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bilan comptable simplifié de 2017

exercice du 1er au 31 décembre 2017

l'association CDCK44

ACTIF PASSIF

Actif Immobilisé [1]

Immobilisations incorporelles Fonds associatifs

Immobilisations corporelles Ecarts de réévaluation

terrains Réserves

constructions et installations techniques Report à nouveau

immobilisations corporelles en cours Résultat de l'exercice

autres Résultat sous contrôle de tiers financeurs

Immobilisations financières Subventions d'investissement

participations et créances rattachées Provisions réglementées

dépôts, cautionnements, avances et prêts

autres titres immobilisés Sous-Total [1]

Sous-Total [1]

Actif Circulant [2]

Stocks et en cours

Créances

redevables, usagers et comptes rattachés

disponibilités

Livret Bleu Avances et acomptes

charges constatées d'avance 333,00   Dettes fournisseurs

Subvention à recevoir Dettes fiscales et sociales

Autres dettes

Sous-total [2] Produits constatés d’avance

Sous-Total [2]

TOTAL GENERAL [3] = [1]+[2] TOTAL GENERAL [3] = [1]+[2]

32 972,08   

4 113,58   

37 085,66   

3 478,18   

Emprunts et dettes auprès des établissements 
de crédits à plus d'un an

31 742,94   
Emprunts et dettes auprès des établissements 
de crédits à moins d'un an

7 672,45   

8 796,91   

2 656,00   

45 882,57   

8 796,91   

45 882,57   45 882,57   
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