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ASSOCIATION DES PARALYSES DE FRANCE

����������	�
��������	�����������

���������	


�����������

�������������������������������������
	
����������������� 3 349 520 2 922 125 427 395 515 337

	
������
����
�������������������� 364 838 255 661 109 177 130 832

�����������
����������
�������
�������
� 5 995 140 4 596 904 1 398 235 629 365

���
� 217 224 86 876 130 348 147 324

����������������� 418 119 418 119 48 566

�����������������������������������
��

���� 19 371 541 1 751 787 17 619 754 16 784 567

����
������� 339 942 472 163 425 924 176 516 548 175 791 096

 �����������������!��������
���������������� 71 263 791 56 980 094 14 283 697 14 808 824

���
� 99 344 866 73 388 691 25 956 175 25 832 417

 ���������������
��
�����������
 2 423 935 200 000 2 223 935 10 188 095

����������������� 85 753 85 753 118 996

���������������������������������"�
���
����������� 98 929 98 929 100 586

#
$� 16 177 16 177 20 109

���
� 1 509 943 1 509 943 2 097 935

���������������%���������� 544 402 248 303 608 063 240 794 185 247 214 050


������� �
!�

����"�������#������������&�
'���(
���
���(
��)����
�����
������������ 3 451 521 184 012 3 267 509 3 450 399

*�+���
�����
�������������������
����� 563 109 725 562 384 494 004

#
����������
������
�����%��� 505 096 32 304 472 792 563 135

'�
������� 214 953 214 953 224 508


$������%����������$���&������������'�� 1 569 793 1 569 793 1 742 603

��&������������,�
-���
��
�������������������
������� 60 893 207 2 474 676 58 418 531 57 660 740

�����������������
������� 21 098 493 640 587 20 457 906 19 505 941

���
�� 17 352 636 53 075 17 299 561 16 204 586

(������������������'������������������.� 84 265 851 421 000 83 844 851 56 608 601

)�����������&��������/0� 43 451 784 43 451 784 45 646 597

�*��+����������&���',�$����� 2 200 922 2 200 922 2 343 749

���������������%���
������ 235 567 366 3 806 378 231 760 988 204 444 864

�*��+���-��&����������������������.�������� 3 000 000 1 510 2 998 490

3 000 000 1 510 2 998 490

�1����2*������ 	 782 969 614 307 415 951 475 553 663 451 658 914

��+�+���������/����*���#�����	

��������3�
�����
������������
��������������������
������4 20 717 538 21 343 451

���
��4 20 566 293 21 371 404

Exercice clos le 31.12.2015 31.12.2014

'�������
���

'������
���

'������
�
��

���
�������
���
��������
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Les notes figurant aux pages 7 �������������	��
���������������������������������������



ASSOCIATION DES PARALYSES DE FRANCE

����������	�
��������	������������

���������	


�������������
�


������������
�����������	�
	�����������	
������	�����
���� 74 801 661 75 248 130

����
������������
	�� 434 502 434 502

����������
����
������������� 115 511 347 109 645 790

���������
������	�
����������
	�������
�����	������	��� 37 918 996 34 869 011
����
��������������
���
��������
	����	��
����
���� -96 821 325 -91 367 875
�����
�
��������	�����
�� �

�����
�
��������	������
���
��������
	����	��
 1 076 824 -945 501

�����
�
��������	������
�!�	����
�����	������	��� 5 843 979 3 429 203

������������������������
�����������	�
	����������	
������	�����
��"� 515 178 520 055

�����
�
����������
�#����
	����	�����������
��$�� 11 671 814 11 284 141

�����
�
����������
�#����
	����	�������������������%������
��&�� -14 605 624 -14 621 020

����
������������
	��
'�!��
	������	���
	����
�����!	��������������!������
��(� 19 567 899 19 947 474

)���	�	����������
������
��*�
)���	�	���+����������������������

������
	������
�����	������	��� 4 558 951 4 338 214

)���	�	�����
	���������������������
������,�������
�����	������	��� 4 595 822 4 658 793

)���	�	�����������������
����	���!	�	��
	��������
�����	������	��� 72 387 549 69 494 134

-�
�������	�	����������
�� 985 821 786 864

.��	
����������	�
�	�����������
�

/�
�����������������	�
	�� 238 443 394 227 721 915

������������������������ ��!��"������
��0� 19 437 714 17 948 597


������������
���� 12 789 923 10 848 023

�����

�������������#�������
����
������
��
��

������1������
�!�	����
��������	
���������
��� 70 582 139 68 078 656

.������
��!����	����������
�
��� 1 916 194 639 775

������
��
��

���	����	1����	��� 1 809 218 2 018 774

�$������ ����%�������&������
���� 3 210 331 3 244 735

�������'�(�)��������������$���������
�� �
.

�������	������
�����
����

��2�� 34 554 726 31 736 738
.

���	������
����	��� 80 833 561 78 197 633
.

������	���!	�	��
	����
�����
����

��2�� 2 399 776 2 458 680

-�
����

� 9 091 636 8 264 950

����������������*���'�$����� 485 050 500 440

/�
�������

�� 204 882 631 195 140 380

/3/-4�.5�)-''6� 475 553 663 451 658 914

��+�+�%���������*���,���-.�)��	
-����7����
	���7������
	�������� 9 922 820 10 065 839

-�
��� 36 684 037 47 670 384

31.12.2015 31.12.2014

Les notes figurant aux pages 7 �������������	��
���������������������������������������
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ASSOCIATION DES PARALYSES DE FRANCE

����������	
����������

���������	


�����������������������������
�����������	
��	����� 2 364 685 2 102 027

�����������
��������� 9 068 421 8 313 095

�
���	����������
��� 612 758 682 596 976 428

���������� 624 191 788 607 391 550

������������������� -16 443 187 699

���������������������� 113 68 093

������������������������� 47 633 634 46 201 034

��������������������������������������������������������������� ��
���
������
��
����������	��
��������������
	����
��������	
��� 2 786 990 3 857 190

����
������
�����
�����������������������
�����	���
��
� 1 863 684 1 063 179

!����������������� ���������������
������������
���������������������	��
�� 19 055 254 19 732 178

�
���������������	�
�	��	������������ 14 926 721 14 223 093

���
�� 30 577 064 29 817 482

����������������������������� !� 741 018 805 722 541 499

!�������������
���	�������	
��	����� 1 388 111 1 246 703
�	
	�����������"� 201 219 177 712
���	�������	�#
����
��#
������	��
���	��
������������ 9 653 657 7 895 758
�	
	�����������"� 47 306 -272 114

!�������������������� ����������� 169 165 683 166 786 907

"�#���������������������������������
$��%�������	������
�
�����
	���� 37 258 817 36 187 920
���
�����%�������	��� 2 318 663 2 353 427

$��� ��������������
&	�	
�������
	������� 329 432 130 323 710 735
'�	
�������	��� 131 058 734 131 837 712

%������������������������������������������ � ������
���	����	���	��
�����������������(��	���� 24 521 750 24 287 086

���	����	����
���������
����(��	���� 200 000
���	����	����
���������
�	�����
���	�� 1 102 975 1 561 357
���	����	����
����������
�
�)���������	
��� 4 269 139 2 232 699
*��	��������+�
�	���
���
�
�����
����	�������� 3 796 155 3 099 797

!���������� ������ ��������������� 17 236 019 16 573 134

$��� ����������������������� ,� 731 650 356 717 678 834

"&��'�()*!*�%�'+�),"*!*",- 9 368 448 4 862 665

2015 2014

4

Les notes figurant aux pages 7 �������������	��
���������������������������������������



ASSOCIATION DES PARALYSES DE FRANCE

����������	
����������

���������	

������������	
���������������������	�������������
�� 570 271 662 500

��������������������������������
��������
���������	
������ 1 107 947 1 028 637

��	����������	��������� 3 386 851 454 816


��������������������������� 5 065 069 2 145 954

�������������������������
��� 5 541 104 2 792 830

���������������������������������
��������
���������	
������ 68 676

 ����������!�	��������� 421 000 378 000

���������������������������"� 5 962 104 3 239 506

���������������������� -897 034 -1 093 553

��������������� ���������!��	 8 471 414 3 769 112

����������!��	������
�������	������������������� 915 599 1 501 168
����������!��	������
�������	��������������	���
 2 577 105 2 882 186
��	����������	��������� 3 360 654 2 950 821
��	��������������������������
�����������!������������������ 81 787


��������"��#�����$���������#� 6 853 358 7 415 962

���������!��	������

��������	������������������� 1 255 390 1 485 799
���������!��	������

��������	��������������	���
 263 974 756 419
 ����������!�����������������	��������� 6 759 650 6 117 195
$����������%����
���������������������&&������ 211 938

���������"��#�����$$����������#� 8 279 014 8 571 351

�%������������&��
�� ���� -1 425 657 -1 155 389

�	'������
����������������	������������
�������
��������� 124 954 130 021

���$�����#������� 752 937 232 732 103 414

�������	�������������������������
�����������!������������������ 1 863 684 1 144 966

���$������������ 746 016 428 729 619 712

����������������%����
���������������������&&������ 3 796 155 3 311 735

�'��$�����$(�"�����������'�)$����*��������������������+$'� 5 843 979 3 429 203

�'��$�����$(�"������������������������������#��#�� 1 076 824 -945 501

2015 2014

Les notes figurant aux pages 7 �������������	��
���������������������������������������
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ASSOCIATION DES PARALYSES DE FRANCE 

�
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��	�����������
���������

�

�

�

�����������	�
�
���������	��
�������������������
������
�����
���	���	��
��������������

��
���	��	��
���
��
��������	������
������
	���	���������������������
	���
�

� �����	��
����	� �����
	��	��������������!�������������
	�������	�����������	���

� ����������	�
	�	�����
�� ����������
	��������	���

"
�	����������������##�$�#%��
�������	��
���	������������	���	�����������
	���	���	������
���������	��
&�
�
'��� �� ���
� ��
�
����� ��� �	� �����
	�� ������!�������� ���
	� ���� �����	�	��
� ��
�
��� 	�
��
	�����������(	�	�� ���)�
����������	�
	�����������)������*����
������������
��+�����&�
�� �����	�	� �� ��� �	� �����
	�� 
������	�
	� ���� $� ���������	��
�� ��� �	� ��
�� $� ��	�	��� ����
����
�������
�
�����,������������	�����������������
���
	��������������	����
��������������
�����
	�	��
�
�������-&�
�
�����
������������	�	������	����	���	�������	��
�.���	��
�����	�/�����
	�$����������	��
&�

�
�

�


������������������������		������
  

�������	���

������
	��	� ����
���������
������
	��������
���������	� ����� �	����
	�
������
����
�&��
�
0�� �	� ���	� �������	��
�������
�����	� ������������	��
��� �
�	�	������� �� �1���
	�
2�33!45����
)���	�������*����
	�	��
�)���	� ���	��������������������6	���
	���
��	��������7�������5333&��
�
8�
������	� �����
	��������!�������������	����	��������	��
�����������	��
������	� ����������
�� ����	��
��������	���� �������� ,�������������	�
2944#!5454����99���	� ��944#-���� �������

2944:!4%����;�����944:����)�
����
�	��
����� �������	� ���	���.����	��������1��������	� ���
������� ��� ���� �	� �����
	�� 	� ������� ������� �������� 	� ������!�������� ,<-�� ��
��� �������
�������	��
��	���
��	��
����	��

�����,<-&�/�	��������6	�����59�
��� ��9447������
��	1�����
	��������������	��
�����������������������	��������������	��.����	��������
�	���	��
�� ����	�����
	� ����	� ��� ������� ��� ���� �	� �����
	�� 	� ������� ������� �������� 	�������!�������� ,<-��
��
�����������������	��
��	���
��	��
����	��

�����,<-&�/�
�
�����	���������	� ����	
������
	��������������������������
	��
�	����������
	�����
��� ����	�� �

����� �� ������	�
	� �����
� $� �
� ���	� ���������� ���  ���
� ��� ��� ����	� ��
�����	�	&��
�
����
����
��
	�����	��������	� ��
���������
�945%&��
�
�
�
�
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�����	������������	��������
  

>����	��
���������1	�����
	����	��
�!����	�������	����	�����
�
��� ����	�� �

���� �� ������� 
� 945%�� ������
	�%#%� �	���	���� ����	� ��� �����	��� ����
��
�� �� ��� 	���	���� 
�	��
���� ��
	�� %93� ���

�� ������
	&� ���

�� 945%� ��� 
� ��	�� �	��
������������������	��
���;��	� �����
	������������
��������	�����������	�
�	��
���
�����
����	� ���	�������������9�������&�
�
���;��	� �����
	������������������
�945%����
	���������
	�����
�+�'�$�?������,39-���
�
''0�8�$�)����
��,;%-���
�'�+'�@�$�>�

��,%A-�	��
�'�+'�@�$�>��
��

��,%3-&�
�
�� '�>'!'�+'�@� �� B�
	�� ,;;-� ���	� ���
��� 
� ���� ����	� ���	��� ��������� ���
��
� �������
����	� ���� ���	�
	�
����
�945%��������������
��	��
����&�
�
C��	������	���	���������������	��
����	��
	����������	�����#5����� �&�
�
�

+�	�������
	����	��
�
�
)����
� �� ���%#%� �	���	���� ������� ���
� ����	� ���	�� ������������ ���	� 
���	� ��� D	� ���
�
�����	��
�������������� ���
���
�����	�������	��������	�	���
����������������	��
��	������
����
	������������9�$�%&�C��	��������	��
��������
	�
����
	������
����������	���

���������
�����	��������	���� ������
� ,����	�� ����������-����� �	���
	����
������
	� �������
���	�
�		�� ��� ������
	�� �	���	���� ���� $� ���� ��� ��1�� 
�	��
��&� ���� ��
	��� ��� �����	��
�� �
	�
��
�
����	���������	��������	�	�����
�	�	�����#4�::4�EF�,��
	��#4�49#�EF�
�945;-��
���
	�����
�����
��� ��� ������� 	� ������	��� ���� ���� �����
�	��
����������	� ��� �����	�	��
���� �����	�	� 
	��
�	� �����
	��������!���������	��	���	����
���	��
�����	��	������	���	���
��������
�����	��
�
�������	������������	�������������������������
������
�,����������1�-���������
	�� �	��
���
��������	�� ��� ������	��
��� ��� ������� �� ����

�� ����	����� 
	�� �	���	���� ����� ���
���	���	��
���
�����	������
	�
������ �
��	�������������������1����
����	� �����
	����
	�����������	��	�������	���	��
���
	�
������D�����������
��&���
�
�

'�	��	��
����#5����� ��945%�
�
"
	��	���
	��������
���������	���

���������������	��
�����#5����� ��945%���
�
• ;5;��	� �����
	��	��������,��
	�%#�
���	��
�����	-�
• ��3:�������	��
��
• ��5:��������������������������	����������
��	�����,
���	��
�����	-���
• ����5�����������������������������$���������,
���	��
�����	-�
• ����9������������(�����
�,����
���	��
�����D�����������
��-�
• ����5����������������	��
�,���	�	��
���������	��
���
���������
�������!������-�
• ����5��
	��.�*�����
�������	��
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Compte d'emploi annuel

des ressources

2015
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��������	���
������
��������������������������

��������	
��
���� �����������	
��
����

�
�����
��
�����
������
���
�������������������
�������
���
��
�������������
��
��������� 
!
���
���������

���������������
��������	� 663 695 582 17 168 059 �
�����
������
���
������������������������
� 33 701 965 33 701 965

� ����������������������������������� � ������������ 18 268 194 18 268 194

���������������������������������������������� 21 660 064 � ���� 14 931 811 14 931 811

������������������� 3 511 903 �  ������������������������ 501 960 501 960

������������������� 2 915 226
� !�����������������������
!������������������������"�������������������������� 209 799 306 "��
����������#���������#$� 993 658

!��������������%����������������%��������������� 223 707 623 � �����������"����� 993 658

!����"�����������������������������"�� 123 871 815

���������%�����"���������&������� 77 323 577

� ���������������������������������'��������������� 906 068 ���#
�������
�����
����������������� ������##� 580 613 776
� (�'������������������������������������������������ 529 569 724
� ���������������������������)������ 51 044 052

$�����
�
�%
�%
��
�������������*� 8 272 839 8 169 558
� +�����%�""���&�����������������"���� 6 533 646 6 533 646
� +��������������������������������� 1 588 205 1 588 205 "��
����������������#	� 99 331 084
� +����������������������������������"���� 150 988 47 707 � ,����������������������������������������� 935 218

� -�����'�&���.����������������"������ 66 337 484
� (����"���������������������������������������������������� 15 434 452

$�����
����������
&
���������/� 26 805 655 7 035 266 � ,���������������������������"����������������������� 6 677 793
� +�����������������%�(+� 26 805 655 � (����"����������������'����������0�������������1��� 952 479

� (��������������� 1 678 218
� (��������'��"�������� 7 315 440

'�'"��(������������)����'��"������'��(�������'"' (I) 698 774 075 '�'"��(���������������)����'���"������'��(�������'"'�������� (I) 714 640 484

(�����������!���#�������������2� (II) 12 681 525 �
���
���
���#�������������#*� (II) 5 668 392

��*�*
&
����+������
����
�����
�����
���
��������3��� (III) 3 796 155 �
�����
��
�����
�����
���
�������������
��
�
��
!
���
�������
���������#/� (III) 1 863 684

,���������
�������������������
��������������������� (IV) 61 981

�!���
����
�
�����
���
�� 
!
���
�������#2� (IV) 6 920 803 �����������
��
�
�����
���
�� 
!
���
�������#2� (V) 0

'�'"��-�)��"� (I + II + III + IV) 722 172 559 '�'"��-�)��"� (I + II + III + IV + V) 722 172 559 33 763 946

� (����������1��������%�����������������������%�'������
���������"�������������������������������"�0�����"�����������4� (V)

� 5���������������������������'������������������������������
���������&����"����������"���0����""�����������0��������"�������
������������������������"�0�����"�����������4� (VI)

'�'"��(�����������$�)")�����"�����������������������'����"������(����.��� 32 370 864 �"�����'�'"����������$�)")�����"�������������������'����"������(����.��� 32 370 864

���(��(��������������������'����"������(����.�����)�)�"$$��'�����'
)�)��'���������)�$�)�( �/������

Ressources 

en 2015 

de l'ensemble 

de l'association

Suivi des 

ressources 

collectées auprès 

du public et 

utilisées en 2015

3 999 417

2 606 336

Affectation par 

emplois des 

ressources 

collectées auprès 

du public 

utilisées en 2015 

Emplois en 2015 

de l'ensemble de 

l'association

-2 020

�*� �����������	
���������
�����������������������������	��	���
�����������������������
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ORIGINE DES RESSOURCES DE L'ANNEE
(hors mises à disposition internes de personnel, hors prestations internes de 

nos EA et ESAT, hors participation des structures aux frais du siège, du 
service informatique et d'APF Evasion)
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REPARTITION DES RESSOURCES ISSUES 
DE LA GENEROSITE DU PUBLIC
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EMPLOI DES FONDS RECUS
(hors mises à disposition internes de personnel, hors prestations internes de 

nos EA et ESAT, hors participation des structures aux frais du siège, du service 
informatique et d'APF Evasion)
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REPARTITION DES MISSIONS SOCIALES
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Emploi des dons et legs en 2015


