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AUDITOR'S REPORT for 2013

Assets End 2012 93 028 $

Revenus 2013 50 121 $

Expenses 2013 38 907 $

Excess Revenus 2013 11 214 $

Assets End 2013 104 242 $

prepaid expenses (Montreal) 7 500 $

Cash 96 742 $

��������������������������� 136 $

��������������������������� 950 $

Balance in bank account-end 2013 97 828 $



Revenues 2013

Membership: 24 812 $

New Phytologist Prize 986 $

Ottawa meeting tax return 14 684 $

Kelowna meeting profit 9 639 $

Total 50 121 $
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Treasurer - help* ����������

Webmaster ���������

Translation ���������
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����� ���������

*: ca. 50% for help in 2012
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Interim 

(Dec. '13)

Proposed 

May '14

Prepaid 

Expenses Sweet

Balance as of Jan 1 2014 97 823$   97 823$   

Revenus 2014  projections

Membership 28 000$   28 000$   

(as of April 30, 2014: $23425)

Profit Montreal 2014 10 000$   10 000$   

Refund prepaid Expenses  Montreal 7 500$         

TOTAL 38 000$    38 000$    7 500$          7911

Expenses 2014 projections

Conference 2015 prepaid expenses 7 500$         

Student awards: 2 000$     2 500$      

Early career award: 3 000$     3 000$      

Student travel grants: 10 000$   10 000$   

Student workshops: 1 100$     1 100$      

Honorary gifts: 1 600$     600$         

President budget: 1 000$     1 000$      

Secretary: 3 500$     3 500$      

Treasurer (500$)

Translation (2000$)

SecretaryWebmaster(1000$)

Student expenses (council): 4 000$     4 000$      

Professional services: 1 600$     1 600$      

Office expenses: 300$        300$         

Bank fees: 200$        200$         

Outreach 1 500$     2 000$      

PAGSE membership: 1 500$     1 500$      

CIEE: 5 000$     5 000$      

Conference and Symposium Award 2 000$     3 000$      

Contracts Env. Canada: 4 000$     

Intecol 700$         

Sweet  Transfer from Kelowna 480$         

TOTAL 42 300$    40 480$    7 500$          2 317$ 

Balance end 2014 Projection 93 523$    95 343$    $                  5 594$ 
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