 000 Convention

360 328 Convention

554 828

ANRU - Restructuration de quartiers 177 090

ANRU - Restructuration de quartiers 437 719

ANRU - Restructuration de quartiers 282 437

150 000

1 047 246

Communes

Cluster patrimoine bâti 4.0

Institut Universitaire de Technologie de Troyes (IUT)

Troyes Habitat réhabilitation des logements destinés aux étudiants  
internes

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR sous total

Commune

Autres organismes publics

Cluster patrimoine bâti 4,0

Montant de la 
subvention

Ets public national

Commune

TROYES HABITAT

Autres organismes publics

Communes

Commune

RENOUVELLEMENT URBAIN sous total

Attributions ultérieures par le conseil communautaire 

Ecole Polytechnique Féminine (EPF)

Restructuration des quartiers QPV hors ANRU

Attributions ultérieures par le conseil communautaire 

Ets public national

Attributions ultérieures par le conseil communautaire 

Ets public national

DEPLACEMENTS URBAINS sous total

Fondation 

Association 

Nature juridique de 
l'organisme

Association

Attributions ultérieures par le conseil communautaire 

Attributions ultérieures par le conseil communautaire 

Institut Universitaire des Métiers du Patrimoine 
CFA BTP

Subventions (1) Nom de l'organisme

Organismes privés

VOIRIES sous total

Ets public d'Etat

Ets public d'Etat

Attributions ultérieures par le conseil communautaire 

Ets public



Conditions 
d'octroi

Tourisme 9 000 Convention

Tourisme 3 000 Convention

12 000

Commerce Ville de Pont Ste Marie 42 000

42 000

Communes 387 000

387 000

Dispositif de cofinancement structurant 2 220 712

Association les Ailes Troyennes 7 445,00

2 228 157

Participation nouvelle caserne SDIS 200 000

200 000

Attributions ultérieures par le conseil communautaire 1 000

1 000

9 749 235

32 072 758TOTAL GENERAL - BUDGET PRINCIPAL

CommuneAttributions ultérieures par le conseil communautaire 

Commune 

Commune

SECURITE sous total

SDIS Autres organismes publics

Attributions ultérieures par le conseil communautaire 

Société

SPORTS sous total

ECONOMIE sous total

TOTAL GENERAL - INVESTISSEMENT

DISPOSITIFS CONTRACTUELS sous total

Association
Actions dispositifs contractuels 

TOURISME PROMOTION DU TERRITOIRE sous total

Subventions (1) Nom de l'organisme
Montant de la 

subvention
Nature juridique de 

l'organisme

APRR

Vélo Sport Pays d'Armance Association

ADMINISTRATION GENERALE sous total

Attributions ultérieures Association



2 - BUDGET ANNEXE STADE

A - FONCTIONNEMENT

Montant de la 
subvention

Conditions 
d'octroi

Stade de l'Aube 4 500

4 500

4 - BUDGET ANNEXE PATINOIRE

A - FONCTIONNEMENT

Conditions 
d'octroi

Contribution financière forfaitaire 196 000

196 000

5 - BUDGET ANNEXE ELIMINATION DES DECHETS

A - FONCTIONNEMENT

Conditions 
d'octroi

Collecte des déchets 10 000

Restaurant interadministratif ARIA 500 Convention

10 500

B - INVESTISSEMENT

Conditions 
d'octroi

Elimination des déchets 100

100

TOTAL

Nature juridique de 
l'organisme

Attributions ultérieures par le conseil communautaire

Montant de la 
subvention

Ligue contre le cancer

Montant de la 
subvention

TOTAL

Montant de la 
subvention

Nature juridique de 
l'organisme

Association

Nom de l'organisme
Nature juridique de 

l'organisme
Subventions (1)

TOTAL

Association

Subventions (1)

SARL

Association

Subventions (1)

Nom de l'organisme
Nature juridique de 

l'organisme

TOTAL

Subventions (1) Nom de l'organisme

Attributions ultérieures par le conseil communautaire Association

THETIS (Société dédiée EQUALIA - Délégataire)

Nom de l'organisme



6 - BUDGET ANNEXE GEMAPI

A - FONCTIONNEMENT

Conditions 
d'octroi

Restaurant interadministratif 1 000 Convention

1 000

B - INVESTISSEMENT

Trame hydraulique 100

Fonds de concours Eclairage Public 10 000

10 100

(1) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention

Montant de la 
subvention

Subventions (1) Nom de l'organisme
Nature juridique de 

l'organisme

Nature juridique de 
l'organisme

ARIA Association

TOTAL

Montant de la 
subvention

Attributions ultérieures par le conseil communautaire Association

TOTAL

Ville de Troyes Commune

Subventions (1) Nom de l'organisme
Conditions 

d'octroi
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o ���� @������� �;�	������ �����	6��� ��:� $�������� ��	�	������
�����&	���� ���� ����� �������� ��	���� =� ��� ��6������ $��
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DETAIL DES DEPENSES SUR TROIS ANS 
 ANNEE 1  ANNEE 2  ANNEE 3  
Poste affecté au service :  45 000  45 000  45 000  
- Salaire brut  30 000  30 000  30 000  

- Charges sociales et 
fiscales  

15 000  15 000  15 000  

Enveloppe mise à 
disposition du service :  

7750  10 250  10 250  

- Déplacements  800  3 300  3 300  
- Communication  2 900  2 900  2 900  
- Documentation  500  500  500  
- Frais de missions     
- Fournitures particulières  3 550  3 550  3 550  

Frais de structures liés à 
la mission:  

19 250  19 250  19 250  

- Salaire brut encadrement  4 655  4 655  4 655  
- Salaire brut secrétariat  4 156  4 156  4 156  
- Charges sociales et 
fiscales encadrement  

3 090  3 090  3 090  

- Charges sociales et 
fiscales secrétariat  

2 544  2 544  2 544  

- Fournitures et frais de 
Poste  

800  800  800  

- Ligne ADSL et 
abonnement Internet  

500  500  500  

- Frais téléphone (fixe et 
portable)  

600  600  600  

- Entretien, Maintenance  500  500  500  
- Autres (à détailler)  2 405  2 405  2 405  
Achat d'équipements :  3 000  500  500  
- Informatique  2 000    
- Mobilier  1 000    

- Autres (à détailler) 
Maintenance logiciel 

 500 500 

TOTAL DEPENSES  75 000  75 000  75 000  
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CONVENTION D’OBJECTIFS 

ENTRE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION TROYES CHAMPAGNE METROPOLE 
 ET L’ASSOCIATION FESTIVAL NUITS DE CHAMPAGNE – n°2019- 

 
 

 
 
Entre 
 
La Communauté d’Agglomération Troyes Champagne Métropole représentée son Président, 
Monsieur François Baroin, dûment habilité en vertu de la délibération n°XX du XX XXXXXX 2019 et 
désigné sous le terme « Troyes Champagne Métropole », d’une part 
 
Et 
L’association Festival Nuits de Champagne, association régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le siège 
social est situé, 3 rue Vieille Rome, 10000 Troyes, et dont l’objet statutaire est « d’organiser, 
promouvoir et soutenir des activités de loisirs culturels qui porteront, en titre ou en sous-titre 
« Festival Nuits de Champagne » et de prendre part à toutes les opérations connexes rattachées 
à cet objet, notamment la production ou la coproduction d’évènements cultures, élaborés en 
partenariat avec d’autres associations, manifestations ou entités artistiques », représentée par son 
Président, Monsieur Pierre Stephan, dûment habilité à l’effet de signer les présentes et désignée 
sous le terme « l’Association », d’autre part, 
N° SIREN : 330 840 596 
 
 
 
Il est convenu ce qui suit : 
 
 
 
PREAMBULE 
 
Considérant l’action statutaire en faveur des métiers du développement du rayonnement 
national de la manifestation « Nuits de Champagne », 
 
Considérant la mise en valeur de la chanson chorale dans le cadre de la création polyphonique 
du « Grand Choral » au cours duquel un univers artistique inspiré de répertoires croisés et 
intergénérationnels, en compagnie d’artistes parrains invités est interprété, 
 
Considérant l’article 7.3.1 des statuts de la Communauté d’agglomération Troyes Champagne 
Métropole (annexe 2 de l’arrêté n°DCDL – BDLI – 2016361-0001 du 26 décembre 2016), 
 
Considérant que l’association « Festival Nuits de Champagne » organise un festival mettant en 
valeur un répertoire musical, ainsi qu’une programmation artistique centrée sur l’actualité de la 
chanson française, 
 
Considérant le rayonnement régional, voire national du Festival Nuits de Champagne, 
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ARTICLE 0 - ABROGATION  
 
Troyes Champagne Métropole et l’Association conviennent d’abroger conventionnellement les 
dispositions de la convention n°2019-79 du 28 janvier 2019 prise en application de la délibération 
n°3 du 20 décembre 2018. 
 
 
ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION  
 
Par la présente convention, l'Association s’engage à son initiative et sous sa responsabilité, à 
mettre en œuvre le projet1 défini en annexe I à la présente convention.  
 
Troyes Champagne Métropole contribue financièrement à la mise en œuvre de ce projet 
d’intérêt général. Elle n’attend aucune contrepartie directe de cette subvention. 
 
 
ARTICLE 2 - DURÉE DE LA CONVENTION 
 
La convention est conclue au titre de l’année 2019 pour une durée d’un an à compter de sa 
notification. 
 
 
ARTICLE 3 - MONTANT DE LA SUBVENTION 
 
Troyes Champagne Métropole contribue financièrement pour un montant de 530 200 euros au 
titre du fonctionnement conformément au budget prévisionnel en annexe II à la présente 
convention. 
 
Le financement public n’excède pas les coûts liés à la mise en œuvre du projet, estimés en 
annexe II. 
Ces coûts peuvent être majorés, le cas échéant, d’un excédent raisonnable constaté dans le 
compte-rendu financier prévu à l’article 5. Cet excédent ne peut être supérieur à 5% du total des 
coûts du projet effectivement supportés.  
 
 
ARTICLE 4 - MODALITÉS DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
Troyes Champagne Métropole verse la somme de 530 200 euros selon l’échéancier suivant : 

- 80% du montant de la subvention, déduction faite de l’avance attribuée par délibération 
n°3 du 20 décembre 2018, soit 238 590 euros avant le 30 avril 2019, 

- Au plus tard au 31 décembre 2018, sur présentation d’un bilan provisoire de l’exercice 
2018, le solde de la subvention de fonctionnement, soit 106 040 euros. 

 
La contribution financière est créditée au compte de l’Association selon les procédures 
comptables en vigueur. 
 
  

                                                      
1
 Le « projet » tel que décrit en annexe peut concerner l’ensemble des activités de l’association. 

Réception au contrôle de légalité le 29/03/2019 à 08:30:03
Référence technique : 010-200069250-20190318-04-DE
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Le versement sera effectué sur le compte : 
 
Titulaire : Festival Nuits de Champagne 
Domiciliation : Crédit Agricole Champagne Ardenne 
Agence : Troyes Audiffred 
Code Banque : 11006 
Code Guichet : 00020 
N° Compte : 11892633001 
Clé RIB : 81 
 
IBAN : FR76 1100 6000 2011 8926 3300 181 
 
BIC : AGRIFRPP 
 
 
ARTICLE 5 - JUSTIFICATIFS 
 
L’Association s’engage à fournir dans les six mois suivant la clôture de chaque exercice les 
documents ci-après :  

� Le compte rendu financier conforme à l’arrêté du 11 octobre 2006 pris en application de 
l’article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs 
relations avec les administrations (Cerfa n°15059) ; 

� Les états financiers ou, le cas échéant, les comptes annuels et le rapport du commissaire 
aux comptes prévus par l’article L. 612-4 du code de commerce ou la référence de leur 
publication au Journal officiel ; 

� Le rapport d’activité. 
 
 
ARTICLE 6 - AUTRES ENGAGEMENTS 
 
L’Association informe sans délai Troyes Champagne Métropole de toute nouvelle déclaration 
enregistrée au registre national des associations (communique les modifications déclarées au 
tribunal d’instance pour les associations relevant du code civil local) et fournit la copie de toute 
nouvelle domiciliation bancaire. 
 
En cas d’inexécution, de modification substantielle ou de retard dans la mise en œuvre de la 
présente convention, l’Association en informe Troyes Champagne Métropole sans délai par lettre 
recommandée avec accusé de réception. 
 
Eu égard à la subvention que Troyes Champagne Métropole attribue à l’Association, cette 
dernière doit faire figurer le logo de Troyes Champagne Métropole sur chaque support de 
communication que l’Association réalisera en rapport avec l’action soutenue par Troyes 
Champagne Métropole. Néanmoins, cette reproduction ne pourra intervenir qu’après accord 
écrit de la Direction de la Communication de Troyes Champagne Métropole sur le type de 
support envisagé, le nombre édité, le champ de sa diffusion et la place du logo communautaire 
sur le support projeté. 
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ARTICLE 7 - SANCTIONS 
 
En cas d’inexécution ou de modification substantielle et en cas de retard [significatif] des 
conditions d’exécution de la convention par l’Association sans l’accord écrit de Troyes 
Champagne Métropole, celle-ci peut respectivement ordonner le reversement de tout ou partie 
des sommes déjà versées au titre de la présente convention, la suspension de la subvention ou la 
diminution de son montant, après examen des justificatifs présentés par l’Association et avoir 
entendu ses représentants.  
 
Tout refus de communication ou toute communication tardive du compte rendu financier 
mentionné à l’article 5 entraîne la suppression de la subvention en application de l’article 112 de 
la loi n°45-0195 du 31 décembre 1945. Tout refus de communication des comptes entraîne 
également la suppression de la subvention conformément à l’article 14 du décret-loi du 2 mai 
1938. 
 
Troyes Champagne Métropole informe l’Association de ces décisions par lettre recommandée 
avec accusé de réception. 
 
 
ARTICLE 8- CONTROLES DE TROYES CHAMPAGNE METROPOLE 
 
Pendant et au terme de la présente convention, un contrôle sur place peut être réalisé par Troyes 
Champagne Métropole. L'Association s'engage à faciliter l'accès à toutes pièces justificatives des 
dépenses et tous autres documents dont la production serait jugée utile dans le cadre de ce 
contrôle conformément au décret du 25 juin 1934 relatif aux subventions aux sociétés privées. Le 
refus de leur communication entraîne la suppression de la subvention conformément à l’article 14 
du décret-loi du 2 mai 1938. 
 
Troyes Champagne Métropole contrôle à l’issue de la convention que la contribution financière 
n’excède pas le coût de la mise en œuvre du projet. Troyes Champagne Métropole peut exiger 
le remboursement de la partie de la subvention supérieure aux coûts éligibles du projet 
augmentés d’un excédent raisonnable prévu par l’article 3.5.  
 
 
ARTICLE 9 - RENOUVELLEMENT – OPTION EVALUATION 
 
La conclusion éventuelle d'une nouvelle convention est subordonnée à la production des 
justificatifs mentionnés à l’article 5 et aux contrôles prévus à l’article 8 des présentes.  
 
 
ARTICLE 10 - AVENANT 
 
La présente convention ne peut être modifiée que par voie d’avenant. Les avenants ultérieurs 
feront partie de la présente convention et seront soumis à l’ensemble des dispositions non 
contraires qui la régissent. 
La demande de modification de la présente convention est réalisée en la forme d’une lettre 
recommandée avec accusé de réception précisant l’objet de la modification, sa cause et les 
toutes les conséquences qu’elle emporte. Dans un délai de deux mois suivant l'envoi de cette 
demande, l’autre partie peut y faire droit par lettre recommandée avec accusé de réception. 
 
  



5 

 

 

S. Lachal – 2019 – TCM / NDC 

 

ARTICLE 11 – ANNEXES 
 
Les annexes I et II font partie intégrante de la présente convention. 
  
 
ARTICLE 12 - RÉSILIATION 
 
En cas de non-respect par l'une des parties de l’une de ses obligations résultant de la présente 
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'autre partie, sans préjudice de tous 
autres droits qu’elle pourrait faire valoir, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant l'envoi d'une 
lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure de se conformer aux 
obligations contractuelles et restée infructueuse2. 
 
 
ARTICLE 13 - RECOURS 
 
Tout litige résultant de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention est du ressort 
du tribunal administratif de Châlons en Champagne. 
 
 
 

Le 
 
 

Pour l’Association, 
 
 
 

Pour Troyes Champagne Métropole 
 

  

                                                      
2 La résiliation pour motif d’intérêt général ouvrant droit à indemnité est un principe général du droit des contrats administratifs. Il fait l’objet d’une 
jurisprudence constante : Conseil d’État du 2 mai 1958, affaire Commune de Magnac-Laval. Elle s’applique d’office sans avoir à la mentionner. 

6 

 

 

S. Lachal – 2019 – TCM / NDC 

 

ANNEXE I : LE PROJET DE FONCTIONNEMENT 
 
L'association s’engage à mettre en œuvre le projet visé à l’article 1er de la présente convention : 
 

Projet : Organisation du 32ème festival Nuits de Champagne 

 

Charges du projet 
Subvention de Troyes Champagne 

Métropole 
Somme des financements 
publics (affectés au projet) 

1 676 700 € 
 

530 200 € 
 

675 700 € 

 

 

a) Objectif(s) :  Voyage en chansons dans un univers artistique inspiré de répertoires croisés et 
intergénérationnels en compagnie des artistes parrains invités du spectacle, 

   Une ville en fête 
 
 
b) Public(s) visé(s) : Tout public 
 
 
c) Localisation : Troyes 
 
 
d) Moyens mis en œuvre : Une équipe permanente, des bénévoles, des artistes et techniciens 
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ANNEXE II : LE BUDGET DU PROJET  
Année 2019 

CHARGES Montant PRODUITS Montant 

CHARGES DIRECTES RESSOURCES DIRECTES  

60 – Achats 694 000 
70 – Vente de produits finis, de 
marchandises, prestations de 
services 

602 000 

Prestations de services    
Achats matières et fournitures  74- Subventions d’exploitation 661 700 

Autres fournitures  
État : préciser le(s) ministère(s) 
sollicité(s) 

 

61 - Services extérieurs 374 000   
Locations  354 000   
Entretien et réparation  Région(s) :  
Assurance 20 000 Grand Est 62 000 
Documentation  Département(s) :  
  Aube 83 500 
62 - Autres services extérieurs 220 200 Intercommunalité(s) : EPCI3  
Rémunérations intermédiaires et 
honoraires 

54 900 Troyes Champagne Métropole 530 200 

Publicité, publication 91 000 Commune(s) :  
Déplacements, missions 55 300   
Services bancaires, autres 19 000   
  Organismes sociaux (détailler) :  
63 - Impôts et taxes  -   
Impôts et taxes sur rémunération,  Fonds européens  
Autres impôts et taxes  -   

64- Charges de personnel 378 500 
L'Agence de services et de 
paiement (ASP -emplois aidés-) 

 

Rémunération des personnels  Autres établissements publics  
Charges sociales    

Autres charges de personnel  
75 - Autres produits de gestion 
courante 

413 000 

65- Autres charges de gestion courante  
Dont cotisations, dons manuels ou 
legs 

 

  Aides privées  
66- Charges financières  76 - Produits financiers  
67- Charges exceptionnelles 10 000 77- produits exceptionnels  

68- Dotation aux amortissements  
78 – Reprises sur amortissements et 
provisions 

 

CHARGES INDIRECTES RÉPARTIES AFFECTÉES  RESSOURCES PROPRES AFFECTÉES  
Charges fixes de fonctionnement    
Frais financiers    
Autres    
TOTAL DES CHARGES 1 676 700 TOTAL DES PRODUITS 1 676 700 

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES4 

86- Emplois des contributions volontaires 
en nature 

 
87 - Contributions volontaires en 
nature 

 

860- Secours en nature  870- Bénévolat  
861- Mise à disposition gratuite de biens 
et services 

 871- Prestations en nature  

862- Prestations    
864- Personnel bénévole  875- Dons en nature  
TOTAL   TOTAL   

La subvention de 530 200 € représente 31,62% du total des produits : 
(montant attribué/total des produits) x 100. 

 

                                                      
3 Catégories d’établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre : communauté de communes ; communauté d’agglomération ; 
communauté urbaine. 
4 Le plan comptable des associations, issu du règlement CRC n° 99-01, prévoit a minima une information (quantitative ou, à défaut, qualitative) dans l’annexe et 
une possibilité d’inscription en comptabilité mais « au pied » du compte de résultat si l'association dispose d'une information quantitative et valorisable sur ces 
contributions volontaires ainsi que de méthodes d'enregistrement fiables - voir le guide publié sur « www.associations.gouv.fr ». 



 
 

 

 

 

 

 
 

CONVENTION 
DE PARTENARIAT 

 
 

 
 

Entre : 

Troyes Champagne Métropole, représenté par son Président, Monsieur 
François BAROIN, ou son représentant dûment habilité par délibération 
du Conseil de Communauté en date du ……………….., 
 

d’une part, 

 

Et : 

L’Association Rosières Saint Julien Handball  (RSJH) 

Association régie par la loi du 1er juillet 1901 déclarée en Préfecture de 
l’Aube sous le numéro W103000380 et affiliée à la Fédération Française 
de Handball, dont le siège social est sis Mairie de Rosières, Place Charles 
De Gaulle, 10430 Rosières-près-Troyes représentée par son président, 
Monsieur Christophe LEJEUNE, ci-après dénommée « l’Association » 

d'autre part, 

 
 

 

Vu le Code du Sport et notamment, son article L113-2 
 
Préambule 
 

Les collectivités territoriales et leurs groupements participent dans le cadre de 
leurs compétences, à la promotion et au développement des activités 
physiques et sportives. Ces activités contribuent à l’éducation, la culture, 
l’intégration et la santé ainsi qu’à la valorisation de l’image des territoires. 
 
Troyes Champagne Métropole a décidé d’accompagner cette évolution de la 
pratique sportive. Le niveau des performances, la valeur des installations et des 
matériels utilisés, la compétence de l’encadrement, les risques encourus par les 
participants et leurs accompagnateurs, les responsabilités des propriétaires des 
installations, les montants des budgets sportifs et des participations publiques 
amènent les pouvoirs publics à un effort de normalisation des activités et des 
structures recevant du public. 
 
Troyes Champagne Métropole souhaite s’engager aux côtés de l’Association 
afin d’assurer la mise en œuvre d’actions visant à l’amélioration de la sécurité 
du public et à la prévention de la violence dans les enceintes sportives.  
 
 
En conséquence, il est convenu ce qui suit : 

 
Article 1 : Définition des objectifs 
 
L’Association a pour objectifs : 
 

� Dans le cadre de la participation à des actions d'éducation, 
d'intégration ou de cohésion sociale, de mettre en œuvre toutes 
les actions qui auront pour objet, au travers de la pratique du 
handball, de contribuer à la formation et à l’épanouissement de 
la jeunesse de l’agglomération troyenne ; 

 
� De prendre, à ce titre, toutes les dispositions pour détecter, 

former et favoriser l’émergence d’une élite sportive 
spécifiquement locale ; 

 
� De promouvoir, en tant que « club-support » privilégié, la 

pratique du handball au plus haut niveau amateur ; 
 

� De contribuer activement à l’animation sportive locale et à la 
démarche promotionnelle développée pour renforcer la 
notoriété de l’agglomération troyenne 

 
 
Troyes Champagne Métropole a pour objectifs : 
 

� La promotion et le développement du sport dans 
l’agglomération troyenne, notamment autour des axes jeunesse, 
formation et santé ; 
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� La valorisation de l’image de l’agglomération troyenne. 
 
 
Article 2 : Engagements de l’Association 
 
  

L’Association s’engage à organiser des actions en milieu scolaire en 
partenariat avec l’Education nationale et la DDCSPP : 
- encadrement pendant le temps scolaire conjointement avec les 

enseignants, 
- actions de sensibilisation pendant le temps scolaire, ponctuées par un 

tournoi regroupant, au printemps, tous les participants, 
- accompagnement éducatif en dehors du temps scolaire en direction des 

élèves issus de milieu défavorisés. 
 
Par ces actions, l’Association s’engage à développer des valeurs éducatives 
et sociales telles que le fair-play, le respect des arbitres, la lutte contre toutes 
les formes de discriminations...  
 
L’Association s’engage à fournir à Troyes Champagne Métropole la liste des 
établissements scolaires concernés par ces actions, ainsi qu’un planning 
prévisionnel des interventions. 
 
Elle transmet également un bilan qualitatif et financier des actions mises en 
place. 
 
L’Association fournit à Troyes Champagne Métropole ses statuts, la 
composition de son conseil d’administration et de son bureau et s’oblige à 
notifier à Troyes Champagne Métropole toute modification. 
 
SECURITE – ACCEUIL 
 
L’Association assure la mise en œuvre d’actions visant à l’amélioration de la 
sécurité du public à la prévention de la violence dans l’enceinte et aux 
abords de l’équipement sportif ou se déroule la compétition. Les actions se 
développent autour de 3 axes : 
 

o La formation, l’équipement du personnel et la logistique. 
o La signalétique. 
o Les actions en direction du public : développement des notions d’esprit 

sportif et de fair-play, notamment par la mise en place d’un dispositif 
d’accueil en faveur des supporters des  clubs visiteurs. 
 

L’Association s’engage à fournir à Troyes Champagne Métropole un bilan 
qualitatif et financier des actions mises en place. 
 
L’Association fournit à Troyes Champagne Métropole ses statuts, la 
composition de son conseil d’administration et de son bureau et s’oblige à 
notifier à Troyes Champagne Métropole toute modification. 

 
 

 
 

 

 
 
Article 3 : Obligations de Troyes Champagne Métropole 

 
 3-1 Participation financière de Troyes Champagne Métropole 
 
Pour aider à la mise en œuvre des actions décrites à l’article 2 de la présente 
convention, Troyes Champagne Métropole s’engage à soutenir l’Association 
par le biais d’une subvention de fonctionnement. 
 
Le Grand Troyes s’engage à apporter une participation d’un montant 
maximum de 4 000 € à l’Association. 
 
 
 3-2 Modalités de versement 
 
Conformément au guide des aides de Troyes Champagne Métropole 
approuvé par les délibérations n° C/02-07-09/05 du 2 juillet 2009 et n° C/21-05-
10/05 du 21 mai 2010 le versement sera effectué en une fois, dans un délai de 
3 mois après sa notification. Les justificatifs suivants devront toutefois être 
produits à l’achèvement du projet, afin de justifier de la bonne utilisation de la 
subvention : 
 
● un état récapitulatif définitif des dépenses, co-visé par le président et le 
comptable de l’Association, 
● un certificat d’achèvement du projet précisant qu’il a été réalisé en 
conformité avec le projet subventionné, établi par le Président de 
l’Association, 
● un bilan qualitatif et financier des actions subventionnées 
 
A défaut de production de ces éléments, Troyes Champagne Métropole 
pourra procéder à la mise en recouvrement des sommes versées à titre 
d’acompte. 
La subvention ne pourra en revanche en aucun cas être supérieure au 
montant attribué quand bien même les dépenses réelles s’avéreraient être 
supérieures aux dépenses prévues. 
Dans le cas d’une utilisation non-conforme au projet ou au budget 
prévisionnel présenté, Troyes Champagne Métropole récupérera tout ou 
partie des subventions versées par l’émission d’un titre de recettes. 



 
 

 

 
 
 
Article 4 : Durée de la convention 
 

La convention est conclue pour la saison sportive 2018/2019 à compter de sa 
signature, sauf en cas de résiliation telle que prévue à l’article 7 de la 
présente convention. A la fin de la saison sportive, les deux parties tireront le 
bilan de leur collaboration.  
 
A noter que tout accord ou convention antérieurs et contraire à la présente 
convention sont caduques à compter de la signature de celle-ci.  
 
Troyes Champagne Métropole notifie le montant de la subvention.  

 

Article 5 : Information et communication 
 

L’Association s’engage à informer les organismes publics, auprès desquels elle 
sollicite des soutiens financiers concernant les actions décrites à l’article 2, de 
l’existence et des modalités de la présente convention. 
 
De même, l’Association s’engage à informer Troyes Champagne Métropole 
de l’existence et du montant des autres concours financiers, publics ou privés, 
qui lui sont accordés. 
 
L’Association s’engage à faire apparaître de manière claire et précise sur 
l’ensemble des documents relatifs à son fonctionnement (plaquettes 
publicitaires ou d’information, programmes, papiers à en-tête, règlement 
intérieur, articles ou informations destinés à la presse, aux entreprises, etc…) le 
logo de Troyes Champagne Métropole, requis au préalable auprès du service 
communication et mentionnera le soutien de Troyes Champagne Métropole 
dans ses relations de presse. 
 

 
Article 6 : Procédures de contrôle 
 

Troyes Champagne Métropole, ou le service désigné par lui, se réserve le droit 
d’effectuer, à tout moment, sur pièces et sur place, l’ensemble des opérations 
de contrôle qu’il jugera utiles. L’Association s’engage à tenir à disposition tous 
documents nécessaires au contrôle de Troyes Champagne Métropole. 
 
Au cas où le contrôle ferait apparaître une inexécution de la convention, 
cette inexécution donnerait lieu à reversement du trop perçus à Troyes 
Champagne Métropole. 

 
Article 7 : Résiliation de la convention 
 

En cas de non-respect, par l’une ou l’autre des parties, des engagements 
réciproques inscrits dans la présente convention, celle-ci pourra être résiliée 
de plein droit par l’une ou l’autre partie à l’expiration d’un délai de quinze 
jours suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception 

 
 

 

valant mise en demeure et restée sans effet, avec restitution des subventions 
versées, dans le cas d’une utilisation non conforme à l’objet social ou au 
budget prévisionnel. 
 
La présente convention sera rendue caduque par la dissolution de 
l’Association ou par le non-respect des formalités obligatoires liées aux 
modifications statutaires et aux changements d’administration ainsi que par le 
défaut d’approbation des comptes du trésorier par l’Assemblée générale.  
 
Elle est également résiliable de plein droit par la personne publique pour un 
motif d’intérêt général. 

 

Article 8 : Charges financières 
 

L’Association s’engage à supporter la charge de tous les frais, impôts et 
contributions de quelque nature qu’ils soient, que la présente convention 
serait susceptible de susciter, afin que Troyes Champagne Métropole ne 
puisse en aucun cas être mise en cause à cet égard. 

 
Article 9 : Attribution de juridiction 
 

En cas de litige entre les parties dans l’exécution de la présente convention, 
et après épuisement des voies de recours amiables, le Tribunal administratif de 
Châlons-en-Champagne (51000), situé 25 rue du Lycée, sera seul compétent 
pour en connaître. 

 
 
 Fait en 2 exemplaires originaux, à Troyes, le…………………. 
 
 
 
 Pour Troyes Champagne Métropole Pour l’Association 
 Le Président, Le Président, 
   
 
 
 
 
 François BAROIN Christophe LEJEUNE 
   
 



 

 
 
 

MANIFESTATION SPORTIVE 

   
 
 

CONVENTION 

 
Entre : 
 
L’Association du Tennis Club de Troyes 
Représentée par son Président, Monsieur Philippe CARILLON, 
 
Et : 
 
Troyes Champagne Métropole, 
Représenté par son Président, Monsieur François BAROIN, 
  
Il a été arrêté et convenu ce qui suit : 
 
 
ARTICLE 1 : OBJET 
 
La présente convention a pour objectif de définir les obligations réciproques de 
Troyes Champagne Métropole et du Tennis Club de Troyes dans l’organisation :  
 

• du 6ème Tournoi de Tennis professionnel « Les Internationaux de Troyes », du 20 
au 28 juillet 2019 sur les cours du Tennis Club de Troyes, à Pont Sainte Marie. 
 

ARTICLE 2 : DUREE 

 
La présente convention ne concerne que l’évènement sportif dont les dates sont 
mentionnées dans l’article 1. 
 

ARTICLE 3 : ENGAGEMENT DE TROYES CHAMPAGNE METROPOLE 

 
 Article  3-1 :  
 

Troyes Champagne Métropole s’engage à participer au financement de 
l’évènement à hauteur de 50 000 €. 

 
 Cette aide financière sera versée sur le compte bancaire ou postal dont le RIB 

ou RIP aura été préalablement fourni à Troyes Champagne Métropole par les 
organisateurs. 

  
 
 

 

 
 
 

Article 3-2 :  
 
La subvention prévue à l’article 3-1 sera versée en deux fois.  
Conformément à l’article 11.2 du règlement général du guide des aides 
communautaires, un premier versement de 50% interviendra dans un délai de 
trois mois après la notification de la subvention. Le solde sera versé après le 
déroulement de la manifestation et sur production des justificatifs 
administratifs et financiers prévus à l’article 4-3. 
 
La subvention sera versée au prorata des dépenses réalisées si celles-ci se 
révélaient inférieures aux dépenses prévisionnelles. Elle ne pourra en revanche 
en aucun cas être supérieure au montant attribué, même si les dépenses 
réellement engagées sont supérieures aux dépenses prévues. 
 

 

Article 3-3 :  
 
Aucune aide indirecte n'est, par ailleurs, allouée par Troyes Champagne 
Métropole à l'Association. 

 

ARTICLE 4 : OBLIGATIONS DE « L’ASSOCIATION ORGANISATRICE » 

 
 Article 4-1 Organisation 

 
 L’association susnommée s’engage à organiser l’évènement sportif :  
 

• le 6ème Tournoi de Tennis professionnel « Les Internationaux de Troyes », 
du 20 au 28 juillet 2019 sur les cours du Tennis Club de Troyes, à Pont 
Sainte Marie. 

 
Elle s’engage à obtenir toutes les autorisations nécessaires au bon 
déroulement de l’évènement, notamment au niveau de la sécurité des 
joueurs et des spectateurs. Elle s’engage également à rechercher un 
autofinancement maximal sur ses fonds propres ou par la recherche de 
partenaires. 

 
Le Président de Troyes Champagne Métropole, ou son représentant sera invité 
aux réunions de suivi de l’organisation de l’évènement afin de représenter 
l’EPCI et de s'assurer du bon déroulement de celui-ci. 

 
 Article 4-2 Communication 
 

L'association s'engage à utiliser tous les moyens en sa possession afin de faire 
connaître à l'ensemble de ses adhérents et au public, la participation 
financière de Troyes Champagne Métropole et l'intérêt qu'il porte à l’action 
subventionnée. 
Elle s'engage également à faire figurer sur tous les documents élaborés et 
diffusés (plaquettes, dépliants, site internet, films, publicités...), la collaboration 
de Troyes Champagne Métropole et à les communiquer à celui-ci. A cette fin, 
l’association pourra être amenée à utiliser le logo ou toute forme de signature 



 

représentant l’image de Troyes Champagne Métropole, dont les conditions 
d’utilisation seront fixées avec le service communication de Troyes 
Champagne Métropole. 

 
Troyes Champagne Métropole mettra à disposition de l'association, lorsqu'elle 
en exprimera le souhait, des supports publicitaires Troyes Champagne 
Métropole, dont les conditions d'utilisation seront fixées avec le service 
communication et le service des Sports de Troyes Champagne Métropole. 
 
Troyes Champagne Métropole pourra utiliser gracieusement et à des fins 
promotionnelles toutes photographies ou films pris à l’occasion de la 
manifestation. 

 
 Article 4-3 Eléments financiers 
 

Dans les trois mois suivants l’évènement pour lequel l’aide financière a été 
attribuée, l’association organisatrice devra fournir à Troyes Champagne 
Métropole un bilan qualitatif et financier de l’évènement ainsi qu’un état 
récapitulatif définitif des dépenses engagées.  
 
Article 4-4 :  
 
L'association a interdiction de reverser tout ou partie de la subvention à 
d'autres associations, sociétés, collectivités privées ou œuvres. 

 
ARTICLE 5 : CONTROLE DE TROYES CHAMPAGNE METROPOLE 
 
L’association s’engage à faciliter à tout moment le contrôle par Troyes Champagne 
Métropole, ou par un organisme qui serait mandaté par Troyes Champagne 
Métropole, pour l’exercice de ce contrôle, de la bonne exécution du partenariat, 
notamment par l’accès à toute pièce justificative des dépenses et tout autre 
document dont la production serait jugée utile. 
 
Un contrôle "terrain" pourra également être réalisé en vue d’apprécier la réalité des 
actions qui sont menées dans le cadre de l’évènement. 
 
ARTICLE 6 : RESILIATION 
 
Troyes Champagne Métropole peut résilier la présente convention s’il apparaît que 
l’événement ne se déroule pas selon les conditions mentionnées dans les documents 
de présentation fournis par l’association. 
 
La présente convention sera automatiquement résiliée et la subvention devra être 
restituée si l’évènement considéré ne peut avoir lieu. 
 
La résiliation entraînera le reversement de l'aide financière attribuée par Troyes 
Champagne Métropole, notamment : 
 

� si les sommes versées par Troyes Champagne Métropole n'ont pas été 

utilisées conformément à leur objet ; 

� lorsque les pièces visées à l'article 4-3 n'ont pas été fournies ; 

� en cas de manquement à l'obligation définie à l'article 4-2. 
 
 

 

 
 
ARTICLE 7 : AVENANT 
 
En cas de modification des statuts ou/et des obligations mises à la charge de 
l'association, cette dernière pourra demander à Troyes Champagne Métropole de 
modifier la convention par voie d'avenant. 
 
Fait à Troyes, le 
 
En deux exemplaires dont un pour chacune des parties. 
 
 
 
 
 
 
 

Pour l’Association du Tennis Club de Troyes 
Le Président, Philippe CARILLON 

Pour Troyes Champagne Métropole 
Le Président 

 


