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1 WNT (RENUMERATION OF EXECUTIVES)

M. Euwema (director)

Duration of employment: 1/1 - 31/12

Scale of employment (fte): 1

Individual WNT-maximum: 201.000�          

Total remumeration: 64.667�            

ICDI's board members do their work on a voluntary basis and do not receive any

renumeration for their activities.



3 ALLOCATION OF EXPENSES TO OBJECTIVES

Objectives

Childeren &

Youth

Early

Years

Cost of direct 

fundraising

fundraising

Overhead and

administration

2020 2019

Subsidies/Installments 1.188.494      278.914      1.467.408      1.414.445      

Other project costs 8.646            6.226          14.872           33.484           

Publicity and communication 1.872            1.428          1.159             761                  5.220            19.171           

Staff costs 171.290         130.703      106.086         69.601             477.680         419.726         

Rent and accomodation 12.386          9.451          7.671             5.033               34.542           34.138           

Office and general costs 5.447            4.156          3.373             2.213               15.190           46.334           

Depreciation and interest 457               349            283                186                  1.274            1.536            

1.388.592      431.227      118.572         77.794             2.016.186      1.968.834      


