
Annexe 1 : Tableau récapitulatif des subventions 2018 et 2019  

Structures Subventions 2018 Subventions 2019 

ALLIES (CitésLab Lyon 7e / 8e) 11 300 € 11 300 € 

ALLIES (MCE Lyon 9e) 24 900 € 24 900 € 

Commune de Bron (Activ’Idées) 13 800 € 13 800 € 

Commune de Rillieux la Pape (CREAR) 7 800 € 7 800 € 

Graines de Sol (Parcours créateur rhône-sud) 9 400 € 9 400 € 

Graines de Sol (CitésLab sud-ouest lyonnais) 9 900 € 9 900 € 

Commune de Saint-Fons (CitésLab La Coursive) 13 200 € 13 200 € 

Entreprendre pour Apprendre 9 400 € 9 400 € 

Chambre des Métiers et de l’Artisanat du Rhône  42 300 € 42 300 € 

ASPIE  16 920 € 16 920 € 

ADL Villeurbanne  22 100 € 22 100 € 

Elycoop  10 340 € 10 340 € 

Sport dans la Ville – Entrepreneurs dans la ville  42 300 € 42 300 € 

Action’elles 9 400 € 7 400 € 

CIDFF Rhône 48 153 € 37 800 € 

Les Premières Auvergne Rhône-Alpes 18 800 € 14 800 € 

Fondation pour l’Université de Lyon (Campus 
création) 

88 000 € 88 000 € 

Association Pépinière Cap Nord 35 000 € 35 000 € 

Association Espace Carco 35 000 € 40 000 € 

Commune de Saint Fons (pépinière La Coursive) 35 000 € 35 000 € 

ADIE 70 500 € 70 500 € 

RDI  87 420 € 87 420 € 

RER  56 400 € 52 000 € 

Fondation Entrepreneurs de la Cité 18 800 € 18 800 €

Fondation pour l’Université de Lyon (Lyon Startup) 141 000 € 141 000 € 

CCI Lyon Métropole (Novacité) 56 400 € 30 000 € 

TOTAL  933 533 €           891 380 € 
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