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ASSOCIATION L'ÉGLISE ANGLICANE DE TOUS LES SAINTS DANS L'HÉRAULT

SUMMARY STATEMENT OF FUNDS AT 31ST DECEMBER 2019

As at Incoming Outgoing Transfers As At 
1st January 2019 Resources Payments between Funds 31st December

Designated Funds Succession Planning           14,400.00             5,950.00           20,350.00 
Disaster Appeals                500.00                500.00                500.00                500.00 

Restricted Funds
               702.50                702.50                          - 

Roquessels (Aide aux Jeunes Diabétiques)                221.40                221.40                          - 
Diocese of Toliara                241.00                241.00                          - 
Anonymous (Water Aid)             3,320.00             3,320.00                          - 
Archdeacon Williams (Ordination Candidates Fund)               207.90                207.90                          - 
Harvest Festival Fundraising                269.00                269.00                          - 
Harvest Festival Collection                222.50                222.50                          - 

Unrestricted Funds
General Fund             2,230.49           11,421.20             4,523.55 (6,450.00)             2,678.14 

TOTALS           17,338.39           16,397.60            10,207.85                          -           23,528.14 

Lent Lunches: Solidarity with Refugees & Bishop’s 
Lent Fund
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