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1/1/2000 1/1/2001 $ %

Category 12/31/2000 12/31/2001 Difference Difference

Income

Assorted Income $6.00 $0.00 ($6.00) -100.00%

Back Issues 0.00 57.50 57.50 N/A

Contribution:

Restricted 3.24 17.04 13.80 425.93%

Restricted-Brochure 100.00 0.00 -100.00 -100.00%

Unrestricted 998.00 2,787.02 1,789.02 179.26%

—————— —————— —————— —————— 

Total Contribution 1,101.24 2,804.06 1,702.82 154.63%

Membership:

Mail 7,216.00 8,147.00 931.00 12.90%

Pay Pal 338.11 590.73 252.62 74.72%

———————————— —————— —————— 

Total Membership 7,554.11 8,737.73 1,183.62 15.67%

Newsletter Ads 0.00 320.00 320.00 N/A

PayPal Deposit 5.00 0.00 -5.00 -100.00%

—————— —————— —————— —————— 

Total Income $8,666.35 $11,919.29 $3,252.94 37.54%

1/1/2000 1/1/2001 $ %

Category 12/31/2000 12/31/2001 Difference Difference

Expenses

Bank Charges $59.24 $17.80 ($41.44) -69.95%

Consultant Fee 1,200.00 1,600.00 400.00 33.33%

Contracts 313.00 253.00 -60.00 -19.17%

Events 62.40 0.00 -62.40 -100.00%

Legal 5.00 5.00 0.00 0%

Logo 40.29 0.00 -40.29 -100.00%

Miscellaneous 0.00 92.96 92.96 N/A

Newsletter:

Assorted 0.00 33.00 33.00 N/A

Envelope 124.65 130.65 6.00 4.81%

Four Color Plates 1,296.00 1,718.00 422.00 32.56%

Labels 51.94 0.00 -51.94 -100.00%

Postage 1,197.61 2,274.19 1,076.58 89.89%

Printing 614.00 1,470.00 856.00 139.41%

Stuffing 110.00 165.00 55.00 50.00%

Two Color Plates 395.00 562.00 167.00 42.28%

—————— —————— —————— —————— 

Total Newsletter 3,789.20 6,352.84 2,563.64 67.66%

Postage 122.23 144.10 21.87 17.89%

Supplies General 0.00 19.98 19.98 N/A

—————— —————— —————— —————— 

Total Expenses $5,591.36 $8,485.68 $2,894.32 51.76%

—————— —————— —————— —————— 

Total Income/Expenses $3,074.99 $3,433.61 $358.62 11.66%

Transfers:

To Checking Account -1,194.66 0.00 1,194.66 100.00%

To Checking-Editor -3,000.00 0.00 3,000.00 100.00%

From Checking Account 3,000.00 0.00 -3,000.00 -100.00%

From Checking-Editor 1,194.66 0.00 -1,194.66 -100.00%

—————— —————— —————— —————— 

Total Transfers $0.00 $0.00 0.00 0%

—————— —————— —————— —————— 

Overall Total $3,074.99 $3,433.61 $358.62 11.66%

=========== =========== =========== =========== 

Table 2.  Income and Expense Comparison Summary for The Cycad Society

for Fiscal Years 2000 & 2001

The Cycad Society 1/1/2000 1/1/2001 1/1/2002

Financial Review Balance Balance Balance

Assets

Cash and Bank Accounts

Checking - General $2,262.57 $7,113.05 $10,546.66

Checking - Editor 1,775.49 0.00 0.00

Savings 1,054.59 1,073.05 1,088.58

————— ————— —————

Total Cash and Bank Accounts 5,092.65 8,186.10 11,635.24

————— ————— —————

Total Assets 5,092.65 8,186.10 11,635.24

Liabilities 0.00 0.00 0.00

————— ————— —————

Overall Total $5,092.65 $8,186.10 $11,635.24

========= ========= =========

Table 1.  Net Worth for The Cycad Society for the start of 
the years 2000, 2001, and 2002.
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