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In 2017 CGMA assisted  
 

1 in 8 Active Duty Members  
1 in 13 Civilian Employees  
1 in 33 Reserve Members  

 

71% of  all assistance goes to  
individuals in pay grades E-6/GS-7 and below 
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CGMA Mission Impact 
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$6.3 million 
total  

assistance 

$187 million 
since 
1924 

�
���������������������
����������ǣ���������������� 
¨ �������������������¨������������������¨���������¨ ��������� � 
¨������ƥ�����¨�����������¨�����������	������������� 

132,000+ 
eligible clients 
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CGMA is ready to look after our own.  
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Quick Response to the Needs of the 
Coast Guard Community  
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IRMA ¨ HARVEY ¨ MARIA  
Hurricane Assistance Highlights:  

 
¨ Ten CGMA Rep Sites each provided over $100K 
¨ Busiest month: over $1 million provided during Sept 
¨ Biggest day: over $110K recorded on 25 Sept  
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2017 Disaster Response 
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Support for Education 
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Ψϭ͘ϭϭ�ŵŝůůŝŽŶ�— 
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 Education Programs 
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Free Tutoring  
24/7  

in over 40 subjects 
SAT prep & resume review 

tutor.com/military 

Reaction from Student  
 
 ͞WĂƟĞŶƚ͘͘͘ŚĞůƉĞĚ�ǁŚĞƌĞ� 

/�ŐŽƚ�ƐƚƵĐŬ͘͘͘ĞǆƉůĂŝŶĞĚ�ĞǀĞƌǇƚŚŝŶŐ�
ĂŶĚ�ĐůĞĂƌĞĚ�ƵƉ�ĂŶǇ�ĐŽŶĨƵƐŝŽŶ͙ 

ĞǆĐĞůůĞŶƚ�ƚƵƚŽƌ͊͟ 



 

 

 

 

Assistance Designed to Meet the Evolving Needs of the 
Coast Guard Community  
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KƵƌ�ĐĞŶƚƌĂů�ƉƵƌƉŽƐĞ� ŝƐ� ƚŽ� ĨĂŝƚŚĨƵůůǇ�ĂƐƐŝƐƚ� ƚŚĞ�ĞŶƟƌĞ��ŽĂƐƚ�'ƵĂƌĚ�ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ͗��ĐƟǀĞ��ƵƚǇ͕�
ZĞƟƌĞĚ� DŝůŝƚĂƌǇ͕� �ŝǀŝůŝĂŶ� �ŵƉůŽǇĞĞƐ͕� ZĞƐĞƌǀĞ� DĞŵďĞƌƐ͕� �ƵǆŝůŝĂƌǇ͕� WƵďůŝĐ� ,ĞĂůƚŚ� ^ĞƌǀŝĐĞ�
KĸĐĞƌƐ͕� �ŚĂƉůĂŝŶƐ͕� ĂŶĚ� ^ƵƌǀŝǀŝŶŐ� &ĂŵŝůǇ� DĞŵďĞƌƐ� ĚƵƌŝŶŐ� ƚŚĞŝƌ� ƟŵĞ� ŽĨ� ŶĞĞĚ� ŝŶǀŽůǀŝŶŐ� 
ĞǀĞƌǇĚĂǇ�ĞƐƐĞŶƟĂůƐ� ŝŶĐůƵĚŝŶŐ�ĞŵĞƌŐĞŶĐǇ� ĨƵŶĚƐ͕�ŚŽƵƐŝŶŐ͕�ĞĚƵĐĂƟŽŶ͕�ŵĞĚŝĐĂů͕� ĂŶĚ�ŽƚŚĞƌ�ĮͲ
ŶĂŶĐŝĂů�ŶĞĞĚƐ͘ 

tĞ�ƐƚƌŝǀĞ�ƚŽ�ŵĞĞƚ�ƚŚĞ�ǀĂůŝĚ͕�ǀĞƌŝĮĞĚ͕�ĂŶĚ�ŐĞŶƵŝŶĞ�ŶĞĞĚ�ŽĨ�ŽƵƌ�ĐůŝĞŶƚƐ�ĂŶĚ�ƚŚĞŝƌ�ŝŵŵĞĚŝĂƚĞ�
ĨĂŵŝůǇ�ďǇ�ƉƌŽǀŝĚŝŶŐ� ůŽĂŶƐ͕� ŐƌĂŶƚƐ͕� ĐŽƵŶƐĞůŝŶŐ͕� ĂŶĚ� ƌĞĨĞƌƌĂůƐ͘� �'D�� ƐĞƌǀĞƐ� ĂƐ� Ă� ǀŝƚĂů� ƐĂĨĞƚǇ�
ŶĞƚ�ƚŽ�ƌĞƐƚŽƌĞ�ĮŶĂŶĐŝĂů�ƐƚĂďŝůŝƚǇ�ĨŽƌ�ƐŚŝƉŵĂƚĞƐ�ĨĂĐŝŶŐ�ƚŽƵŐŚ�ƐŝƚƵĂƟŽŶƐ͘ 
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Assistance and Support Programs 
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Sell ¨ Refinance ¨ Purchase 
 

CGMA helps with 
Closing Costs 



 

 

 

 
 

 
 

ZĞĐŽŐŶŝǌĞĚ�ĂƐ�ƚŚĞ�ŽĸĐŝĂů�ĂŝĚ�ƐŽĐŝĞƚǇ�ŽĨ�ƚŚĞ�h͘^͘��ŽĂƐƚ�'ƵĂƌĚ͕��'D��ŝƐ�ĚĞǀŽƚĞĚ�ƚŽ�ƉƌŽǀŝĚŝŶŐ�
ƟŵĞůǇ�ĮŶĂŶĐŝĂů�ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ�ƚŽ�ƐƵƉƉŽƌƚ�ƚŚĞ��ŽĂƐƚ�'ƵĂƌĚ�&ĂŵŝůǇ͘��Ǉ�ƉƌŽǀŝĚŝŶŐ�ĞƐƐĞŶƟĂů�ĮŶĂŶĐŝĂů�
ĂŝĚ� ĐŚŝĞŇǇ� ƚŚƌŽƵŐŚ� ŝŶƚĞƌĞƐƚ-ĨƌĞĞ� ůŽĂŶƐ͕� ŐƌĂŶƚƐ͕� ĂŶĚ� ĮŶĂŶĐŝĂů� ĐŽƵŶƐĞůŝŶŐ͕�DƵƚƵĂů� �ƐƐŝƐƚĂŶĐĞ�
ƐƚĂŶĚƐ�ƌĞĂĚǇ�ƚŽ�ƌĞƐƉŽŶĚ�ǁŚĞŶ�ŽŶĞ�ŽĨ�ŽƵƌ�ŽǁŶ�ĨĂĐĞƐ�ĂŶ�ĞŵĞƌŐĞŶĐǇ�ŶĞĞĚ͘ 
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“CGMA has proven to be a reliable source of support,  
a ready resource for those who find themselves  
facing unexpected and pressing financial burdens.”   

 

CGMA President, Rear Admiral William G. Kelly 
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Client Category Total Assistance
Active Duty $ 4.76 million
Retired $  474 thousand
Civilian $  853 thousand
Reserve $  162 thousand
Auxiliary $    52 thousand
Widows/Others $    46 thousand
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CGMA Presence 
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CGMA is ready to provide the Coast Guard community support.  
What they need. When they need it. Where they need it. 
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Contributions 
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Wealth Management Gifts: 
Bequests, Planned Giving & IRA-Rollovers 
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Return on Investments — CGMA Portfolio 
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Repayments on Loans 
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For every dollar donated in 2017, 

$2.93 was issued in direct  
programs and assistance.   

 

An additional 36 cents covered  
administrative and fundraising costs. 

([HFXWLYH�'LUHFWRU�5$'0�&DUL�%DWVRQ�7KRPDV��
86&*� �5HW�� SUHVHQWV� GRQRU�&'5� )UDQN�'HDQ��
86&*� �5HW�� D� WRNHQ� RI� DSSUHFLDWLRQ� IRU� KLV� 
JHQHURXV�,56�UROORYHU�LQYHVWPHQW�GRQDWLRQ�� 
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CGMA Dollars Hard at Work 
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The good work of Coast Guard Mutual Assistance is 
made possible by those shipmates  

who invest  
in this time-tested network  
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CGMA All Hands 
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Ship’s Bell Society 

Corporate and Organization Contributors  
of $1,000 or more 

  
 
 

Light Keeper Circle 
Individual gifts of $2,500 or greater 
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Searchlight Crew 
Individual gifts between $1,000 - $2,499 
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Author Royalties – Character in Action 
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Statements of Financial Position 

  2017 2016 
�ĘĘĊęĘ     
�������������������������  $       1,189,468   $            609,685  
������������������  $          645,000   $            675,000  
�����������  $     26,246,182   $       26,537,298  
����Ƥ��������������������������������  $       1,214,724   $         1,124,555  
������������������������������  $             25,991   $              32,595  
����������������ǡ����  $       3,869,155   $         2,405,429  
�����������������  $                  700   $              10,244  
����������������������ǡ����  $          942,428   $            604,253  
����������������  $               8,544   $                8,544  

�ĔęĆđ�ĆĘĘĊęĘ  $     34,142,192   $       32,007,603  
   
�ĎĆćĎđĎęĎĊĘ�Ćēĉ��Ċę��ĘĘĊęĘ   
�����������   
����������������  $             21,432   $            209,044  
�������������  $             52,388   $              61,234  
�������������  $             87,759   $              83,378  

�����������������  $          161,579   $            353,656  
�����������-������������   
������������  $     32,335,613   $       29,978,947  
����������������������  $          645,000   $            675,000  
����������������������  $       1,000,000   $         1,000,000  

����������������  $     33,980,613   $       31,653,947  
�ĔęĆđ�đĎĆćĎđĎęĎĊĘ�Ćēĉ�ēĊę�ĆĘĘĊęĘ  $     34,142,192   $       32,007,603  

 

�� �����������������������������������������������������������������������	������ǡ�������
����������������������ǡ�����������̻������Ǥ��� 

Statements of Financial Activities 
	������������������������͙͛ǡ�͚͙͘͟������͚͙͘͞ 

  2017 2016 
�ēėĊĘęėĎĈęĊĉ�ĆĈęĎěĎęĎĊĘ   

�������ǡ������ǡ������������������   

�������������   

���������������������������  $        1,309,139   $        1,206,143  
���������������  $           209,679   $          113,144  

�����������������ǡ����  $        3,702,279   $        1,383,865  
������������  $             14,481   $            15,733  
����������������Ƥ��������������������������������  $           140,169   $            64,925  

  $        5,375,747   $        2,783,810  
�������������������������������������  $           675,000   $          700,000  
�������������ǡ������ǡ������������������  $        6,050,747   $        3,483,810  

�������   

����������������  $        2,909,239   $        1,904,555  
�������������������   


�������������������������  $           647,864   $          389,391  
	����������  $           136,978   $          158,360  

��������������  $        3,694,081   $        2,452,306  

���������������������������������  $        2,356,666   $        1,031,504  
�ĊĒĕĔėĆėĎđĞ�ėĊĘęėĎĈęĊĉ�ĆĈęĎěĎęĎĊĘ   

��������������-����������������������������  $           645,000   $          675,000  
�������������������������������������  $         (675,000)  $         (700,000) 
�������������������������������������������  $           (30,000)  $           (25,000) 

�čĆēČĊ�Ďē�ēĊę�ĆĘĘĊęĘ  $        2,326,666   $        1,006,504  
����������ǡ������������������  $     31,653,947   $      30,647,443  

�Ċę�ĆĘĘĊęĘǡ�Ċēĉ�Ĕċ�ĞĊĆė  $     33,980,613   $      31,653,947  
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Statement from Executive Director 
 Rear Admiral Cari Batson Thomas, USCG (Ret) 
 

��������������������������������������������������������������
����Ǩ��������͚͛ή���������������������ǡ�
���������������������������� ������������������������������ ��������������������������������������

�����	�����Ǥ� ������� ������������������ ���͙͚͜͡���� ��������������������
����������ǡ�������
�����
������������������������������������ ����������������������ǡ������������������ǡ�����������Ƥ��������
����������������������������ǡ���������������ǡ��������ǡ���������ǡ������������������������Ǥ����������������
���͚͙͘͠�����������ǡ�������������������������������������������������������ơ���������������������������
����������������ǣ 
 

� ��������������
����������������������ǯ����������������������� 
 �������������������������������� 
 ��������������������������������� 
 
���������������������������������������������������������� 
 

����������������������������������������ǡ�������������������������������������������ǡ�������ǡ�����
������ ������ 
����� ������������ǡ� �� ��� ���������� ��� ��������� ����� ��� ����� ������ ��� �����������
�����ǡ������������������ ��� ����������� �����������Ǥ������������������������ �����������������
������������������������������������������������������
������������ǯ����������Ƥ�������������Ǥ������
���������������������������������������ǣ������Ǥ������̻������Ǥ���Ǥ 



 

 

������ 
����� ������� ����������� ������ ��� �������� ���������ǡ� ����� �������� �������� ����� 
��������� ������ ��������� ���� �Ǥ�Ǥ� ������ 
����� ������������ ������� �������� ������ ���� ���� 
����������� ��� ���� ������������������� ������������� ��� 	������� ��� � �
��� ����� ͙͡͡͞� ��� ͚͙͘͠Ǥ� 
����������������������� ����������ǡ���Ǥ���������� �������������������������������������ǡ�
���������������������������������ǡ������������������-���������������������������������������
�����������������Ǥ�������������������ǡ��
���������������������������������������͙͙͆͟������������
��������������Ǥ� �����������������������������������Ǥ�����������������������������������������
����������������������-�������������������������������������ǡ����������ǡ���������������������Ǥ 

1005 North Glebe Road, Suite 220, Arlington, VA 22201 
800.881.2462  //  CGMAHQ.org  //  @CGMutualAssist 

Tax ID: 31-1801931 


	Annual Report 17 cover.pdf
	CGMA Annual Report 2017_for web.pdf

