
 

Mail de Patrick CHAIZE aux élus de l’Ain – 9 février 2018 

 

Actualités 

 

 

 

Je vous prie de trouver ci-après, une note portant sur certaines 

dispositions issues de la loi de finances pour 2018 et de la loi de 

programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022, 

dont :  

• la mise en œuvre de la contractualisation pour 340 collectivités 

territoriales et EPCI qui sont soumis à un objectif d’évolution 

des dépenses réelles de fonctionnement et doivent limiter leur 

augmentation ; 

• la suppression à terme de la taxe d'habitation pour 80 % des 

ménages ; 

• la compensation très partielle de la suppression de la dotation 

d'action parlementaire (réserve parlementaire). 

Je vous souhaite bonne réception de ces éléments et reste à votre 

disposition au besoin. 
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