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Prihodki Europe Donne v letu 2011 in plan za 2012 (v evrih)
Poraba sredstev po programih Realizirano 2011 Planirano 2012

Novice ED 44.709 62.000

Teki 9524 6000

Svetovanja in predavanja 7764 8000

Publikacije 16.167 0

Joga 2490 2500

Izleti 1625 1800

Rožnati oktober 10.655 10.000

Kongresi 4064 4000

Delovanje 53.896 54.000

Donacije ED 5679 12.000

Seminar 10.875 10.400

Drugo 930 5000

Skupaj 168.378 175.700

Prihodki Europe Donne v letu 2011 in plan za 2012 (v evrih)
Viri     Realizirano 2011 Planirano 2012

Donacije pravnih in fizičnih oseb 60.464 57.500

Donacija dohodnina 37.676 36.000

Prihodki od sponzorjev 32.554 20.700

Dotacije: FIHO, Ministrstvo za zdravje 26.301 27.500

Prihodki  od članarine in prispevki za izvajanje dejavnosti 34.491 34.000

Skupaj 191.486 175.700
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