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Palm Worth, Inc. 
Treasure's Report for the Year ended 

12-31-2012 

The attached 2012 financials are coop prepared year end 
numbers. A full audit report should be completed in Apl. 

Total income for 2012 was $306,630, with $302,901 of that being 
maintenance assessments. The difference was spread between 
late fee income. King Coin income and miscel. charges income. 
Total expenses were $279,376, giving Palm Worth a revenue 
surplus of $27,254. 

The following expense items were over or under budget by more 
than $1,000: 

Items over budget. 
Water & Sewer, $5,995 
Pool repairs & supplies 3,370 
Landscape 2,391 
Cable TV 
Lawn maintenance 
Annual fees 
Sub total 

1,442 
1,775 
2,219 

17,192 

items under budget, 
electricity 
Trash 
Gas 
P/T Maint. & cleaning 
Elevator & phone 
Tree triming 
BIdg Repairs 
Contingency 

$1,035 
1,448 
2,691 
2,535 
2,596 
1,581 
2,055 

15,500 



Telephone 
Insurance 
Sub total 

Legal 3,950 
1,014 
6,228 

40,633 

Net result: $23,523 under budget 

The Balance sheet for Palm Worth on 12-31-12, had total cash of 
$366,388. Of that $266,889, was reserve dollars, $11,230 was 
prepaid assessments, leaving $87,582 in the operating account. 

At year end accounts receivable were $35,475, against which we 
had a reserve for bad debt of $28,141. When we meet with our 
auditors we will examine with them the amount we should carry in 
the reserve for 2013. There were three shareholders past due 
30 days or more at year end; two remain past due. The majority of 
the past due is from one shareholder. Payments are being 
received monthly from the bankruptcy trustee and the shareholder 
is making the monthly maintenance assessments. 

Palm Worth maintains nine reserve accounts. The balance sheet 
shows the amount in each account. The amount placed into 
these accounts is determined by the Board at the annual budget 
meeting in the fall. This past year, there was only one 
withdrawal, $5,135, for the parking lot seal coating. 

Respectively submitted, 

Glenn Keller 
Treasure, Palm Worth, Inc 



ANNUAL BEAUTIFICATION REPORT 7 Feb. 2013 

The Committee continued to monitor the Landscape Contractor, Phoenix, to ensure that 
the Palm Worth landscape and lawn were being maintained. The ongoing problem with 
the numerous varieties of the White Fly Insect that have invaded the island were 
addressed not only with preventive treatment of a granular systemic but also a liquid 
spraying of the ficus. Our Coconut and Alexander Palms were infested last spring and an 
injection to the palms with a deep root systemic insecticide was applied. We are in the 
midst of having all the palms deep root treated for the spiraling fig white fly and deep 
root fertilized at the same time. This will be done on an annual basis. Al l the ficus, 
including the hedge aroimd the pool, wil l be treated every 6 months as preventive 
maintenance. We, as well as Marcy, continue to keep Phoenix informed of our concerns. 

The Committee was assigned the job of soliciting bids to replace approx. 110 feet of 
fencing along the south property line that had deteriorated and was not repairable. This 
also included a new gate on the east end. Bulldog Fencing was awarded the contract and 
they proved to be extremely knowledgeable and helpful in obtaining the complicated 
permit. 

The ocean dune became a problem area when the EPA Representative was inspecting our 
new fence and notified us that the invasive plant, Scaevola, was taking over our dune and 
needed to be removed and replanted with sea oats. In order to cooperate with EPA and 
avoid any fines we contracted with Phoenix to undertake this major removal of the 
invasive plant and planted 260 sea oats as well as several additional Sea Grapes. There 
was some damage to the new plantings as the Hurricane Sandy hit the beach approx. a 
week after the planting. 

Our attempts to try a planting of shrubs on the north side - east end - was not successful. 
Therefore, we removed those plants closest to the ocean and had sod laid in all those 
areas that were bare. In addition, the sea grape hedge along the north property line 
continues to be a problem. We are continuing to research ideas from several plant 
growers as to how to solve this problem area. 

The fountain area and specifically the lowest small pool needs to have repair stucco work 
done. We have contracted with a expert in stucco work to redo the cap of the pool. At 
this time, we will drain the atrium pools, clean and repaint them. 

The Kellers have agreed to head up our Wish List for Palm Worth. There has been 
specific interest in again addressing the front of our club house facing So. Ocean Blvd. 
and planting along/closer to the road (as allowed) to give us more privacy and options for 
opening up the area outside the sliding glass doors of the party room. In the past, our 
committee had several landscape drawings worked up. We will have one of the 
landscape plans available at the Annual Meeting for the shareholders to review. 

Submitted: Vickie Gerwig, David, Gerwig, and Juanita Leary 
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