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ASSETS  

Cash on hand and in banks $94,029 

Accounts receivable $220,654 

Grants and contracts receivable $210,831 

Inventory $15,205 

Prepaid Expenses $53,226 

Current portion—unconditional promises to 
give 

$50 

Property Plant and Equipment, net $1,398,203 

CASH, restricted to long-term use $0 

TOTAL ASSETS $1,992,198 

  

CURRENT LIABILITIES  

Notes payable $98,043 

Current portion of long-term debt $61,988 

Accounts payable—trade $108,202 

Accrued withholdings $19,896 

Accrued payroll $119,412 

TOTAL CURRENT LIABILITIES $407,541 

LONG-TERM DEBT, net of current portion $400,642 

TOTAL LIABILITES  $808,183 

  

NET ASSETS  

Unrestricted $1,176,865 

Temporarily restricted $6,050 

Permanently restricted $1,100 

TOTAL NET ASSETS $1,184,015 

TOTAL LIABILITIES AND NET ASSETS $1,992,198 

Statement of Financial Position as of December 31, 2009   

REVENUES AND GAINS  

Workshop Sales-Gross Margin $1,159,851 

Contributions and grants $149,155 

Agency revenue $1,832,001 

Special events revenue $26,377 

Loss on abandonment of assets ($37,347) 

Interest income $186 

TOTAL UNRESTRICTED REVENUE 
AND GAINS 

$3,130,223 

Satisfaction of spending restrictions $20,450 

NET ASSETS RELEASED FROM RESTRICTIONS  

Expiration of time restrictions $16,357 

TOTAL UNRESTRICTED REVENUE, 
GAINS, AND RECLASSIFICATIONS  

$3,167,030 

Statement of Activities as of December 31, 2009 

EXPENDITURES  

Program services $2,877,771 

Management and general $179,555 

Fundraising $70,074 

TOTAL EXPENSES $3,127,400 

  

CHANGE IN NET ASSETS $13,705 

NET ASSETS AT BEGINNING OF YEAR $1,170,310 

NET ASSETS AT END OF YEAR $1,184,015 

INCREASE IN UNRESTRICTED NET 
ASSETS 

$39,630 

  

CHANGE IN TEMPORARILY 
RESTRICTED NET ASSETS 

 

United Way allocations $10,882 

Contributions $0 

Net assets released from restriction ($36,807) 

(DECREASE) IN TEMPORARILY 
RESTRICTED NET ASSETS 

($25,925) 
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