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INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT 

Board of Directors 
The San Jose Public Library Foundation 
San Jose, California 

Opinion 

We have audited the financial statements of The San Jose Public Library Foundation (a California 
Nonprofit Foundation) (the “Foundation”) which comprise the statement of financial position as of 
December 31, 2021, and the related statements of activities, functional expenses, and cash flows for 
the year then ended, and the related notes to the financial statements. 

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the 
financial position of the Foundation as of December 31, 2021 and the changes in its net assets and its 
cash flows for the year then ended in accordance with accounting principles generally accepted in 
the United States of America. 

Basis for Opinion 

We conducted our audit in accordance with auditing standards generally accepted in the United States of 
America (GAAS) and the standards applicable to financial audits contained in Government Auditing 
Standards (GAGAS), issued by the Comptroller General of the United States. Our responsibilities under 
those standards are further described in the Auditor’s Responsibilities for the Audit of the Financial 
Statements section of our report. We are required to be independent of the Foundation and to meet 
our other ethical responsibilities, in accordance with the relevant ethical requirements relating to our 
audit. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a 
basis for our audit opinion. 

Responsibilities of Management for the Financial Statements 

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in 
accordance with accounting principles generally accepted in the United States of America, and for 
the design, implementation, and maintenance of internal control relevant to the preparation and fair 
presentation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or 
error. 

In preparing the financial statements, management is required to evaluate whether there are 
conditions or events, considered in the aggregate, that raise substantial doubt about the Foundation’s 
ability to continue as a going concern for one year after the date that the financial statements are 
issued. 

Auditor’s Responsibilities for the Audit of the Financial Statements 

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole 
are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor’s report 
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that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance but is not absolute 
assurance and therefore is not a guarantee that an audit conducted in accordance with GAAS will 
always detect a material misstatement when it exists. The risk of not detecting a material 
misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve 
collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control. 
Misstatements are considered material if there is a substantial likelihood that, individually or in the 
aggregate, they would influence the judgment made by a reasonable user based on the financial 
statements. 
 
In performing an audit in accordance with GAAS and GAGAS, we: 
 
x Exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. 
x Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to 

fraud or error, and design and perform audit procedures responsive to those risks. Such 
procedures include examining, on a test basis, evidence regarding the amounts and disclosures in 
the financial statements. 

x Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit 
procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an 
opinion on the effectiveness of the Foundation’s internal control. Accordingly, no such opinion is 
expressed. 

x Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of significant 
accounting estimates made by management, as well as evaluate the overall presentation of the 
financial statements. 

x Conclude whether, in our judgment, there are conditions or events, considered in the aggregate, 
that raise substantial doubt about the Foundation’s ability to continue as a going concern for a 
reasonable period of time. 

 
We are required to communicate with those charged with governance regarding, among other 
matters, the planned scope and timing of the audit, significant audit findings, and certain internal 
control–related matters that we identified during the audit. 
 
Other Matters 
 
Our audit was conducted for the purpose of forming an opinion on the financial statements as a 
whole. The Schedule of Expenditures of Federal Awards and the federal award compliance section, 
as required by Title 2 U.S. Code of Federal Regulations Part 200, Uniform Administrative 
Requirements, Cost Principles, and Audit Requirements for Federal Awards are presented for 
purposes of additional analysis and is not a required part of the financial statements. Such 
information is the responsibility of management and was derived from and relates directly to the 
underlying accounting and other records used to prepare the financial statements. The information 
has been subjected to the auditing procedures applied in the audit of the financial statements and 
certain additional procedures, including comparing and reconciling such information directly to the 
underlying accounting and other records used to prepare the financial statements or to the financial 
statements themselves, and other additional procedures in accordance with auditing standards 
generally accepted in the United State of America. In our opinion, the information is fairly stated, in 
all material respects, in relation to the financial statements as a whole.  
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Other Reporting Required by Government Auditing Standards 

In accordance with Government Auditing Standards, we have also issued our report dated August 19, 
2022 on our consideration of the Foundation’s internal control over financial reporting and on our 
tests of its compliance with certain provisions of laws, regulations, contracts, and grant agreements 
and other matters. The purpose of that report is to describe the scope of our testing of internal control 
over financial reporting and compliance and the results of that testing, and not to provide an opinion 
on the effectiveness of Foundation’s internal control over financial reporting or on compliance. That 
report is an integral part of an audit performed in accordance with Government Auditing Standards 
in considering the Foundation’s internal control over financial reporting and compliance 

August 19, 2022 
Morgan Hill, California 
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ASSETS
Cash and cash equivalents 4,757,348$     
Investments 6,102,865
Promises to give, net 158,370          
Other assets 37,569
Endowment cash 210,107

Total Assets 11,266,259$   

LIABILITIES
Accounts payable 228,553$        
Accrued expenses 59,149            
Grants payable 767,750          
Refundable advances 933,056          

Total Liabilities 1,988,508       

NET ASSETS
Without donor restrictions:

Designated by the board for operating reserves 792,082
Undesignated 653,466          

Total without donor restrictions 1,445,548       
With donor restrictions:

Endowment:
Perpetual in nature 209,915

Purpose restrictions 7,622,288       
Total net assets with donor restrictions 7,832,203       

Total Net Assets 9,277,751       

Total Liabilities and Net Assets 11,266,259$   

The accompanying notes are an integral part of these financial statements.

The San Jose Public Library Foundation

Statement of Financial Position
December 31, 2021

(A California Nonprofit Organization)
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Without Donor  With Donor  
Restrictions  Restrictions Total

REVENUE AND SUPPORT  
Contributions and grants:
 Donations, contributions and miscellaneous grants 558,435$            4,149,156$     4,707,591$      

Grants from the City of San Jose 200,000              2,010,649       2,210,649        
Program service fees 4,500 -                  4,500               
In-kind contributions 62,678                269,503          332,181           
Net investment return 36,297                7,374              43,671             
Net assets released from restrictions:    

Satisfaction of program restrictions 2,866,781           (2,866,781)     -                  

 Total Revenue and Support 3,728,691           3,569,901       7,298,592        

EXPENSES   
Program expenses:   

Educate 1,441,496           -                  1,441,496        
Engage 139,764              -                  139,764           
Empower 1,481,163           -                  1,481,163        

Total program expenses 3,062,423           -                  3,062,423        
Management and general expenses 304,693              -                  304,693           

 Fundraising  195,595              -                  195,595           

Total Expenses 3,562,711           -                  3,562,711        

Change in Net Assets 165,980              3,569,901       3,735,881        

Total Net Assets - Beginning 1,279,568           4,262,302       5,541,870        

Total Net Assets - Ending 1,445,548$         7,832,203$     9,277,751$      

The accompanying notes are an integral part of these financial statements.

Statement of Activities
For the Year Ended December 31, 2021

The San Jose Public Library Foundation
(A California Nonprofit Organization)

Page 6



 Management
and Total

Educate Engage Empower Total General Fundraising Expenses
Salaries 37,217$        4,173$          396,889$      438,279$     183,915$      114,128$    736,322$     
Payroll Taxes 3,162            345 47,903          51,410         15,208          9,437          76,055         
Employee Benefits 4,373            506 19,554          24,433         22,307          13,842        60,582         
Grants to Library 106,241        134,208        403,474        643,923       - -              643,923       
Grants to Others 951,345        - - 951,345       - -              951,345       
Outside Services 86,635          - 319,969 406,604       44,817          10,549        461,970       
Conferences and Meetings - - - -               3,405            674             4,079           
Promotional Activities - - 9,710 9,710           - 4,275 13,985         
Licenses, Fees and Taxes 846 76 19,157 20,079         4,175            5,969 30,223         
In-Kind Expenses 113,352        369 165,182 278,903       16,266          10,094 305,263       
Office 14,250          12 2,901            17,163         10,803          339             28,305         
Printing and Postage 236 - 733 969              - 24,225 25,194         
Insurance 644 75 2,006            2,725           3,325            2,063 8,113           
Travel 560 - 450 1,010           472 - 1,482 
Computer Software and Supplies 116,610        - 71,260 187,870       - -              187,870 
Tuition and Scholarships 6,025            - 21,975 28,000         - -              28,000 

Totals 1,441,496$   139,764$      1,481,163$   3,062,423$  304,693$      195,595$    3,562,711$  

The accompanying notes are an integral part of these financial statements.

Program Services

For the Year Ended December 31, 2021
Statement of Functional Expenses

The San Jose Public Library Foundation
(A California Nonprofit Organization)
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CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES:
Change in net assets 3,735,881$       
Adjustments to reconcile change in net assets to net cash provided

by/used for operating activities:
Realized and unrealized (gain) loss on operating investments 16,844
Net investment returns (55,763)             
PPP loans forgiven (41,696)             
Endowment distributions 5,000                
Investment income from endowments, net (7,160)               
Contributions restricted to endowments (97,031)             
Noncash inventory contributions (25,000)             
Noncash equipment contributions (269,503)           
Noncash equipment donations to library 269,503            
Noncash stock contributions (1,918)               

Changes in operating assets and liabilities:
Promises to give, net 50,753              
Other assets (1,487)               
Accounts payable 202,911            
Accrued expenses 37,116              
Grants payable (367,328)           
Refundable donor advances 933,056            

Net cash provided by (used for) operating activities 4,384,178         

CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES:
Purchases of investments (819,463)           
Proceeds from sale of investments 98,555              
Purchases of investments restricted to endowment, net (7,160)               
Purchases of assets restricted for investment in endowment (97,031)             

Net cash provided by (used for) investing activities (825,099)           

CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES:
Proceeds from contributions and investment return restricted to endowment 104,191            
Distributions from restricted endowment (5,000)               

Net cash provided by (used for) financing activities 99,191              

Net change in cash and cash equivalents 3,658,270         

Cash and cash equivalents - beginning of year 1,099,078         

Cash and cash equivalents - end of year 4,757,348$       

Supplemental disclosure:
In-kind contributions - equipment 269,503$          
In-kind contributions - inventory 25,000              
In-kind contributions - space and services 35,760              
In-kind contributions - stock 1,918

Total in-kind contributions 332,181$          

The accompanying notes are an integral part of these financial statements.

The San Jose Public Library Foundation

Statement of Cash Flows
For the Year Ended December 31, 2021

(A California Nonprofit Organization)
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Federal Pass-through
Catalog Identifying Program

Program Name Number Number Expenditures

US Department of Treasury:
Passed through the City of San Jose  

Coronavirus State and Local Fiscal Recovery Funds (1) 21.027 217F/V/Z 1,140,649$      

 Total Federal Programs 1,140,649$      

(1) Audited as major program

There were no federal grants passed-through to subrecipients during the fiscal year

The San Jose Public Library Foundation
(A California Nonprofit Organization)

Schedule of Expenditures of Federal Awards
For the Year Ended December 31, 2021

Page 24



������	�
���������������������	�����	
������	
��	�������
	������	���	��

��������� ��������-�������#��	�!��"�!�	�
 ����,�� 	�!���9����)����:�!�#����8�>�0B0�

�����*�+ -��������!����������

�,���!!�#��=	���!,�������
��*���	�������
� 
��������-�������,���!,�������	!������ �,��
������������
�!�	'	�=� �
� �,�� "�� ;���� %���	!� <	����=�  �����	� ��,��  �����	��� ����� ������#�� �
� �,�� 
�������
��'��#���
����,��=���������;���8B>�0B0����,��	
��#��	��	��,	���!,������	�����������	��!!����!��
-	�,� �,�� ��C�	��#���� �
�%��"�� '� 7/�/� ����� �.� ������"� ���"����	�� ����� '((5 7	�.��
� ��
�	����������
���"����	�5���������	���"��5��	���������-���
�	���.���������"������� �5	
��#�6�	��!����3�!�����
�,���!,����������������=�������!��������	���
��,��������	����
��,�� �����	�>�	��	�����	������������
����������������,��
	�!	������	�	�>�!,�����	�������	�	�>����!��,�
��-���
��,�� �����	���

�����;�+ �%##�!=��������������������%�������������

)*���	������������������,���!,����������������������,���!!��������	���
��!!���	���"�!,��*���	����������
��!��	����
����-	���,��!������	!	�����!���	���	��,���23���#��	�!��"�����#��>���������	���"���.���
��	���.��� ��	�����	�5 -,���	� !����	� �=���� �
� �*���	������ ���� ��� ����-����� ��� ���� �	#	���� ��� ���
��	#�����#���� �����	'�� �#����� �,�-� �� �,�� �!,������ ��������� ��4���#���� ��� !���	��� #���� 	� �,��
��#���!�������
����	��������#������������������*���	������	���	���=����� �,�� �����	� ,������!�������
��������,���B����!�����I#		#	��	�	��!��!����������������-��������5	
��#�6�	��!���

�����>�+ !��������$������$�����������������#����

�,���#��������������	��,���!!�#��=	���!,�����������>�	�����#����	��������!��>�����#��������������
-	�,	� �,��  �����	���� 
	�!	��� �����#����� �  ������� �-���� ��'����� ���� ��������� ��	!	����=� 	� �,��
 �����	����
	�!	��������#��������������'�����

�����?�+ !��������$������� �!�������������!��!���

�#��������������	��,���!!�#��=	���!,���������������!�������!�!	����-	�,��,���#�����������������
���������������	��,��
�������
	�!	�����������

�����4�+ ���+�$!�%�$���������D�� �����=�����%#-�!

?,��
��������-�����-������!�	'���
��#�������I�,����,���	�=>��,��"!,�������
�)*���	�������
� �������
�-����� �,�-�>� 	
� �'�	�����>� �,�� 	���	
=	�� �#���� ���	���� �=� �,�� ����I�,����,� ��	�=�� ?,�� ��
	���	
=	���#����	���,�->��,�� �����	� ,��������#	�� �,�����	���	
=	���#����	�����	����
���
�,��������#�����,�� �����	� -����������������	���	���	
=	���#����
��#��,������I�,����,���	�=�

Page 25



�����������������
�����������������

Page 26



������������
���������������������������������������
"��#�$�%&'��&%�$��(�)&*�+#�$�%&%�'&$���

��	�,�����-!��. ( ///!�����-!��.

�� ��� �����% ���!&��!��!���������!��������!����,�!
����������!��!������� ������#��������� ���$�!�#����!�
-��� ��������% ���������������������#������!��!#� ���

����! �����"��$��� !�"�!"#��$%&#&"���#�"%��%�

3������
�:	��!����
�,��"��;����%���	!�<	����=� �����	�
"��;���>����	
��	�

?��,�'�����	���>�	��!!����!��-	�,����	�	������������������=��!!������	��,��5	����"�������
�
�#��	!�� ��� �,�� ��������� ����	!����� ��� 
	�!	��� ���	��� !���	��� 	� �����	
�	�� �����	��
���	�����>� 	�������=��,����#���������6�������
��,��5	����"�����>��,��
	�!	��������#�����
��,��
"�� ;���� %���	!� <	����=�  �����	� ��,��  �����	��>� -,	!,� !�#��	��� �,�� �����#��� �
� 
	�!	���
���	�	���� �
�:�!�#����8�>�0B0�>�����,���������������#�����
��!�	'	�	��>�
�!�	�����*�����>����
!��,�
��-��
����,��=�����,������>�����,�������������������,��
	�!	��������#�������,�'��	������
������������,�������������������/>�0B00�

�	���	�����	������/�����	�	�����!�'����	(

�����	��������
��#	���������	���
� �,��
	�!	��������#���>�-��!��	������ �,�� �����	� ���
	������!�������'���
	�!	���������	���	������!���������������#	���,�����	�����!��������,�������
�������	���� 	� �,�� !	�!�#���!��� 
��� �,�� �������� �
� �*�����	�� ���� ��		�� �� �,�� 
	�!	���
�����#���>��������
����,�����������
��*�����	������		�����,���

�!�	'������
��,�� �����	� ���
	������!��������!!���	��=>�-���������*����������		�����,���

�!�	'������
��,�� �����	� ���
	������!������

�� ��.����	�4� �	� �	���	�"� ��	���" �*	���� -,�� �,�� ���	�� ��� ������	�� �
� �� !������ ����� ��� ����-�
#����#�������#���=���>�	��,����#���!�������
����
��#	���,�	�����	����
�!�	��>�������'��>�
��� ����!�� ��� !����!��#	������#���� �� �� �	#��=� ���	��� ��
������"� ���+	��� 	�� �� ��
	!	�!=>� ��� ��
!�#�	��	�� �
� ��
	!	�!	��>� 	� 	������ !�����>� ��!,� �,��� �,���� 	�� �� ���������� ����	�	�	�=� �,��� ��
#����	���#	������#����
��,�� �����	����
	�!	��������#����-	������������'����>��������!�������
!����!���������	#��=����	��������	�.���	����.����	�4 	������
	!	�!=>������!�#�	��	���
���
	!	�!	��>�
	� 	������ !������ �,��� 	�� ����� ��'���� �,�� �� #����	��� -��D���>� =��� 	#������� ����,� ��� #��	��
�����	���=��,����!,������-	�,���'���!��

����!��	�����	���
�	������!�������'���
	�!	���������	��-���
����,���	#	���������������!�	����
	� �,�� 
	���� ��������,� �
� �,	�� ��!�	�� ���-��� ��� ���	���� ��� 	���	
=� ���� ��
	!	�!	��� 	� 	������
!�������,���#	�,�����#����	���-��D����������	�	
	!�����
	!	�!	����6	'���,�����	#	���	��>����	��
���� ���	�>�-�� �	�� ��� 	���	
=� �=� ��
	!	�!	��� 	� 	������ !������ �,���-�� !��	���� ��� ���#����	���
-��D�������F�-�'��>�#����	���-��D������#�=��*	����,���,�'���������	���	
	���

��0'���	����	��������#������

���������
�����		������������������!��������-,��,��� �,�� �����	����
	�!	��������#��������

���� 
��#�#����	���#	������#��>�-�� ���
��#��� ������ �
� 	��� !�#��	�!��-	�,� !����	� ���'	�	��� �
�
��-�>� �������	��>� !����!��>� �������������#���>��!�#��	�!��-	�,�-,	!,�!�����,�'�����	��!��

Page 27



������������
���������������������������������������
"��#�$�%&'��&%�$��(�)&*�+#�$�%&%�'&$���

��	�,�����-!��. ( ///!�����-!��.

��� #����	��� �

�!�� �� �,�� �����#	��	�� �
� 
	�!	��� �����#��� �#������ F�-�'��>� ���'	�	�� ��
��		����!�#��	�!��-	�,��,�������'	�	���-����������4�!�	'���
��������	����>��!!���	��=>�-��
�������*��������!,�����		����,�����������
������������	�!��������	���!����
��!�#��	�!�����
��,���#��������,���������C�	�����������������������������	
�	�������	�����	�����/

��'�����.������!�'���

�,�� �������� �
� �,	�� ������� 	�� �����=� ��� ���!�	��� �,�� �!���� �
� ���� ����	�� �
� 	������ !������ ���
!�#��	�!������,�����������
��,�������	�>�������������'	�������		�����,���

�!�	'������
��,��
 �����	����	������!�����������!�#��	�!����,	���������	����	�������������
������	�����
��#���
	��!!����!��-	�,������	
�	�������	�����	������	�!��	���	���,�� �����	����	������!������
���!�#��	�!����!!���	��=>��,	��!�##�	!��	��	�������	������
����=���,�����������

��������/>�0B00
2�����F	��>����	
��	�

Page 28



15105 Concord Circle, Ste 130, Morgan Hill, CA 95037 
Tel: 408-217-8749 • E-Fax: 408-872-4159 

info@cnallp.com • www.cnallp.com 

INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT ON COMPLIANCE FOR EACH  
MAJOR FEDERAL PROGRAM AND REPORT ON INTERNAL CONTROL OVER 

COMPLIANCE IN ACCORDANCE WITH UNIFORM GUIDANCE 

Board of Directors 
The San Jose Public Library Foundation 
San Jose, California 

Report on Compliance for Each Major Federal Program 

We have audited The San Jose Public Library Foundation’s (the Foundation) compliance with the 
types of compliance requirements identified as subject to audit in the OMB Compliance Supplement 
that could have a direct and material effect on each of the Foundation’s major federal programs for 
the year ended December 31, 2021. The Foundation’s major federal programs are identified in the 
summary of auditor’s results section of the accompanying schedule of findings and questioned costs. 

In our opinion, The San Jose Public Library Foundation complied, in all material respects, with 
the compliance requirements referred to above that could have a direct and material effect on its 
major federal programs for the year ended December 31, 2021. 

Basis for Opinion on Each Major federal programs 

We conducted our audit of compliance in accordance with auditing standards generally 
accepted in the United States of America (GAAS); the standards applicable to financial 
audits contained in Government Auditing Standards issued by the Comptroller General of 
the United States (Government Auditing Standards); and the audit requirements of Title 2 
U.S. Code of Federal Regulations Part 200, Uniform Administrative Requirements, Cost 
Principles, and Audit Requirements for Federal Awards (Uniform Guidance). Our 
responsibilities under those standards and the Uniform Guidance are further described in the 
Auditor’s Responsibilities for the Audit of Compliance section of our report.  

We are required to be independent of The San Jose Public Library Foundation and to meet our 
other ethical responsibilities, in accordance with relevant ethical requirements relating to our 
audit. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to 
provide a basis for our opinion on compliance for each major federal programs. Our audit 
does not provide a legal determination of The San Jose Public Library Foundation’s 
compliance with the compliance requirements referred to above. 

Responsibilities of Management for Compliance 

Management is responsible for compliance with the requirements referred to above and for 
the design, implementation, and maintenance of effective internal control over compliance 
with the requirements of laws, statutes, regulations, rules and provisions of contracts or 
grant agreements applicable to the Foundation’s federal programs. 
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Auditor’s Responsibilities for the Audit of Compliance 
 
Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether material noncompliance with 
the compliance requirements referred to above occurred, whether due to fraud or error, and 
express an opinion on The San Jose Public Library Foundation’s compliance based on our audit. 
Reasonable assurance is a high level of assurance but is not absolute assurance and therefore is 
not a guarantee that an audit conducted in accordance with GAAS, Government Auditing 
Standards, and the Uniform Guidance will always detect material noncompliance when it exists. 
The risk of not detecting material noncompliance resulting from fraud is higher than for that 
resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, 
misrepresentations, or the override of internal control. Noncompliance with the compliance 
requirements referred to above is considered material, if there is a substantial likelihood that, 
individually or in the aggregate, it would influence the judgment made by a reasonable user of 
the report on compliance about The San Jose Public Library Foundation’s compliance with the 
requirements of each major federal programs. 
 
In performing an audit in accordance with GAAS, Government Auditing Standards, and the 
Uniform Guidance, we: 
x Exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. 
x Identify and assess the risks of material noncompliance, whether due to fraud or error, and 

design and perform audit procedures responsive to those risks. Such procedures include 
examining, on a test basis, evidence regarding The San Jose Public Library Foundation’s 
compliance with the compliance requirements referred to above and performing such other 
procedures as we considered necessary in the circumstances. 

x Obtain an understanding of The San Jose Public Library Foundation’s internal control over 
compliance relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the 
circumstances and to test and report on internal control over compliance in accordance with 
the Uniform Guidance, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness 
of The San Jose Public Library Foundation’s internal control over compliance. Accordingly, 
no such opinion is expressed. 

 
We are required to communicate with those charged with governance regarding, among other 
matters, the planned scope and timing of the audit and any significant deficiencies and material 
weaknesses in internal control over compliance that we identified during the audit. 
 
Report on Internal Control over Compliance 
 
Our consideration of internal control over compliance was for the limited purpose described in 
the Auditor’s Responsibilities for the Audit of Compliance section above and was not designed 
to identify all deficiencies in internal control over compliance that might be material weaknesses 
or significant deficiencies in internal control over compliance. Given these limitations, during 
our audit we did not identify any deficiencies in internal control over compliance that we 
consider to be material weaknesses, as defined above. However, material weaknesses or 
significant deficiencies in internal control over compliance may exist that were not identified. 
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A deficiency in internal control over compliance exists when the design or operation of a 
control over compliance does not allow management or employees, in the normal course of 
performing their assigned functions, to prevent, or detect and correct, noncompliance with a 
type of compliance requirement of a federal program on a timely basis. A material weakness in 
internal control over compliance is a deficiency, or combination of deficiencies in internal 
control over compliance, such that there is a reasonable possibility that material noncompliance 
with a type of compliance requirement of a federal program will not be prevented, or detected 
and corrected, on a timely basis. A significant deficiency in internal control over compliance is 
a deficiency, or a combination of deficiencies, in internal control over compliance with a type of 
compliance requirement of a federal program that is less severe than a material weakness in 
internal control over compliance, yet important enough to merit attention by those charged with 
governance.  
 
Our consideration of internal control over compliance was for the limited purpose described in 
the Auditor’s Responsibilities for the Audit of Compliance section above and was not designed 
to identify all deficiencies in internal control over compliance that might be material weaknesses 
or significant deficiencies in internal control over compliance. Given these limitations, during 
our audit we did not identify any deficiencies in internal control over compliance that we 
consider to be material weaknesses, as defined above. However, material weaknesses or 
significant deficiencies in internal control over compliance may exist that were not identified. 
 
Our audit was not designed for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of 
internal control over compliance. Accordingly, no such opinion is expressed. 
 
The purpose of this report on internal control over compliance is solely to describe the scope of 
our testing of internal control over compliance and the results of that testing based on the 
requirements of the Uniform Guidance. Accordingly, this report is not suitable for any other 
purpose. 
 

 
 
August 19, 2022 
Morgan Hill, California
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