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平成22年度スローガン（案）

看護の輪を広げよう ひとりの力を組織の力に
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【収入の部（各会計の合計）】

【支出の部（各会計の合計）】

退職給付引当
資産取崩収入
０.０%

事業収入
３１.１%

事業費支出
２８.８%

管理費支出
１７.２%

県委託事業費支出
３８.５%

会館維持積立
資産取得支出
６.５%

引当資産取得支出
４.８%

その他支出　４.１%
予備費　０.１%

県委託事業収入
４３.２%

会費収入
１４.１%

日本看護協会
助成金収入
２.２% その他

収入
９.４%
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