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Le plus grand défi – revenus

non affectés.

*Les organisations s’incorporent de plusieurs différentes

façons et elles ont diverses options pour se rapporter sous

la loi de l’impôt. Selon comment votre organisation sans but

lucratif ou entreprise sociale est incorporée et se rapporte,

des règlements très différents peuvent s’appliquer à la

création de surplus et aux résultats de l’avoir fait.

Gestion financière
des organisations de DÉC

L’approche de Momentum
est peut-être ce dont votre
organisation a besoin

http://communityrenewal.ca
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1. Bien évaluer les coûts
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1. But lucratif : coût du service  = frais au consommateur

Café 0,12 $
Produit laitier 0,05 $
Tasse, couvercle
et manchon 0,25 $

Main d’œuvre 0,90 $
Loyer 0,25 $
Marketing 0,12 $
G & A 0,50 $

0,30 $

2,49 $

Ingrédients

Coûts indirects

2,49 $

Profit brut

Coût du service

Frais au consommateur

article coût frais

-0,19 $ -19 $ -95 $ -190 $ -285 $ -380 $ -475 $
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2. Sans but lucratif : coût du service souvent frais au consommateur≠

Café 0,12 $ 0,12 $
Produit laitier 0,05 $ 0,05 $
Tasse, couvercle
et manchon 0,25 $ 0,25 $

Main d’œuvre 0,90 $ 0,90 $
Loyer 0,25 $ 0,25 $
Marketing 0,12 $ 0,12 $
G & A 0,50 $ $

$

2,19 $

$

Ingrédients

Coûts indirects

Bénéfice brut

Coût du service

Frais au consommateur

Article Coût Frais

0,31

0,00

2,00

http://www.lapiana.org


Diversifier, Diversifier, Diversifier

Les revenus de Momentum se sont énormément

diversifiés au cours des 20 dernières années. Nous

en sommes arrivés à un bon mélange de sources

gouvernementales, non gouvernementales et

communautaires, ce qui signifie des donateurs

individuels qui reçoivent un reçu pour un don de

bienfaisance pour leur contribution.

La décision de créer cette base de donateurs a été

très importante dans l’historique de Momentum. Nous

avons fait un grand examen introspectif pour identifier

notre marché et notre cause pour la communauté.

Nous avons décidé de créer un programme de don

basé sur des cadeaux importants de personnes à qui

nous pouvons présenter des arguments économiques

en faveur de Momentum. Dans des temps comme

ceux-ci, une façon de différencier notre travail – et

celui d’autres organisations de DÉC – est

l’argumentaire économique.

Nous discutons des résultats. Nous décrivons où les

personnes vont après avoir pris part à un ou plusieurs

de nos programmes. (Consulter la photo, à gauche).

Plus leur revenu augmente, plus leur indépendance par

rapport aux services sociaux et au secteur des OSBL

diminue, pendant qu’ils paient plus de taxes. Ceci a

comme résultat de créer moins de dépendance et une

plus grande contribution à la communauté dans son

ensemble, de façons non financières ainsi qu’avec les

taxes. C’est ce que nous vendons aux donateurs.

Ensuite, nous créons et maintenons une forte

relation avec les donateurs au fil du temps. C’est plus

que d’envoyer de simples courriels. Nous leur parlons à

toutes les occasions qui se présentent.

Nous avons bâti ce programme lentement, mais

constamment au fil des ans. À un certain temps, nos

revenus des dons représentaient moins de 2 % de nos

revenus. Aujourd’hui, c’est plus près de 10 %. La

majorité de cet argent est non affecté. (Consulter le

diagramme ci-dessous). Lorsque nous parlons aux

donateurs, nous leur disons que même si un projet en

particulier leur paraît très intéressant (micro-emprunts,

par exemple), nous avons vraiment besoin de leurs

dons pour solidifier l’organisation dans son ensemble.

(ci-dessus) Adeel comprenait comment le système financier fonctionnait au Pakistan, mais au Canada,
c’est une tout autre histoire. Le programme d’alphabétisation financière de Momentum lui a aidé à
l’apprendre. « J’ai compris l’importance d’économiser de l’argent tous les mois et de mettre de l’argent
de côté », dit-il, en premier pour une maison et maintenant pour l’éducation de ses enfants. Photos
gracieuseté de Momentum.
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2. Accumuler des surplus
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Momentum-revenus 2011 (5,17 M$)

Ville de
Calgary

Fondations
publiques
et privées

Revenus
autogénérés

Dons
Fondations
d’entreprises

Centraide

Gouvernement
fédéral

Gouvernement
provincial

7,9 %

6 %

13.1 %

5,3 %

10 % 12,2%

24,5 %

21,1 %
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4. Culture organisationnelle
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3. Créer des réserves
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La passion, l’indépendance

et la performance

�

�

�

�

�������������	����	���+��#����������	�
����	�����!����	������������������������
��	������	������������	���	����	���	�
��������������������	���������������
�������������	��������������	���
�����	�����������������$��������
�������������	����������������	�6!���	�
��������#!����	������������������
�������
�����#��������������

%��	���	����	������������������������6
����������������������������������������
�������!��������:����������������$�������
����	����'����	�
������������	����������
���	��

WALTER HOSSLI est le directeur général de Momentum

depuis sa fondation en 1991. Momentum travaille avec

des personnes qui ont des revenus sous le seuil de la

pauvreté et travaille en partenariat avec eux pour

s’assurer qu'ils puissent participer pleinement aux

opportunités communautaires et économiques.

Contactez Momentum au 403-272-9323 et au

www.momentum.org.

La traduction française de cet article

a été fournie par l’Union culturelle

des Franco-Ontariennes (L'UCF )

www.unionculturelle.ca, téléphone

613-741-1334.
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Cet article est publié en partenariat avec le Réseau

canadien de développement économique communautaire

(RCDÉC), une organisation guidée par ses membres

engagées à renforcer les communautés en créant des

opportunités économiques qui améliorent les conditions

environnementales et sociales. http://www.ccednet-

rcdec.ca, info@ccednet-rcdec.ca, tél 1-877-202-2268
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est un magazine en ligne qui porte sur l’inspiration,

l’innovation, l’incitation et l’invention de façons de vivre

et de travailler qui permettent à l’humanité et à la

planète de s’épanouir dans ce siècle de défis sans

précédents. est une publication du Centre canadien

pour le renouveau communautaire.
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