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�� ����)������ ��������� �0� ���������	� 
�������	� ������������������������������� �� B���
H��������IC#� �������� ��� ��� ,��	� �0� ����� ,������#� ;������� ,�)��	#� ,�������#� ���0���� ��� ���
����)�������������������������	����������������A��������������0�(�������BH2((�IC����������� ���
�����3����������)������
��0����&����������)����	��0��������������0��������������������������	�
���������������������������0�0���������������������
�
��0���������0�+��������������	�

�� ��������� &��� ������F��� ��� ��	� �$"$#� ����)������	� &��� ������	� 
�������	� �����
�������������������������� "� BH������������� "IC� ����������	�
�������	�������������������
������������� !#� BH������������� !IC� ��� �� J)���1�)�������� ������������ ���� ���������� �) ��3������
���� ������)���������������0�,�������������������������(�����
�����������&������� ���������
0�����������������)������������) ������0�����)��)��������3����������� ���0�������������	��&�����
��������F�����0���������������) ��J)�������	�������#��������������"������������������!����������
�����)��������������3�#����������	�"=#��$"7� �������������&����������3����
����������E��������	�
��3��)���������3���������3��������
����������������3������ 	������������.������0������������
�

�� ��������� 0����&�� ��� 2�3���������� (���)������ ���������� .����� BH2(�.IC� ����)������
�����)��������� &��� ���3���� �)������� 0��� ������������ &��� ��3���������� ����3�����#�
������F����������� 0)�������� ��)��� �� ����)����&����� ��� 0��������� ���������������	�� �2(�.�
�����)�������������0�������0�������������)��� ����	��0�����3����������������F�����*����������
��3�������  ��	� ��� ���  ����� ���������� 0��� ����)����� �� ����� ��� ���������� ��3����������
������F�����������������	���3�������*�������������	�����������������)��� ����	�����)���#� )���������
�������� ��#��������������0���3��������8����	��0� ���������F�����*����3������� ��	#�� ����	� ���
�����������&����������������F�����#�������������0������������F������������3���������0���0���������
 ���0������� )����������0���������������	��
�
(����J)����� 	�2((�#������0�����������������������������������3�������0������������#�&������
������	��������������0���������	��������������0������������������������3�����������
��������������
�������������)����������0����� 	����2�3����������(���)����������������.�����BH2(�.IC#�
��������������"5#�The Financial Reporting Entity ����2(�.���������������!9#�Determining
Whether Certain Organizations are Component Units. 
�
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����������	���� 0��������� �����������������������������2(�.���������������!5�1���������
�)������2�3����������
�

����3�������1&����0��������������������B����������3����������0)���� �����������/�����������0�
����������������������3����������0)���������������0���3��)��#��4������)���#���������������0)���
 �������/�����������0�����3�����C����������0�����������������0������3��������������3�������0����
�����������
�������������0��������������������������0�������������������������)������0���������������

����00������� ��&�������B�C��������������0�������)�0��&���0�����)������������B C���� ������������
��0��������0��&���0�����)������0�������������������������������������������
�������������0�����3������
��������������������������&����4������)���/�4��������0������3����������0)���������)��������
 	�����������3��)���������������������#�����00�����0������0)�������3��	���� ��������3���0����
�����������������
�

�������������0�����3��������������������������������&���������������������������4��������0���
��3���0)�����������������������00���� 	�����������3��)�����Direct expenses �����������������
������	�������0�� ���&����������0���0)��������������������Program revenues ����)���"C�����������
�)����������������������&���)�����#�)�������������	� ���0���0���������#����3����#�������3�������
���3����� 	�����3���0)�����������������������C������������������ )����������������������������
������������������������������������J)����������0���������)����0)��������������������
�4�������
����� ������ ���� �������	� ����)���� ������ �������� ��3��)��� ���� ��������� �������� ���general
revenues.
�
��8��� ����3��)��� ��3���������� 0)���� ���� ��������� ��� ��������� ���)���� ��� ��� 0)��� 0���������
������������
�
����)����������)�#�.������0�(���)�������������������������������������������

�� ��3�������1&���� 0��������� ����������� ���� ��������� )����� ��� economic� resources
measurement focus �������accrual basis of accounting���+�3��)����������������&��������������
�4��������������������&�������� ����	�������)����#�������������0������������0����������������
0��&�����������	���4��������������F��������3��)���������	����0���&�����	����������������
�
2�3���������� 0)��� 0��������� ����������� ���� ��������� )����� ��� current financial resources 
measurement focus ������ modified accrual basis of accounting���+�3��)��������������F������
����������	����� �������)�� ��������3���� �����+�3��)��������������������� ��availabl��&���
��	������������� ���&���������)������������������������)�������0���������	���� ���������0����
�)������ �������� � ���� ���� �)�����#� ������������ ���������� ��3��)��� ���  �� �3���� ��� �0� ��	� ����
����������&�����>$���	���0���������0�����)������0���������������
�������������)������0���3��)��
�) 8�����������)��������������	���4�������������������4������)���#��������������������������1�����
� ���������#��������������&��������� ����	�������)���������������1������ ������������������
�
�
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2��������)���1�
��2��������)���������������������������0)����0���������������'�����)����
�������)���0�������0�������������)�������������)�����0��������������������������0)����

�� �����3�����)���6�
���� �����3�����)������)�����������)���0�������0�������������)�����
������������������#���������������������������4������)����0������������#�������������������
�� �����������������

,����������8������)���6�
��,����������8������)������)�����������)���0�������0���������
����)�����������������������#���������������������������4������)����0������������)���	�#�
����)����������J)�����������������)�������0���������0���������������������������

.)������	�(���)������

.)��������������������������12((�� �����0��������3����������0)������'�������������&������
������.)�����;�&��0�,�������#������������E��.������0�����������������) ������������������0�����0�
����	������������3����� )������������������������0)����0���������)����	������
����������E��
.������0�������������������0	���� )����� 	�����������&����������������������������&���)��
����0����������
�����������������������	� ������0����)����������������0�����0�������������) ��1
���������J)�����������
�� )���������)��������0)���������� ������0�����)������)����������&����
������������
�������������������������������0)����4������)������3�����������������	���������


��������������������������������������������������,����������8������)���0����<5#=$$#$$$����
<"5#%$$#$$$� �)�� ��� ��� ��J)��������  	� ��� ��������� �0� ��0�����)��)��� �����3������� ���� ���
����	������0���������3���������3��������
�������������������������������������������������������
�� �����3�����)���0����<$����<"�$#$$$���������)����0�������)������0������������$"%�.������

(�����#�;�� �������#���0������'�0��&�/'�0��&���0�+���)����������������������
�����:��)���0�����������'����)������

����������*��0��������������)����������)����������������J)�3������#�����)���������3� �������
����)���� ��	� ���� � 
�� ��������� ���������� ���� ��� 0���� 3��)�� �0� ���� 0��������� �����)������ ���
����� ���!"#��$"%#������������00������������	�0���������������������	����3��)����0�����0���������
�����)�����������������������������	���� ��������������
������	�������)����0������0���������
�����)�����������4�������0����3��)�� ���)����0������������)���	��0�����������)�������

�������������'�3���������

����������*�� ���� ���� ���� �J)�3������� ���� ����������� ���  �� ���� ��� ���� ���� ����1�����
��3���������&������)��������0��������������������0�������������0���J)����������'�3���������0���
����������������������������0����3��)���
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����������� 0����&�� ��� ��������� �0� �������� ���� ���� ��3��������� �0� ���� 0)���� �����4���F��
��3��������������������4�����&�����J)����� 	���)���������������������#�������������������������
������� )�����0�����������)���)� ����0� ��������)������,�������4������0���������������������
��J)�������������������0�����������������3��������0��4� ����	���'�3�������������������������������
�����������	���������������������0)���� �����)��������0)��*���3�������J)��	� �������������������
�����
�
����������

���������������0� �����0�������������������� ������0�����	�&���2((����J)����� ������������
����������� ��� ����� ���������� ���� ���)�������� ���� �00���� �������� ��������� ���)���� ����
�������)������(���������	#����)������)������)�����00���0��������������������
�
��0������-)�0��&�/'�0��&���0�+���)�����
'��������������������#���������������0�0������������������&����������������������������������������
0�����0�������)�0��&���0�����)�������
������������0��������������������������#�deferred outflows of 
resources#������������������)��������0�������������������������������0)�)���������B�C��������&����
���� ���������F����������)�0��&��0�����)�����B�4�����/�4������)��C�)�����������
����������������
�����3����	�����������J)���0	�0�������������)����������������	��������� ���!"#��$"%��
�
'����������� ��� ��� �������#� ��������������0� 0������������������&���� ���������� ��������� ���������
��������0�����0��������0��&���0�����)�������
������������0��������������������������#�deferred
inflows of resources#�����������������J)���������0�������������������������������0)�)���������B�C�����
���&�������� ���������F�����������0��&��0�����)�����B��3��)�C�)����������������
������������������
����� ���� J)���0���� 0��� ���������� ��� ���� �������	�� � ��0������ �������	� ��4��� ���� ��0������ ����
�������F�����������0��&��0�����)����������������������������)���� �������3���� ����
�
,�������(������
,�������������#�&�������)����������	#������#��J)�������������0�����)��)����������B����������#�
 ������#� ����&����#������������� �����C#����� ��������� ��� ���������� �����3��������������3������
���)������������3�������1&����0����������������������,��������������������0����� 	����������������
�������&�������������#�����3��)���������0����������<=#$$$������������������)��0)����0������4������0�
�&��	������ ��)��������������������������������������������������������������� �0��)����������
������)����������������������������������������������������������J)��������3��)��������������0�
�����������
���������0�����������������������������������������������������3��)���0��������������
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