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�������������������������������������������� ͻʹͺǡͶͳ�������������������� ͳͳǡͲͷͺ�������������������� ͷͺǡͲʹͻ����������������������� ͷͺǡͲʹͺ����������������������� Ǧ����������������������������� ͳǡͳͲǡͷ���������������� ȋͳǡͳͲǡͷȌ�������������� Ǧ����������������������������� ȋͳǡͳͲǡͷȌ�������������� Ǧ�����������������������������
���������������������� ͵ǡͲͷͶǡͳʹ̈́�������������� ͶʹͷǡͷͶ̈́����������������� ͵ǡͳʹͲ̈́������������������ ͷͺǡͷ͵̈́������������������ ͳǡͷ͵͵̈́�������������������� ͶǡͷͲͶǡͻͳͷ̈́�������������� ͵ͺǡͺͷͷ̈́����������������� ͳͻ͵ǡͺͳͶ̈́����������������� ͷͺͲǡͻ̈́����������������� ͷǡͲͺͷǡͷͺͶ̈́��������������

Program�Services Supporting�Services

�
�
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STATEMENT�OF�CASH�FLOWS�
Year�Ended�June�30,�2013�
�
�
CASH�FLOW�FROM�OPERATING�ACTIVITIES

�������������������� ͷǡʹͳ͵̈́������������������
��������������������������������������������������������������

��������������������ǣ
����������������������������� ȋͺͷǡʹȌ���������������������
����������������������������� ͵ͻǡͻͲ����������������������
�������������������������������������� ȋͺǡͲͲͻȌ�����������������������
���������������������������������������� ȋͳʹͲȌ��������������������������

������������������������������������
������������������������������������ ȋͳͷǡ͵ͶȌ������������������
������������������������������������ ȋʹͶǡͶʹʹȌ���������������������
���������������������������������������� ͳͲͲǡ͵͵͵��������������������
���������������� ͳǡͷͲͲ�������������������������
����������������������� ʹǡʹͷͷ����������������������

����������������������������������������� ͺǡʹͲ��������������������
CASH�FLOW�FROM�INVESTING�ACTIVITIES

������������������������������������������� ͻʹǡͶ����������������������
���������������������ǡ����������ǡ��������������������������� ȋͳͳǡͲͲȌ������������������

������������������������������������� ȋʹ͵ǡͶͲȌ���������������������
����������������������������������� ʹǡͺͷͶ��������������������

CASH�AND�CASH�EQUIVALENTSǡ������������������ ʹǡʹ͵Ͷǡͳͻʹ���������������
CASH�AND�CASH�EQUIVALENTSǡ������������ ʹǡͺͻǡͲͶ̈́�������������

�
�
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NOTE�1�–�ORGANIZATION�

�����	���������������ǡ����Ǥ�ȋǲ����������������ǳ��������ǲ������������ǳȌ���������Ǧ���Ǧ�������������������������������������������������
���ʹͲͲͻǤ�����������������������������������������������������������ǡ����������ǡ��������������������������������������������
�������������������������������������Ǥ���������������������ǡ�����������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������ǡ��������������ǲ����Ǥǳ�

NOTE�2�–�SUMMARY�OF�SIGNIFICANT�ACCOUNTING�POLICIES�

Basis� of� presentation� Ȃ� ���� ������������� ���������� ����������� ����� ����� ��������� ��� ���� �������� ������ ��� ����������� ���
�����������������������������������������������������������������������������������������ȋǲ
���ǳȌ����������������������Ǧ���Ǧ�������
�������������Ǥ������������ǡ������������������������ǡ���������ǡ����������������������������������������������������������������������
�����Ǧ��������������������Ǥ����������������������������������������������������������������������������������������������ǣ�

Unrestricted�net�assets�Ȃ�����������������������������������������Ǧ��������������������Ǥ�

Temporarily�restricted�net�assets�Ȃ�������������������������������������Ǧ������������������������������������������������
�������������������������������Ȁ����������������������Ǥ���������������������������������������������������������Ǧ��������
������������ ��� ���ǡ� ������������ ����������� ���� ������� ���� ������������� ��� ������������� ���� ������� ���� ��������� ��� ����
����������������������������������������������������������������Ǥ�����������������������������������������������������������
����������͵Ͳǡ�ʹͲͳ͵Ǥ�

Permanently� restricted� Ȃ� ���� ������� ����� ���� �������� ��� �����Ǧ�������� ������������� ����� �������� ������� �������� ���
��������� ��� �������� �� ���������� ������� ��� ������Ǥ� ��� ���� ������ ����� ���� ��������� ���� �������� ���� ��� ���� ������ǡ� ����
������������� ���� ���������� ���� ������ǯ�� ������������� ��� ���� ������������ǯ�� ����������Ǥ� ���� ������������� ���� ���
��������������������������������������������͵Ͳǡ�ʹͲͳ͵Ǥ�

Cash�and�cash�equivalents�Ȃ���������������������������������������������������������������������������������������������������
������������� ���� �����Ǧ����� �����������Ǥ� ����� ��� �������� ��� ���������� ��� ��� ������� ��� 	������� �������� ���������� ������������
���������� ������Ǥ� ���� ������������� ������ ��� �������� ���� ����� ��� ����� ��� ������������ ��������� ����� ����� ����� �������� ����������
������������Ǥ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������Ǥ���������������������������������������������������������������Ǥ�

Marketable�securities�Ȃ����������������������ǡ����������������������������͵Ͳǡ�ʹͲͳ͵ǡ����������������������������������������������
��������������������Ǥ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������Ǥ�

Donation�and�program�fees�receivable�Ȃ�������������������������������������������������������������������������������������
�������� ����� ������������ ��������� ������ ��������� ���� ���������ǡ� ���� �����ǡ� ���� ����������ǡ� ������� ����� �������� ����� ����������ǡ�
���������ǡ� �������� ���� ������ �������������ǯ� �������� ��� ����� ������ �����������Ǥ� ����������� ��������� ���� ��������� ��������������
�������� ����������������� ������������������ ��������� ���������������������������������� ������������������ ����������������������
����������� ��������Ǥ� ��������� ����� ���� ������ ������������ ����������������� ���� ����� ����������� ����������� �������� ������������ ����
�������� �� ������� ��� ���� ���������� ���������� ���� �� ���������� ��� ��������� ����������Ǥ� ����������� ���� ������� ���� ���������
����������������������Ǥ�

Furniture,�equipment,�and�leasehold�improvementsȂ�	��������ǡ����������ǡ����������������������������������������������������
������������ ������������� ���� ������������Ǥ� ���� ������������� ������������ ���� ������ ������� ������ ̈́ͷͲͲǤ� ������������� ����
������������� ���� ��������� ���� ��� �������� ����������� ��� ������� ���� ����� ��� ������������ ������� ��� ����������� ����� ������ ����������
��������������������������������Ǧ�����������Ǥ�����������������������������������������������������������������������������������������
���������������������Ǥ�������������Ǧ��������������������������������������������������������������Ǥ�

������������������������������������������������Ǧ��������������������������������������ǣ�
	�������� ������
��������� ͵����ͷ������
���������������������� ͳͲ������ �
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Income�taxes�Ȃ��������������������������������������������������������������������	��������������������������������ͷͲͳȋ�Ȍȋ͵Ȍ����
���� ��������� �������� ����Ǥ� ���� ������������� ��� ������� ����� ������ ���� ������ ������ ��� ����������� �������� ���� ��������� �����
��������ʹ͵Ͳͳȋ�Ȍǡ����������������������������������������������������������������������������������Ǥ���������������������������ǯ��
���������������������������������������ǡ�������������������������������������������������������������������������������������Ǥ�
���� ������������� ���� ��� ������������� ���� ��������� ��� ���������� ���� ���������� ��� ��� ����͵Ͳǡ� ʹͲͳ͵Ǥ� ����� ���� ����������ǡ� ����
���������������������������������������������������	���������������Ȁ������������������������������������������������������������������
�������ʹͲͲͺǤ�

Revenue�recognition:�

x �������������� ���� ����������� ����� ���� ������ ������ �� ����������� �������� ��� ����� ��� ���� ������������� ����� ��ǡ� ���
���������ǡ� �������������Ǥ� ������������ ��������� ��� ����� ���� ���������������� ���� ����������� ��������� ������������ ����
�����������������Ǥ���������������������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ�
����������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ�

x ���������������� ������������ ������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������Ǥ�

x ������������������� ����������� ���� ��������� ��� ������ ���������� ����� ������ ��� ���� ����� ��� ��������Ǥ� ����� ���������� ����
��������������������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ������� ����͵Ͳǡ�
ʹͲͳ͵����������������������������������������������������Ǥ��

InǦkind�contributions�Ȃ���Ǧ������������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ������
���������� ���� ��������� ��� ������������� �������� ������� ���� ������ ���� ����������� ���� �������� ������ ��� �� ��������� �������Ǥ� �������
�������� ����� ��������� ������������� ���������� ������ ���� ���� �������������� ��� ����� ����� ����� ��� ����� ��� �������� ��������� ����
��������������������������������������������Ǥ�������������������������������������������������������������������������������ǡ�
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������Ǥ�

Allocation�to�functional�expenses�Ȃ�����������������������������������������������������������������������������������������ǡ�
����������������������ǡ����� ��������������������� �������������� ������ �������������������������������������������������������
����������Ǥ��������������������������������������������������������������������������������Ǥ�

Use�of�estimates�Ȃ� ������������� ��������������������� �������������������
���ǡ������������ ��� ��������� ����������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������Ǥ����������������������������������������������
�������������������Ǧ����������������������������������������������������Ǥ�������������������������������������������������Ǥ��

Fair�value�measurements�Ȃ�	�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��� �������� ������������ �������� ������� ������������� ��� ���� ������������ ����Ǥ� ���� ����� ������ ���������� ��������� ��� ������� ���
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ�

�������������������������������������������������������������������������������������ǣ�

������ͳ�Ȃ��������������������������������������������������������������������Ǥ�������������������������������������͵Ͳǡ�ʹͲͳ͵�����
�����������������ͳǤ��

������ʹ�Ȃ������������������������������������ͳ�������ǡ��������������������������������������������������������Ǣ���������������
������������������������������Ǣ������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������Ǥ��

������͵�Ȃ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������Ǥ�

�
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Subsequent�events�Ȃ��������������������������������� ������������������������������ ����������������� ����������������������������
��������������������������������������Ǥ����������������������������������������������������������������������������������������������
����� �������� ����������� ��������� ������ ����������� ����� �������� ��� ���� ����� ��� ���� ���������� ��� ���������� ��������ǡ� ���������� ����
�����������������������������������������������������������������������Ǥ�����������������ǯ����������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ�

���� ������������� ���� ���������� ����������� ������� �������� ������� ͳǡ� ʹͲͳͶǡ������� ��� ���� ����� ���� ���������� ����������������
����������������������Ǥ�

NOTE�3�–�MARKETABLE�SECURITIES�

������������������������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ��������͵Ͳǡ�ʹͲͳ͵ǡ�
�����������������������������������������������������ǣ�

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

��������������� ͳǡʹʹ̈́�����������������������
��������������������������� ͳǡʹʹ̈́�����������������������

�
�������������������������������������������������������������������͵Ͳǡ�ʹͲͳ͵ǣ�
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NOTE�4�–�FURNITURE,�EQUIPMENT�AND�LEASHOLD�IMPROVEMENTS�

	��������ǡ���������������������������������������������͵Ͳǡ�ʹͲͳ͵ǡ�������������ǣ�

	�������� ͳͳͻǡ͵ͶͶ
��������� ͳͶͶǡͷͻͲ
���������������������� ʹͶǡʹͲͳ

ʹͺͺǡͳ͵ͷ��������������������
����������������������������������������� ȋͲǡͲͶȌ�������������������

ʹʹǡͶ͵ͳ̈́�����������������
�

�����������������������������������������������������������̈́͵ͻǡͻͲ������������������������͵Ͳǡ�ʹͲͳ͵Ǥ�

NOTE�5�–�CONCENTRATIONS�

��������������������������͵Ͳǡ�ʹͲͳ͵ǡ�����������������������������������������͵Ψ����������������������������������������������
���������������������Ǥ�

NOTE�6�–�INǦKIND�CONTRIBUTIONS�

�������ʹͲͳͳǡ���������������������������������������������������������������������������
��������Ƭ���������������������������������
�����������������������������������������������������������Ǥ������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������Ǥ���������������������������������������������������������������������͵Ͳǡ�ʹͲͳ͵ǡ�
����̈́ͶͻǡͲͺ͵Ǥ�



CODE�FOR�AMERICA�LABS,�INC.�
NOTES�TO�FINANCIAL�STATEMENTS�
�
�
�

Page�9�

NOTE�7�–�OPERATING�LEASES�
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