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Assets
Current Assets

Checking/savings $22,911.78
Fixed Assets

Furniture/equipment 7,600.00
TOTAL ASSETS $30,511.78

Liabilities and Equity
Liabilities

Current liabilities 0.00
Other Current Liabilities

SBA Payroll (COVID19) $3,597.00 $3,597.00
Long-term Liabilities 0.00

Total Liabilities $3,597.00
Equity

Unrestricted net $20,526.40
assets

Net income 6,388.38
Total Equity 26,914.78

TOTAL LIABILITIES AND EQUITY $30,511.78

Income
Grants $32,535.00
Donations-Welcome Church 8,512.41
Refugee Ministry income 4,493.00
Automobile 10.00
Tithes/offerings 1,471.75

Total Income $47,022.16

Expenses
Advertising/promotion $0.00
Automobile expense 4,969.78
Travel expense (1,600.26)
Bank charges/e-commerce fees 34.91
Charitable giving 1,800.00
Conferences/meetings 1,074.75
Dues/subscriptions/professional fees 1,857.74
Corporation fees 70.00
Insurance 518.00
Ministry expenses

Welcome Ministry $1,310.47
Joy Force Refugee Ministry 3,818.83
other 5,129.30

Supervision/ministry expense 143.17
Pastornal needs 3,313.21
Office: rent, supplies 2,638.36
Meal supplies
Payroll expenses

Salaries, wages $14,959.95
Employment taxes 1,543.06

other 2,086.36 18,589.37
Repairs and maintenance 11.68
Telephone/website 1,112.36
Miscellaneous expenses 971.41

Total Expenses $40,633.78

NET INCOME/(LOSS) $6,388.38
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