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Liste des 12 associations pilotes  
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Tableau de synthèse des flux externes de ADES�
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FLUX EXTERNES produits charges solde
Part dans la 

valeur 
ajoutée

produits charges solde
Part dans la 

valeur 
ajoutée

produits charges solde
Part dans 
la valeur 
ajoutée

Valorisation des activités :
 + prestations vendues 271 542       241 241      40 496       

 + prestations conventionnées (ex : CAF) -                -               42 935       

 - achats au marché (fournitures…) 12 877         78 469            24 007       

 - apports en nature (services, missions) -                6 000              -               

SOLDE NET DES ACTIVITES 258 665     96,88% 156 772          78,5% 59 424         34%

Contributions des collectivités :
 + subventions 3 974           43 296        10 214       

 + financements conventionnées 3 716           -               36 761       

 + apports en nature (locaux prêtés par la mairie…) -                6 000 -              

 - prélèvements publics (Etat et Collectivités) 6 742            6 527              617             

SOLDE NET DES COLLECTIVITES 948            0,36% 42 769            21,4% 46 358         26%

Contributions des membres et du réseau :
 + contributions monétaires (cotisations, dons) 1 375           -               270            

 + contributions non monétaires :

     apports en travail (bénévolat) 6 612           629             69 900       

     apports en nature (déplacement bénévoles...) -                -               -              

 - Cotisations et dons versées 604               442                 80               

SOLDE NET ASSOCIATIF 7 383         2,77% 187                 0,1% 70 090         40%

VALEUR AJOUTEE SOCIETALE 266 996     100% 199 728          100% 175 871       100%

 - Frais de personne (salaires,charges,formation...) 249 271       176 501          103 853      

 + remboursement Formation, prévoyance… 2 767           8 533          -              

 - apports en travail (bénévolat de substitution) 6 612            629                 69 900        

SOLDE D'EXPLOITATION 13 880       31 131            2 119           

Résultat financier -                -                -              1 063          1 876              813 -                538            107             431              

Résultat exceptionnel 578              321               257            3 436          77                   3 359              1 963         1 892          71                

Solde autofinancement (amortissement, provision) -                111               111 -           -               19 865            19 865 -           -              2 198          2 198 -          

RESULTAT NET 14 026       13 812            423              
Chiffres clés

nombre de salariés 29 (16,28 ETP) 13 équivalent à 9,5 ETP
nombre de bénévoles 16 bénévoles 7 bénévoles 27 bénévoles 
nombre de stagiaires 0 stagiaires 0 stagiaires 0 stagiaires
bénévolat de la vie associative 36 heures 72 heures (AG et CA) 14 stagiaires (stage allant de 3 j à 2 mois) 

Association A Association B Association C

5 salariés (3 à temps plein, 2 à temps partiel)


