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Mission and Vision. Annual Message.

K.C. Delp
Executive Director
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Program Angels. Founders Message.

Leslie Delp, M.A.
Founder



Our total income for the fiscal year 2021 
was $561,816.91 as compared to our total 
expenditures of $468,207.09. This activity 
left us with a net gain of $93,609.82.

This sizable surplus resulted largely from 
gains realized on our investment accounts 
and forgiveness of our Paycheck 
Protection Program loan.
 
Our event partners understood the 
importance of their support, and agreed 
to retain their sponsorships, despite again 
canceling all in-person events due to 
Omicron COVID-19 variants. 

With event expenses drastically reduced, 
our fundraising efforts saw a strong net 
revenue. 

The global pandemic had a strong 
influence on our organizational 
budgeting, and our Board of Directors 
remains deliberate in their fiscal 
responsibility. We continue to be blessed 
by a philanthropic community that 
generously partners with and provides for 
our mission, which makes healing 
possible for children and their families!

Total Use of  FundsTotal Source of  Funds Financial Data.

Olivia’s House Fundraising .............. $227,491.69
Community Partner Events ................ $35,578.03
Sponsorships and Donations........... $298,747.19

Total Revenue .................................... $561,816.91

Program Services......................................  $289,484.96
Administrative and Support Services...... $122,334.91
Fundraising Activities and Expenses.......   $56,387.22

Total Expenses ........................................... $468,207.09
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Olivia’s House - York
830 South George Street

York, PA 17403
(717) 699-1133

Olivia’s House - Hanover
101 Baltimore Street
Hanover, PA 17331

(717) 698-3586

www.oliviashouse.org

Olivia’s House: A Grief  and Loss Center for Children is a 501(c)(3) non-profit organization, 
contributions to which are tax deductible to the fullest extent by law.

The official registration and financial information of  Olivia’s House: A Grief  and Loss Center 
for Children may be obtained from the Pennsylvania Department of  State by calling toll free 

within Pennsylvania, 1-800-732-0999. Registration does not imply endorsement. 

Olivia’s House Staff.

Board of Directors.


