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ENTRATE DA ATTIVITÀ                                     
DI INTERESSE GENERALE 

         6.935,21 € 
USCITE DA ATTIVITÀ                            DI 
INTERESSE GENERALE

        6.112,47 € 

Entrate da quote associa�ve                                                                                                        
e appor� dei fondatori

               40,00 € 
Cancelleria E Materiale di consumo 
(toner, cartucce, ecc…)

           235,00 € 

Entrate del 5 per mille          6.895,21 € Altre uscite per acquis�            752,90 € 

Utenze telefoni cellulari            290,50 € 

ENTRATE DA ATTIVITÀ                         DI 
RACCOLTA FONDI

       62.421,48 € Servizi di spedizione e trasporto              80,00 € 

ADOZIONI A DISTANZA        36.803,00 € Servizi informa�ci              57,72 € 

CENTRI NUTRIZIONALI          3.283,00 € 
Servizi �pografici                                   e 
di elaborazione grafica

        1.848,46 € 

AIDS              550,00 € Rimborsi spese volontari            184,00 € 

IL MIO DONO              545,00 € 
Erogazioni liberali effe�uate in favore 
di sogge� terzi

           500,00 € 

PROGETTI SPECIALI          3.000,00 € Commissioni bancarie e postali            912,29 € 

GENERICHE        18.240,48 € Libri e pubblicazioni            990,64 € 

Premi di assicurazione infortuni         e 
mala�a volontari

           260,96 € 

USCITE PER INVIO FONDI              ALLE 
MISSIONI DELLO ZAMBIA

     71.910,00 € 

ADOZIONI A DISTANZA      46.800,00 € 

CENTRI NUTRIZIONALI         7.500,00 € 

AIDS         3.000,00 € 

BA MAYO         2.400,00 € 

PROGETTI SPECIALI      12.210,00 € 

 TOTALE 
ENTRATE 

       69.356,69 € 
 TOTALE 

USCITE 
     78.022,47 € 

ENTRATE USCITE


