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brut valeur 
d'achat

amortisse
ments

net valeur 
comptable

2. Immobilisations et participations 0 0 0 0 10. Capitaux propres 2 172 791
213 Bâtiments 0,00 0,00 0 0 102 Fonds associatif 1 267,00 1 267,00
215 Installation, agencement, aménagements 0,00 0,00 0 0 10 Autres fonds propres 6 809,00 6 809,00

2183 Matériel de bureau et informatique 0,00 0,00 0 0 11 Résultats antérieurs -5 904,15 -7 285,00
218 Autres matériels 0,00 0,00 0 0 12. Résultat 902,66 1 380,85
26 Participations 0,00 0,00 0 0 13. Subventions d'investissements 0,00

15. Provisions 2 942,00 2 942,00
3. Stocks 0,00 0,00 0 0 prov. Contentieux (Lixxbail) 2 942,00 2 942,00

4. Comptes de tiers ou de créances 580 0 580 690
41 Clients 400,00 0,00 400,00 0

46871 Cotisations à recevoir 80,00 80,00
46872 Subventions à recevoir 100,00 100,00
4687 Produits à recevoir 0,00 0,00 4. Dettes à C.T. 50 373
486 Charges constatées d'avance 0,00 0,00 401 Fournisseurs biens et prestations 0,00 0,00

404 Fournisseurs immobilisations 0,00 0,00
5. Comptes financiers et disponibilités 5486,74 5 487 4 796,47 408 Factures non parvenues 0,00 0,00

5121 Banque populaire 5371,16 5371,16 4 638,02 42 Comptes de personnel 0,00 0,00
0,00 4686 Charges à payer 50,23 372,62

5123 Crédit coopératif (SSI) 0,00 0,00 76,77 487 Produits constatés d'avance 0,00 0,00
53 Caisse 115,58 115,58 81,68 49 Provisions pour dépréciation des tiers 0,00 0,00

�������������������������������������������� 6 066,74 0,00 6 066,74 5 486,47 ������	�

��������	�

��������	�
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�� 6 066,74 5 486,47
erreur 0,00 0,00
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Compte de résultats 2012
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Achat aspirateur 135,99

Imprimante 359,52
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Enrichissement du CID en 2012 Chronologiquement

DVD Liv Dosp Jeu Expo Titre organisme

1 Accompagner les jeunes dans leurs inititaives SI Ritimo - CRIDEV gratuit

1 Murky Waters impacts de l'élevage des crevettes… Crisla gratuit

1 Comment monter mon projet de SI Coul'eurs du monde gratuit

1 L'efficacité énergétique à travers le monde Coredem - Passerelle n°8 gratuit

1 Le logement en Europe - délogeons la crise ! Coredem - Passerelle n°7 gratuit

1 Parier SUD Réseau Projection gratuit

1 Les peuples entrent en résistance ATTAC gratuit

1 La santé au péril du libéralisme ATTAC gratuit

1 Terres d'Outre-mer SCEREN gratuit

1 Eduquer avec sa classe - lycée CCFD gratuit

1 Eduquer avec sa classe - collège CCFD gratuit

1 Eduquer avec sa classe - primaire CCFD gratuit

1 Cahier d'animation CCFD gratuit

1 Anim'action CCFD gratuit

1 Jeu de la pêche Kurioz 25,00

1 Histoires d'eau Kurioz 11,00

1 Equitum Kurioz 14,00

1 La crise, quelles crises ? Kurioz 20,00

1 Comprendre pour agir Kurioz 15,00

1 Itinéraires bis la face cachée des sujets qui font l'actualité Kurioz 12,50

1 Grand jeu pour les droits des Roms migrants… Kurioz 1,00

1 Mondopoly Kurioz 34,00

1 Grand jeu "dernière démarque" Kurioz gratuit

1 Grand jeu micro-crédit en Afrique du Sud Kurioz gratuit

1 Autres échanges autres mondes Kurioz 147,76

1 Resonances Conseil Régional Bretagne gratuit

1 L'appel de Diégoune Tostan France gratuit

1 Moi, Mohamed, esclave moderne Mohamed Kémigué gratuit

1 Destruction massive Jean Ziegler gratuit

1 France, état critique Jean Peyrelevade gratuit

1 L'économie entre savoir et illusion Alain Dulot - Philippe Spieser gratuit

1 Les intellectuels faussaires Pascal Boniface gratuit

1 La Démondialisation Jacques Sapir gratuit

1 Populismes : la pente fatale Dominique Reynié gratuit

1 Pour une révolution fiscale Landais - Piketty - Saez gratuit

1 Les frères Kadogo Sur la piste - Relais Ritimo gratuit

1 3 documentaires sur la Grèce CADTM abon

1 Et si on arrêtait de payer ? CADTM abon

1 Aux sources du Nil - Burundi Joël Dine gratuit

1 Ethique sur l'étiquette gratuit

1 Paroles en écho Maison des Citoyens du Monde gratuit

1 L'Europe vue de Chine et d'Inde depuis la crise : nouvelles perspectives des grands émergents asiatiquesKarine Lisbonne-de Vergeron com_a
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Enrichissement du CID en 2012 Chronologiquement

DVD Liv Dosp Jeu Expo Titre organisme

1 Biopiraterie, quelles alternatives au pillage des  ressources  naturelles  et des savoirs ancestraux ?Pierre Johnson com_a

1 Atlas des énergies  mondiales, un développement équitable et propre est-il possible ?Bertrand Baré, Bernadette Mérenne-Schoumakercom_a

1 Famine au Sud, malbouffe au nord Marc Dufumier com_a

1 État des résistances dans le Sud : Amérique latine Sous la direction de Bernard Dutermecom_a

1 La sécurité alimentaire à Cuba Compte rendu des rencontres organisées par Montpellier Cuba Solidaritécom_a

1 Pour une éducation au développement durable et solidaire - Guide pédagogiqueSceren – CRDP Besançon - 135 p. janv 2012com_a

1 Trafics de femmes Lydia Cacho - Nouveau Monde éditionsgratuit

1 Crise de la dette : la seule façon d'en sortir CADTM abon

1 De Nantes aux Antilles Les anneaux de la mémoire 15,00

1 La Bonne-Mère Les anneaux de la mémoire - Eric Saugera25,00

1 La servitude volontaire aujourd'hui - Esclavages et Modernité Nicolas Chaignot gratuit

1 Agir pour les DESC - Guide méthodologique Ritimo gratuit

1 Tribulation d'une caissière Sam Anna - Stock gratuit

1 Penser la crise. Cohen Elie - Fayard gratuit

1 Lettre aux paysans et aux autres sur un monde durable Viard Jean - L'aube gratuit

1 Face au Boycott Fourest Caroline - Dunod gratuit

1 Les français et l'impôt Le Cacheux Jacques - Odile Jacob gratuit

1 27 questions d'économie contemporaine Cohen / Askenazy - Albin Michel gratuit

1 Eloge de la mobilité Viard Jean - L'aube gratuit

1 Les dernières heures du libéralisme. Mort d'une idéologie Chavagneux Christian - Perrin gratuit

1 La pauvreté en héritage Hirsh Martin et Villeneuve Sylvaine - Laffontgratuit

1 Made in Bolivia, le Sud se développe solo. La cas du Lithium Erik Rydberg, Raf Custers, Gresea Echos 67, 2011, 32pcom_a

1 Le Tam tam qui parle - Contes du mali raconté et illustré par les élèves du village de FassaDeux ouvrages :  français et bambara / Association Donniyakadi – 2011 – 26 pagescom_a

1 L'Inde : une modernité controversée - Collection Alternatives Sud - Points de vue du SudEditions Syllepse - Centre tricontinental. Volume XVIII (2011), n°3, 186 pages.com_a

1 La Chine en Afrique - Menace ou opportunité pour le développement ?Collection Alternatives Sud - Points de vue du Sud Editions Syllepse - Centre tricontinental Volume XVIII (2011), n°2, 200 pagescom_a

1 Seule la diversité cultivée peut nourrir le monde Livre collectif, ed du linteau,  2011, 140 p  (com_a

1 En finir avec le nucléaire, pourquoi et comment B. Dessus B. Laponche, Seuil, 2011, 176 p com_a

1 Les marins verts du Yangtsé, défis, luttes et vie quotidienne des éboueurs fluviaux du barrage des Trois-GorgesFilm de CHEN Fu et SHEN Shiping, ICTV, 2011, 52 mincom_a

1 Réaffirmer les priorités sociales du développement durable 128 pages – Les cahiers de l’observatoire n°5 – Août 2011com_a

1 Véolia ou l’écol’EAUpportunisme d’une multinationale française de l’eau50p. Fondation France Libertés – campagne une seule planètecom_a

1 Petit dictionnaire Larousse 28,41

1 Exposition sur la santé Ritimo 115,0

1 L'agroécologie, une solution pour l'agriculture… Loos N'Gourma

1 le cauchemar de Conrad CADTM abon

1 Le salaire de la dette CADTM abon

1 Les autres voix de la planète n°53 janvier 2012 CADTM abon

1 Bio et local en restauration collective c'est possible IFORE ritimo

12 47 12 6 2 79 463,67

comm_a 72,00

dons 188,21

260,21
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cotisations CID-MAHT 04/01/2013

année 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

association 17 17 15 17 20 20 28

individuel 2 1 1 3 10 14 13

Individuel etudiant 2 2

individuel gratuit 2

880,48 865,24 765,24 895 1150 1230 1615
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Associations payant une cotisation au CID-MAHT 04/01/2013

1 Action des chrétiens pour l'abolition de la torture (ACAT) 1 ACAT 1 Aide Enfance Tibétaine 

2 Aide à l'Enfance Tibétaine 2 Aide Enfance Tibétaine 2 Aide et Action

3 Aide et Action 3 Aide et Action 3 Amis Sahraouis

4 Amnesty International G2 4 ATTAC Touraine 4 Amnesty International

5 Amnesty International GR300 5 CIMADE 5 Artisans du Monde

6 Artisan du Monde (ATM) 6 Collectif Palestine 37 6 AIER

7 Association échange et développement (AED) 7 CCFD 7 ADTTIL

8 Association accueil aux Fontaines réfugiés SE asiatique (AFSEA) 8 Emmaus 8 ATTAC Touraine

9 ASTI 37 9 Enfants de tous pays 9 CIMADE

10 ATD 1/4 MONDE 10 Entraide Ouvrière 10 Collectif Palestine 37

11 CCFD 11 Féd Fr Clubs Unesco 11 CCFD

12 CIMADE 12 Frères des Hommes 12 DAL 37

13 Emmaus 13 Globicentre 13 Eau Laos Solidarité

14 Entr(Aide Ouvrière 14 L.D.H Tours 14 Entraide Ouvrière

15 Espéranto Touraine 15 Réseau Afrique 37 15 Esperanto Touraine

16 Fédérations des Clubs UNESCO 16 Secours catholique 16 Féd Fr Clubs Unesco

17 Fonds mondiale de solidarité contre la Faim 17 Toubous du Sahara 17 Frères des Hommes

18 Frères des Hommes 18 Génépi

19 Licra Touraine 19 GREF

20 Partage Touraine 20 L.D.H Tours

21 Réseau Afrique 37 21 Mouvement français PF37

22 Secours Cathotlique 22 Peuples Solidaires

23 SOS Pondichéry 23 Réfugiés Touraine Solidarités

24 Réseau Afrique 37

25 Secours catholique

26 Sierra

27 Touraine Madagascar

28 TouraineNicaraguaSolidarité

1989 2006 2012




