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Spendeneingänge KONGO 2003

15.375,18 €

1.206,50 €

700,00 €

250,00 €

551,00 €

239,00 €

0,00 € 10.000,00 € 20.000,00 €

Rösterei

Waisenheim

Kantine

Erwachs.- Alphab.

Kongo zweckfrei

Patenschaften
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Accademia Grundschule

Verwalt ungskos

t en

Schulgeld

Mpumbu- Schule

Verwaltungsko

sten

Schulgeld

Rücklagen für 

Projekte

Verwaltung für 

Lisanga-Kinder
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