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Bilan Financier

Dossier : GLOBAL - AMICALE du NID - Périodes de : 01/ 2016 à 12/ 2016

BIENS 2 014 2 015 2 016 FINANCEMENTS 2 014 2 015 2 016

���������	
�� ���������������	
��

Immobilisations incorporelles nettes 33 341 33 240 31 311 Apports ou fonds associatifs 1 815 929 1 815 929 1 815 929

Immobilisations corporelles brutes Réserves des plus values nettes (1)

    - Terrains 288 457 288 457 288 457 Excédents affectés à l'investissement 428 722 428 722 810 812

    - Constructions 4 120 299 4 124 196 4 283 466 Subventions d'investissements 680 026 660 776 811 217

    - Installations techniques, matériels et outillages 332 352 331 384 337 797 Réserve de compensation des charges d'amortissement

    - Autres immobilisations corporelles 2 442 202 2 522 239 2 633 268 Provisions pour renouvellement des immobilisations 157 224 239 721 210 982

Immobilisations en cours 4 284 4 778 31 869 Provisions réglementées sur plus-vales nettes d'actif 733 855 733 799 735 141

Immobilisations financiéres 2 134 2 135 2 134 Emprunts et dettes financiéres 1 265 580 1 176 735 1 108 187

Dépots et cautionnements reçus

Amortissements comptables excédentaires différés (2) Amortissements des immobilisations

    - Construtions 1 862 832 2 029 557 2 194 264

Charges à répartir     - Installations, matériels et outillages techniques 279 983 283 534 294 624

Autres 130 174 132 723 139 604     - Autres immobilisations corporelles 1 871 673 1 938 694 2 051 440

Autres (3) -1 049 659 -1 080 963 -1 228 277

Comptes de liaison investissement Comptes de liaison investissement

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

������� �!�"� # ����$��% ����� # ���� &�����'�(��) ������� �!�"� # ����$��% ����� # ���*�������'�(��)������� ������� ���������

����+�����	
���,$�-.
/�����/� ���������������	
���,$�-.
/�����/�

Excédent et provisions affectés à la couverture du BFR 584 893 584 893 584 893

Report à nouveau déficitaire (4) 1 071 987 990 597 628 921 Reserves de compensation des déficits 204 961 199 682 199 985

Résultat déficitaire (4) 115 860 21 697 Résultat excédentaire (4) 63 815

Report à nouveau excédentaire affecté à: (4) 654 049 658 401 441 162

-     réduction des charges d'exploitation

Droits acquis par les salariés non provisionnés (5) 87 596 120 981 132 263 -     financement de mesures d'exploitation

Provisions pour risques et charges 1 749 281 1 837 232 1 562 555

Fonds dédiés 268 371 262 113 586 649

Autres  créances art 35 271 370 271 370 271 370 Autres 

Comptes de liaison trésorerie (stable) Comptes de liaison trésorerie (stable)

�������% ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ���������

������� �!�"� # ����$ 0*����������� &�����'���(�%) ������� �!�"� # ����$ 0*����������*�������'���(�%)��������� ��������� ���������

������� �!�"� # ���� ��&������� &���� ������� �!�"� # ���� ��&������*������ ��������� ��������� ���������

%�
�12��,$�-.
/�����/� �������,$�-.
/�����/�

Stocks Avances reçues

Avances et acomptes versés 1 345 5 629 1 785 Fournisseurs d'exploitation 291 562 326 767 344 637

Organismes payeurs, usagers 175 361 176 706 173 982 Dettes sociales 1 435 434 1 555 562 1 512 942

Dettes fiscales 33 625 38 491 39 145

Créances diverses d'exploitation 1 025 278 634 919 682 612 Dettes diverses d'exploitation 134 0 0

Créances irrécouvrables en non-valeur (6) Dépréciation des stocks et créances 8 035 13 018 10 729

Charges constatées d'avance 82 771 101 150 93 673 Produits constatés d'avance 252 810 172 947 76 766

Ressources à reverser à l'aide sociale

Dépenses pour congés payés (7) 82 411 69 168 65 157 Fonds déposés par les résidents

Autres 122057 122057 161 636 Autres 120 705 195 816 113 077

Comptes de liaison exploitation Comptes de liaison exploitation

������%� ��������� ��������� ��������� ������% ��������� ��������� ���������

� ����� ��������� �!�"� # ���'%�(%)  03 � ���� ������34��$ 0*����������'%�(%) ������� ��������� �������

��51�,��6� ������������7��/12����2�

Valeurs mobiliéres de placement 2 684 269 2 270 584 2 231 377 Fournisseurs d'immobilisations 2 582

Disponibilités 576 756 1 850 221 2 150 191 Fonds des majeurs protégés

Concours bancaires courants

Ligne de trésorerie

Intérêts courus non échus 281 224 198

Autres Autres 

Comptes de liaison trésorerie Comptes de liaison trésorerie 

������%��� ��������� ��������� ��������� ������%�� ��� ����� ���

�! ��! !� �*�����% �'%���(%��) ��������� ��������� ��������� �! ��! !� �� &���% �'%���(%��)

������� ���� ���'��8�%8%�8%���) ���������� ���������� ���������� ������� �������3 # ����'�8���8%8%��) ���������� ���������� ����������

(1) Concerne les établissements publics: compte 1064.

(2) Compte 1161.

(3) Exemple: résultats non contrôlés  ou non affectés par tiers financeurs.

(4) Sous contrôle de tiers financeurs..

(5) Compte 1163: compte épargne-temps (CET), provisions pour départ à la retraite non provisionnés  

en application du 3° de l'article  R. 314-45 du code de l'action sociale et des  familles.

(6) Concerne les établissements publics.

(7) Compte 1162, concerne les établiss ements privés .
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