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Form 990 (2014) Page 7 

Part VII Compensation of Officers, Directors, Trustees, Key Employees, Highest Compensated Employees, and 

Independent Contractors

Check if Schedule O contains a response or note to any line in this Part VII . . . . . . . . . . . . .

Section A.   Officers, Directors, Trustees, Key Employees, and Highest Compensated Employees

1a Complete this table for all persons required to be listed. Report compensation for the calendar year ending with or within the 

organization’s tax year. 

• List all of the organization’s current officers, directors, trustees (whether individuals or organizations), regardless of amount of 
compensation. Enter -0- in columns (D), (E), and (F) if no compensation was paid.

• List all of the organization’s current key employees, if any. See instructions for definition of “key employee.” 

• List the organization’s five current highest compensated employees (other than an officer, director, trustee, or key employee) 
who received reportable compensation (Box 5 of Form W-2 and/or Box 7 of Form 1099-MISC) of more than $100,000 from the
organization and any related organizations.

• List all of the organization’s former officers, key employees, and highest compensated employees who received more than 
$100,000 of reportable compensation from the organization and any related organizations.

• List all of the organization’s former directors or trustees that received, in the capacity as a former director or trustee of the 
organization, more than $10,000 of reportable compensation from the organization and any related organizations.

List persons in the following order: individual trustees or directors; institutional trustees; officers; key employees; highest 
compensated employees; and former such persons.

Check this box if neither the organization nor any related organization compensated any current officer, director, or trustee.

(A)  

Name and Title

(B)  

Average 

hours per 
week (list any 

hours for 
related 

organizations 
below dotted 

line)

(C)  

Position 
(do not check more than one 
box, unless person is both an 
officer and a director/trustee)

In
d

ivid
u
a
l tru

ste
e
 

o
r d

ire
c
to

r

In
stitu

tio
n
a
l tru

ste
e

O
ffic

e
r

K
e
y e

m
p

lo
ye

e

H
ig

h
e
st c

o
m

p
e
n

sa
te

d
 

e
m

p
lo

ye
e

F
o

rm
e
r

(D)  

Reportable  
compensation   

from  
the  

organization  
(W-2/1099-MISC)

(E)  

Reportable 

compensation  from 
related 

organizations 

(W-2/1099-MISC)

(F)  

Estimated  
amount of  

other  
compensation   

from the  
organization  
and related  

organizations

                                                     

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

Form 990 (2014) 

✔

Dr. CJ Rhoads, D.Ed.
Board, Managing Director

10
✔ ✔ 0 0 0Mr. George DeebleBoard, Finance 1
✔ 0 0 0Mr. Stephen Higgins

Board, International Relations
5

✔ 0 0 0Dr. Penelope Klein
Board, Research

5
✔ 0 0 0Ms. Joanne ChangBoard, Festivals & Programs 5
✔ 0 0 0Ms. Marilyn Cooper

Board, Festivals & Programs
5

✔ 0 0 0Ms. Maria Louise Elston-PhillipsBoard, Festivals & Programs 5
✔ ✔ 0 0 0Ms. Siobhan Hutchinson, MABoard, Festivals & Programs 5
✔ 0 0 0Dr. Roger Jahnke, OMD

Board, Festivals & Programs
2

✔ 0 0 0Dr. Luke Jih, PhDBoard, Festivals & Programs 2
✔ 0 0 0Mr. Bruce La CarrubbaBoard, Festivals & Programs 2
✔ 0 0 0Mr. Mark Ratcliff

Board, Festivals & Programs
1

✔ 0 0 0Ms. Linda ThompsonBoard, Festivals & Programs 1
✔ 0 0 0

0 0 010



Form 990 (2014) Page 8 

Part VII Section A. Officers, Directors, Trustees, Key Employees, and Highest Compensated Employees (continued)

(A)  

Name and title

(B)  

Average 

hours per 
week (list any 

hours for 
related 

organizations 
below dotted 

line)

(C)  

Position 
(do not check more than one 
box, unless person is both an 
officer and a director/trustee)

In
d

ivid
u

a
l tru

ste
e
 

o
r d

ire
c
to

r

In
stitu

tio
n

a
l tru

ste
e

O
ffic

e
r

K
e
y e

m
p

lo
ye

e

H
ig

h
e
st c

o
m

p
e
n

sa
te

d
 

e
m

p
lo

ye
e

F
o

rm
e
r

(D)  

Reportable  
compensation   

from  
the  

organization  
(W-2/1099-MISC)

(E)  

Reportable 

compensation from 
related 

organizations 

(W-2/1099-MISC)

(F)  

Estimated  
amount of  

other  
compensation   

from the  
organization  
and related  

organizations

                                                      

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

(22)

(23)

(24)

(25)

1b Sub-total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

c Total from continuation sheets to Part VII, Section A . . . . .  

d Total (add lines 1b and 1c) . . . . . . . . . . . . . . .  

2 Total number of individuals (including but not limited to those listed above) who received more than $100,000 of 
reportable compensation from the organization 

Yes No

3 Did the organization list any former officer, director, or trustee, key employee, or highest compensated
employee on line 1a? If “Yes,” complete Schedule J for such individual . . . . . . . . . . . . 3

4 For any individual listed on line 1a, is the sum of reportable compensation and other compensation from the
organization and related organizations greater than $150,000? If “Yes,” complete Schedule J for such 

individual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

5 Did any person listed on line 1a receive or accrue compensation from any unrelated organization or individual 
for services rendered to the organization? If “Yes,” complete Schedule J for such person . . . . . . 5

Section B. Independent Contractors

1 Complete this table for your five highest compensated independent contractors that received more than $100,000 of 
compensation from the organization. Report compensation for the calendar year ending with or within the organization's tax 
year.

(A)   

Name and business address
(B)   

Description of services
(C)   

Compensation

2 Total number of independent contractors (including but not limited to those listed above) who 
received  more than $100,000 of compensation from the organization 

Form 990 (2014) 

0 0 00 0 0
0 0 0

✔

✔

✔

0
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Part VIII Statement of Revenue 

Check if Schedule O contains a response or note to any line in this Part VIII . . . . . . . . . . . . .

C
o

n
tr

ib
u

ti
o

n
s
, 
G

if
ts

, 
G

ra
n

ts
 

a
n

d
 O

th
e

r 
S

im
il
a

r 
A

m
o

u
n

ts

(A)  
Total revenue

(B)  
Related or  

exempt  
function  
revenue

(C)  
Unrelated  
business  
revenue

(D)  
Revenue  

excluded from tax  
under sections  

512-514

1a Federated campaigns . . . 1a 

b Membership dues . . . . 1b

c Fundraising events . . . . 1c 

d Related organizations . . . 1d

e Government grants (contributions) 1e 

f 

 

All other contributions, gifts, grants,  

and similar amounts not included above 1f 

g Noncash contributions included in lines 1a-1f: $  

h Total. Add lines 1a–1f . . . . . . . . .      

P
ro

g
ra

m
 S

e
rv

ic
e

 R
e

ve
n

u
e Business Code         

2a 

b 

c 

d 

e 

f All other program service revenue .
g Total. Add lines 2a–2f . . . . . . . . .  

O
th

e
r 

R
e

v
e

n
u

e

3 

 

Investment income (including dividends, interest, 
and other similar amounts) . . . . . . .  

4 Income from investment of tax-exempt bond proceeds 

5 Royalties . . . . . . . . . . . . .  

6a Gross rents . .

(i) Real (ii) Personal

b Less: rental expenses

c Rental income or (loss)

d Net rental income or (loss) . . . . . . .  
7a 

 

Gross amount from sales of 

assets other than inventory 

(i) Securities (ii) Other

b 

 

Less: cost or other basis 
and sales expenses  .

c Gain or (loss) . .

d Net gain or (loss) . . . . . . . . . .  

8a 

  

  

 

Gross income from fundraising   
events (not including $

of contributions reported on line 1c). 
See Part IV, line 18 . . . . . a 

b Less: direct expenses . . . . b 

c Net income or (loss) from fundraising events .      
9a 

 

Gross income from gaming activities. 
See Part IV, line 19 . . . . . a 

b Less: direct expenses . . . . b 

c Net income or (loss) from gaming activities . .      

10a 

 

Gross sales of inventory, less 
returns and allowances . . . a 

b Less: cost of goods sold . . . b 

c Net income or (loss) from sales of inventory . .      
Miscellaneous Revenue Business Code

11a 

b

c

d  All other revenue . . . . .

e Total. Add lines 11a–11d . . . . . . . .      
12 Total revenue. See instructions. . . . . .      

Form 990 (2014) 

048028200
5366440 7738

Program Services - Health 813212 60 60 0 0Program Services - Education 611710 6425 6425 0 0Program Services - Research 541712 2370 2370 0 0

8855
000

0 0
0 00 0

0 0
0 00 0

282
00 0
00

00 0 0 0 0

16593 0 0 0
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Part IX Statement of Functional Expenses
Section 501(c)(3) and 501(c)(4) organizations must complete all columns. All other organizations must complete column (A).

Check if Schedule O contains a response or note to any line in this Part IX . . . . . . . . . . . . .
Do not include amounts reported on lines 6b, 7b, 
8b, 9b, and 10b of Part VIII.

(A)  
Total expenses

(B)   
Program service 

expenses

(C)  
Management and  
general expenses

(D)  
Fundraising  
expenses

1 Grants and other assistance to domestic organizations 
and domestic governments. See Part IV, line 21 . .

2 Grants and other assistance to domestic 
individuals. See Part IV, line 22 . . . . .

3 

 

Grants and other assistance to foreign 
organizations, foreign governments, and foreign 
individuals. See Part IV, lines 15 and 16 . . .

4 Benefits paid to or for members . . . .
5 Compensation of current officers, directors, 

trustees, and key employees . . . . .

6 

 

Compensation not included above, to disqualified 
persons (as defined under section 4958(f)(1)) and 
persons described in section 4958(c)(3)(B) . .

7 Other salaries and wages . . . . . .
8 Pension plan accruals and contributions (include 

section 401(k) and 403(b) employer contributions)

9 Other employee benefits . . . . . . .

10 Payroll taxes . . . . . . . . . . .

11 Fees for services (non-employees):

a Management . . . . . . . . . .

b Legal . . . . . . . . . . . . .

c Accounting . . . . . . . . . . .

d Lobbying . . . . . . . . . . . .

e Professional fundraising services. See Part IV, line 17 

f Investment management fees . . . . .
   g Other. (If line 11g amount exceeds 10% of line 25, column 

(A) amount, list line 11g expenses on Schedule O.) . .

12 Advertising and promotion . . . . . .

13 Office expenses . . . . . . . . .

14 Information technology . . . . . . .

15 Royalties . . . . . . . . . . . .

16 Occupancy . . . . . . . . . . .

17 Travel . . . . . . . . . . . . .
18 Payments of travel or entertainment expenses  

for any federal, state, or local public officials

19 Conferences, conventions, and meetings .

20 Interest . . . . . . . . . . . .

21 Payments to affiliates . . . . . . . .

22 Depreciation, depletion, and amortization .

23 Insurance . . . . . . . . . . . .

24 

 

 

Other expenses. Itemize expenses not covered 
above (List miscellaneous expenses in line 24e. If 
line 24e amount exceeds 10% of line 25, column 
(A) amount, list line 24e expenses on Schedule O.)

a 

b 

c 

d 

e All other expenses 

25 Total functional expenses. Add lines 1 through 24e 

26 
 
 
 

Joint costs. Complete this line only if the 
organization reported in column (B) joint costs 
from a combined educational campaign and 
fundraising solicitation. Check here         if 
following SOP 98-2 (ASC 958-720) . . . .

Form 990 (2014) 

0 0
0 0

0 00 0
0 0 0 0

0 0 0 00 0 0 0
0 0 0 00 0 0 00 0 0 0
0 0 0 0112 0 112 00 0 0 00 0 0 00 00 0 0 0
0 0 0 026 0 26 058 0 58 02732 2400 332 00 0 0 00 0 0 00 0 0 0
0 0 0 090 0 90 01 0 1 00 0 0 00 0 0 0736 368 368 0

Education Program Costs - Venue/Events 11460 11460 0 0Non-profit registration fees 109 0 109 0Dues and Miscellaneous 245 0 245 0

15568 14228 1341 0

0 0 0 0



Form 990 (2014) Page 12 

Part XI Reconciliation of Net Assets

Check if Schedule O contains a response or note to any line in this Part XI . . . . . . . . . . . . .

1 Total revenue (must equal Part VIII, column (A), line 12) . . . . . . . . . . . . . . 1 

2 Total expenses (must equal Part IX, column (A), line 25) . . . . . . . . . . . . . 2 

3 Revenue less expenses. Subtract line 2 from line 1 . . . . . . . . . . . . . . . 3 

4 Net assets or fund balances at beginning of year (must equal Part X, line 33, column (A)) . . . 4 

5 Net unrealized gains (losses) on investments . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 

6 Donated services and use of facilities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 

7 Investment expenses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

8 Prior period adjustments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

9 Other changes in net assets or fund balances (explain in Schedule O) . . . . . . . . . 9

10 Net assets or fund balances at end of year. Combine lines 3 through 9 (must equal Part X, line

33, column (B)) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Part XII Financial Statements and Reporting

Check if Schedule O contains a response or note to any line in this Part XII . . . . . . . . . . . . .

Yes No

1 Accounting method used to prepare the Form 990: Cash Accrual Other

If the organization changed its method of accounting from a prior year or checked “Other,” explain in

Schedule O.

2a Were the organization’s financial statements compiled or reviewed by an independent accountant? . . . 2a

If “Yes,” check a box below to indicate whether the financial statements for the year were compiled or 

reviewed on a separate basis, consolidated basis, or both:

Separate basis Consolidated basis Both consolidated and separate basis

b Were the organization’s financial statements audited by an independent accountant? . . . . . . . 2b

If “Yes,” check a box below to indicate whether the financial statements for the year were audited on a 

separate basis, consolidated basis, or both:

Separate basis Consolidated basis Both consolidated and separate basis

c If “Yes” to line 2a or 2b, does the organization have a committee that assumes responsibility for oversight 

of the audit, review, or compilation of its financial statements and selection of an independent accountant? 2c

If the organization changed either its oversight process or selection process during the tax year, explain in

Schedule O.

3a As a result of a federal award, was the organization required to undergo an audit or audits as set forth in

the Single Audit Act and OMB Circular A-133? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3a

b If “Yes,” did the organization undergo the required audit or audits? If the organization did not undergo the

required audit or audits, explain why in Schedule O and describe any steps taken to undergo such audits. 3b

Form 990 (2014) 

✔

16593
15568102531850

000
6807
9096

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔



SCHEDULE O   

(Form 990 or 990-EZ)

Department of the Treasury  
Internal Revenue Service 

Supplemental Information to Form 990 or 990-EZ
Complete to provide information for responses to specific questions on 

Form 990 or 990-EZ or to provide any additional information.

 Attach to Form 990 or 990-EZ.  

   Information about Schedule O (Form 990 or 990-EZ) and its instructions is at www.irs.gov/form990. 

OMB No. 1545-0047

2015
Open to Public 
Inspection

Name of the organization Employer identification number 

For Paperwork Reduction Act Notice, see the Instructions for Form 990 or 990-EZ. Cat. No. 51056K Schedule O (Form 990 or 990-EZ) (2015) 

HPL 501c3 Institute 52-2328342
Prepaid Expenses ($6440 in unused stamps and $367 for insurance for Jan-June 2015) totals $6807.00
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NEW 
Applicants 

2016 Universal Application Form 
For Inclusion in CFC and Corporate Campaigns 

 
Application Services: 1100 Larkspur Landing, Suite 340, Larkspur, CA  94939. 

 

Part I. EXEMPT ORGANIZATION  
 Campagin Name 

 

 

 IRS Legal Name 

 

 

 Physical Address (No P.O. Box here) 

 

 

 City or Town, State, and ZIP Code 

 

 

 Mailing Address (P.O. Box is acceptable here) 

 

 

 City or Town, State, and ZIP Code 

 

 

 Internet Address (URL) Public email address 

  

  

 EIN# Facebook Page      

      

 

 CFC# (five digits)  Twitter Address 

 if previous participant 

  

Part II. CONTACT PERSON 
 Name  (salutation, first, last)  Fax Number 

 

 

 Title Phone Number 

 

 Email Address 

 

 

Part III. FEDERATION PETITIONS 
 

I hereby petition the federations listed below to accept this organization as a member.  If accepted, I hereby appoint these 
federations to act as this organization’s exclusive federated representative, business, and fiscal agent in all charitable fund 
raising programs or activities organized or conducted in which these federations may participate and present this organization 
as a member, specifically empowering these federations to receive, account for, and distribute all gifts and pledges made to 
this organization in these fund raising programs or activities and through their subsequent donation collection periods.  
 
I certify I have the authority to make this petition and appointment, that this organization agrees to abide by the rules, 
regulations, and bylaws governing these federations or governing any fund raising programs or activities in which this 
organization participates as a member of these federations, and that the representations made in this application are, to the 
best of my knowledge, truthful and accurate. 

 

 

•_________________________________________________________________________________________________(CFC / other campaigns) 

• Independent Charities of America (corporate / state campaigns) 

• Local Independent Charities of America (fiscal agent) 
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HPL 501c3 Institute

HPL 501c3 Institute

1 Arrowhead Drive

Douglassville PA  19518

P.O. Box 564

Douglassville PA  19518

www.hpl501c3.org Stella@HPLConsortium.com

52-2328342

Ms. CJ  Rhoads

Managing Director 484 332-3331

cjrhoads@hplconsortium.com

Health & Medical Research Charities of America



 

 
Part IV.  REQUIRED CERTIFICATIONS 

 

1) Place a check mark in the one appropriate box: 

 

National/International  

 I certify that the organization named in this 

application provided or conducted real services, 

benefits, assistance, or program activities in 15 or 

more different states OR one foreign country over 

the three-year period immediately preceding the 

start of the campaign application year. (Include as 

ATTACHMENT A, a schedule listing those 

states or foreign country(ies) where program 

activities have been provided over the last three 

(3) calendar years and a detailed description of 

the activities, including the month & year in 

which those services were provided, in each 

state / country listed. ) **  

 

– OR – 

 International  

 I certify that the organization named in this 

application provided or conducted real services, 

benefits, assistance, or program activities in a 

foreign country over the three-year period 

immediately preceding the start of the campaign 

application year.  (Include as ATTACHMENT A, a 

schedule listing each country where program 

activities have been provided over the last three 

(3) calendar years and a detailed description of 

the program activities, including the month & 

year in which those services were provided in 

each country listed.)  ** 

 

2) I certify that the Internal Revenue Service (IRS) 

recognizes the organization named in this applica-

tion as tax-exempt under 26 U.S.C. 501(c)(3) to 

which contributions are tax deductible pursuant to 

26 U.S.C. 170(c)(2).  (Include as ATTACHMENT B 

a copy of the most recent IRS determination 

letter.) 

 

3) I certify that the organization named in this 

application is a human health and welfare 

organization providing services, benefits, or 

assistance to, or conducting activities affecting 

human health and welfare.  The services, benefits, 

assistance, or program activities affecting human 

health and welfare provided in 2015 are reflected in 

ATTACHMENT A. ** 

 
** NOTE:  Attachment A must include qualifying 2015 

services in a minimum of one state or foreign country.

 

 

 

4) I certify that the organization named in the 

application accounts for its funds on an accrual 

basis in accordance with generally accepted 

accounting principles (GAAP) and has an audit of 

its fiscal operations completed annually by an 

independent certified public accountant in 

accordance with generally accepted auditing 

standards (GAAS).  (Include as ATTACHMENT C 

a copy of the organization's most recent audited 

financial statements for a fiscal period ending 

on or after 6/30/2014.) 

 

5) Place a check in the one appropriate box:  

  

 I certify that the organization named in this 

application prepares and submits to the IRS a 

complete copy of the organization’s IRS Form 990 

(long form).  (Include as ATTACHMENT D a copy 

of the complete IRS Form 990 for a period 

ending on or after 6/30/2014, including a signature 

in the box marked “Signature of Officer".  The 

preparer’s signature alone is not sufficient.    

NOTE: Applicants who file the Form 990 

electronically may submit a copy of an officer-

signed Form 8879-EO or Form 8453-EO in lieu of 

an officer’s signature on the IRS Form 990 IRS. 

Forms 990EZ, 990PF, and comparable forms are 

not acceptable substitutes.) 

 

- OR - 

 

I  certify that the organization named in this 

application is not required to prepare and submit an 

IRS Form 990 (long form) to the IRS.  [Include as 

ATTACHMENT D a pro forma IRS Form 990 for a 

fiscal year ending on or after 6/30/2014. 

 

A pro forma consists of completed page 1 (Items A-

M, Part I Lines 1-4 only, Part II, Signature Block); 

pages 7 and 8 (Part VII, Compensation section A); 

page 9 (Part VIII, Statement of Revenue); page 10 

(Part IX, Statement of Functional Expenses); and 

page 12 (Financial Statements and Reporting). 
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6) I certify that the administrative and fundraising rate 
for the organization named in this application is  
________%. This percentage has been computed 
from information on the IRS Form 990 submitted 
with this application by adding the amount in Part IX 

(Statement of Functional Expenses), Line 25, 
Column C (Management and General Expenses) to 
the amount in Line 25, Column D (Fundraising 
Expenses), and dividing the sum by Part VIII 
(Statement of Revenue), Line 12, Column A (Total 
Revenue).  No other methods may be used to 
calculate this percentage.  All percentages must be 
listed to the tenth of a percent (i.e. 10.0% or 

15.5%).  
 

7) I certify that an active and responsible governing 

body, whose members have no material conflict of 

interest and a majority of which serve without 

compensation, directs the organization named in 

this application.   

 

8) I certify that the organization named in this 

application prohibits the sale or lease of CFC 

contributor lists. 

 

9) I certify that the organization named in this 

application conducts publicity and promotional 

activities based upon its actual program and 

operations, and that these activities are truthful and 

non-deceptive, include all material facts, and make 

no exaggerated or misleading claims. 

 

10) I certify that the organization named in this 

application effectively uses the funds contributed 

for its announced purposes. 

 

11) I certify that the organization named in this 

application is in compliance with all statutes, 

Executive orders, and regulations restricting or 

prohibiting U.S. persons from engaging in 

transactions and dealings with countries, entities, 

or individuals subject to economic sanctions 

administered by the U.S. Department of the 

Treasury’s Office of Foreign Assets Control.  The 

organization named in this application is aware 

that a list of countries subject to such sanctions, a 

list of Specially Designated Nationals and Blocked 

Persons subject to such sanctions, and overviews 

and guidelines for each such sanctions program 

can be found at http://www.treas.gov/ofac. Should 

any change in circumstances pertaining to this 

certification occur at any time, the organization will 

notify OPM's  CFC Operations immediately. 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

Part V.  CERTIFYING OFFICIAL  

 

I AM THE DULY APPOINTED REPRESENTATIVE OF THE ABOVE NAMED ORGANIZATION AUTHORIZED TO 

CERTIFY AND AFFIRM ALL STATEMENTS ENCLOSED IN THIS APPLICATION.  

 

I CERTIFY THAT I HAVE READ ALL THE CERTIFICATIONS SET FORTH IN THIS DOCUMENT AND THAT BY CHECKING 

THE BOX NEXT TO THE STATEMENT, I ACKNOWLEDGE AND AGREE TO COMPLY WITH THAT CERTIFICATION. 
 
Name Signature     

 
 
Title 
 

 
Date 
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Christine Rhoads

Managing Director

10/12/2015



Attachment E:  Giving Brochure Information and 25-word Statement 
 

 
 

 

 

 

Campaign Name: 
 

 
IRS Legal Name: 
 

 
EIN #: 
 
25 Word Statement: 
 
 
 
 
Public Phone (800# / Toll Free# if you have one): 
 
Web Site Address (URL): 
 

Service Categories of Participating Charities     (For use in the CFC.) 

 
To assist donors in making a decision on the charity(ies) that they wish to support, the CFC application 
allows applicants to self-select up to three categories that best define their work.  These categories must 
be prioritized as 1, 2, or 3.  The corresponding letters will be included with the organization’s listing in the 
CFC brochure. 
 
Category 1 

Category 2 

Category 3 

Include your organization’s EIN #, 25-word statement, public phone number, Internet web site address 
and selected three service categories.  The statement of 25-words or less must describe real services, 
benefits or program activities the organization provides.  The statement should not include the 
organization's name.  Your Internet web address is listed in addition to the 25-word statement.  Email 
addresses are not accepted. 

(Page 4 of 4) 

HPL 501c3 Institute

HPL 501c3 Institute

52-2328342

We help people achieve Health, attain Prosperity, and develop Leadership. We do

this through workshops, classes, conferences, websites, video, and publications.

484 332-3331

www.hpl501c3.org

Public & Societal Benefit (W)

Youth Development (O)

Medical Research (H)
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STOP! 
 

ATTENTION: PLEASE READ! 
 

REQUIREMENTS FOR 2016 
 

YOU MUST SUBMIT WITH YOUR APPLICATION  
ELECTRONIC COPIES OF:  

 
“ATTACHMENT 4” (program services) 

“ATTACHMENT 5” (Pennsylvania registration) 
“ATTACHMENT 6” (Most recent IRS Form 990) 

 

“ATTACHMENT 7”  (A copy of your most recent financial audit 
and auditor’s cover letter.)  PLEASE NOTE: IRS Form 990 must cover the same 
fiscal period as the Audited financial statements and must clearly reconcile, dollar for dollar, in 
expenses and revenues.  Please highlight the revenues and expenses on the IRS Form 990 and on 

the financial statements showing the dollar for dollar match. Documents that do not 

demonstrate where reconciliation occurs will be cause for denial of an 
application. Details can be found on page 6 of the application.  Example 

reconciliations are attached. 
  
 

“ATTACHMENT 8” A copy of your annual report newsletter or fact sheet containing(a) an 
explanation of the charitable cause the organization supports; (b) a description of the organization’s 
activities in the preceding year; (c) a concise summary of the organization’s major accomplishments 
in the preceding year; (d) the name of the Chief Executive Officer; and (e) the name of the Chief 
Financial Officer, Treasurer or other administrative personnel responsible for fiscal oversight of the 
organization.  
Your attachment 8 must include items A THROUGH E in order to meet the qualifications of the 
SECA. 

You can submit a combination of documents to satisfy this requirement. 
 

 
****PLEASE NOTE! YOU MUST FILL OUT ITEM B- 

“YOUR STATEMENT IN 50 WORDS OR LESS ON PAGE 2 OF THE APPLICATION.” 
Your application will be considered incomplete without this statement.**** 

 

YOU DO NOT HAVE TO FILL OUT THE CROSSED OUT SECTIONS 

PERTAINING TO “FEDERATIONS” 

 

REQUIREMENTS FOR 2016  cont. 
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PLEASE CHECK WHETHER YOU ARE A “NEW” OR “RETURNING” ORGANIZATION AND MAKE 

SURE YOU ARE FILLING OUT THE CORRECT SECTIONS OF THE APPLICATION!  

 

 

Refer to the checklist of the attachments you must provide along with your completed 

application. Please make sure you order and label each required attachment as indicated on this 

checklist. (You do not have to complete the sections of the application that have been crossed 

out, but you MUST fill in all the other sections, DO NOT leave anything blank!) IF YOUR 

OVERHEAD IS ABOVE 25%, YOU WILL NOT QUALIFY FOR THIS CAMPAIGN. IF 

YOUR ORGANIZATION PROVIDES SERVICES PRIMARILY TOANIMALS YOU WILL 

NOT QUALIFY FOR THIS CAMPAIGN. 

 

Please EMAIL your application to M/M 

no later than 

December 11, 2015 

To: 

Cmiller@maguireinc.com 
 

If you have questions, Please call Catherine Miller at 

415/925-2600  ext 124 
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Application for Charitable Organization to Participate In the 

State Employee Combined Appeal (SECA) 

 

This application is a: 

[X] Regular Application (Applying under one umbrella or constituent) 

[  ] Master Application (Applying under multiple constituents.  If so, send only one copy directly to 

SECA, per instructions on page 1.  Do not send individual copies to each constituent.) 

 

This charitable organization is applying for participation in SECA as: 

[  ] An umbrella organization with    constituent agencies applying for participation. 

[ X ] A constituent agency of the following umbrella: Independent Charities of America 

[  ] A member agency of the following United Way:       . 

 

DATE OF APPLICATION:            

 

 

ORGANIZATION INFORMATION 

 

Organization Name (list your name as you would like it to appear in the SECA Resource Guide): 

               

Mailing Address:            

               

Website:              

 

EXECUTIVE DIRECTOR 

 

Name:               

Mailing Address (if different from organization’s):        

               

Telephone:        Fax:        

Email:               

Signature:              

 

CONTACT PERSON 

 

Name:               

Mailing Address (if different from organization’s):        

               

Telephone:        Fax:        

Email:               

Signature:              

November 30, 2015

Health, Prosperity, Leadership Institute PA

PO Box 564, Douglassville PA 19518

http://HPL501c3.org

Dr. CJ Rhoads

484-332-3331

CJRhoads@HPLConsortium.com

Stella Deeble

484-332-3331

Stella@HPLConsortium.com
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State the mission of the applying organization in approximately 50 words or less in the 

space provided: 
         

         

         

         

          

 

New umbrella organizations only must answer the following questions. 

 

 YES NO 

1. Does this organization function on a statewide level and is it representative of its 

constituent parts? 

 

2. Does this organization have good will and acceptability throughout the 

Commonwealth, including a well-recognized service for or the receipt of 

contributions from a significant number of citizens of this Commonwealth? 

 

3. Does this organization have sufficient volunteers or staff to contribute to the 

organization and conduct of SECA? 

 

4. Does this organization adhere to the standards in service, management, and public 

accountability required by the Commonwealth? 

  

       

 

All umbrella organizations only must answer the following questions. 

 

 YES NO 

1. Do you have at least 12 agencies that qualify for participation in SECA and have you 

distributed monies to at least 12 agencies in the prior year (if a Fund, did you 

distribute monies to at least 12 agencies this year)? 

 

2. Did this umbrella organization or fund raise at least two percent of its contributions 

from Pennsylvania citizens in each of the previous two years?  

 

3. Did this organization raise at least $200,000 from PA citizens in each of the previous 

two years? 

  

 

We help people achieve Health, attain Prosperity, and develop Leadership.

We do this through workshops, classes, conferences, websites, video, and publications.
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All applicants must answer the following questions. 

 

 YES NO 

1. Does this organization have an active and necessary program which provides for:  

a) Consultation and cooperation with established agencies in the same or related 

fields?; b) Efficient operations?; c) Health and Welfare services, benefits, or 

assistance to people; or health, welfare, environmental, or conservation activities 

that benefit human beings? 

 

2. Is this organization in compliance with Pennsylvania’s charitable organization law as 

stated under the Solicitation of Charitable Funds Act? 

 

3. Does this organization prepare a detailed annual budget which is prepared and 

approved at the beginning of its fiscal year by its board of directors which grants 

prior authorization of any significant variations from the approved budget? 

 

4. Are this organization’s management, general, and fundraising expenses 25 percent 

or less of its total support and revenue?  The percentage of management, general, 

and fundraising expenses is computed from information on the IRS Form 990 by 

adding the amount spent on management and general to the amount spent on 

fundraising and dividing the resulting total by total revenue (add Part IX Line 25 

column C and Line 25 column D, then divide the result by Part VIII Line 12 column 

A.) 

 

5. Does this organization prepare annual financial statements in accordance with 

Generally Accepted Accounting Principles (GAAP or, if applicable, with Other 

Comprehensive Basis of Accounting (OCBOA)? 

 

6. Does this organization have an annual report, or other approved documents that 

include a full description of the organization’s activities, accomplishments, and 

names of chief administrative personnel? 

  

   

 

All new applicants only must answer the following questions. 

 

 YES NO 

1. Does this organization have an active, voluntary board of directors directing this 

organization, which serves without compensation, holds regular meetings, and 

exercises effective administrative control? 

 

2. Are the publicity and promotional activities of this organization based upon the 

actual program and operations of the agency and are they truthful, non-deceptive, 

and consumer-oriented? Fundraising practices must assure protection against:  

unauthorized use of agency contributors lists;  payment of commissions, kickbacks, 

finder fees, percentages, bonuses, or overrides for fundraising; mailing of unordered 

tickets or commercial merchandise with a request for a contribution in return; and 

general telephone solicitation of the public. 

 

3. Does this organization have a written, board approved policy and demonstrate a 

practice of nondiscrimination that is in compliance with the Pennsylvania Human 

Relations Act? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔
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4. Is this organization exempt from federal income taxes under Section 501 (c)(3) of 

the Internal Revenue Code? 

 

5. Does this organization have a board approved conflict of interest policy which 

complies with the Nonprofit Corporation Law of 1988, 15 Pa. C. S. Sections 5101-

5988? 

 

 

YES 

 

 

 

 

 

 

 

NO 

 

 

 

 

ATTACHMENTS 

 

Attach the following documents to this application, clearly labeling each attachment in the 

upper right hand corner. Skip the attachment if it does not apply to your organization.   
 

 

Attachment 1 (applies to all umbrellas, constituents, and members applying via master 

application) – Umbrella Organizations, list the official name of all constituents (must list at least 

12).  Constituents of Pennsylvania United Ways, list the official names of all member agencies.  

Member agencies applying through master application, list the official names of all constituents. (The 

official name is the name that was filed with the Department of State, Bureau of Charitable 

Organizations.)   

 

Attachment 2 (applies to all umbrellas) – Attach documentation that demonstrates the Umbrella 

Organization raised at least two percent of its contributions from Pennsylvania citizens in each of the 

two previous years and that substantiates the Umbrella Organization raised at least $200,000 from 

PA citizens in each of the previous two years. 

         

Attachment 3 (applies only to new umbrellas) – Attach documentation that demonstrates the 

Umbrella Organization functions on a statewide level and is it representative of its constituent parts.  

            

Attachment 4 (applies to all applicants) – Attach documentation (such as a brochure, fact sheet 

or newsletter) that demonstrates the organization has an active and necessary program which 

provides for: 

a. Consultation and cooperation with established agencies in the same or related fields 

 

b. Efficient operations 

 

c. Health and Welfare services, benefits, or assistance to people; or health, welfare, 

environmental, or conservation activities that benefit human beings 

 

Attachment 5 (applies to all applicants) – Attach a copy of your current Certificate of 

Registration from the Department of State, Bureau of charitable Organizations, or an explanation as 

to why your organization is exempt from registration with a reference to the exemption that applies 

to your organization. 

 

Attachment 6 (applies to all applicants) – Attach a copy of the organization’s IRS Form 990, 

covering the same fiscal period as the financial statements submitted as attachment 7.  (If your 

constituent or member agency is not required to file the standard Form 990 with the IRS, it must 

submit pages 1, 7, 8, 9 and 10 of the Form 990, a signed signature page, and a note on the top of 

page 1 that the document is for SECA purposes only.)  Please highlight where the expenses and 

revenue on the Form 990 reconcile with those on the audited financial statement (Attachment 7). 

 

✔

✔



 

 6 

Attachments 6 and 7 MUST indicate where reconciliation occurs between the total 

revenue and total expenses (NOT assets and liabilities) on each document.  

Reconciliation may be shown directly on the documents or may be provided in a 

separate statement.  Submitting a copy of Schedule D only is not acceptable.  

Documents that do not demonstrate where reconciliation occurs will be cause for 

denial of an application. 

 

Attachment 7 (applies to all applicants) – Attach a copy of the annual Audited or Reviewed or 

Compiled financial statements, depending on the annual support and revenue.  Please highlight 

where the expenses and revenue on the audited financial statement reconcile with those on the Form 

990 (Attachment 6).  For reference the applicable thresholds are as follows: 

  

Umbrella organizations, funds, constituent and member agencies whose annual 

support and revenue is more than $300,000 must submit a copy of their financial 

statements, audited by an independent certified public accountant in accordance with 

Generally Accepted Auditing Standards (GAAS).  The Independent Auditor’s Report must be 

attached, and the opinion rendered on the financial statements must be unqualified. 

 

 Constituent and member agencies whose annual support and revenue is between 

$100,001 and $300,000 must submit a copy of their financial statements, reviewed by 

an independent certified public accountant in accordance with the Statements on Standards 

for Accounting and Review Services (SSARS) issued by the AICPA.  The Accountant’s Review 

Report must be attached. 

 

Constituent and member agencies whose annual support and revenue is $100,000 

or less must submit a copy of their financial statements, compiled by an independent 

certified public accountant in accordance with the Statements on Standards for Accounting 

and Review Services issued by the AICPA. The Accountant’s Compilation Report must be 

attached. 

        

Attachment 8 (applies to all applicants) – Attach a copy of the organization’s annual report, or 

other documents such as official annual meeting minutes,  that demonstrate activities and 

accomplishments within the most recent fiscal year.  Attachments 4 and 8 may be the same 

document if the document fulfills both requirements. 

   

Attachment 9 (applies to all new applicants only) – Attach a copy of the nondiscrimination 

policy.  

 

Attachment 10 (applies to all new applicants only) – Attach a copy of the federal tax 

determination letter issued from the IRS granting exemption from federal income taxes under 

Section 501 (c) (3) of the Internal Revenue Code.  (DO NOT send your PA sales tax exemption 

certificate)..  

 

Attachment 11 (applies to all new applicants only) – Attach a copy of the conflict of interest 

policy board approved conflict of interest policy which complies with the Nonprofit Corporation Law of 

1988, 15 Pa. C. S. Sections 5101-5988  



 

 7 

 

CERTIFICATION 

 

Complete the application by filling in and signing the below certification. 
 
 
 

 

I,    ,         

      (Printed Name of Chief Executive or Other         (Title) 
          Authorized Staff of Applying Agency) 
 
 

on ______________________________, certify the following on behalf of 
      (Date) 
 

 

         . 
              (Charitable Organization) 
 

 

• All information included in and attached to this application is truthful and accurate and this 

organization is in compliance with Management Directive 530.23 (Amended), State Employee 

Combined Appeal, dated February 17, 2012, and all other applicable Commonwealth laws, 

rules, and regulations. 

 

• I understand that if this application and/or attached documentation contains false information 

or omits information that would disqualify this umbrella organization, fund, constituent or 

member agency, the umbrella organization, fund, constituent or member agency will be 

denied participation in the SECA Campaign and may not apply for participation for the next 

three years. 

 

• I am an authorized representative designated to carry out the official responsibilities as the 

umbrella organization, fund, constituent or member agency representative to SECA. 

 

• I understand that in completing this application, the applying organization, upon approval into 

SECA, agrees that any money received directly from the commonwealth representing 

employee donations will be distributed to the charities designated by employees and not 

diverted to other organization(s). 

 
 
 

 
 

 
   

            (Signature of Chief Executive or Other 
           Authorized Staff of Applying Agency) 

 
 

  

 

CJ Rhoads Managing Director

November 30, 2015

Health, Prosperity, Leadership Institute PA
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2016 PENNSYLVANIA STATE 

EMPLOYEE COMBINED APPEAL 

 

“ATTACHMENT 4” 
(applies to all applicants) 

 

– Attach documentation (such as a brochure, fact sheet or newsletter) that demonstrates the organization 

has an active and necessary program which provides for: 

 

a. Consultation and cooperation with established agencies in the same or related fields  

b. Efficient operations  

c. Health and Welfare services, benefits, or assistance to people; or health, welfare, environmental, or 

conservation activities that benefit human beings. 
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2016 PENNSYLVANIA 

STATE EMPLOYEES COMBINED APPEAL 

 

“ATTACHMENT 9” 

Affirmation of Non-discrimination 

 
(ONLY NEW applying constituent agencies must complete & sign or attach your own) 

 

 

 

 

 
At a meeting of the governing board of _________________________________________  

      (type name of org.) 

held on ______________________, the board:  

                            (date) 

 

 (  )adopted a policy of non-discrimination 

 (  )affirmed its policy of non-discrimination 

as follows: 

 

“It shall be the policy of __________________________________________to provide equal  

                                                            (name of organization) 

membership/employment/service opportunities to all eligible persons without regard to race, color, religious creed, ancestry, union 

membership, age, sex, sexual orientation, national origin, or mental or physical challenges. This policy is practiced and is applicable to 

persons served, staff employment, and to memberships on the governing board.” 

 

I certify that the practices of this organization conform to the policy of non-discrimination stated above. 

 

 

_______________, 20____ __________________________________ 

 (date)                                                  (President or other authorized officer) 

 

   

  (Print/Type Name) 

 

 

  (Officer's Title) 

Health, Prosperity, Leadership Institute PA

Health, Prosperity, Leadership Institute PA
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2016 PENNSYLVANIA 

STATE EMPLOYEES COMBINED APPEAL 

 

“ATTACHMENT 11”  

CONFLICT OF INTEREST STATEMENT 
(ONLY NEW applying constituent agencies must complete & sign or attach your own) 

 

 
       has not entered into any contract between itself and one or 

more of its members, directors, or officers or between itself and any other corporation, partnership, association, 

or other organization in which one or more of our directors or officers are also directors, officers, or have a  

financial interest in said organization(s). 

 

 Furthermore, our organization has no conflict of interest, either potentially or in fact, which might serve 

to compromise, hinder, unduly influence, or restrict the basic human and/or social welfare program services 

provided for and specified in our Bylaws, Annual Reports to the public, or other organizational reporting 

structure. 

 

 

 

 

Officer's Signature______________________________________________ 

 

 

Typewritten Name______________________________________________ 

 

 

Title_________________________________________________________ 

 

 

Date________________________________________ 
 

 

Health, Prosperity, Leadership Institute PA
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Enclosure 3 

 
Summary of Requirements for Constituent and Member Agencies 

(These are participation requirements.  To determine 

which attachments apply to your organization, refer to pages 5-6.) 

Requirement 

Current 

Organization 

New 

Organization Corresponding Attachment 

Provide a statement of approximately 50 
words or less describing their purpose.  

x x Provide written statement on the 
SECA application. 

Alphabetical listing of all affiliate 

organizations: United Way constituents 
will list their member agencies, and 

member agencies of United Ways using a 
master application will list their 

constituents.   

x x Attachment #1 - Alphabetical 

listing of all affiliate organizations. 

Have an active and necessary program 

which provides for: 1. Consultation and 
cooperation with established agencies in 

the same or related fields. 2  Efficient 
operations. 3  Health and welfare services, 

benefits, or assistance to people; or 
health, welfare, environmental, or 

conservation activities that benefit human 
beings. 

x x Attachment #4 - Brochure, official 

fact sheet or official newsletter 

Comply with Pennsylvania's charitable 
organization law as stated under the 

Solicitation of Charitable Funds Act (10 P. 

S. § 162-1 § 162-24) 

x x Attachment #5 - Copy of the 
Certificate of Registration provided 

by the Department of State, 

Bureau of Charitable Organizations 
or an explanation of why the 

organization is exempt from 
registration with a reference to the 

specific exemption that applies to 
the organization. 

Must be directed by an active, voluntary 
board of directors which serves without 

compensation, holds regular meetings, 
and exercises effective administrative 

control. 

x x No Attachment Required 

Conduct fiscal operations in accordance 
with a detailed annual budget which is 

prepared and approved at the beginning of 
its fiscal year by the board of directors, 

which must grant prior authorization of 
any significant variations from the 

approved budget. 

x x No Attachment Required 

Management, general, and fundraising 

expenses must not exceed 25 percent of 
total support and revenue. The percent 

will be computed from information on the 
IRS Form 990 by adding Part IX Line 25 

column C and Line 25 column D and 
dividing the result by Part VIII Line 12 

column A. 

x x Attachment #6 - A copy of the IRS 

FORM 990 that was filed with the 
IRS. (IRS Forms 990EZ, 990PF, 

and comparable forms are not 
acceptable substitutes.) If the 

organization is not required to file 
a Form 990 with the IRS, it must 

submit pages 1, 9 and 10 of Form 
990, and a note on the top of page 

1 that the document is for SECA 
purposes only. This pro forma 

document must cover the same 
fiscal period as the financial 

statement and, if revenue and 
expenses on the two documents 

differ, these amounts must be 
reconciled in an accompanying 

signed statement by the certified 
public accountant that completed 

the financial statement. 
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Must prepare annual financial statements 

that include all income and expenditures 
for the state operations and all chapters, 

committees, and affiliates. The statements 
must be:  1. an audit conducted in 

accordance with Generally Accepted 
Auditing standards, if the organization’s 

annual support and revenue exceeds 
$300,000 or 2. a review conducted by an 

independent certified public accountant in 
accordance with the Statements on 

Standards for Accounting and Review 
Services if the organization’s annual 

support and revenue is between $100,001 
and $300,000 or 3. compiled by an 

independent certified public accountant in 
accordance with the Standards for 

Accounting and Review Services if the 
annual support and revenue is $100,000 

or less.  

x x Attachment #7 - A copy of the 

audit, review or accountant’s 
compilation, as applicable. 

Publicity and promotional activities must 

be based on actual program and 
operations of the agency, truthful, 

nondeceptive, and consumer-oriented; 
must assure protection against 

unauthorized use of agency lists of 
contributors; payment of commissions, 

kickbacks, finder fees, percentages, 
bonuses, or overrides for fundraising; 

mailing of unordered commercial 
merchandise with a request for a 

contribution; and general telephone 
solicitation of the public. 

x x No Attachment Required 

Prepare an annual report for the general 
public or an acceptable substitute 

document. Regardless of which type of 
document is provided, the following 

information must be included: 1. An 
explanation of the charitable cause the 

organization supports, 2. A description of 
the organization’s activities in the 

preceding year, 3. A concise summary of 
the organization’s major accomplishments 

in the preceding year, 4. The name of the 
Chief Executive Officer, and 5. the name 

of the Chief Financial Officer, Treasurer or 
other administrative personnel responsible 

for fiscal oversight of the organization. 

x x Attachment #8 - One of the 
following: 1. An annual report, 2. 

Official Newsletters distributed to 
the public or to donors by the 

applying organization, 3. Official 
typed meeting minutes of annual 

meetings kept as official records of 
the discussion and decisions of the 

organization’s executive staff 
regarding the direction, strategy 

and main objectives of the 
organization, 4. Fact Sheets or 

Brochures used to describe the 
organization’s purpose and 

functions to the general public.  

Have a policy and demonstrate a practice 

of nondiscrimination that is in compliance 
with the Pennsylvania Human Relations 

Act (43 P. S. Sections 951 - 963). 

x x Attachment #9 - A copy of the 

nondiscrimination policy (Current 
organizations do not have to 

provide this attachment) 

 Have an I. R. S. § 501(c)(3) exemption. x x Attachment #10 - A copy of the 
exemption letter from the IRS 

(Current organizations do not have 
to provide this attachment) 

Have a board approved conflict of interest 

policy which complies with the Nonprofit 
Corporation Law of 1988, 15 Pa. C. S. §§ 

5101 - 5988. 

x x Attachment #11 - A copy of the 

conflict of interest policy (Current 
organizations do not have to 

provide this attachment) 

As of the application filing date of January 
31, must have raised at least $25.00 in at 

least one of the last two previous 
campaign years. 

x  No Attachment Required 
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Application Checklist 

 

BEFORE SUBMITTING YOUR APPLICATION, PLEASE REVIEW THIS CHECKLIST: 

 

! Are you applying under multiple United Ways?  If so, this is a master application, and you 

should submit one copy, along with a list of your United Ways, directly to SECA (see page 1 

for instructions).  Copies should not be submitted by each United Way.  However, you should 

notify each of your constituent United Ways that you are applying. 

 

! Are the information page (page 2) and certification page (page 7) signed? 

 

! Have you responded to each of the applicable questions? 

 

! Is your certificate of registration current? 

o If your organization has renewed its certificate but has not yet received an updated 

copy, visit www.charities.pa.gov to find out if you are in the Department of State’s 

system.  Enter your EIN or charity name, and if your charity appears in the search 

results, print out the confirmation page and submit it with your SECA application. 

 

! Did your organization submit a full IRS Form 990 (IRS Forms 990EZ, 990PF, and comparable 

forms are not acceptable substitutes)? 

o If your organization is not required to file a Form 990 with the IRS, it must submit 

pages 1, 9 and 10 of Form 990, and a note on the top of page 1 that the document is 

“for SECA purposes only.” This pro forma document must cover the same fiscal period 

as the financial statement and, if revenue and expenses on the two documents differ, 

these amounts must be reconciled in an accompanying signed statement by the 

certified public accountant that completed the financial statement. 

 

! Is your organization’s management, fundraising and general expenses 25% or less of its total 

support and revenue? 

o This figure is calculated from IRS Form 990 by adding Part IX Line 25 column C and 

Line 25 column D, then dividing the result by Part VIII Line 12 column A. 

 

! Are your IRS Form 990 and audited financial statements for the same time period? 

 

! Are your IRS Form 990 and audited financial statements marked to show where the expense 

and revenue (NOT the assets and liabilities) reconcile between the two documents, or did you 

include a separate statement of reconciliation?  Submitting a copy of Schedule D only is not 

acceptable.  Documents that do not demonstrate where reconciliation occurs will be cause for 

denial of an application. 

 
! If you are a new member applicant, did you include Attachments 9-11? 
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