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2 Aantal voor het gehele departement El Progreso 
3 Idem 
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∗  Aan de kosten van fondsenwerving heeft het CBF (Centraal Bureau Fondsenwerving) de 

norm van 25% gesteld. Dit betekent dat, wil een stichting in aanmerking komen voor het 
keurmerk, niet meer dan � 0,25 mag worden uitgegeven om één euro binnen te krijgen. De 
kosten voor fondsenwerving bedroegen in 2006 maar een kleine 5.03% van de totale 
baten uit fondsenwerving. De Stichting zit daarmee ruim onder de norm van het CBF. 
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Vlottende activa 

3 Liquide middelen 
 31-12-2006 31-12-2005 
 � � 
   
Postbank 4547502 3.414 384 
ABN Amro 58.69.04.689 6.265 879 
ABN Amro Spaarrekening 46.84.39.609 7.751 19.400 
 

  

 17.430 20.663 
 

  

 

4 Uitstaande voorschotten 
 31-12-2006 31-12-2005 
 � � 
   
Uitstaand voorschotten aan vrijwilligers 147 1.102 
 

  

 147 1.102 
 

  

 

5 Bestemmingsreserve 
 31-12-2006 31-12-2005 
 � � 
   
Saldo per einde voorafgaand boekjaar 21.614 23.705 
Mutatie bestemmingsreserve  -4.037 -2.091 
�   
 

  

 17.577 21.614 
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6 Kortlopende schulden 
 31-12-2006 31-12-2005 
 � � 
   
Schuld aan vrijwilliger(s) 0 151 
�   
 

  

 0 151 
 

  

 
�

Baten 

7 Baten uit fondsenwerving 
 31-12-2006 31-12-2005 
 � � 
   
Contributies en donaties (jaarlijks) 3.095 3.195 
Giften en schenkingen 2.887 2.720 
Schenkingen divers (o.a. benefiet gala) 6.829 4.499 
Sponsorbijdragen 0 563 
 

  

 12.811 10.977 
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8 Rentebaten 
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Lasten 

9 (In)directe verwervingskosten  
 2006 2005 
 � � 
Mailingkosten (porti & kopieerkosten) 231 401 
Publiciteitsmateriaal 13 0 
Overige verwervingskosten 0 54 
 

  

 244 455 
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10 Uitvoeringskosten 
 2006 2005 
 � � 
Contributies 208 269 
Kantoorkosten  14 2 
Bankkosten 198 40 
Vrijwilligersdag 0 81 
Werving vrijwilligers 0 8 
Viering 5 jarig bestaan 0 71 
 

  

 420 471 
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12 Bestedingen doelstelling 
� 2006 2005 
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