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2008 Income
Total: 44,846

Healing / Counselling, 
$5,717

Courses, $5,311

Other Income, $1,253
Cash Donations, $2,445

Yoga Classes, $2,389

Accommodation, $9,804

From Centre Members, 
$17,927

Property Tax, $8,248 

Property Insurance, $3,918 

Groceries, $4,943 

Training, $2,742 

Advertising, $1,253 

Phone, $1,175 

Maint, $1,119 

All else (not depr.), $6,131 

Propane & Electric,
$3,295 

Mortgage Interest,
$8,889 

Principal,
$2,957 


