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Nordisk Sociologforbund regnskab 2006 i NKR
Regnskab Regnskab Regnskab Budget

Tekst 2004 2005 2006 2007
INDTÆGTER  
Medlemmer (Nationale foreninger) 210.653,77kr      213.109,75kr        173.764,91kr    140.000,00kr   
Royalties 466.160,00kr      266.298,25kr        290.383,13kr    280.000,00kr   
Renter 7.656,80kr          9.265,79kr            18.360,21kr      25.000,00kr     
Andre indtægter 42.423,90kr        105.224,64kr        -kr                 -kr                
Sum af indtægter 726.894,47kr      593.898,43kr       482.508,25kr    445.000,00kr   

UDGIFTER
Gebyrer 4.048,50kr          3.927,00kr            3.441,50kr        4.000,00kr       
Møder 76.700,32kr        119.221,57kr        128.027,81kr    120.000,00kr   
Udgifter kongres -kr                   -kr                    ikke opgjort* -kr                
Projekter 62.248,58kr        48.740,00kr          44.312,06kr      200.000,00kr   
ACTA-red 210.000,00kr      230.000,00kr        270.935,59kr    230.000,00kr   
Rejse-ACTA 20.000,00kr        5.312,17kr            27.275,71kr      10.000,00kr     
Sekretær 10.000,00kr        10.000,00kr          10.000,00kr      10.000,00kr     
Revision 1.346,00kr          -kr                    3.112,00kr        -kr                
Andre udgifter 1.052,50kr          7.440,00kr            2.625,00kr        5.000,00kr       
Sum udgifter 385.395,90kr      424.640,74kr       489.729,67kr    579.000,00kr   

Over/Underskud kr 341.498,57 kr 169.257,69 -kr 7.221,42 -kr 134.000,00

Balance 1.1.2006 til 31.12.2006
Gæld og egenkapital 1.1.2006 kr 1.014.737,17
Overskud / Underskud -kr 7.221,42
Egenkapital 31.12.2006* kr 1.007.515,75
(* Ved regnskabets afslutning var kongressen 2006 ikke opgjort). )(NB. Felter med - indikerer et 0).  
Mvh. Kasserer: Lars-Erik Becken, Nordisk Sociologforbund.
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