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����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������Ǥ���������������������������������������������������������������������͵Ͳǡ�ʹͲͳͳǤ�

Permanently�restricted� Ȃ����� ������� ����� ���� �������� ��������Ǧ�������� ������������� ����� �������� ������� ����������� ��������� ���
�������� �� ���������� ������� ��� ������Ǥ� ��� ���� ������ ����� ���� ��������� ���� �������� ���� ��� ���� ������ǡ� ���� ������������� ����
��������������������ǯ����������������������������������ǯ������������Ǥ��������������������������������������������������������������
�������͵Ͳǡ�ʹͲͳͳǤ�

Cash�and�cash�equivalents�Ȃ���������������������������������������������������������������������������������������������������
������������� ���� �����Ǧ����� �����������Ǥ� ����� ��� �������� ��� ���������� ��� ��� ������� ��� 	������� �������� ���������� ������������
���������� ������Ǥ� ���� ������������� ������ ��� �������� ���� ����� ��� ����� ��� ������������ ��������� ����� ����� ����� �������� ����������
������������Ǥ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������Ǥ���������������������������������������������������������������Ǥ�

Accounts�receivable�Ȃ���������� ������������������������� ������������������������������ ����������� ��������������������������
������ ��������� ���� ���������ǡ� ���� �����ǡ� ���� ����������ǡ� ������� ����� �������� ����� ����������ǡ� ���������ǡ� �������� ���� ������
�������������ǯ� �������� �������� ������ �����������Ǥ� ����������� ��������� ���� ��������� �������������� �������� �������� �� ������� ���
��������������������������������������������������������������������������������������������������� �������������������Ǥ����������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������Ǥ����������������������������������������������������������Ǥ�

Furniture�and�equipment�Ȃ�	�����������������������������������������������������������������������Ǥ��������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������Ǧ
�����������Ǥ�������������Ǧ��������������������������������������������������������������Ǥ�

������������������������������������������������Ǧ���������������������ǣ�

	�������� ������
��������� ͵����ͷ������ �

Funds�held�for�others�Ȃ�	�������������������������������������������������������������������������������Ǧ���Ǧ���������������������
������������������������������������������������������������Ǥ�����������͵Ͳǡ�ʹͲͳͳǡ�̈́ͳʹǡͶͷ������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������Ǥ�
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Income�taxes�Ȃ���������������������������������	������� �������������������������ͷͲͳȋ�Ȍȋ͵Ȍ����������������������������������
���������������������������������������������������������������������������ʹ͵Ͳͳȋ�Ȍǡ�������������������������������������������
���������������������������������������Ǥ�������������������������������������������������ǯ�����������������������������������������Ǥ�
�����������ǡ� ��� ���������� ���� ������� ������ ���� ���������� ��� ���� ������������� ���������� ����������Ǥ� ���� ������������� ���� ���
���������������������������������������������������������������͵Ͳǡ�ʹͲͳͳǤ�

Revenue�recognition:�

x �������������� ���� ����������� ����� ���� ������ ������ �� ����������� �������� ��� ����� ��� ���� ������������� ����� ��ǡ� ���
���������ǡ� �������������Ǥ� ������������ ��������� ��� ����� ���� ���������������� ���� ����������� ��������� ������������ ����
�����������������Ǥ���������������������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ�
����������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ�

x �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���Ȁ������������������������Ǥ�

x ���������������� ������������ ������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������Ǥ�

InǦkind�contributions�Ȃ���Ǧ������������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ������
���������� ���� ��������� ��� ������������� �������� ������� ���� ������ ���� ����������� ���� �������� ������ ��� �� ��������� �������Ǥ� �������
�������� ����� ��������� ������������� ���������� ������ ���� ���� �������������� ��� ����� ����� ����� ��� ����� ��� �������� ��������� ����
��������������������������������������������Ǥ�������������������������������������������������������������������������������ǡ�
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������Ǥ�

Allocation�to�functional�expenses�Ȃ�����������������������������������������������������������������������������������������ǡ�
����������������������ǡ����� ��������������������� �������������� ������ �������������������������������������������������������
����������Ǥ��������������������������������������������������������������������������������Ǥ�

Use�of�estimates�Ȃ� ������������� ��������������������� �������������������
���ǡ������������ ��� ��������� ����������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����� ��� ���� ���������� ����������� ���� ��������� ���� ��������� ������� ���� ����������������Ǥ�������� �������� ������������� ����� ������
���������Ǥ�

Fair�value�Ȃ���������������������������ǡ�������������������������������������������������������ǡ��������������������������������������ǡ�
���������������������������������Ǥ�

Subsequent�events�Ȃ��������������������������������� ������������������������������ ����������������� ����������������������������
��������������������������������������Ǥ����������������������������������������������������������������������������������������������
����� �������� ����������� ��������� ������ ����������� ����� �������� ��� ���� ����� ��� ���� ���������� ��� ���������� ��������ǡ� ���������� ����
�����������������������������������������������������������������������Ǥ�����������������ǯ����������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ�

���� ������������� ���� ���������� ����������� ������� �������� ��������ǡ� ʹͲͳͳǡ� ������ ��� ���� ����� ���� ���������� ����������� ����
����������������������Ǥ�
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NOTE�3�–�FURNITURE�AND�EQUIPMENT�

	������������������������������͵Ͳǡ�ʹͲͳͳ������������ǣ�

ʹͲͳͲ
	�������� ͳͲǡͶʹ̈́��������������������
��������� ʹͲǡͻʹͲ����������������������

͵ͳǡ͵ͺʹ����������������������
����������������������������������������� ȋͶǡͳͳ͵Ȍ�����������������������

ʹǡʹͻ̈́�������������������
�

NOTE�4�–�CONCENTRATIONS�

Contract�revenue�Ȃ���������������������������͵Ͳǡ�ʹͲͳͳǡ�����������������������������������������͵ͷΨ��������������������������
���������Ǥ�

Account�receivable�Ȃ�����������͵Ͳǡ�ʹͲͳͳǡ����������������������������������������������������������������������̈́ͳͻͻǡͲͲͲ����ͺͲΨ����
������������������������������������͵Ͳǡ�ʹͲͳͳǤ�

NOTE�5�–�INǦKIND�CONTRIBUTIONS�

�������ʹͲͳͲǡ�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������	��������ǡ�����������Ǥ������������������������������������������͵ͳǡ�ʹͲͳͳǤ��������������������������������������������������
�������������������͵Ͳǡ�ʹͲͳͳ�����̈́ͻͳǡͶͷʹǤ�


