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Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Cash & investments 274,794$     247,799$   292,489$   357,472$   394,153$   544,519$   503,792$   415,595$   537,293$   382,308$   313,209$   537,230$   
Accounts receivable 530,647$     530,481$   515,588$   443,975$   571,386$   338,825$   380,651$   447,173$   297,600$   404,955$   501,657$   460,798$   
Account payable 23,797$       37,681$     59,581$     7,794$       947$          5,123$       10,904$     29,786$     27,411$     21,494$     33,192$     43,586$     

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Cash & investments 282,322$     308,057$   320,964$   246,249$   539,662$   396,810$   371,117$   318,389$   403,585$   282,260$   276,928$   335,353$   
Accounts receivable 595,340$     499,161$   425,566$   517,665$   419,014$   542,855$   538,442$   500,141$   451,464$   560,349$   511,100$   526,002$   
Account payable 30,217$       32,263$     10,549$     10,930$     40,159$     37,768$     43,047$     22,876$     39,713$     39,713$     44,477$     65,005$     

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Cash & investments 147,872$     162,859$   148,428$   89,633$     373,529$   361,752$   319,515$   267,398$   299,309$   291,409$   202,818$   172,742$   
Accounts receivable 655,105$     662,374$   551,667$   572,131$   466,346$   446,763$   364,580$   443,145$   417,972$   422,635$   533,853$   590,434$   
Account payable 43,477$       99,826$     41,804$     24,218$     47,981$     48,848$     23,723$     6,604$       3,556$       14,826$     50,342$     29,513$     

2011

2009

2010

:(



��������	�
�������������������	�� ���������

������� �������������	������! ! ���"�������� *

?�@
������*���� 


(�

(���	����

(
��	����

()��	����

(*��	����

(+��	����

(%��	����

,�� -�� . �� ��� . � ,&� ,&� �&� ��� / " 0 �1 ��"

2������# �������

���*

����

����

:3

)2��&�
�. +�
 ����0����&�����


������!����

�

!����

����
����

�����

����
���

�����/��/����

�����

�=A
����
�

:7



��������	�
�������������������	�� ���������

������� �������������	������! ! ���"�������� ��

+�
 ����0����&�����
�B�����
2�

�+�,)C,�

�$$-�

?)����<�

:9

June 30, 2009 May 31, 2009 June 30, 2008
ASSETS

Cash $202,818 $335,353 $276,928
Accounts Receivable:

Contracts 459,074 411,965 421,069
Contributions and grants 69,855 113,217 87,435
Other 4,924 821 2,595

Prepaid expenses and deposits 38,093 66,249 44,071
Total current assets 774,764 927,604 832,098

Contributions receivable 66,483 66,483 59,442
Deferred financing costs, net 26,275 29,675 29,984
Fixed Assets, net 1,738,218 1,769,343 1,771,259

Total long-term assets 1,830,976 1,865,501 1,860,685

TOTAL ASSETS $2,605,740 $2,793,105 2,692,783

LIABILITIES AND NET ASSETS
Current - mortgage $74,874 74,874 $74,874
Accounts payable 50,342 23,651 27,463
Capital Lease 0 65,005 44,477
Accrued interest 3,412 $4,068 3,673
Accrued expenses 6,181 3,163 7,329

Total current liabilities 134,809 170,761 157,816

Long-term - mortgage 904,731 $973,366 979,605
Total long-term liabilities 904,731 973,366 979,605

TOTAL LIABILITIES 1,039,540 1,144,127 1,137,421

Net Assets:
Unrestricted 1,454,367 1,481,479 1,425,779
Temporarily restricted net assets 111,833 167,500 129,583

Total net assets 1,566,200 1,648,979 1,555,362

TOTAL LIABILITIES AND NET ASSETS $2,605,740 $2,793,106 $2,692,783

NONPROFIT X
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
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Actual Budget Total Budget
Income

Government grants
Program A $142,847 $231,926 $1,628,342 $2,783,117
Program B 195,044        73,167    1,973,060  878,000     

337,891 305,093 3,601,402 3,661,117

Contributions and Grants
Individuals 75,608 23,750    241,709 285,000     
Corporate and foundations 2,029 12,083    344,414 145,000     

77,637 35,833 586,123 430,000
Special Events

Contributions 10,000 42,292    408,978 507,500     
Cost of special events (822) -          (51,575) (48,911)      

Net special events 9,178 42,292 357,403 458,589

Program fees, other earned income 12,284 6,567 81,413 78,800       

Net assets released from restrictions 0 0

Total income 436,990 389,785 4,626,341 4,628,506

Expenses
Salaries and Benefits

Salaries 204,175 185,849 2,142,472 2,230,192  
Employee benefits 25,550 36,753 411,645 441,035     

Total salary and benefits 229,725 222,602 2,554,117 2,671,227
General Expenses

Total 195,044 156,773 1,973,060 1,881,279  

Total expenses 424,769 379,375 4,527,177 4,552,506

Net income (loss) $12,222 $10,410 $99,164 $76,000

Net assets - beginning of year $1,648,979

Net assets - year to date $1,748,143

STATEMENTS OF ACTIVITIES

June
Month Year to Date

June
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Actual Budget Unrestricted
Temporarily 
Restricted Total Budget

Income
Government grants

Program A $142,847 $231,926 $1,628,342 $1,628,342 $2,783,117
Program B 195,044        73,167    1,973,060       1,973,060  878,000     

337,891 305,093 3,601,402 0 3,601,402 3,661,117

Contributions and Grants
Individuals 75,608 23,750    241,709 241,709 285,000     
Corporate and foundations 2,029 12,083    64,414 280,000 344,414 145,000     

77,637 35,833 306,123 280,000 586,123 430,000
Special Events

Contributions 10,000 42,292    408,978 408,978 507,500     
Cost of special events (822) -          (51,575) (51,575) (48,911)      

Net special events 9,178 42,292 357,403 0 357,403 458,589

Program fees, other earned income 12,284 6,567 81,413 81,413 78,800       

Net assets released from restrictions 0 147,500 (147,500) 0

Total income 436,990 389,785 4,493,841 132,500 4,626,341 4,628,506

Expenses
Salaries and Benefits

Salaries 204,175 185,849 2,142,472 2,142,472 2,230,192  
Employee benefits 25,550 36,753 411,645 411,645 441,035     

Total salary and benefits 229,725 222,602 2,554,117 0 2,554,117 2,671,227
General Expenses

Total 195,044 156,773 1,973,060 1,973,060 1,881,279  

Total expenses 424,769 379,375 4,527,177 0 4,527,177 4,552,506

Net income (loss) $12,222 $10,410 ($33,336) $132,500 $99,164 $76,000

Net assets - beginning of year $1,481,479 $167,500 $1,648,979

Net assets - year to date $1,448,143 $300,000 $1,748,143

STATEMENTS OF ACTIVITIES

June
Month Year to Date

June
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Increase / % Increase / 
Current Year Prior Year (Decrease) (Decrease)

Membership Support, Net 29,366,700$              28,978,317$              388,383$                   1%
Total Campaign Efforts, Net 10,110,861                7,716,465                  2,394,396                  31%
Contributions 14,292,260                11,620,077                2,672,183                  23%
Sales 6,255,237                  6,574,937                  (319,700)                    -5%
Conferences 2,808,834                  2,622,430                  186,404                     7%
Other 8,621,715                  6,855,641                  1,766,074                  26%

Total - Consolidated 71,455,607$              64,367,867$              7,087,740$                11%

Revenue Growth
By Source
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 Plan  Plan  Plan 

YTD Actual Proj April - Dec Full Year 2013 2014 2015
INCOME

Key Assumptions
Enrollment
Staff FTEs
Etc.

Contributed Support
Foundations
Corporate Sponsorships
Individual Gifts

Contributed Support Sub-total -$                 -$                    -$                 -$                 -$                 -$                 

Earned Revenue
Fees for Products and Services

Earned Income Sub-total -$                 -$                    -$                 -$                 -$                 -$                 

Other Income
   Interest Income

Other Income Sub-total -$                 -$                    -$                 -$                 -$                 -$                 

Total Income -$                 -$                    -$                 -$                 -$                 -$                 

EXPENSES
Expenses

 Salaries and Benefits
Occupancy
Etc.

Total Expenses -$                 -$                    -$                 -$                 -$                 -$                 

NET INCOME - SURPLUS (DEFICIT) -$                    -$                        -$                     -$                     -$                     -$                     

ORGANIZATION XYZ
Income / Expense Projection

2012
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