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Comparative
Totals Totals
2017 2016

ASSETS
Cash 1,307,705$             823,486$                
Accounts receivable 178,806                  156,281                  
Inventories of books and other literature 432,037                  578,542                  
Deferred charges and deposits 168,583                  226,453                  
Investments 6,601,457               5,867,546               
Property and equipment, net 1,700,521 1,842,402
Intangible assets, net 124,685 -                              

Total assets 10,513,794$          9,494,710$            

LIABILITIES AND NET ASSETS
Accounts payable and accrued expenses 289,141$                273,599$                
Accrued postretirement health benefits 791,866                  1,391,736               
Unearned subscription income 195,450                  177,203                  
Unearned convention and conference income 590,503                  107,611                  

Total liabilities 1,866,960               1,950,149               

Unrestricted net assets 8,646,834               7,544,561               

Total liabilities and net assets 10,513,794$          9,494,710$            

Al-An o n  Fam ily Gro up H e adquarte rs , In c.
State m e n t o f Fin an cial Po s itio n
De ce m be r 31, 2 0 17 w ith  Co m parative  To tals  fo r 2 0 16

See accompanying notes. 3

Confidential



2016
General Reserve Building 2017 Comparative

Fund Fund Fund Totals Totals

REVENUE
Literature sales 3,523,844$   -$                  -$                  3,523,844$   3,408,377$   

Cost of sales 752,976        -                    -                    752,976        622,775        

Gross profit 2,770,868     -                    -                    2,770,868     2,785,602     

Forum subscriptions 264,461        -                    -                    264,461        251,901        
Contributions 1,972,931     -                    -                    1,972,931     2,098,098     
Noncash contributions 145,628 -                    -                    145,628        187,767        
Investment income 203,771 568,902        -                    772,673        403,623        

Total revenue 5,357,659     568,902        -                    5,926,561     5,726,991     

FUNCTIONAL EXPENSES
Program services 2,830,337     -                    -                    2,830,337     3,101,427     
Literature distribution services 821,661        -                    -                    821,661        842,177        
General administration 1,772,160     (599,870)       -                    1,172,290     1,564,841     

Total functional expenses (benefit) 5,424,158     (599,870)       -                    4,824,288     5,508,445     

Change in net assets for year (66,499)         1,168,772     -                    1,102,273     218,546        

Net assets, beginning of year 1,824,931     3,970,816     1,748,814     7,544,561     7,326,015     

Transfers 104,532        -                    (104,532)       -                    -                    

Net assets, end of year 1,862,964$   5,139,588$  1,644,282$  8,646,834$   7,544,561$  

See accompanying notes. 4

NEBRASKA AREA 33 CONTRIBUTIONS FOR 2017 

  - 55.3% of Area 33 groups contributed to WSO in 2017 

 - Average contribution was $125.74 per group 

 - The USA/Canada average was $146.95 per group 

  The WSO estimates the per group cost of services for 2017 was $283.49

See below
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2018 2017 12/31/2017
Preliminary Revised Audited 

Budget Budget Actual 
Estimated Revenue
Literature Sales less cost of printing 3,000,000             2,700,000        2,770,868         
Contributions 2,000,000             2,100,000        1,972,931         
Forum Subscriptions 260,000                250,000           264,461            
Investment Income/Transfer from Reserve Fund 243,800                190,000           203,771            
Total Estimated Revenue 5,503,800             5,240,000        5,212,031         

Operating Expenses
Salaries 3,201,972             3,165,000        3,172,159         
Payroll Taxes 236,084                250,000           243,568            
Employee Benefits 457,115                447,000           469,896            

   Total Labor Costs 3,895,172             3,862,000        3,885,623         
Building Occupancy 265,800                284,000           266,999            
Packing & Shipping (Net) (75,000)                 (80,000)            (65,779)             
Postage 198,000                190,000           187,785            
Telephone 51,000                  58,000             50,299              
Stationery & Office Supplies 83,000                  76,000             78,707              
Office Services & Expenses 230,000                198,700           173,430            
Repairs & Maintenance 7,000                    8,000               8,969                
Travel & Meetings 191,000                183,000           209,195            
Direct Conference Costs (Net) 103,000                63,000             62,358              
Legal & Audit 70,750                  62,500             38,576              
Printing 132,000                112,000           109,196            
Canadian Office 2,000                    1,500               1,523                
General services meeting 15,000                  -                      1,496                
In-Office Volunteers 100                       500                  70                     
Membership Survey 2,080                    2,300               750                   
PSA Campaign 102,126                43,000             43,076              
Bank and Credit Card Fees 83,000                  -                      94,093              
Miscellaneous 19,000                  46,000             20,735              
Postretirement Health Benefits 58,000                  60,000             63,917              
Total Operating Expense 5,433,028             5,170,500        5,231,018         

Depreciation (Exc. Bldg.) 68,000                  66,000             47,512              
Total Expense 5,501,028             5,236,500        5,278,530         

Net increase (decrease) 2,772                    3,500               (66,499)             

AL-ANON FAMILY GROUP HEADQUARTERS, INC.
2018 OPERATING BUDGET



2018 2017 12/31/2017
Preliminary Revised YTD

Budget Budget Actual
Travel, Ground Transp., Per Diem:
Delegates 56,715        40,000          39,574         
Trustees/Executive 18,625        16,000          14,311         
WSO Voting Members 6,200         2,000            1,951           
Non-voting & Office Staff 3,875         1,900            1,114           

85,415        
Total Travel & Per Diem 59,900            56,950         

Sleeping Rooms: 88,700        65,000            64,310         

Meal Functions 55,025        49,500          49,618         

Audio Visual 4,785         650                 401              

Supplies 17,550        14,500          10,995         

Total Costs 251,475       189,550          182,274       
Equalized Expenses (148,474)      (127,000)         (119,916)      
Net Conference Cost 103,001       62,550            62,358         

Al-Anon Family Group Headquarters, Inc.
World Service Conference  Budget



���� !"#

�$%"��% &!'(%"%')%

5��
���
���������!�
6

� ������������������	�+�∀������������#��������
+������	���!�����4	���4�������#���∀�������
Α�
�����∀������������#�+������	���!�����+��!����
��������#�
���
����
�
�������������
������
�������/���
������!�����Α

� ��������������(�����������	%�(��������%�
��!���������
�����
��������	�+�������
����∀������∀����������#�������!��������
��#�+������	���!�����



*+,-./01

�230��3 4/56303573

5��
���
���������!�
6

� /������
������������#�����=������!�������������
���!������
	��
�0����������������,�����������=������!���������!���������
�����������−�∀��
!�������#�0��∗���∗�0���
���������Β!���
������������������	����������!�!������∃����!������������!�Α�
����������	�
���!������#���∀������Α

� ������
������������		�#������������#���������
���
Φ

� �����
�����?����������	��!�����Γ��������!������
�	���������
�����������������∗��������������������
���>�������
��
�∀������!�������	���������
������
����������
��!�!������	
�������������������

���������		�
�������
��������������������)�+���



89:;<=>?

�@A>��A B=CDA>ACEA

5��
���
���������!�
6

.�������������!�


� ����∀∀�����������≅����!�	�+�∀���

���������		�
����)��
��������������������������

� ����∀∀�����������≅��!
���
���������	�+�∀���

���������		�
����)��
��������������������������

� ����∀∀�������������������������������+�∀���

���������		�
����∗∗��
��������������������,�����

,�	�������#���������
��������∀���/���
�.�������������
����������������	���
���������
��



FGHIJKLM

�NOL��O PKQROLOQSO

�����������	
�����������

�

TUVWX
�
YZZ[!Z����ZV\�YZ] Y^�Z
Y _`^_a`^_V\ V_� bcW	��d[Z��∀
V\

�c�
X
�
X
�
Y



�

T
�
\
��[Z
 ^X[!e [U�4���	�>∃��!�������,�	�����������������������

���!������	∗�

� 4�����#���������/���
������!������.����&��!��#���∀�������
�
������!���������0������������������������	�����������������
�∀∀���
�=������!���

� (�3��#�����∀������������������������/���
������!������+��
�
���∀%�#�����#�		�0����	
����∋�!����%��Η����−���0�����%�����

� �������;�+��
����∀�#�		�0��−���0����;%����;%�	�������<<







fghijklm

�nol��o pkqroloqso

5��!��
���������!�
6

� ������3���/���������!�������∀������������#������.���������
��
�+����������������	������!�����

� ��������
����!∀����4���	�>∃��!�������,�	�����������������
���������!������	∗�

� (�3��������������&�����������	�+�∀�����������������
,�����∗���
�.�3���������
���������3∀����������������
����
�������	
������������������

� (�3�������������
�+��������!�����4	������0������������	����
�����∀���������
��	�������������∀������

� Β!���0������	!����������#�������������	�4��������������������
������������������0���∗��!����������



tuvwxyz{

�|}z��} ~y��}z}��}

5��!��
���������!�
6

� ������	!����#�����
������������������	�4������������/���∗��!��
���!∀�

� ������������������������	∀�,�	�������	���������0����#�������

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

� ��������	������1�∀��0�0	��8!����������
����#�����������
���!�	�+�∀���1��!
�����
�/!
��������
���!���


� ������3��∀��������/���������!������∀�����������������
������
������������������!����

� ���������∀�����������������������������	�4������������0���∗��!��
���!∀������
�#�������������!∀�
���!���


� �����������∗������������������	������������������∀∀���������������



��������

������� ����������

5��!��
���������!�
6

� &����������������#�����
������
���!���������!∀������������
����
��&����:���∋�#�
��#�������		�����!����������	��
�����∀�
∀�������������		�	��	������!��∀�������

� �∀���
��������#��
��0�!������=��∗�����������

� Ι����������������∀������

� ∋�	
������#��∗���∀�����,����������
������	��	�

� ∋���������������!�
�	����������������������
���#�
∀����������	
����������	��������������0	�������������#�
∆�0��

� ��∗���� +���������0	���������

� ,��������#���������������#� +7��#���



��������

������� ����������

5��!��
���������!�
6

� Β!���0������
������#���		������
�
�����/���
7��−∀���4�	����.������

� ������
������#���������
������Β!����������������0��∗���∗�
���!�����

� �������!���
���!���������������#���0��!����0����������
����������Α

.�����Φ������������������	
����������������������������∀�!�	�
�∀∀���	����
��	�∀���0��∗���∗�0���
��������!�!������∃������	��

���	�
��Β!����������������!��������	!����	���!���Α

���������		�
����−)��
���)−����������������������



�� ¡¢£¤¥

�¦§¤��§ ¨£©ª§¤§©«§

���������	
�����������

� ¬®�¯ °±±²³±´���±®µ °±¶ °·¸±¶° ¹º·¹»�·¹®µ ®¹¸� �����	���������������
���������������#�������


� ������!�������!∀����4���	�>∃��!�������,�	�����������������������
���!������	∗�

� 4�����������������/���
������!������.����&��!��#���∀�������
�
������!���������0������������������������	�����������������
�∀∀���
�=������!��

� ����+�������!�
����∗���������
����∀�����������%���∀����
���!���
�
#���Φ

� ����∀!�∀���������+�������!�


� ���!�����������	��������������������
��	�������������

� ���������������∀����	�∀��∆����



¼½¾¿ÀÁÂÃ

�ÄÅÂ��Å ÆÁÇÈÅÂÅÇÉÅ
5���
���������!�
6

�  ��	����!�������+�������!�
�

� /!
���1��3�����������∀����0�	�����1������������!�
��
��
��∀����	�∀��∆���������������0!������
�������

� ,�����0!����������!�
�

� ����������������������5�����!��������6

� �∀∀������������∀����!�	�0�����5���������������
6

� −�������

� �������!	
��������+�������!�


� 4�����������#���
��#�����!�
�

� 23������!�
�0����
���∀	���������



ÊËÌÍÎÏÐÑ

�ÒÓÐ��Ó ÔÏÕÖÓÐÓÕ×Ó
5���
���������!�
6

� ����������������0���∗��!�������������!∀�����
���!��������������
��
&����

� .�����!∀�
���!���
������������
��&����:���∋�#�����#��
����������!�����0�����∀��

� .�∗�����!�����!�����!∀������������1�
��%��������
�
	�����������������������#�0�����

� (�#��������	���������������0��∗��������������
���7��#�������
�#��������!∀∀�������0�

� �!∀∀	��������������
����������������#�����!���������=�
��
�0���!�����������		

� ∋���
���!���������
������!�������∀��∆�������� ��!∀%�
,����������
������	��	�

� −������−����#�	�����∀�#��∗���������∀�#���!	



ØÙÚÛÜÝÞß

�àáÞ��á âÝãäáÞáãåá
5���
���������!�
6

� ����	����∀����������������/���������!�����������
�������
�����������	���
Χ�&��	!
����=���	��!����������
�����!���0�	����

� (�3��#����
���∀������������0������4�	�������∗� ��!∀����9���!�	�
.�������

� �����������>%�������!�	����������#��������	!
���
�����		���%�
�������������		���%�����������%�0!		�����0���
�%�0	���%�����	�
�����������
������	���
���5����0��∗6������������Ι�

� ������−���#��������������!�	������������
����������	����
����
������−�#�0����1������������������∀�������0!����� ��!∀�
+�∀�����������

� ���������!�	�����������������������
�!�
��������;�

� ∋�#������	��������Ε���!�	����������0�����	!
�
�����!��
���!��!��<



æçèéêëìí

�îïì��ï ðëñòïìïñóï
5���
���������!�
6

����&�����������	�����
������������������+�∀����#�������������������

����������������	�����!�������	
��������������������	�Γ���	����������

!������

��!�0���
���������
�����&�����������	��	������ �����	�
��������.�������5&� �.6������	
���������!�0���
������Α

� ���≅�������	���������ϑ���	�.�������#�����	
�
!�����.�������
 !�����	������%� !�����	��

� ���≅�2!��∀����ϑ���	�.�������#�����	
�
!������!�!������2����%�
 ������

� ���≅���!������������ϑ���	�.�������#�����	
�
!�����−���0������
Κ!���%�2�!�
��

� ���������&�����������	��	������ �����	���������.�������#�		�0��
��	
�−���0������9��������/����%�9�������



ôõö÷øùúû

�üýú��ý þùÿ�ýúýÿ�ý
5���
���������!�
6

� ����23��!�����������������+��	�4��∀�����.�������������������������
��∀���

� ∋����#������∀����∀��∀�����0������������		�������0	�<

� �����∀�����������−����	�Γ�
��������������∀∀��3�����	��
ΛΜΜ∃%����0���#������Α�	������

� ����#�����∀	�����#���������∀�������
�	�����������������	!����<

� ����/���
������!��������	���������������	��#����∀��∀�����
�#������∀���������3����������������!���������������
��������		�������0	����
�����������∀�������
���������������
���∀�%����
������%���
������∀����������������


� ����2�+4.������������������∀������������		�������
����������Α�&���∀���������∀�����	�����������#��∗���
�
0!�����������������	
��������−�����%��		�#��������
��−�������!���������∀��������∀����!�	������������
��		�#���∀



�������	

�
����� ��������
5���
���������!�
6

� ��������	����!∀����4���	�>∃��!�������,�	�����������������������
���!������	∗�

� �������∀��������������������,�������������������������������	������
&�����������	�����������#�������������
��������������������������
���		��������������!∀���������Β!	��>%������
���0�������������������Α

� ���!∀
�����������&�����������	�����������#�������

� +������������#�		�0����
���
�������!������!�
������������

� ������#�		�0�����&�����������	�����������∀������∀∀

� ������#�		�0��#��∗���∀�%�0��������������
���∀���
�

� 4�������=!�������������!�
��%����∀���	��������%�����������
�����	���
���
��������!�
��������



��������

������� ����������



�� !"#$%

�&'$��' (#)*'$')+'
5���
���������!�
6

/�����������	������
������������
������������������!��������
����������;����	
�������������������#�����
�

��

� ����
�������	����
������������;����	
�������������������
�������!�
��%��∀��	��?�����!�����
���
��%��∀��	��≅%����;Α�
,�	���������������
!	�
����������������
��%��∀��	������
�

�∀���������!��
��%��∀��	���Α����������������#�		�0����	
�
����������������9��������/�����−����������∋���	%�?>���
��	��������Α%�9��������/����%�9���?Μ>��



,-./0123

�452��5 6178525795



��	����������∀
����	
(	
�
�������
�
	+
�
�∃���!�%��������	
��,,����
%���.
�
���
������
�#�	���∋
	+�∃
�

���!
	
�∃



	Slide 1
	Slide 2
	Slide 4
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13
	Slide 14
	Slide 15
	Slide 16
	Slide 17
	Slide 18
	Slide 20
	Slide 21
	Slide 22
	Slide 23
	Slide 24
	Slide 25
	Slide 27
	Slide 28
	Slide 30
	Slide 31
	Slide 32
	Slide 33
	Slide 34
	Slide 35
	Slide 36
	Slide 37
	Slide 38
	Slide 39
	Slide 40
	Slide 41
	Slide 42
	Slide 43
	Slide 44
	Slide 45
	Slide 46
	Slide 47
	Slide 48
	Slide 49
	Slide 50
	Slide 51
	Slide 52
	Slide 53
	Slide 54
	Slide 55
	Sheet1
	Conference budget.pdf
	Schedule 2


