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�����	���������������ǡ����Ǥ�ȋǲ�����	����������ǳ����ǲ����������������ǳȌ���������Ǧ���Ǧ�������������������������������������������������
���ʹͲͲͻǤ������	����������������������������������������������������ǡ����������ǡ��������������������������������������������
�������������������������������������Ǥ���������������������ǡ������	����������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������ǡ��������������ǲ����Ǥǳ�

NOTE�2�–�SUMMARY�OF�SIGNIFICANT�ACCOUNTING�POLICIES�

Basis� of� presentation� Ȃ� ���� ������������� ���������� ����������� ����� ����� ��������� ��� ���� �������� ������ ��� ����������� ���
�����������������������������������������������������������������������������������������ȋǲ
���ǳȌ����������������������Ǧ���Ǧ�������
�������������Ǥ������������ǡ������������������������ǡ���������ǡ����������������������������������������������������������������������
�����Ǧ��������������������Ǥ����������������������������������������������������������������������������������������������ǣ�

Unrestricted�net�assets�Ȃ�����������������������������������������Ǧ��������������������Ǥ�

Temporarily�restricted�net�assets�Ȃ�������������������������������������Ǧ������������������������������������������������
�������������������������������Ȁ����������������������Ǥ���������������������������������������������������������Ǧ��������
������������ ��� ���ǡ� ������������ ����������� ���� ������� ���� ������������� ��� ������������� ���� ������� ���� ��������� ��� ����
����������������������������������������������������������������Ǥ�����������������������������������������������������������
����������͵Ͳǡ�ʹͲͳʹǤ�

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

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

Donation�and�program�fees�receivable�Ȃ�������������������������������������������������������������������������������������
�������� ����� ������������ ��������� ������ ��������� ���� ���������ǡ� ���� �����ǡ� ���� ����������ǡ� ������� ����� �������� ����� ����������ǡ�
���������ǡ� �������� ���� ������ �������������ǯ� �������� ��� ����� ������ �����������Ǥ� ����������� ��������� ���� ��������� ��������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������� ��������Ǥ� ��������� ����� ���� ������ ������������ ����������������� ���� ����� ����������� ����������� �������� ������������ ����
�������� �� ������� ��� ���� ���������� ���������� ���� �� ���������� ��� ��������� ����������Ǥ� ����������� ���� ������� ���� ���������
����������������������Ǥ�

Fixed�Assets�Ȃ�	������������������������������� �����������������������������Ǥ���������������������������������� �������������������
̈́ͷͲͲǤ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������Ǧ�����������Ǥ�������������Ǧ��������������������������������������������������������������Ǥ�

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

	�������� ������
��������� ͵����ͷ������
��������������������� ͳͲ������ �

Income�taxes�Ȃ���������������������������������	������� �������������������������ͷͲͳȋ�Ȍȋ͵Ȍ����������������������������������
���������������������������������������������������������������������������ʹ͵Ͳͳȋ�Ȍǡ�������������������������������������������
���������������������������������������Ǥ�������������������������������������������������ǯ�����������������������������������������Ǥ�
�����������ǡ� ��� ���������� ���� ������� ������ ���� ���������� ��� ���� ������������� ���������� ����������Ǥ� ���� ������������� ���� ���
������������� ���� ��������� ��� ���������� ���� ���������� ��� ��� ����͵Ͳǡ� ʹͲͳʹǤ� ���� ������������� ��� ��� ������� �������� ��� ������� ����
����������������������������������������������������ʹͲͲͻ����������������������������������������������ʹͲͲͺ����������������������Ǥ�



CODE�FOR�AMERICA�LABS,�INC.�
NOTES�TO�FINANCIAL�STATEMENTS�
�
�
�

Page�7�

Revenue�recognition:�

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

���� ������������� ���� ���������� ����������� ������� ���������������� ͳͻǡ� ʹͲͳʹǡ������� ��� ���� ����� ���� ���������� ����������������
����������������������Ǥ�

NOTE�3�–�FIXED�ASSETS�

	�������������������͵Ͳǡ�ʹͲͳʹǡ�������������ǣ�

	�������� ͷǡ͵͵̈́��������������������
��������� ͻ͵ǡͲͶͷ����������������������
���������������������� ʹͳǡʹͺ����������������������

ͳʹǡͲͶ��������������������
����������������������������������������� ȋʹͲǡͻȌ��������������������

ͳͷͳǡʹ̈́����������������
�

�����������������������������������������������������������̈́ͳͺǡͻͳ������������������������͵Ͳǡ�ʹͲͳʹǤ�
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NOTE�4�–�CONCENTRATIONS�

��������������������������͵Ͳǡ�ʹͲͳʹǡ�����������������������������������������ͷΨ����������������������������������������������
�����������������������Ǥ�

NOTE�5�–�INǦKIND�CONTRIBUTIONS�

�������ʹͲͳͲǡ�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������	��������ǡ�����������Ǥ������������������������������������͵ͳǡ�ʹͲͳʹǤ������������������������������������������������������
���������������͵Ͳǡ�ʹͲͳʹǡ�����̈́ͻͳǡͷͶ͵Ǥ�

�������ʹͲͳͳǡ���������������������������������������������������������������������������
��������Ƭ���������������������������������
��������������������������������������������������������Ǥ����������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������Ǥ���������������������������������������������������������������������͵Ͳǡ�ʹͲͳʹǡ�����
̈́ͻǡʹͻͳǤ�

NOTE�6�–�OPERATING�LEASES�

����������������������������������������������Ǧ���������������������������������������������͵ͳǡ�ʹͲͳͷǤ������������������������������
�������������������͵Ͳǡ�ʹͲͳʹǡ��������������������������������������������̈́ͳͺͳǡͲͲͲǤ�

	�����������������������������������������������������������������������������������������͵Ͳǡ�ʹͲͳʹǣ�

Year�Ending�June�30,

ʹͲͳ͵ ͵͵Ͳǡͷ̈́����������������
ʹͲͳͶ ͵Ͷʹǡͳ͵ͳ������������������
ʹͲͳͷ ͳ͵ǡͶͷ������������������

ͺͶǡͳʹ̈́����������������
�


