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APF France handicap

����������	�
��������	�����������

���������	


�����������

�������������������������������������
	
����������������� 3 069 116 2 721 237 347 879 397 633

	
������
����
�������������������� 549 507 349 938 199 570 115 537

�����������
����������
�������
�������
� 9 986 692 6 170 793 3 815 899 2 772 256

���
� 251 762 127 252 124 510 134 780

����������������� 1 496 571 1 496 571 2 007 195

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

���� 21 209 064 2 053 447 19 155 617 17 502 497

����
������� 363 534 717 193 816 743 169 717 974 168 482 550

 �����������������!��������
���������������� 77 757 486 63 106 544 14 650 942 14 684 837

���
� 110 326 595 82 682 771 27 643 824 26 700 804

 ���������������
��
�����������
 6 198 982 200 000 5 998 982 2 930 644

����������������� 994 042 994 042 158 276

���������������������������������"�
���
����������� 94 186 94 186 99 848

#
$� 9 244 9 244 10 304

���
� 1 522 474 1 522 474 1 525 121

���������������%���������� 597 000 438 351 228 724 245 771 714 237 522 283


������� �
!�

����"�������#������������&�
'���(
���
���(
��)����
�����
������������ 3 634 376 158 254 3 476 122 3 265 268

*�+���
�����
�������������������
����� 525 721 525 721 500 028

#
����������
������
�����%��� 527 400 54 100 473 300 420 309

'�
������� 754 069 754 069 202 341


$������%����������$���&������������'�� 1 766 131 1 766 131 1 528 795

��&������������,�
-���
��
�������������������
������� 63 054 845 2 199 057 60 855 788 52 846 811

�����������������
������� 27 155 575 827 498 26 328 078 24 026 773

���
�� 42 837 039 81 176 42 755 863 19 923 747

(������������������'������������������.� 104 156 908 164 000 103 992 908 102 376 965

)�����������&��������/0� 29 755 221 29 755 221 31 758 164

�*��+����������&���',�$����� 2 156 294 2 156 294 2 285 977

���������������%���
������ 276 323 579 3 484 084 272 839 494 239 135 179

�*��+���-��&����������������������.�������� 2 786 470 2 786 470 2 892 480

2 786 470 2 786 470 2 892 480

�1����2*������ 	 876 110 487 354 712 808 521 397 678 479 549 942

��+�+���������/����*���#�����	

��������3�
�����
������������
��������������������
������4 21 884 900 20 616 152

���
��4 19 047 885 19 808 056

Exercice clos le 31.12.2017 31.12.2016

'�������
���

'������
���

'������
�
��

���
�������
���
��������
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������������



APF France handicap

����������	�
��������	������������

���������	

��!)��
����
���

���'���������
	�����������%�����
�������
��
���������//� 75 992 604 74 759 806

*��
�����
����������� 434 502 434 502

6��
���������/7�
6��
����
��
� 122 732 582 119 558 280

6��
�������
��
�
������������������������*��������+�����8 48 762 468 42 649 473
6���
��3�������������
����
��������������
�����������/9� -98 863 983 -97 894 230
6�������������8�
�����������/��

6�������������8�
���������
����
��������������
���� 471 090 547 218

6�������������8�
��������������������������+�����8 10 019 202 1 699 204


���������'�������������
	�����������%�������
�������
��
���������/�� 1 254 054 510 301

6��������������
:���������
�%�������
�������/"�� 4 530 962 10 433 705

6��������������
:���������
�%�������
�+���������;��������/&�� -14 598 200 -14 593 473

*��
�����
�����������
<�������������������������
����������
������������������/,� 17 749 938 19 137 177

#
�������
�����������������/.�
#
�������4�
��
���������+������������������%����*��������+�����8 6 607 776 4 445 564

#
���������������3�
��%�
��
���������
��
�����=	6����*��������+�����8 4 326 051 4 297 939

#
����������
�
����������������������������������*��������+�����8 81 265 207 75 786 436

���
���
�������
���������� 1 224 461 1 177 408

2
��������
��
�����
������������

���������%�����������% 261 908 715 242 949 308

1��(��!��1� ����2 ���%��3
�4���������70� 15 712 880 19 208 026

��!)��)�)���������7/� 14 386 628 10 113 610

)�����

)������������������������77�
*��
����������������
(��������������������
������3��������
��� 80 030 494 74 285 557

2������
��������
���3����
����
��� 6 648 648 2 730 662

*��
�������������%������(
������
 1 553 855 1 743 326


$������%������������/���������79� 2 676 801 2 504 708

)������',�.��������������'�$������������7��
2�����%��
����
�����������
������� 40 448 466 33 991 784
2�����%��������������� 85 209 537 74 904 415
2������
�������������������������
������� 2 767 700 2 237 386

���
������� 8 695 684 13 450 146

1��'������������&��',�$����� 1 358 269 1 431 015

��������������� 229 389 455 207 278 999

�1����2-�#�<< 	 521 397 678 479 549 942

��+�+�������'���&���*���#�����	
�����������������
����������� 14 093 433 14 538 661

���
�� 34 570 647 39 267 403

31.12.2017 31.12.2016

Les notes figurant aux pages 7 ����������������	
������������������������
������������
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APF France handicap

������
������������	�

���������	

(������%�������������'�����$���
>����������
������� 3 525 149 2 526 228
>���������
������%��� 9 048 061 9 230 802
#
������������
���� 638 101 688 621 852 793
���������� 650 674 898 633 609 824

1��'�����������"&�� 110 741 -38 602

1��'����������������&�

���$��������',�.���������� 51 442 741 48 711 707

����������������$������5��������'�������������%������������'���*��+��
6��
����
��
�������������
���������)��
��%�
��������
�� 3 418 521 4 352 278
6���
�����
���
�������������������8�
���������
���
 2 151 633 2 662 963


���������'�����'��+���������������
2����;�����
����������������������
�� 17 896 373 19 172 295
#
����������������
���������������� 11 595 973 10 827 210
���
� 31 539 615 29 754 510

1��'�����',�.�����������������7�� 768 830 495 749 052 184


�*��������"&�
�����������
������� 2 045 715 1 436 445
>�
�������������? 125 591 210 251
�������������(
���
���(
��������
�����
������������ 9 251 834 9 490 798
>�
�������������? 205 269 87 570


��������*��������*��+����.������ 183 100 062 174 299 771

��6��5���.������$�����������������&�
 ��:�������8���
�
�����
����� 31 030 587 38 583 391
���
�����:�������8� 2 589 946 2 424 173

�*��+���'�����������
<����
������
�������� 345 202 296 334 419 268
���
��������� 138 243 821 138 134 791

)����������.���������������5����$�������%���+�+������
2����������8����
������������������������ 26 129 661 24 869 629
2����������8��
��������
��������������
2����������8��
��������
�����%���
������ 1 097 730 953 050
2����������8��
����������
�
�!���������
�� 2 112 642 2 819 433
*����������3�
�����
��
�
���
����%%����� 4 582 521 1 943 753


�������*��+���'��+��������������� 17 355 690 18 064 889

�*��+���',�.�����������������7"� 763 073 365 747 737 211

7���� ��
��),�81���
��! 5 757 130 1 314 973

2017 2016

4
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������������������������
������������



APF France handicap

������
������������	�

���������	

6������������������������
$������
������������ 1 989 410 1 421 756
#
�����������
���������������
�������(
�������������� 1 284 987 1 066 930
6��
����
��
������ 200 345 507 310

1��'����������������������7&� 3 474 742 2 995 996

 ���
$��������
���������� 2 631 942 2 347 742
���
����������
���������������
�������(
�������������� 85 255 393 711
2����������8��
������ 164 000 195 000

�*��+���������������������7,� 2 881 197 2 936 453

7���� ��
���!
!��� 593 545 59 542

7���� ��
���� �
!����9	 6 350 675 1 374 516

#
�������8������������
����
��������������� 1 549 092 1 595 496
#
�������8������������
����
���������������� 6 624 932 2 287 267
6��
����
��
������ 4 015 544 4 295 018
6���
�����
���
�������������������8�
���������
���


1��'������.������������������7.� 12 189 568 8 177 781

���
����8��������������
����
��������������� 1 198 180 1 140 122
���
����8��������������
����
���������������� 238 379 299 702
2����������8����
������������
������ 6 414 498 5 672 689
*����������3�
�����
��
�
���
����%%�����

�*��+����.������������� �������7.� 7 851 057 7 112 513

(7���� ��
���8��1��!!�� 4 338 511 1 065 268

 ��:���
����������������
�������
�����������
����� 198 894 193 362

������'������'����� 784 494 805 760 225 961
�����
���
�����
���
�������������������8�
���������
���
 2 151 633 2 662 963
������'����*��+�� 774 004 513 757 979 540

����������������3�
�����
��
�
���
����%%����� 4 582 521 1 943 753

�&�������'���,�.�������'���&���������������&'���#������.�������������� 10 019 202 1 699 204

�&�������'���,�.�������'�����������������+�������'������ 471 090 547 218

2017 2016

Les notes figurant aux pages 7 ����������������	
������������������������
������������
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APF France handicap

�������
�������
���������

���������	

�1��
��!�������
��,
��(��

6������������������
������3�������������������������� 471 090 547 218 1 076 824

*�����������������
��������������������
�����
��
�
����
������������3������������4

2����������8����
������������
�����������������
��
��� 29 321 419 25 560 329 32 507 830

#�������������������������� -1 447 932 -362 863 -93 742

@����+��
�������������������������������
������
������ -1 783 670 -1 749 006 -1 938 033

���
� 533 494 77 843 92 218

��&��������1�����������+&�&�&�������,
���$��& 27 094 402 24 073 521 31 645 098

 �����������������
�����������������������
��
�
������������?��� -6 823 318 -1 664 329 12 037 505

	��8�����
��
�
�������
����
����������� ��
 20 271 085 22 409 192 43 682 603

�1��
��!��),!(��������!�

 �����������4
 ���������������
��
������%�%
����������������� -1 602 321 -3 717 754 -1 707 031

 �������������
��
��� -20 724 613 -18 008 190 -18 842 748

 �����������%�������
 -131 488 -212 530 -149 022

A��+�����
����
����3�������%�����������4
����������������%
���������������� -15 704 -35 518 -87 538

�������������������
���3�
���
��
��
�������
��8�
���� -3 000 000
������'�����$������������ -22 474 126 -21 973 992 -23 786 339

������������%�������� 3 841 774 531 465 633 915

6�����
����������
$��������
��
���������������B%������(
� 93 971 87 740 688 165

 �����������������
�����������������������
��
�
�� -2 518 640 -190 654 -65 990

	��8�����
��
�
���������8� ����������� �� -21 057 022 -21 545 442 -22 530 249

�1��
��!��)���!
!����!�

	�����
��
��4
����
� 1 440 20 143 5 092

<�������������������������
������
������������ 532 420 -62 474 -604 590

<�������������������������
����������
������������ 135 454 1 604 466 1 647 478

*��
�������������%������(
��4
������������ 2 027 025 8 541 901 5 830 280

6�����
����� -6 166 947 -4 927 537 -4 290 796

 �����������������
�����������������������
��
�
�� -48 441 -16 223 25 200

	��8�����
��
�
����
�����������	����������� ��� -3 519 049 5 160 276 2 612 664

(���������'�������&�����������
�9����9����	 -4 304 986 6 024 026 23 765 018

��&�����������'&����'���&���'� 131 404 467 125 380 441 101 615 423

��&���������������'���&���'�� 127 099 480 131 404 467 125 380 441

Exercice 2017 Exercice 2016 Exercice 2015

6

Les notes figurant aux pages 7 ����������������	
������������������������
������������
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APF France handicap 

�

������������	
�������������������

��	�����������
���������

�

�

 

 
�

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

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

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

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

�
�

�


������������������������		������
  

�	������	������	����������������	��	���������������	������������	���������	��
�����	��	�	���
������	�������	%��
�
/�� 	��� ����� ������������������������	��	���������������� ������������ �	� �0��	�	����1�22 34����
(�������	����)���	�	��������(������	��	��
�����������������5������	����������	�����6�������4222%��
�
7�����	����������	�	���������� ������������	�������������������	���������������������	��������	�
�	� ���������������	�	���	�� ������	�� +����	���������	���1833" 4343����88�������	�833",���	� �������
�18339 3$����:�����8339����(���	�������������	� ����������������-��	�����������0��	���������	��
�������	�� ���� ��������	�	���� 	�� �	����	�� ������ �������� 	�� ������ �������� +;,�� ������ �������
�������������	��������������	���������	��+;,%�.�	���	������5������48����	���	�8336����������0�	����
����������	���	��������������	����	����������	�	���	���������������-��	��������������������������������	��
	�� �������	�� �������	�� ���� ��������	�	���� 	�� �	����	�� ������ �������� 	�������� �������� +;,��
��������������������������	��������������	���������	��+;,%�.�
�
�	�����
��	���������	���	�	��	���	�����	����	������������	��������	��	�����	����������	�������
�	�� ����	�� ����	���� �	� ��������� �
����	� #� ��� ���	� ��������	� ��� ������ ��� ��� ����	� �	�
��������%��
�
�������
���	�	����	����
��	��������	�����	����	��	��8349%��
�
�
�
�
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�����	������������	��������
  

=����������������0��	��������������� ���������������������	��
�
�	�� ����	�� ����	��� ������ �����	� 
�������� 	�� 8349�� �	����	���:6:� ��������	�� �������	��
������	��������	��	���	�����	�������	����������������	�$82�������	������	��	%�������	�8349����	��
	��	�������������	�����	��	����	�	����	��29������������������	�	����	��	��:>��	�������	�%�
�
�	����������������������	�����������	�����	������������	�������	�����&'&&7��	�&� '��	��	�+:8,��
&'&&7��	�)����	��+:8,��&'&&7��	�)����	�+:8,��&�=&�*���������+":,%��	������	��	�&&)�+&�����
�	�&���	�	���	�)����������,�	��������#�8�+�	�������	��	��	���������	�	��834>,��������������	��
	��	���	�����	�&&)����������	�-�'&'�?�.�#�?���	��	��8349%��	�&��7��	�?���	��	���������������
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�������������������
�������
���
��
�������������
��
��������� 
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���
���������

���������������
��������	� 691 887 482 14 464 762 �
�����
������
���
������������������������
� 29 727 330 29 727 330

� ����������������������������������� � ������������ 17 701 178 17 701 178

���������������������������������������������� 22 151 369 � ���� 11 595 973 11 595 973

������������������� 3 514 334 �  ������������������������ 430 179 430 179

������������������� 2 823 019
� !�����������������������
!������������������������"�������������������������� 194 583 146 "��
����������#���������#$� 1 373 855
!��������������%����������������%��������������� 232 029 571 � �����������"����� 1 373 855
!����"�����������������������������"�� 136 431 954

���������%�����"���������&������� 99 761 611

� ���������������������������������'��������������� 592 479 ���#
�������
�����
����������������� ������##� 602 532 748
� (�'������������������������������������������������ 549 142 960
� ���������������������������)������ 53 389 788

$�����
�
�%
�%
��
�������������*� 8 258 588 8 122 217
� +�����%�""���&�����������������"���� 6 819 673 6 819 673
� +��������������������������������� 1 273 883 1 273 883 "��
����������������#	� 113 045 636
� +����������������������������������"���� 165 033 28 662 � ,����������������������������������������� 82 601

� -�����'�&���.����������������"������ 74 972 517
� (����"���������������������������������������������������� 15 359 367

$�����
����������
&
���������/� 30 753 987 4 297 602 � ,���������������������������"����������������������� 8 717 231
� +�����������������%�(+� 30 753 987 � (����"����������������'����������0�������������1��� 1 618 336

� (��������������� 3 274 397
� (��������'��"�������� 9 021 186

'�'"��(������������)����'��"������'��(�������'"' (I) 730 900 057 '�'"��(���������������)����'���"������'��(�������'"'�������� (I) 746 679 569

(�����������!���#�������������2� (II) 9 523 126 �
���
���
���#�������������#*� (II) 6 664 794

��*�*
&
����+������
����
�����
�����
���
��������3��� (III) 4 582 521 �
�����
��
�����
�����
���
�������������
��
�
��
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���
�������
���������#/� (III) 2 151 633

,���������
�������������������
��������������������� (IV) -277 249

�!���
����
�
�����
���
�� 
!
���
�������#2� (IV) 10 490 292 �����������
��
�
�����
���
�� 
!
���
�������#2� (V) 0

'�'"��-�)��"� (I + II + III + IV) 755 495 995 '�'"��-�)��"� (I + II + III + IV + V) 755 495 995 29 450 082

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

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

'�'"��(�����������$�)")�����"�����������������������'����"������(����.��� 26 882 561 �"�����'�'"����������$�)")�����"�������������������'����"������(����.��� 26 882 561

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

7 373 063

4 805 543

Affectation par 

emplois des 

ressources 

collectées auprès 

du public 

utilisées en 2017 

Emplois en 2017 

de l'ensemble de 

l'association

-2 020

Ressources 

en 2017 

de l'ensemble 

de l'association

Suivi des 

ressources 

collectées auprès 

du public et 

utilisées en 2017
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