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Un bouquet de services du quotidien Une structure de  proximité et de qualité
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D’ici 2022, chaque 
citoyen pourra 

trouver au moins une 
maison France 

Services à moins de 
30 minutes de son 

domicile.
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� �����C��7��
Exemple MARCOLES

COT DPT COT NAT TOTAL Evolution 

base 2019 180,60 € 102,62 283,22

si +1 cent 187,05 107,07 294,12 4%

si + 2 cent 193,50 107,07 300,57 6%

si + 3 cent 199,95 107,07 307,02 8%

si + 4 cent 206,40 107,07 313,47 11%

si + 5 cent 212,85 107,07 319,92 12,96%

1+/�@�D6

� �����)���C�����

� ���(�����C�������

� T��������D������

Exemple SAINT FLOUR 

COT DPT COT NAT TOTAL Evolution 

base 2019 1 828,80 1 123,41 2 952,20

si +1 cent 1 899,41 1 172,13 3 071,54 4%

si + 2 cent 1 970,02 1 172,13 3 142,15 6%

si + 3 cent 2 040,63 1 172,13 3 212,76 9%

si + 4 cent 2 111,24 1 172,13 3 283,37 11%

si + 5 cent 2 181,85 1 172,13 3 353,98 14%

3�	1��@�D6

Exemple AURILLAC

COT DPT COT NAT TOTAL Evolution 

base 2019 6 914,75 4 400,55 11 315,30

si +1 cent 7 191,34 4 591,39 11 782,73 4%

si + 2 cent 7 467,93 4 591,39 12 059,32 7%

si + 3 cent 7 744,52 4 591,39 12 335,91 9%

si + 4 cent 8 021,11 4 591,39 12 612,50 11%

si + 5 cent 8 297,70 4 591,39 12 889,09 14%

�3�1/�@�D6

K#1;3X
K+	�;3<X

K��+;3�X K��/3#;3�X

Exemple MURAT

COT DPT COT NAT TOTAL Evolution 

base 2019 560,45 320,75 881,19

si +1 cent 580,61 334,66 915,26 4%

si + 2 cent 600,77 334,66 935,42 6%

si + 3 cent 620,93 334,66 955,58 8%

si + 4 cent 641,09 334,66 975,74 11%

si + 5 cent 661,25 334,66 995,90 13%
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2019 2020 EVOLUTION

COT AMF COT DPT TOTAL COT AMF COT DPT TOTAL

Communauté d'Agglomération du Bassin d'Aurillac 2 562,22 € 2 691,17 € 5 253,38 € 2 635,10 € 2 803,30 € 5 438,40 € 4%
Communauté de Communes de la Châtaigneraie 
Cantalienne 1 005,58 € 1 056,19 € 2 061,77 € 1 034,19 € 1 100,20 € 2 134,39 € 4%

Communauté de Communes Cère et Goul en Carladès 230,47 € 242,06 € 472,53 € 237,02 € 252,15 € 489,17 € 4%

Saint-Flour Communauté 1 128,42 € 1 185,22 € 2 313,64 € 1 160,52 € 1 234,60 € 2 395,12 € 4%

Hautes-Terres Communauté 547,03 € 574,56 € 1 121,59 € 562,59 € 598,50 € 1 161,09 € 4%

Communauté de Communes du Pays de Mauriac 326,57 € 343,01 € 669,58 € 335,86 € 357,30 € 693,16 € 4%

Communauté de Communes du Pays Gentiane 322,78 € 339,02 € 661,80 € 331,96 € 353,15 € 685,11 € 4%

Communauté de Communes Sumène-Artense 400,51 € 420,67 € 821,19 € 411,91 € 438,20 € 850,11 € 4%

Communauté de Communes du Pays de Salers 403,17 € 423,46 € 826,62 € 414,63 € 441,10 € 855,73 € 4%

TOTAL 6 926,75 € 7 275,36 € 14 202,11 € 7 123,79 € 7 578,50 € 14 702,29 € 4%
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