
��������

��	�	
���

Assemblée Générale 
 - 1er avril 2014 -



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

�	������	�� ��������� � ������ ���� � ����!∀� ����� � �� �#����� �∃	������%���������������������	������� �&���� ���
∋��������	������∋�(�	��������	������)������∀∗�+��������	�����	���������������%�������������	������	,������
���������������������	������	�������−	�����	���−���
	����������������
������������%����������������������
��� ��� ������������� ��� �������� �������∀∗ �.	��� �−���������� � �����������	������ �	����	���
��� ����#�����
∃	�������	��������(
������������	∗�/�����	���������������������������������������������	�����
���
�������∀∗�

0���������
�����	���
�������−�����������������#������∃	���������������������������������������	
�����1
� ��������2
�������	�����#������3�
��������������������������(�������������	������������������∀�

�	�������	
���
����������45�
� le « 1�����
�������������
���6�����7��
��������������(���������������

�������������� �����
	������������(��(�	����������������������	���%�����∗�∃��(�����������(
������	�����

	������(�	�����������(����������������%��������8���45∀∗��������(��������−�����
��� ����������������
�������������	�������������������∗�

��������
0�������������
����	���	������������
��� �!�!�∀�
��∀�##�!�����������������
	���������������∗

.�������� ��	���� ��� ��������� ��	������� ��	�� � �� � ��(2�� ���
�����	� � ���������� � ��� ����	��� � �	������� ���
����	��������	����������������	�������∗�.������������� ������������������������������������������� ��������
��������	�����	���������������	�����	��������������∗�

0��������2
����
����	����
��������� ��
��� �!�
�∃�
��∀�##�!∗�6�����������	��������������
�����	�
�������	�����	������������������������������������(����� ���%���∗����∗�����	����−���������������
�	
�� � �� � 
	����� � �������� � ����� � ���� � �� � ����∀∗ � 9 � �	���� � �� � ��������	� � �� � �−�������� � �� � �����	
�−����(�����
�����&%�∋�∀��������������
	������
�������&����∀��������������	���−��	�	
�������������	�������
��	�����	� � �������� � ��������� � ������� � ��������∗∗∗∀∗ � 6� �
	����� � (�	�� � �� � ��� � ��	�	
��� � �	�,	����������
��������������%��∗

.�������������	���	�������������������������(������������	��������������1�����������
�������������:
������∀������(����������	���������&������∀���	����	�������
	������
������&��%���∀����
����������������	��
�	�
�������	�����	�������&�����∀∗

�������
�	�������� � ��� � ��	������ � 	� � �	������ � ��� � ��(
������	� �(�� ���∗ �/� ������� � ��� � �������	�� ���

�	����	���
����	�����(
������� ��������)(��% ���∗∗�������������
������������	���� �−�����������	����
�	����	���
����������0∋9���%�������������������	��������	��������(
������	������∀∗�

6�������������
������#������3�
�������������������
�������������
��������∀��
�����������������
��	������1

� #������3�
������������������(�������������	�������	
���
�����������	�����+�����������∀

� 6��������
�������������
���6����������������(�����������������������������	��∗

������	�������	
���
��������������������
���������	������������������	����������������∗�

/�����
��������������������%��−�
��	���	��������������������&����������������������
������������∀∗
��������������������,�∀������,∀��� �!������������������!��.��������������	����	����	����������������−���
����	���������2������������������������	�������
��������������������%��	
����������� ������������%��−�
��	�
�	�������	��������
�������
�������������
	������
��������������������� ∀∗

1 La DRAC ne finançait plus le Jardin Moderne depuis 2009
2 Direction Régionale des Affaires Culturelles (ministère de la culture en région)
3 Embauche de 2 emplois aidés en CAE suite aux difficultés économiques de 2010.
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RÉPARTITION DES CHARGES 2008 > 2013



RÉPARTITION DES PRODUITS 2008 > 2013



  

PROPOSITION D'AFFECTATION DU PROPOSITION D'AFFECTATION DU 
RÉSULTAT 2013 AUX RÉSERVES RÉSULTAT 2013 AUX RÉSERVES 

ASSOCIATIVESASSOCIATIVES

Réserves associatives au 31/12/2013

Vote de l'affectation du résultat aux réserves

Réserves associatives après affectation

3 817 €

8 927 €

12 744 €



  

BUDGET PRÉVISIONNEL 2014

2014

Masse salariale Jardin Moderne 59,61%

Masse salariale Formateurs occasionnels 2,16%

Achats de marchandises
6,92%

Matières premières et approvisionnement
Sous traitance Directe

26,37%
Autres achats + Charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés

1,58%
Autres charges de gestion courante
Charges financières 500 €

Charges exceptionnelles 100 €

Dotations aux amortissements 3,36%

Total Charges 100%

Recettes d'activité
35,52%

Recettes bar et restauration
Adhésions 1,76%

Ville de Rennes

53,59%

Conseil Régional
Conseil Général
Contrat de Territoire
DRAC
Subventions pour projets 4,10%

Aides sur salaires 3,43%

Produits exceptionnels
1,60%

Amortissement subvention d'équipement
TOTAL Produits 100%

RESULTAT 0

388 868 €

14 096 €

43 125 €

2 000 €

16 000 €

156 065 €

7 400 €

2 300 €

21 953 €

652 407 €
100 750 €

131 000 €

11 500 €

205 000 €

65 000 €

20 000 €

48 000 €

11 625 €

26 718 €

22 385 €

2 400 €

8 029 €

652 407 €






































