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Accès 

1246

31,24%

Maintien

233

5,84%

Energie

2128

53,36%

Eau

381

9,55%

Répartition des aides individuelles FSL 2012

Accès 

Maintien

Energie

Eau
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Communes  1,30%

Communautés de communes 5,97%

Bailleurs publics  1,30%

Fournisseurs d'énergie  6,75%

CAF  8,70%

MSA 0,46%

Distributeurs d'eau  1,35%

Conseil général  74,16%

Répartition des contributions FSL par typologie de contributeur

Logement 

37,44%

Energie

35,40%

Eau

2,21%

Téléphone

0,01%

Créances irrecouvrables

0,43%

Mesures d'accompagnement et de prévention 

21,26%

Frais de gestion CAF

3,26%

Répartition des dépenses du FSL 2012


