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Département 54 55 57 88 Région 

population 
totale 726 000 100% 193 500 100% 1 037 500 100% 379 500 100% 2 336 500 100% 

0-19 ans  179 682 24,76  48 020 24,82  248 360 23,94  91 534 24,12  567 596 23,9 

20-59 ans   397 483 54,76  102 156 52,8  577 921 55,70  198 655 52,35  1 276 215 54,7 

60 ans et 
plus  148 835 20,48 43 324  22,38 211 219  20,36 89 311  23,53 492 689  21,4 

           
dont + de 75 
ans  58 159 8,01 17 673  9,13 77 525  7,47 35 807  9,43 189 164  8,1 

Tableau 1 : répartition par tranche d’âge et par département de la population lorraine. 
�
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Département 54 55 57 88 Région 

Population inactive (hors étudiants, retraités et personnes au foyer) : 
hommes et femmes 

nombre 21 221 6 470 31 260 11 664 70 615 

proportion 3,6 4,1 3,7 3,7 3,7 

Personnes sans diplôme ou à faible diplôme (CEP, brevet des collèges) 
hors pop. scolarisée ou universitaire 

nombre 191 962 62 417 296 240 129 541 680 160 

proportion 37,4 43,4 38,8 45,8 39,9 

nombre de ménages de 20 à 59 ans  

  210 253 52 457 286 404 104 215 653 329 

nombre de ménages de 20 à 59 ans à bas revenus au 31 décembre 2008 
(903 euros / mois) 

nombre 40 073 10 139 52 352 20 300 122 864 

taux 19,1 19,3 18,3 19,5 18,8 

nombre d'allocataire de l'AAH au 31 décembre 2008 
nombre 8569 2578 13273 5179 29599 

taux/10 ménages de 
20 à 59 ans 4,1 4,9 4,6 5,0 4,5 

Montant supérieur des revenus fiscaux déclarés par les 10% de la 
population qui ont les revenus fiscaux les plus faibles 

 6 513 6 681 6 445 6 766 6 540 

Tableau 2 : données socioéconomiques (par département) 
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Tribunal 
d'instance 

1  
Briey 

2  
Lunéville 

3  
Nancy 

4  
Bar le 
Duc 

5  
Verdun 

6  
Metz 

7  
Sarre- 
bourg 

8  
St 

Avold 

9  
Sarre-

guemines 

10  
Thionville 

11  
Epinal 

12  
St Dié 

Population inactive (hors étudiants, retraités et personnes au foyer) : hommes et femmes 
nombre 4 843 14 223 2 155 3 607 2 863 12 614 2 039 5 815 3 849 6 944 8 617 3 047 

proportion 3,7 3,4 3,5 4,1 4,1 3,4 3,9 4,1 4,6 3,3 3,7 3,9 

Personnes sans diplôme ou à faible diplôme (CEP, brevet des collèges) hors pop. scolarisée ou universitaire 

nombre 51 468 24 776 115 718 34 700 27 718 116 159 19 405 57 363 31 361 71 952 96 328 33 213 

proportion 42,5 43,2 34,6 43,4 43,5 35,9 40,8 44,8 41,1 38 45,3 47,1 

nombre de ménages de 20 à 59 ans  
  43 151 20 204 146 899 29 664 22 793 128 006 16 849 45 893 27 068 68 587 78 420 25 795 

nombre de ménages de 20 à 59 ans à bas revenus au 31 décembre 2008 (903 euros / mois) 
nombre 7 764 4 183 28 126 5 426 4 713 22 954 2 392 11 368 4 536 11 102 15 032 5 268 

taux 18 20,7 19,1 18,3 20,7 17,9 14,2 24,8 16,8 16,2 19,2 20,4 

nombre d'allocataire de l'AAH au 31 décembre 2008 
nombre 1 877 1 096 5 596 1 555 1 023 5 698 771 2 620 1 393 2 791 4 066 1 113 

taux/10 
ménages de 20 

à 59 ans 
4,3 5,4 3,8 5,2 4,5 4,5 4,6 5,7 5,1 4,1 5,2 4,3 

Montant supérieurs des revenus fiscaux déclarés par les 10% de la population qui ont les revenus fiscaux les 
plus faibles (par arrondissement et non par ressort des tribunaux d'instance) 

par 
arrondissement 

5 685 6 462 6 629 7 228 6 277   7 998   7 650   6 805 6 373 
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Départements 54 55 57 88 Région 

ALD n°15 : Maladie d'Alzheimer et autres démences (admission 2006) 

total > 40ans 489 116 649 344 1598 

total > 60ans 476 116 637 342 1571 

nbre pour 
100000hbts 
total>60ans 

321,3 267,9 302,6 385,3 320,1 

ALD n°23 : affections psychiatriques de longue durée (troubles de la 
personnalité et du comportement - retard mental - autres affections 

psychiatriques de longue durée) admission 2006 

total 457 78 759 251 1 545 

total < 20ans 137 15 155 48 355 

total > 20ans 320 63 604 203 1 190 
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Tribunal 
d'instance 

1  
Briey 

2  
Lunéville 

3  
Nancy 

4  
Bar le 
Duc 

5  
Verdun 

6  
Metz 

7  
Sarre- 
bourg 

8  
St 

Avold 

9  
Sarre-

guemines 

10  
Thionville 

11  
Epinal 

12  
St Dié 

ALD n°15 : Maladie d'Alzheimer et autres démences (admission 2006) 
total > 40ans 108 59 321 76 40 230 67 55 74 224 255 89 

total > 60ans 106 57 312 76 40 222 67 54 73 221 253 89 

nombre pour 
100000hbts 
total>60ans 

284,5 321,5 336,2 318,8 205,6 259,7 486,6 151,2 339,7 409,5 382,2 394,4 

ALD n°23 : affections psychiatriques de longue durée (troubles de la personnalité et du comportement - retard 
mental - autres affections psychiatriques de longue durée) admission 2006 

total 72 39 346 57 21 261 52 145 125 176 200 51 

total< 20 ans 14 7 116 6 9 46 9 31 29 40 35 13 

Total > 20 ans 58 32 230 51 12 215 43 114 96 136 165 38 
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 TOTAL association tutélaire mandataire judiciaire 
privé 

mandataire judiciaire 
préposé 

d'établissement 
Famille 

  2007 2008 nbre 
2007 

nbre 
2008 

% 
2007 

% 
2008 

nbre 
2007 

nbre 
2008 

% 
2007 

% 
2008 

nbre 
2007 

nbre 
2008 

% 
2007 

% 
2008 

nbre 
2007 

nbre 
2008 

% 
2007 

% 
2008 

54 648 650 262 166 40,4 25,5 84 130 13,0 20,0 36 47 5,6 7,23 266 307 41,0 47,23 

55 248 291 139 148 56,0 50,9 1 1 0,4 0,3 10 8 4,0 2,75 98 134 39,5 46,05 

57 753 713 441 358 58,6 50,2 0 8 0,0 1,1 11 12 1,5 1,68 301 335 40,0 46,98 

88 329 294 210 159 63,8 54,1 9 8 2,7 2,7 6 8 1,8 2,72 104 119 31,6 40,48 

région 1978 1948 1052 831 53,2 42,7 94 147 4,8 7,5 63 75 3,2 3,85 769 895 38,9 45,94 

 
Ces données ne concernent que les ��	(������#��	���������
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Tribunal  
FORBACH 

TOTAL association 
tutélaire 

mandataire 
judiciaire 

privé 

mandataire judiciaire 
préposé 

d'établissement 
Famille 

    Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % 
curatelle simple     NR     NR     NR   12   
curatelle renforcée     NR     NR     NR   14   
tutelles     NR     NR     NR   149   

TOTAL 641 443 69,1 3 0,5 20 3,1 175 27,3 
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Tribunal  
TOUL 

TOTAL association 
tutélaire 

mandataire 
judiciaire privé 

mandataire judiciaire 
préposé 

d'établissement 
Famille 

    Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % 
curatelle simple 20 6 30,0 3 15,0 0 0,0 11 55,0 
curatelle 
renforcée 146 119 81,5 13 8,9 0 0,0 14 9,6 

tutelles 321 65 20,2 34 10,6 13 4,0 209 65,1 
MAJ 1 1 100,0 0 0,0 0 0,0   0,0 

TOTAL 488 191 39,1 50 10,2 13 2,7 234 48,0 
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  54 55 57 88 TOTAL 
Lorraine France observation 

Nombre de services 3 2 3 3 11   
 

2007 88,8 54,4 140,1 88,1 371,4 9 237,2 

2008 89,1 55,5 144,9 83 372,5 9 766,0 

Nombre total 
d’ETP 

(équivalent temps 
plein) 

2009 90,4 64,1 150,4 78,9 383,8 10 703,8 

répartition par service 
3 =  3,9 - 8,6  ETP 
4 =  19 - 30  ETP 
2 =  30 - 42  ETP 
1 =  55 - 60  ETP 
1 =  120 - 130  ETP 

2007 2 942 1 594 5 176 2 794 12 506 293 671 

2008 3 005 1 642 5 326 2 806 12 779 304 962 
Nombre mesures 
avec sauvegarde 
au 31 décembre 

2009 2 972 1 672 5 547 2 778 12 969 316 911 

répartition par service 
1 =  150 - 200  mesures 
2 =  300 - 400  mesures 
1 =  550 - 600  mesures 
3 =  760 - 900  mesures 
2 =  1100 - 1500  mesures 
1 =  1700 - 1800  mesures 
1=   4400 - 4600  mesures 

Nombre de 
mesures 

moyenne par ETP 
2008     32,6 30,4 

répartition par service 
3 =  27 - 29   mesures/ETP 
4 =  30 – 33 mesures/ETP 
4 =  34 – 43 mesures/ETP 

2007 340 185 739 297 1 561 39 964 
2008 272 186 610 255 1 323 40 016 mesures 

nouvelles 
2009 141 167 678 217 1 203 37 628 

 

2007 254 133 440 242 1 069 27981 
2008 209 138 460 243 1 050 28735 

sorties de 
mesures 

2009 174 137 457 245 1 013 25679 
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  54 55 57 88 TOTAL 
Lorraine France 

Nombre de services 1 1 1 1 4   
2007 14,6 10,3 35,5 11,3 71,7 1 002,3 
2008 13,8 9,3 35 12,2 70,3 990,7 Nombre total ETP 
2009 12,2 9,4 28,4 12,5 62,5 981,3 

2007 305 181 632 271 1 389 18 410 
2008 261 173 551 267 1 252 17 465 Nombre mesures 

au 31 décembre 
2009 220 173 531 253 1 177 17 624 

2007 69 34 112 63 278 4 184 
2008 46 15 56 57 174 3 487 mesures nouvelles 
2009 22 29 100 49 200 3 340 

2007 89 37 156 46 328 4620 
2008 90 23 137 61 311 4435 sorties de mesures 
2009 63 29 120 63 275 3340 

  
 ;���*�����.����(����������������������	������
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 54 55 57 88 TOTAL Observations 

Nombre de mandataires inscrits sur 
listes 16 4 9 0 29   

Nombre de mandataires ayant 
sollicités un financement 12 1 0 0 13 

  

Nombre de mandataires ayant 
renvoyé l'annexe "activité" 16 1 0   17 

54 : 
2 ont 0 mesures 
2 (25 mesures) souhaitent arrêter 
 
55 : souhaite arrêter 

Nombre de mandataires  
ayant répondu  

au questionnaire de la DRASS 
12 1 0   13   

Nombre mandataires  
prévus en 2010 16 0 0 0 16   

Nombre mesures 
avec sauvegarde 869 0 0 0 869 

répartition par mandataire 
2 = 0 mesure 

3 =  1 - 10  mesures 
3 =  14 - 20  mesures 
1 =  30 - 35  mesures 
1 =  80 - 90  mesures 

2 =  100 - 150  mesures 
1 =  150 - 200  mesures 
1 =  200 - 225  mesures 
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 54 55 57 88 TOTAL Observations 

Nombre de préposés 
inscrits sur listes 27 11 8 23 69   

Nombre d'établissements 
ayant un ou des préposé(s) 

inscrits sur listes 
26 10 10 23 69 54 dont 2 multi sites  

57 dont 1 multi site 

Nombre de mandataires 
ayant renvoyé l'annexe 

"activité" 
17 6 9 6 38 

55 : 1 questionnaire pour 
un établissement ne 
figurant pas dans liste 

Nombre mesures 
avec sauvegarde 697 63 244 53 1 057   

Nombre d'établissements 
ou services concernés 58 11 13 13 95   
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  2007 2008 2009 
54 313 282 241 
55 183 177 173 
57 604 543 496 
88 263 268 259 
Lorraine  1 363 1 270 1 169 

MJAGBF 
ou TPSE 

France 17 701 17 419 16 447 
54 2 2 0 
55 0 0 0 
57 50 49 48 
88 0 1 1 
Lorraine  52 52 49 

MJAGBF 
doublée 

d'une 
TPSA ou 

MAJ 
France 645 664 566 
54 315 284 241 
55 183 177 173 
57 654 592 544 
88 263 269 260 
Lorraine  1 415 1 322 1 218 

Total 
mesures 

France 18 346 18 083 17 013 
54 14,6 
55 10,3 
57 35,5 
88 11,3 
Lorraine  72 

Nbre total 
ETP 

France 1 002 
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  2007 2008 2009 

  Nombre Nombre Nombre 

54 1393 1503 1498 
55 779 791 804 
57 2358 2439 2547 
88 1512 1541 1613 
Lorraine 6 042 6 274 6 462 

Curatelle 
renforcée 

France 137 350 148 748 165 630 
54 123 121 116 
55 53 54 53 
57 211 216 219 
88 85 89 88 
Lorraine  472 480 476 

Curatelle 
simple 

France 10 919 11 433 12 228 
54 1 178 1 236 1 236 
55 700 736 759 
57 2 160 2 202 2 312 
88 763 767 803 
Lorraine  4 801 4 941 5 110 

Tutelle 

France 88 795 94 978 103 081 
54 88 78 79 
55 44 34 29 
57 379 375 378 
88 125 130 65 
Lorraine  636 617 551 

TPSA 
simple ou 

MAJ 

France 13 038 11 286 10 019 
54 58 8 0 
55 0 0 0 
57 0 0 0 
88 182 159 108 
Lorraine  240 167 108 

TPSA 
doublée 

d'une 
curatelle 
renforcée 

France 24 783 20 689 11 893 
54 45 8 0 
55 0 0 0 
57 0 0 0 
88 84 78 51 
Lorraine  129 86 51 

TPSA 
doublée 

d'une 
curatelle 
simple ou 

tutelle France 13 800 11 213 7 332 
54 57 51 43 
55 18 27 27 
57 68 94 91 
88 43 42 50 
Lorraine  186 214 211 

Sauvegarde 
de justice 

France 4 997 6 616 6 727 
54 2 942 3 005 2 972 
55 1 594 1 642 1 672 
57 5 176 5 326 5 547 
88 2 794 2 806 2 778 
Lorraine  12 506 12 779 12 969 

TOTAL 
mesures 

avec 
sauvegarde 

France 293 682 304 963 316 910 
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Total 
mesures Tutelle Curatelle simple Curatelle renforcée 

  
nombre nombre % nombre % nombre % 

ST 2 838 1 233 43,4 112  1 493 52,6 

MJP 835 280 33,5 102 3,9 453 54,3 dép. 54 

s/total 54 3 673 1 513 41,2 214 5,8 1 946 53,0 

ST 1 571 740 47,1 63 4,0 768 48,9 

MJP 1 0 0,0 0 0,0 1 100,0 dép. 55 

s/total 55 1 572 740 47,1 63 4,0 769 48,9 

dép. 57 ST 4 711 2 107 44,7 204 4,3 2 400 50,9 

dép. 88 ST 2 615 839 32,1 89 3,4 1 687 64,5 

TOTAL ST 12 571 5 199 41,4 570 4,5 6 802 54,1 
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Total 
mesures Tutelle Curatelle 

simple 
Curatelle 
renforcée   

nbre % nbre % nbre % nbre % 

1 Briey ST 542 4,29 222 41,0 12 2,2 308 56,8 

ST 395 3,12 151 38,2 15 3,8 229 58,0 

MJP 104 0,82 45 43,3 3 2,9 56 53,8 2 Lunéville 

Total 499 3,95 196 39,3 18 3,6 285 57,1 

ST 1 901 15,04 860 45,2 85 4,5 956 50,3 

MJP 731 5,78 235 32,1 99 13,5 397 54,3 3 Nancy 

Total 2632 20,82 1 095 41,6 184 7,0 1 353 51,4 

ST 899 7,11 397 44,2 37 4,1 465 51,7 

MJP 1 0,01 0 0,0 0 0,0 1 100,0 4 Bar le Duc 

Total 900 7,12 397 44,1 37 4,1 466 51,8 

5 Verdun ST 672 5,32 343 51,0 26 3,9 303 45,1 

6 Metz ST 2 129 16,84 984 46,2 82 3,9 1 063 49,9 

7 Sarrebourg ST 408 3,23 154 37,7 17 4,2 237 58,1 

8 St Avold ST 27 0,21 14 51,9 1 3,7 12 44,4 

9 Sarreguemines ST 1 227 9,71 588 47,9 63 5,1 576 46,9 

10 Thionville ST 920 7,28 367 39,9 41 4,5 512 55,7 

11 Epinal ST 2 016 15,95 692 34,3 73 3,6 1 251 62,1 

12 Saint Dié ST 599 4,74 147 24,5 16 2,7 436 72,8 

Autres tribunaux ST 70 0,55 29 41,4 0 0,0 41 58,6 

TOTAL   12 641 100,00 5 228 41,4 570 4,5 6 843 54,1 
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Total 
mesures Domicile Etablissements 

  
nombre nombre % nombre % 

1 Briey ST 542 408 75,3 134 24,7 

ST 431 286 66,4 145 33,6 
2 Lunéville 

MJP 104 51 49,0 53 51,0 

ST 2159 1369 63,4 790 36,6 
3 Nancy 

MJP 765 445 58,2 320 41,8 

ST 908 621 68,4 287 31,6 
4 Bar le Duc 

MJP 1 0 0,0 1 100,0 

5 Verdun ST 674 399 59,2 275 40,8 

6 Metz ST 2375 1449 61,0 926 39,0 

7 Sarrebourg ST 411 259 63,0 152 37,0 

8 St Avold ST 27 16 59,3 11 40,7 

9 Sarreguemines ST 1228 763 62,1 465 37,9 

10 Thionville ST 929 659 70,9 270 29,1 

11 Epinal ST 2033 1179 58,0 854 42,0 

12 Saint Dié ST 601 453 75,4 148 24,6 

Autres tribunaux ST 69 37 53,6 32 46,4 

TOTAL  13257 8 394 63,3 4 863 36,7 

dép. 54  4001 2559 64,0 1442 36,0 

dép. 55  1583 1020 64,4 563 35,6 

dép. 57  4970 3146 63,3 1824 36,7 

dép. 88  2634 1632 62,0 1002 38,0 
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Total 
person

nes 
Homme Femme 0-19 

ans 20-59 ans 60 ans et plus dont + 75 ans 
 

nombre Nbre % Nbre % Nb
re % Nbre % Nbre % Nbre % 

1 Briey ST 546 284 52,0 262 48,0 0 0,0 364 66,7 181 33,2 91 16,7 

ST 423 226 53,4 197 46,6 0 0,0 304 71,9 102 24,1 49 11,6 
2 Lunéville 

MJP 104 36 34,6 68 65,4 0 0,0 26 25,0 76 73,1 51 49,0 

ST 1993 1073 53,8 920 46,2 4 0,2 1417 71,1 451 22,6 344 17,3 
3 Nancy 

MJP 763 353 46,3 410 53,7 1 0,1 268 35,1 490 64,2 335 43,9 

ST 908 463 51,0 445 49,0 3 0,3 599 66,0 306 33,7 134 14,8 
4 Bar / Duc 

MJP 1 1 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 100,0 1 100,0 

5 Verdun ST 676 342 50,6 334 49,4 2 0,3 421 62,3 249 36,8 115 17,0 

6 Metz ST 2389 1254 52,5 1135 47,5 10 0,4 1482 62,0 902 37,8 414 17,3 

7 Sarrebourg ST 411 226 55,0 185 45,0 0 0,0 260 63,3 151 36,7 72 17,5 

8 St Avold ST 27 17 63,0 10 37,0 0 0,0 16 59,3 11 40,7 5 18,5 

9 Sarreguemines ST 1233 688 55,8 545 44,2 8 0,6 845 68,5 381 30,9 172 13,9 

10 Thionville ST 942 474 50,3 468 49,7 4 0,4 601 63,8 339 36,0 174 18,5 

11 Epinal ST 2033 1069 52,6 964 47,4 5 0,2 1243 61,1 778 38,3 369 18,2 

12 St Dié ST 603 329 54,6 274 45,4 2 0,3 402 66,7 197 32,7 94 15,6 

Autres ST 73 50 68,5 23 31,5 1 1,4 35 47,9 35 47,9 10 13,7 

TOTAL   13125 6 885 52,5 6 240 47,5 40 0,3 8 283 63,1 4 650 35,4 2 430 18,5 

dép. 54 ST + 
MJP 3829 1972 51,5 1857 48,5 5 0,1 2379 62,1 1300 34,0 870 22,7 

dép. 55 ST + 
MJP 1585 806 50,9 779 49,1 5 0,3 1020 64,4 556 35,1 250 15,8 

dép. 57 ST 5002 2659 53,2 2343 46,8 22 0,4 3204 64,1 1784 35,7 837 16,7 
dép. 88 ST 2636 1398 53,0 1238 47,0 7 0,3 1645 62,4 975 37,0 463 17,6 
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Nombre total Services 

tutélaires 
Mandatair
es privés 54 55 57 88 

 nbre  % nbre  % nbre  % nbre  % nbre  % nbre  % nbre  % 
1. Revenus annuels 
inférieurs ou égaux à 
l'AAH (montant de 
l'AAH au 1er janvier) 

4 173 31,75 4059 32,91 114 14,11 1263 33,82 449 27,31 1773 36,27 688 23,93 

2. Revenus annuels 
strictement 
supérieurs à l'AAH et 
inférieurs ou égaux 
au SMIC brut 
(montant du SMIC au 
1er janvier) 

7 328 55,76 6900 55,94 428 52,97 1863 49,88 995 60,52 2543 52,01 1927 67,03 

3. Revenus annuels 
strictement 
supérieurs au SMIC 
brut et inférieurs ou 
égaux à 1,2 SMIC 

853 6,49 743 6,02 110 13,61 315 8,43 146 8,88 259 5,30 133 4,63 

4. Revenus annuels 
strictement 
supérieurs au 1,2 
SMIC brut et 
inférieurs ou égaux à 
1,4 SMIC brut 

334 2,54 291 2,36 43 5,32 94 2,52 33 2,01 158 3,23 49 1,70 

5. Revenus annuels 
strictement 
supérieurs à 1,4 
SMIC brut et 
inférieurs ou égaux à 
1,75 SMIC brut  

255 1,94 204 1,65 51 6,31 99 2,65 15 0,91 99 2,02 42 1,46 

6. Revenus annuels 
strictement 
supérieurs à 1,75 
SMIC brut et 
inférieurs ou égaux à 
2,5 SMIC brut  

143 1,09 102 0,83 41 5,07 65 1,74 6 0,36 42 0,86 30 1,04 

7. Revenus annuels 
strictement 
supérieurs à 2,5 
SMIC brut et 
inférieurs ou égaux à 
4 SMIC brut  

46 0,35 27 0,22 19 2,35 30 0,80 0 0,00 11 0,22 5 0,17 

8. Revenus annuels 
strictement 
supérieurs à 4 SMIC 
brut et inférieurs ou 
égaux à 6 SMIC brut  

8 0,06 7 0,06 1 0,12 5 0,13 0 0,00 2 0,04 1 0,03 

9. Revenus annuels 
strictement 
supérieurs à 6 SMIC 
brut   

3 0,02 2 0,02 1 0,12 1 0,03 0 0,00 2 0,04 0 0,00 

TOTAL 13 143 100 12 335 100 808 100 3 735 100 1 644 100 4 889 100 2 875 100 
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 Nombre 
total 

Services 
tutélaires 

Mandataires 
privés 54 55 57 88 

 nbre  % nbre  % nbre  % nbre  % nbre  % nbre  % nbre  % 

Total des personnes 
sans Prestation 
sociale 

4 430 33,70 4 015 32,47 415 53,21 1 465 38,75 485 44,33 1 763 33,10 717 24,36 

AAH et ses 
compléments 5 351 41,82 5 276 43,92 75 9,62 1476 43,02 481 43,97 2215 41,59 1179 40,06 

API 15 0,12 14 0,12 1 0,13 6 0,17 0 0,00 5 0,09 4 0,14 

ALS et APL quand 
elles sont versées 
directement à la 
personne  

464 3,63 406 3,38 58 7,44 64 1,87 6 0,55 363 6,82 31 1,05 

RSA 1 0,01 0 0,00 1 0,13 1 0,03 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
RMI  707 5,53 685 5,70 22 2,82 213 6,21 45 4,11 255 4,79 194 6,59 
APA 202 1,58 158 1,32 44 5,64 67 1,95 2 0,18 105 1,97 28 0,95 

Prestation de 
compensation du 
handicap ou allocation 
compensatrice 

193 1,51 184 1,53 9 1,15 57 1,66 5 0,46 124 2,33 7 0,24 

Allocation de solidarité 
aux personnes âgées 
ou Minimum vieillesse 

961 7,51 889 7,40 72 9,23 205 5,97 23 2,10 102 1,92 631 21,44 

Allocation 
supplémentaire  
d'invalidité 

475 3,71 444 3,70 31 3,97 124 3,61 19 1,74 330 6,20 2 0,07 

Service de l'ASPA 
(CDC) 87 0,68 83 0,69 4 0,51 27 0,79 12 1,10 4 0,08 44 1,50 

La Mutualité sociale 
agricole (MSA) 217 1,70 209 1,74 8 1,03 35 1,02 16 1,46 60 1,13 106 3,60 

Régimes spéciaux 
(ASPA et ASI) 40 0,31 0 0,00 40 5,13 40 1,17 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

TOTAL des 
personnes percevant 
une prestation 
sociale 

8 713 66,30 8 348 67,53 365 46,79 2 315 61,25 609 55,67 3 563 66,90 2 226 75,64 

TOTAL des 
personnes  13143 100 12363 100 780 100 3780 100 1094 100 5326 100 2943 100 
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