
2WKHU�H[SHQVHV��3DUW�,;��FROXPQ��$���OLQHV���D±��G����I±��H� ��������������������������������������������������������
7RWDO�H[SHQVHV��$GG�OLQHV���±����PXVW�HTXDO�3DUW�,;��FROXPQ��$���OLQH���� ������������������������������

Gross receipts

Check if applicable:
)RU�WKH������FDOHQGDU�\HDU��RU�WD[�\HDU�EHJLQQLQJ

Application pending

&LW\�RU�WRZQ��VWDWH�RU�SURYLQFH��FRXQWU\��DQG�=,3�RU�IRUHLJQ�SRVWDO�FRGH

Amended return

terminated

5RRP�VXLWH1XPEHU�DQG�VWUHHW��RU�3�2��ER[�LI�PDLO�LV�QRW�GHOLYHUHG�WR�VWUHHW�DGGUHVV�
Initial return

Name change

Address change

1DPH�RI�RUJDQL]DWLRQ

X *R�WR�www.irs.gov/Form990�IRU�LQVWUXFWLRQV�DQG�WKH�ODWHVW�LQIRUPDWLRQ�,QWHUQDO�5HYHQXH�6HUYLFH
'HSDUWPHQW�RI�WKH�7UHDVXU\

20%�1R�����������
)RUP

7HOHSKRQH�QXPEHU(

(PSOR\HU�LGHQWLILFDWLRQ�QXPEHU'&%
��DQG�HQGLQJ$

2SHQ�WR�3XEOLFX 'R�QRW�HQWHU�VRFLDO�VHFXULW\�QXPEHUV�RQ�WKLV�IRUP�DV�LW�PD\�EH�PDGH�SXEOLF�

5HWXUQ�RI�2UJDQL]DWLRQ�([HPSW�)URP�,QFRPH�7D[ �������
,QVSHFWLRQ

'RLQJ�EXVLQHVV�DV

* $
) 1DPH�DQG�DGGUHVV�RI�SULQFLSDO�RIILFHU�

+�D�

+�E�

+�F�

Is this a group return for subordinates?

$UH�DOO�VXERUGLQDWHV�LQFOXGHG"

,I��1R���DWWDFK�D�OLVW���VHH�LQVWUXFWLRQV�

*URXS�H[HPSWLRQ�QXPEHU�X

Yes No

NoYes

,

-

.

7D[�H[HPSW�VWDWXV�

:HEVLWH��X
Form of organization:

����F� �����D�����RU ���� � W��LQVHUW�QR��

Corporation Trust Association Other X / Year of formation: 0 State of legal domicile:
6XPPDU\3DUW�,

�

�
�
�
�
�
�D
E

%ULHIO\�GHVFULEH�WKH�RUJDQL]DWLRQ
V�PLVVLRQ�RU�PRVW�VLJQLILFDQW�DFWLYLWLHV� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

&KHFN�WKLV�ER[�X
1XPEHU�RI�YRWLQJ�PHPEHUV�RI�WKH�JRYHUQLQJ�ERG\��3DUW�9,��OLQH��D� ����������������������������������������������������������������������������������������
1XPEHU�RI�LQGHSHQGHQW�YRWLQJ�PHPEHUV�RI�WKH�JRYHUQLQJ�ERG\��3DUW�9,��OLQH��E� ������������������������������������������������������������
7RWDO�QXPEHU�RI�LQGLYLGXDOV�HPSOR\HG�LQ�FDOHQGDU�\HDU�������3DUW�9��OLQH��D� ��������������������������������������������������������������������
7RWDO�QXPEHU�RI�YROXQWHHUV��HVWLPDWH�LI�QHFHVVDU\� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
7RWDO�XQUHODWHG�EXVLQHVV�UHYHQXH�IURP�3DUW�9,,,��FROXPQ��&���OLQH��� ��������������������������������������������������������������������������������������
1HW�XQUHODWHG�EXVLQHVV�WD[DEOH�LQFRPH�IURP�)RUP�����7��OLQH��� �������������������������������������������������������������������������������������������� �E

�D
�
�
�
�

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

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

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
LI�WKH�RUJDQL]DWLRQ�GLVFRQWLQXHG�LWV�RSHUDWLRQV�RU�GLVSRVHG�RI�PRUH�WKDQ�����RI�LWV�QHW�DVVHWV�

�
�
��
��
��

&RQWULEXWLRQV�DQG�JUDQWV��3DUW�9,,,��OLQH��K� ������������������������������������������������������������������������������������������������
3URJUDP�VHUYLFH�UHYHQXH��3DUW�9,,,��OLQH��J�������������������������������������������������������������������������������������������������
,QYHVWPHQW�LQFRPH��3DUW�9,,,��FROXPQ��$���OLQHV�������DQG��G� ������������������������������������������������������������
2WKHU�UHYHQXH��3DUW�9,,,��FROXPQ��$���OLQHV�����G���F���F����F��DQG���H� ��������������������������������������
7RWDO�UHYHQXH�±�DGG�OLQHV���WKURXJK�����PXVW�HTXDO�3DUW�9,,,��FROXPQ��$���OLQH����� ��������������

Prior Year Current Year

��
��
��
��D
E

��
��
��

*UDQWV�DQG�VLPLODU�DPRXQWV�SDLG��3DUW�,;��FROXPQ��$���OLQHV��±��� ��������������������������������������������������
%HQHILWV�SDLG�WR�RU�IRU�PHPEHUV��3DUW�,;��FROXPQ��$���OLQH�����������������������������������������������������������������
6DODULHV��RWKHU�FRPSHQVDWLRQ��HPSOR\HH�EHQHILWV��3DUW�,;��FROXPQ��$���OLQHV��±��� ��������������
3URIHVVLRQDO�IXQGUDLVLQJ�IHHV��3DUW�,;��FROXPQ��$���OLQH���H���������������������������������������������������������������
7RWDO�IXQGUDLVLQJ�H[SHQVHV��3DUW�,;��FROXPQ��'���OLQH�����X ��������������������������������������������������������������

5HYHQXH�OHVV�H[SHQVHV��6XEWUDFW�OLQH����IURP�OLQH��� ��������������������������������������������������������������������������

��
��
��

Beginning of Current Year End of Year

7RWDO�DVVHWV��3DUW�;��OLQH������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
7RWDO�OLDELOLWLHV��3DUW�;��OLQH��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
1HW�DVVHWV�RU�IXQG�EDODQFHV��6XEWUDFW�OLQH����IURP�OLQH���������������������������������������������������������������������

'$$
)RUP�����������

6LJQ
+HUH

3DLG
3UHSDUHU
8VH�2QO\

8QGHU�SHQDOWLHV�RI�SHUMXU\��,�GHFODUH�WKDW�,�KDYH�H[DPLQHG�WKLV�UHWXUQ��LQFOXGLQJ�DFFRPSDQ\LQJ�VFKHGXOHV�DQG�VWDWHPHQWV��DQG�WR�WKH�EHVW�RI�P\�NQRZOHGJH�DQG�EHOLHI��LW�LV
WUXH��FRUUHFW��DQG�FRPSOHWH��'HFODUDWLRQ�RI�SUHSDUHU��RWKHU�WKDQ�RIILFHU��LV�EDVHG�RQ�DOO�LQIRUPDWLRQ�RI�ZKLFK�SUHSDUHU�KDV�DQ\�NQRZOHGJH�

6LJQDWXUH�RI�RIILFHU 'DWH

7\SH�RU�SULQW�QDPH�DQG�WLWOH

&KHFN3UHSDUHU
V�VLJQDWXUH 'DWH 37,1

VHOI�HPSOR\HG

)LUP
V�QDPH )LUP
V�(,1�`

)LUP
V�DGGUHVV 3KRQH�QR�

)RU�3DSHUZRUN�5HGXFWLRQ�$FW�1RWLFH��VHH�WKH�VHSDUDWH�LQVWUXFWLRQV�

3DUW�,, 6LJQDWXUH�%ORFN

0D\�WKH�,56�GLVFXVV�WKLV�UHWXUQ�ZLWK�WKH�SUHSDUHU�VKRZQ�DERYH"��VHH�LQVWUXFWLRQV� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1R<HV

$
FW
LY
LWL
HV
�	
�*
RY

HU
QD

QF
H

5
HY
HQ

XH
([

SH
QV

HV
Ne

t A
ss

et
s 

or
Fu

nd
 B

al
an

ce
s

����F����

LI3ULQW�7\SH�SUHSDUHU
V�QDPH

`

`

8QGHU�VHFWLRQ�����F��������RU������D�����RI�WKH�,QWHUQDO�5HYHQXH�&RGH��H[FHSW�SULYDWH�IRXQGDWLRQV�
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Ugonma Adiukwu CFO/Treasurer

Rocco A. D'Angelo 09/09/20 P00438342
D'Angelo & Associates, Inc. 20-2947799
Three Gateway Center, Suite 1925
Pittsburgh, PA  15222 412-391-0190

X

+($9(16)$0,�����������������30



)RUP����������� 3DJH��
3DUW�,,, 6WDWHPHQW�RI�3URJUDP�6HUYLFH�$FFRPSOLVKPHQWV

� %ULHIO\�GHVFULEH�WKH�RUJDQL]DWLRQ
V�PLVVLRQ�
� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

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

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

'LG�WKH�RUJDQL]DWLRQ�XQGHUWDNH�DQ\�VLJQLILFDQW�SURJUDP�VHUYLFHV�GXULQJ�WKH�\HDU�ZKLFK�ZHUH�QRW�OLVWHG�RQ�WKH�
SULRU�)RUP�����RU�����(="������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
,I��<HV���GHVFULEH�WKHVH�QHZ�VHUYLFHV�RQ�6FKHGXOH�2�

�

�

'LG�WKH�RUJDQL]DWLRQ�FHDVH�FRQGXFWLQJ��RU�PDNH�VLJQLILFDQW�FKDQJHV�LQ�KRZ�LW�FRQGXFWV��DQ\�SURJUDP
VHUYLFHV" ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
,I��<HV���GHVFULEH�WKHVH�FKDQJHV�RQ�6FKHGXOH�2�
'HVFULEH�WKH�RUJDQL]DWLRQ
V�SURJUDP�VHUYLFH�DFFRPSOLVKPHQWV�IRU�HDFK�RI�LWV�WKUHH�ODUJHVW�SURJUDP�VHUYLFHV��DV�PHDVXUHG�E\
H[SHQVHV��6HFWLRQ�����F�����DQG�����F�����RUJDQL]DWLRQV�DUH�UHTXLUHG�WR�UHSRUW�WKH�DPRXQW�RI�JUDQWV�DQG�DOORFDWLRQV�WR�RWKHUV�
WKH�WRWDO�H[SHQVHV��DQG�UHYHQXH��LI�DQ\��IRU�HDFK�SURJUDP�VHUYLFH�UHSRUWHG�

�D �&RGH� ���������������� ���([SHQVHV � ���������������������������������������������������� LQFOXGLQJ�JUDQWV�RI� �������������������������������������������������� � �5HYHQXH ����������������������������������������������������� �
� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�� �����������������������������������������������������5HYHQXH�� ��������������������������������������������������LQFOXGLQJ�JUDQWV�RI� �������������������������������������������������������([SHQVHV�&RGH� �����������������E

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�F �&RGH� ����������������

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

� ���������������������������������������������������� LQFOXGLQJ�JUDQWV�RI� �������������������������������������������������� ����([SHQVHV ����������������������������������������������������� ��5HYHQXH

�

�G 2WKHU�SURJUDP�VHUYLFHV��'HVFULEH�RQ�6FKHGXOH�2��
�5HYHQXH ���([SHQVHV ��LQFOXGLQJ�JUDQWV�RI�

�H 7RWDO�SURJUDP�VHUYLFH�H[SHQVHV�X
)RUP�����������'$$

1R<HV

<HV 1R

&KHFN�LI�6FKHGXOH�2�FRQWDLQV�D�UHVSRQVH�RU�QRWH�WR�DQ\�OLQH�LQ�WKLV�3DUW�,,, ������������������������������������������������������������������������������

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

Heaven's Family 16-1739329

X

See Schedule O

X

X

103,227 86,764
See Schedule O

147,065 59,263
See Schedule O

2,393,950 1,338,746
Relief, Development, Evangelism and Discipleship - Through our other 18
programs working in more than 40 nations, in 2019 we continued to meet
the pressing needs of widows, refugees, prisoners, the persecuted, the
disabled, the ill, victims of natural disasters and human trafficking, the
sexually abused, the hungry and the thirsty. We also supported local
missionaries and worked to "teach all nations" by conducting leadership
seminars, providing Bibles, and offering free biblical teaching through our
DavidServant.com website.

27,489 27,489
2,671,731

+($9(16)$0,�����������������30
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,V�WKH�RUJDQL]DWLRQ�GHVFULEHG�LQ�VHFWLRQ�����F�����RU������D������RWKHU�WKDQ�D�SULYDWH�IRXQGDWLRQ�"�If “Yes,”
complete Schedule A ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
,V�WKH�RUJDQL]DWLRQ�UHTXLUHG�WR�FRPSOHWH�Schedule B, Schedule of Contributors �VHH�LQVWUXFWLRQV�"������������������������������������������������������������
'LG�WKH�RUJDQL]DWLRQ�HQJDJH�LQ�GLUHFW�RU�LQGLUHFW�SROLWLFDO�FDPSDLJQ�DFWLYLWLHV�RQ�EHKDOI�RI�RU�LQ�RSSRVLWLRQ�WR
FDQGLGDWHV�IRU�SXEOLF�RIILFH"�If “Yes,” complete Schedule C, Part I ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
6HFWLRQ�����F�����RUJDQL]DWLRQV��'LG�WKH�RUJDQL]DWLRQ�HQJDJH�LQ�OREE\LQJ�DFWLYLWLHV��RU�KDYH�D�VHFWLRQ�����K�
HOHFWLRQ�LQ�HIIHFW�GXULQJ�WKH�WD[�\HDU"�If "Yes," complete Schedule C, Part II ����������������������������������������������������������������������������������������������������������
,V�WKH�RUJDQL]DWLRQ�D�VHFWLRQ�����F����������F������RU�����F�����RUJDQL]DWLRQ�WKDW�UHFHLYHV�PHPEHUVKLS�GXHV�
DVVHVVPHQWV��RU�VLPLODU�DPRXQWV�DV�GHILQHG�LQ�5HYHQXH�3URFHGXUH������"�If "Yes," complete Schedule C, Part III ������������������������
'LG�WKH�RUJDQL]DWLRQ�PDLQWDLQ�DQ\�GRQRU�DGYLVHG�IXQGV�RU�DQ\�VLPLODU�IXQGV�RU�DFFRXQWV�IRU�ZKLFK�GRQRUV
KDYH�WKH�ULJKW�WR�SURYLGH�DGYLFH�RQ�WKH�GLVWULEXWLRQ�RU�LQYHVWPHQW�RI�DPRXQWV�LQ�VXFK�IXQGV�RU�DFFRXQWV"�If
“Yes,” complete Schedule D, Part I ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
'LG�WKH�RUJDQL]DWLRQ�UHFHLYH�RU�KROG�D�FRQVHUYDWLRQ�HDVHPHQW��LQFOXGLQJ�HDVHPHQWV�WR�SUHVHUYH�RSHQ�VSDFH�
WKH�HQYLURQPHQW��KLVWRULF�ODQG�DUHDV��RU�KLVWRULF�VWUXFWXUHV"�If “Yes,” complete Schedule D, Part II ������������������������������������������������������������
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'LG�WKH�RUJDQL]DWLRQ�PDLQWDLQ�FROOHFWLRQV�RI�ZRUNV�RI�DUW��KLVWRULFDO�WUHDVXUHV��RU�RWKHU�VLPLODU�DVVHWV"�If “Yes,”
complete Schedule D, Part III ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
'LG�WKH�RUJDQL]DWLRQ�UHSRUW�DQ�DPRXQW�LQ�3DUW�;��OLQH�����IRU�HVFURZ�RU�FXVWRGLDO�DFFRXQW�OLDELOLW\��VHUYH�DV�D
FXVWRGLDQ�IRU�DPRXQWV�QRW�OLVWHG�LQ�3DUW�;��RU�SURYLGH�FUHGLW�FRXQVHOLQJ��GHEW�PDQDJHPHQW��FUHGLW�UHSDLU��RU
GHEW�QHJRWLDWLRQ�VHUYLFHV"�If “Yes,” complete Schedule D, Part IV ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
'LG�WKH�RUJDQL]DWLRQ��GLUHFWO\�RU�WKURXJK�D�UHODWHG�RUJDQL]DWLRQ��KROG�DVVHWV�LQ�GRQRU�UHVWULFWHG�HQGRZPHQWV

,I�WKH�RUJDQL]DWLRQ
V�DQVZHU�WR�DQ\�RI�WKH�IROORZLQJ�TXHVWLRQV�LV�³<HV�´�WKHQ�FRPSOHWH�6FKHGXOH�'��3DUWV�9,�
9,,��9,,,��,;��RU�;�DV�DSSOLFDEOH�

'LG�WKH�RUJDQL]DWLRQ�REWDLQ�VHSDUDWH��LQGHSHQGHQW�DXGLWHG�ILQDQFLDO�VWDWHPHQWV�IRU�WKH�WD[�\HDU"�If “Yes,” complete
Schedule D, Parts XI and XII ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

,V�WKH�RUJDQL]DWLRQ�D�VFKRRO�GHVFULEHG�LQ�VHFWLRQ�����E�����$��LL�"�If “Yes,” complete Schedule E����������������������������������������������������������������
'LG�WKH�RUJDQL]DWLRQ�PDLQWDLQ�DQ�RIILFH��HPSOR\HHV��RU�DJHQWV�RXWVLGH�RI�WKH�8QLWHG�6WDWHV" ������������������������������������������������������������������������
'LG�WKH�RUJDQL]DWLRQ�KDYH�DJJUHJDWH�UHYHQXHV�RU�H[SHQVHV�RI�PRUH�WKDQ���������IURP�JUDQWPDNLQJ�
IXQGUDLVLQJ��EXVLQHVV��LQYHVWPHQW��DQG�SURJUDP�VHUYLFH�DFWLYLWLHV�RXWVLGH�WKH�8QLWHG�6WDWHV��RU�DJJUHJDWH

'LG�WKH�RUJDQL]DWLRQ�UHSRUW�RQ�3DUW�,;��FROXPQ��$���OLQH����PRUH�WKDQ��������RI�JUDQWV�RU�RWKHU�DVVLVWDQFH�WR�RU
IRU�DQ\�IRUHLJQ�RUJDQL]DWLRQ"�If “Yes,” complete Schedule F, Parts II and IV ������������������������������������������������������������������������������������������������������������
'LG�WKH�RUJDQL]DWLRQ�UHSRUW�RQ�3DUW�,;��FROXPQ��$���OLQH����PRUH�WKDQ��������RI�DJJUHJDWH�JUDQWV�RU�RWKHU
DVVLVWDQFH�WR�RU�IRU�IRUHLJQ�LQGLYLGXDOV"�If “Yes,” complete Schedule F, Parts III and IV ������������������������������������������������������������������������������������
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'LG�WKH�RUJDQL]DWLRQ�UHSRUW�D�WRWDO�RI�PRUH�WKDQ���������RI�H[SHQVHV�IRU�SURIHVVLRQDO�IXQGUDLVLQJ�VHUYLFHV�RQ

'LG�WKH�RUJDQL]DWLRQ�UHSRUW�PRUH�WKDQ���������WRWDO�RI�IXQGUDLVLQJ�HYHQW�JURVV�LQFRPH�DQG�FRQWULEXWLRQV�RQ

'LG�WKH�RUJDQL]DWLRQ�UHSRUW�PRUH�WKDQ���������RI�JURVV�LQFRPH�IURP�JDPLQJ�DFWLYLWLHV�RQ�3DUW�9,,,��OLQH��D"
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RU�LQ�TXDVL�HQGRZPHQWV"�If “Yes,” complete Schedule D, Part V ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

'LG�WKH�RUJDQL]DWLRQ�UHSRUW�DQ�DPRXQW�IRU�ODQG��EXLOGLQJV��DQG�HTXLSPHQW�LQ�3DUW�;��OLQH���"�If "Yes,"
complete Schedule D, Part VI ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

RI�LWV�WRWDO�DVVHWV�UHSRUWHG�LQ�3DUW�;��OLQH���"�If "Yes," complete Schedule D, Part VII ����������������������������������������������������������������������������������������

'LG�WKH�RUJDQL]DWLRQ�UHSRUW�DQ�DPRXQW�IRU�LQYHVWPHQWV²RWKHU�VHFXULWLHV�LQ�3DUW�;��OLQH�����WKDW�LV����RU�PRUH

'LG�WKH�RUJDQL]DWLRQ�UHSRUW�DQ�DPRXQW�IRU�LQYHVWPHQWV²SURJUDP�UHODWHG�LQ�3DUW�;��OLQH�����WKDW�LV����RU�PRUH
RI�LWV�WRWDO�DVVHWV�UHSRUWHG�LQ�3DUW�;��OLQH���"�If "Yes," complete Schedule D, Part VIII ��������������������������������������������������������������������������������������

UHSRUWHG�LQ�3DUW�;��OLQH���"�If "Yes," complete Schedule D, Part IX ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

'LG�WKH�RUJDQL]DWLRQ�UHSRUW�DQ�DPRXQW�IRU�RWKHU�DVVHWV�LQ�3DUW�;��OLQH�����WKDW�LV����RU�PRUH�RI�LWV�WRWDO�DVVHWV

'LG�WKH�RUJDQL]DWLRQ�UHSRUW�DQ�DPRXQW�IRU�RWKHU�OLDELOLWLHV�LQ�3DUW�;��OLQH���"�If "Yes," complete Schedule D, Part X ��������������������������
'LG�WKH�RUJDQL]DWLRQ
V�VHSDUDWH�RU�FRQVROLGDWHG�ILQDQFLDO�VWDWHPHQWV�IRU�WKH�WD[�\HDU�LQFOXGH�D�IRRWQRWH�WKDW�DGGUHVVHV
WKH�RUJDQL]DWLRQ
V�OLDELOLW\�IRU�XQFHUWDLQ�WD[�SRVLWLRQV�XQGHU�),1�����$6&�����"�If "Yes," complete Schedule D, Part X��������������������

"Yes," and if the organization answered "No" to line 12a, then completing Schedule D, Parts XI and XII is optional ��������������������������

:DV�WKH�RUJDQL]DWLRQ�LQFOXGHG�LQ�FRQVROLGDWHG��LQGHSHQGHQW�DXGLWHG�ILQDQFLDO�VWDWHPHQWV�IRU�WKH�WD[�\HDU" If

3DUW�,;��FROXPQ��$���OLQHV���DQG���H"�If “Yes,” complete Schedule G, Part I �VHH�LQVWUXFWLRQV� ����������������������������������������������������������������������

3DUW�9,,,��OLQHV��F�DQG��D"�If "Yes," complete Schedule G, Part II ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

If "Yes," complete Schedule G, Part III ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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IRUHLJQ�LQYHVWPHQWV�YDOXHG�DW����������RU�PRUH"�If “Yes,” complete Schedule F, Parts I and IV ����������������������������������������������������������������

��D 'LG�WKH�RUJDQL]DWLRQ�RSHUDWH�RQH�RU�PRUH�KRVSLWDO�IDFLOLWLHV"�If “Yes,” complete Schedule H ��������������������������������������������������������������������������
E ,I�³<HV´�WR�OLQH���D��GLG�WKH�RUJDQL]DWLRQ�DWWDFK�D�FRS\�RI�LWV�DXGLWHG�ILQDQFLDO�VWDWHPHQWV�WR�WKLV�UHWXUQ"��������������������������������������������������

��D
��E

GRPHVWLF�JRYHUQPHQW�RQ�3DUW�,;��FROXPQ��$���OLQH��"�If “Yes,” complete Schedule I, Parts I and II ��������������������������������������������������������������
�� 'LG�WKH�RUJDQL]DWLRQ�UHSRUW�PRUH�WKDQ��������RI�JUDQWV�RU�RWKHU�DVVLVWDQFH�WR�DQ\�GRPHVWLF�RUJDQL]DWLRQ�RU

��
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)RUP�����������'$$

1R<HV

)RUP����������� 3DJH��
3DUW�,9 &KHFNOLVW�RI�5HTXLUHG�6FKHGXOHV (continued)
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��D

��

��

:DV�WKH�RUJDQL]DWLRQ�D�SDUW\�WR�D�EXVLQHVV�WUDQVDFWLRQ�ZLWK�RQH�RI�WKH�IROORZLQJ�SDUWLHV��VHH�6FKHGXOH�/��3DUW

$�FXUUHQW�RU�IRUPHU�RIILFHU��GLUHFWRU��WUXVWHH��NH\�HPSOR\HH��FUHDWRU�RU�IRXQGHU��RU�VXEVWDQWLDO�FRQWULEXWRU"�If
"Yes,” complete Schedule L, Part IV ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
$�IDPLO\�PHPEHU�RI�DQ\�LQGLYLGXDO�GHVFULEHG�LQ�OLQH���D"�If “Yes,” complete Schedule L, Part IV ����������������������������������������������������������������
$�����FRQWUROOHG�HQWLW\�RI�RQH�RU�PRUH�LQGLYLGXDOV�DQG�RU�RUJDQL]DWLRQV�GHVFULEHG�LQ�OLQHV���D�RU���E"�If
“Yes,” complete Schedule L, Part IV ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
'LG�WKH�RUJDQL]DWLRQ�UHFHLYH�PRUH�WKDQ���������LQ�QRQ�FDVK�FRQWULEXWLRQV" If “Yes,” complete Schedule M������������������������������������������
'LG�WKH�RUJDQL]DWLRQ�UHFHLYH�FRQWULEXWLRQV�RI�DUW��KLVWRULFDO�WUHDVXUHV��RU�RWKHU�VLPLODU�DVVHWV��RU�TXDOLILHG
FRQVHUYDWLRQ�FRQWULEXWLRQV"�If “Yes,” complete Schedule M ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
'LG�WKH�RUJDQL]DWLRQ�OLTXLGDWH��WHUPLQDWH��RU�GLVVROYH�DQG�FHDVH�RSHUDWLRQV"�If “Yes,” complete Schedule N, Part I ��������������������������
'LG�WKH�RUJDQL]DWLRQ�VHOO��H[FKDQJH��GLVSRVH�RI��RU�WUDQVIHU�PRUH�WKDQ�����RI�LWV�QHW�DVVHWV"�If "Yes,"
complete Schedule N, Part II��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
'LG�WKH�RUJDQL]DWLRQ�RZQ������RI�DQ�HQWLW\�GLVUHJDUGHG�DV�VHSDUDWH�IURP�WKH�RUJDQL]DWLRQ�XQGHU�5HJXODWLRQV
VHFWLRQV������������DQG�����������"�If “Yes,” complete Schedule R, Part I ����������������������������������������������������������������������������������������������������������
:DV�WKH�RUJDQL]DWLRQ�UHODWHG�WR�DQ\�WD[�H[HPSW�RU�WD[DEOH�HQWLW\"�If “Yes,” complete Schedule R, Part II, III,
or IV, and Part V, line 1 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
'LG�WKH�RUJDQL]DWLRQ�KDYH�D�FRQWUROOHG�HQWLW\�ZLWKLQ�WKH�PHDQLQJ�RI�VHFWLRQ�����E�����" ����������������������������������������������������������������������������������
,I��<HV��WR�OLQH���D��GLG�WKH�RUJDQL]DWLRQ�UHFHLYH�DQ\�SD\PHQW�IURP�RU�HQJDJH�LQ�DQ\�WUDQVDFWLRQ�ZLWK�D

6HFWLRQ�����F�����RUJDQL]DWLRQV��'LG�WKH�RUJDQL]DWLRQ�PDNH�DQ\�WUDQVIHUV�WR�DQ�H[HPSW�QRQ�FKDULWDEOH
UHODWHG�RUJDQL]DWLRQ"�If “Yes,” complete Schedule R, Part V, line 2 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
'LG�WKH�RUJDQL]DWLRQ�FRQGXFW�PRUH�WKDQ����RI�LWV�DFWLYLWLHV�WKURXJK�DQ�HQWLW\�WKDW�LV�QRW�D�UHODWHG�RUJDQL]DWLRQ
DQG�WKDW�LV�WUHDWHG�DV�D�SDUWQHUVKLS�IRU�IHGHUDO�LQFRPH�WD[�SXUSRVHV"�If “Yes,” complete Schedule R, Part VI�������������������������������������� ��
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HPSOR\HH��FUHDWRU�RU�IRXQGHU��VXEVWDQWLDO�FRQWULEXWRU�RU�HPSOR\HH�WKHUHRI��D�JUDQW�VHOHFWLRQ�FRPPLWWHH
'LG�WKH�RUJDQL]DWLRQ�SURYLGH�D�JUDQW�RU�RWKHU�DVVLVWDQFH�WR�DQ\�FXUUHQW�RU�IRUPHU�RIILFHU��GLUHFWRU��WUXVWHH��NH\

RU�IRUPHU�RIILFHU��GLUHFWRU��WUXVWHH��NH\�HPSOR\HH��FUHDWRU�RU�IRXQGHU��VXEVWDQWLDO�FRQWULEXWRU��RU����
'LG�WKH�RUJDQL]DWLRQ�UHSRUW�DQ\�DPRXQW�RQ�3DUW�;��OLQH���RU�����IRU�UHFHLYDEOHV�IURP�RU�SD\DEOHV�WR�DQ\�FXUUHQW

\HDU��DQG�WKDW�WKH�WUDQVDFWLRQ�KDV�QRW�EHHQ�UHSRUWHG�RQ�DQ\�RI�WKH�RUJDQL]DWLRQ
V�SULRU�)RUPV�����RU�����(="
,V�WKH�RUJDQL]DWLRQ�DZDUH�WKDW�LW�HQJDJHG�LQ�DQ�H[FHVV�EHQHILW�WUDQVDFWLRQ�ZLWK�D�GLVTXDOLILHG�SHUVRQ�LQ�D�SULRU
WUDQVDFWLRQ�ZLWK�D�GLVTXDOLILHG�SHUVRQ�GXULQJ�WKH�\HDU"�If “Yes,” complete Schedule L, Part I ������������������������������������������������������������������������

6HFWLRQ�����F����������F������DQG�����F������RUJDQL]DWLRQV��'LG�WKH�RUJDQL]DWLRQ�HQJDJH�LQ�DQ�H[FHVV�EHQHILW
'LG�WKH�RUJDQL]DWLRQ�DFW�DV�DQ�³RQ�EHKDOI�RI´�LVVXHU�IRU�ERQGV�RXWVWDQGLQJ�DW�DQ\�WLPH�GXULQJ�WKH�\HDU" ��������������������������������������������������

WR�GHIHDVH�DQ\�WD[�H[HPSW�ERQGV" ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

'LG�WKH�RUJDQL]DWLRQ�PDLQWDLQ�DQ�HVFURZ�DFFRXQW�RWKHU�WKDQ�D�UHIXQGLQJ�HVFURZ�DW�DQ\�WLPH�GXULQJ�WKH�\HDU
'LG�WKH�RUJDQL]DWLRQ�LQYHVW�DQ\�SURFHHGV�RI�WD[�H[HPSW�ERQGV�EH\RQG�D�WHPSRUDU\�SHULRG�H[FHSWLRQ" ��������������������������������������������������

through 24d and complete Schedule K. If “No,” go to line 25a ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������DV�RI�WKH�ODVW�GD\�RI�WKH�\HDU��WKDW�ZDV�LVVXHG�DIWHU�'HFHPEHU���������"�If “Yes,” answer lines 24b
'LG�WKH�RUJDQL]DWLRQ�KDYH�D�WD[�H[HPSW�ERQG�LVVXH�ZLWK�DQ�RXWVWDQGLQJ�SULQFLSDO�DPRXQW�RI�PRUH�WKDQ

RUJDQL]DWLRQ
V�FXUUHQW�DQG�IRUPHU�RIILFHUV��GLUHFWRUV��WUXVWHHV��NH\�HPSOR\HHV��DQG�KLJKHVW�FRPSHQVDWHG
'LG�WKH�RUJDQL]DWLRQ�DQVZHU�³<HV´�WR�3DUW�9,,��6HFWLRQ�$��OLQH�������RU���DERXW�FRPSHQVDWLRQ�RI�WKH

'LG�WKH�RUJDQL]DWLRQ�UHSRUW�PRUH�WKDQ��������RI�JUDQWV�RU�RWKHU�DVVLVWDQFH�WR�RU�IRU�GRPHVWLF�LQGLYLGXDOV�RQ

��

��

E

��D
G

F
E

��D

��

��
3DUW�,;��FROXPQ��$���OLQH��"�If “Yes,” complete Schedule I, Parts I and III ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

HPSOR\HHV"�If "Yes," complete Schedule J ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

If "Yes," complete Schedule L, Part I����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

SHUVRQV"�If “Yes,” complete Schedule L, Part III ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

,9�LQVWUXFWLRQV��IRU�DSSOLFDEOH�ILOLQJ�WKUHVKROGV��FRQGLWLRQV��DQG�H[FHSWLRQV��

�� 'LG�WKH�RUJDQL]DWLRQ�FRPSOHWH�6FKHGXOH�2�DQG�SURYLGH�H[SODQDWLRQV�LQ�6FKHGXOH�2�IRU�3DUW�9,��OLQHV���E�DQG
����"�1RWH��$OO�)RUP�����ILOHUV�DUH�UHTXLUHG�WR�FRPSOHWH�6FKHGXOH�2�

E
FRQWUROOHG�HQWLW\�ZLWKLQ�WKH�PHDQLQJ�RI�VHFWLRQ�����E�����"�If “Yes,” complete Schedule R, Part V, line 2 ���������������������������������������������� ��E

FRQWUROOHG�HQWLW\�RU�IDPLO\�PHPEHU�RI�DQ\�RI�WKHVH�SHUVRQV"�If “Yes,” complete Schedule L, Part II ������������������������������������������������������������

&KHFN�LI�6FKHGXOH�2�FRQWDLQV�D�UHVSRQVH�RU�QRWH�WR�DQ\�OLQH�LQ�WKLV�3DUW�9��������������������������������������������������������������������������������

�E
�D

�FUHSRUWDEOH�JDPLQJ��JDPEOLQJ��ZLQQLQJV�WR�SUL]H�ZLQQHUV"��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
'LG�WKH�RUJDQL]DWLRQ�FRPSO\�ZLWK�EDFNXS�ZLWKKROGLQJ�UXOHV�IRU�UHSRUWDEOH�SD\PHQWV�WR�YHQGRUV�DQG
(QWHU�WKH�QXPEHU�RI�)RUPV�:��*�LQFOXGHG�LQ�OLQH��D��(QWHU�����LI�QRW�DSSOLFDEOH ��������������������������������

(QWHU�WKH�QXPEHU�UHSRUWHG�LQ�%R[���RI�)RUP�������(QWHU�����LI�QRW�DSSOLFDEOH ��������������������������������������

F
E
�D

1R<HV

3DUW�9 6WDWHPHQWV�5HJDUGLQJ�2WKHU�,56�)LOLQJV�DQG�7D[�&RPSOLDQFH

PHPEHU��RU�WR�D�����FRQWUROOHG�HQWLW\��LQFOXGLQJ�DQ�HPSOR\HH�WKHUHRI��RU�IDPLO\�PHPEHU�RI�DQ\�RI�WKHVH
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6WDWHPHQWV�5HJDUGLQJ�2WKHU�,56�)LOLQJV�DQG�7D[�&RPSOLDQFH (continued)3DUW�9
3DJH��)RUP�����������

<HV 1R

'$$

)RUP�����������

�D

E

�D
E
�D

E

�D
E

(QWHU�WKH�QXPEHU�RI�HPSOR\HHV�UHSRUWHG�RQ�)RUP�:����7UDQVPLWWDO�RI�:DJH�DQG�7D[
6WDWHPHQWV��ILOHG�IRU�WKH�FDOHQGDU�\HDU�HQGLQJ�ZLWK�RU�ZLWKLQ�WKH�\HDU�FRYHUHG�E\�WKLV�UHWXUQ��������
,I�DW�OHDVW�RQH�LV�UHSRUWHG�RQ�OLQH��D��GLG�WKH�RUJDQL]DWLRQ�ILOH�DOO�UHTXLUHG�IHGHUDO�HPSOR\PHQW�WD[�UHWXUQV" ������������������������������������������
1RWH��,I�WKH�VXP�RI�OLQHV��D�DQG��D�LV�JUHDWHU�WKDQ������\RX�PD\�EH�UHTXLUHG�WR�e-file �VHH�LQVWUXFWLRQV�
'LG�WKH�RUJDQL]DWLRQ�KDYH�XQUHODWHG�EXVLQHVV�JURVV�LQFRPH�RI��������RU�PRUH�GXULQJ�WKH�\HDU" ����������������������������������������������������������������
,I�³<HV�´�KDV�LW�ILOHG�D�)RUP�����7�IRU�WKLV�\HDU"�If “No” to line 3b, provide an explanation on Schedule O ����������������������������������������������
$W�DQ\�WLPH�GXULQJ�WKH�FDOHQGDU�\HDU��GLG�WKH�RUJDQL]DWLRQ�KDYH�DQ�LQWHUHVW�LQ��RU�D�VLJQDWXUH�RU�RWKHU�DXWKRULW\�RYHU�
D�ILQDQFLDO�DFFRXQW�LQ�D�IRUHLJQ�FRXQWU\��VXFK�DV�D�EDQN�DFFRXQW��VHFXULWLHV�DFFRXQW��RU�RWKHU�ILQDQFLDO�DFFRXQW�" ����������������������������
,I�³<HV�´�HQWHU�WKH�QDPH�RI�WKH�IRUHLJQ�FRXQWU\�X��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
6HH�LQVWUXFWLRQV�IRU�ILOLQJ�UHTXLUHPHQWV�IRU�)LQ&(1�)RUP������5HSRUW�RI�)RUHLJQ�%DQN�DQG�)LQDQFLDO�$FFRXQWV��)%$5��
:DV�WKH�RUJDQL]DWLRQ�D�SDUW\�WR�D�SURKLELWHG�WD[�VKHOWHU�WUDQVDFWLRQ�DW�DQ\�WLPH�GXULQJ�WKH�WD[�\HDU"��������������������������������������������������������
'LG�DQ\�WD[DEOH�SDUW\�QRWLI\�WKH�RUJDQL]DWLRQ�WKDW�LW�ZDV�RU�LV�D�SDUW\�WR�D�SURKLELWHG�WD[�VKHOWHU�WUDQVDFWLRQ" ����������������������������������������
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,I�³<HV´�WR�OLQH��D�RU��E��GLG�WKH�RUJDQL]DWLRQ�ILOH�)RUP������7"��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
'RHV�WKH�RUJDQL]DWLRQ�KDYH�DQQXDO�JURVV�UHFHLSWV�WKDW�DUH�QRUPDOO\�JUHDWHU�WKDQ�����������DQG�GLG�WKH

,I�³<HV�´�GLG�WKH�RUJDQL]DWLRQ�LQFOXGH�ZLWK�HYHU\�VROLFLWDWLRQ�DQ�H[SUHVV�VWDWHPHQW�WKDW�VXFK�FRQWULEXWLRQV�RU
JLIWV�ZHUH�QRW�WD[�GHGXFWLEOH" ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
2UJDQL]DWLRQV�WKDW�PD\�UHFHLYH�GHGXFWLEOH�FRQWULEXWLRQV�XQGHU�VHFWLRQ�����F��
'LG�WKH�RUJDQL]DWLRQ�UHFHLYH�D�SD\PHQW�LQ�H[FHVV�RI�����PDGH�SDUWO\�DV�D�FRQWULEXWLRQ�DQG�SDUWO\�IRU�JRRGV

,I�³<HV�´�GLG�WKH�RUJDQL]DWLRQ�QRWLI\�WKH�GRQRU�RI�WKH�YDOXH�RI�WKH�JRRGV�RU�VHUYLFHV�SURYLGHG" ����������������������������������������������������������������������
'LG�WKH�RUJDQL]DWLRQ�VHOO��H[FKDQJH��RU�RWKHUZLVH�GLVSRVH�RI�WDQJLEOH�SHUVRQDO�SURSHUW\�IRU�ZKLFK�LW�ZDV
UHTXLUHG�WR�ILOH�)RUP�����" ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
,I�³<HV�´�LQGLFDWH�WKH�QXPEHU�RI�)RUPV������ILOHG�GXULQJ�WKH�\HDU����������������������������������������������������������������
'LG�WKH�RUJDQL]DWLRQ�UHFHLYH�DQ\�IXQGV��GLUHFWO\�RU�LQGLUHFWO\��WR�SD\�SUHPLXPV�RQ�D�SHUVRQDO�EHQHILW�FRQWUDFW" ����������������������������������
'LG�WKH�RUJDQL]DWLRQ��GXULQJ�WKH�\HDU��SD\�SUHPLXPV��GLUHFWO\�RU�LQGLUHFWO\��RQ�D�SHUVRQDO�EHQHILW�FRQWUDFW" ������������������������������������������
,I�WKH�RUJDQL]DWLRQ�UHFHLYHG�D�FRQWULEXWLRQ�RI�TXDOLILHG�LQWHOOHFWXDO�SURSHUW\��GLG�WKH�RUJDQL]DWLRQ�ILOH�)RUP������DV�UHTXLUHG" ����
,I�WKH�RUJDQL]DWLRQ�UHFHLYHG�D�FRQWULEXWLRQ�RI�FDUV��ERDWV��DLUSODQHV��RU�RWKHU�YHKLFOHV��GLG�WKH�RUJDQL]DWLRQ�ILOH�D�)RUP������&"
6SRQVRULQJ�RUJDQL]DWLRQV�PDLQWDLQLQJ�GRQRU�DGYLVHG�IXQGV��'LG�D�GRQRU�DGYLVHG�IXQG�PDLQWDLQHG�E\�WKH
VSRQVRULQJ�RUJDQL]DWLRQ�KDYH�H[FHVV�EXVLQHVV�KROGLQJV�DW�DQ\�WLPH�GXULQJ�WKH�\HDU" ��������������������������������������������������������������������������������������
6SRQVRULQJ�RUJDQL]DWLRQV�PDLQWDLQLQJ�GRQRU�DGYLVHG�IXQGV�
'LG�WKH�VSRQVRULQJ�RUJDQL]DWLRQ�PDNH�DQ\�WD[DEOH�GLVWULEXWLRQV�XQGHU�VHFWLRQ�����" ��������������������������������������������������������������������������������������
'LG�WKH�VSRQVRULQJ�RUJDQL]DWLRQ�PDNH�D�GLVWULEXWLRQ�WR�D�GRQRU��GRQRU�DGYLVRU��RU�UHODWHG�SHUVRQ"������������������������������������������������������������
6HFWLRQ�����F�����RUJDQL]DWLRQV��(QWHU�
,QLWLDWLRQ�IHHV�DQG�FDSLWDO�FRQWULEXWLRQV�LQFOXGHG�RQ�3DUW�9,,,��OLQH��� ��������������������������������������������������������
*URVV�UHFHLSWV��LQFOXGHG�RQ�)RUP������3DUW�9,,,��OLQH�����IRU�SXEOLF�XVH�RI�FOXE�IDFLOLWLHV������������������
6HFWLRQ�����F������RUJDQL]DWLRQV��(QWHU�
*URVV�LQFRPH�IURP�PHPEHUV�RU�VKDUHKROGHUV��������������������������������������������������������������������������������������������������������
*URVV�LQFRPH�IURP�RWKHU�VRXUFHV��'R�QRW�QHW�DPRXQWV�GXH�RU�SDLG�WR�RWKHU�VRXUFHV
DJDLQVW�DPRXQWV�GXH�RU�UHFHLYHG�IURP�WKHP�� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������
6HFWLRQ������D�����QRQ�H[HPSW�FKDULWDEOH�WUXVWV��,V�WKH�RUJDQL]DWLRQ�ILOLQJ�)RUP�����LQ�OLHX�RI�)RUP�����" ����������������������������������
,I�³<HV�´�HQWHU�WKH�DPRXQW�RI�WD[�H[HPSW�LQWHUHVW�UHFHLYHG�RU�DFFUXHG�GXULQJ�WKH�\HDU ��������������������

�E

�D
�E

�D

�D
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�F

�D

�E

�D
�E

�F

�H
�I
�J
�K

�

�D
�E

��D

�G

��D
��E

��D

��E

��E

�D

�

DQG�VHUYLFHV�SURYLGHG�WR�WKH�SD\RU" ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

RUJDQL]DWLRQ�VROLFLW�DQ\�FRQWULEXWLRQV�WKDW�ZHUH�QRW�WD[�GHGXFWLEOH�DV�FKDULWDEOH�FRQWULEXWLRQV" ��������������������������������������������������������������������

��DD
�� 6HFWLRQ�����F������TXDOLILHG�QRQSURILW�KHDOWK�LQVXUDQFH�LVVXHUV�

E

,V�WKH�RUJDQL]DWLRQ�OLFHQVHG�WR�LVVXH�TXDOLILHG�KHDOWK�SODQV�LQ�PRUH�WKDQ�RQH�VWDWH" ������������������������������������������������������������������������������������������
1RWH��6HH�WKH�LQVWUXFWLRQV�IRU�DGGLWLRQDO�LQIRUPDWLRQ�WKH�RUJDQL]DWLRQ�PXVW�UHSRUW�RQ�6FKHGXOH�2�
(QWHU�WKH�DPRXQW�RI�UHVHUYHV�WKH�RUJDQL]DWLRQ�LV�UHTXLUHG�WR�PDLQWDLQ�E\�WKH�VWDWHV�LQ�ZKLFK
WKH�RUJDQL]DWLRQ�LV�OLFHQVHG�WR�LVVXH�TXDOLILHG�KHDOWK�SODQV������������������������������������������������������������������������������
(QWHU�WKH�DPRXQW�RI�UHVHUYHV�RQ�KDQG������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������F ��F

��E

��D
��EE

��D 'LG�WKH�RUJDQL]DWLRQ�UHFHLYH�DQ\�SD\PHQWV�IRU�LQGRRU�WDQQLQJ�VHUYLFHV�GXULQJ�WKH�WD[�\HDU"��������������������������������������������������������������������������
,I��<HV���KDV�LW�ILOHG�D�)RUP�����WR�UHSRUW�WKHVH�SD\PHQWV"�If "No," provide an explanation on Schedule O��������������������������������������������

�� ,V�WKH�RUJDQL]DWLRQ�VXEMHFW�WR�WKH�VHFWLRQ������WD[�RQ�SD\PHQW�V��RI�PRUH�WKDQ������������LQ�UHPXQHUDWLRQ�RU
H[FHVV�SDUDFKXWH�SD\PHQW�V��GXULQJ�WKH�\HDU" ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��

�� ,V�WKH�RUJDQL]DWLRQ�DQ�HGXFDWLRQDO�LQVWLWXWLRQ�VXEMHFW�WR�WKH�VHFWLRQ������H[FLVH�WD[�RQ�QHW�LQYHVWPHQW�LQFRPH"
,I��<HV���VHH�LQVWUXFWLRQV�DQG�ILOH�)RUP�������6FKHGXOH�1�

��
,I��<HV���FRPSOHWH�)RUP�������6FKHGXOH�2�
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6HFWLRQ�&��'LVFORVXUH

�E

�D

�

)RUP�����������'$$

1R<HV

)RUP����������� 3DJH��
3DUW�9, *RYHUQDQFH��0DQDJHPHQW��DQG�'LVFORVXUH�For each "Yes" response to lines 2 through 7b below, and for a "No"

response to line 8a, 8b, or 10b below, describe the circumstances, processes, or changes on Schedule O. See instructions.

6HFWLRQ�$��*RYHUQLQJ�%RG\�DQG�0DQDJHPHQW

�D

E
�

�

�
�
�
�D

E

�
D
E
�

��D

��D

(QWHU�WKH�QXPEHU�RI�YRWLQJ�PHPEHUV�RI�WKH�JRYHUQLQJ�ERG\�DW�WKH�HQG�RI�WKH�WD[�\HDU����������������������������������������������

(QWHU�WKH�QXPEHU�RI�YRWLQJ�PHPEHUV�LQFOXGHG�RQ�OLQH��D��DERYH��ZKR�DUH�LQGHSHQGHQW ������������������������������������������
'LG�DQ\�RIILFHU��GLUHFWRU��WUXVWHH��RU�NH\�HPSOR\HH�KDYH�D�IDPLO\�UHODWLRQVKLS�RU�D�EXVLQHVV�UHODWLRQVKLS�ZLWK
DQ\�RWKHU�RIILFHU��GLUHFWRU��WUXVWHH��RU�NH\�HPSOR\HH" ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
'LG�WKH�RUJDQL]DWLRQ�GHOHJDWH�FRQWURO�RYHU�PDQDJHPHQW�GXWLHV�FXVWRPDULO\�SHUIRUPHG�E\�RU�XQGHU�WKH�GLUHFW
VXSHUYLVLRQ�RI�RIILFHUV��GLUHFWRUV��WUXVWHHV��RU�NH\�HPSOR\HHV�WR�D�PDQDJHPHQW�FRPSDQ\�RU�RWKHU�SHUVRQ"������������������������������������������
'LG�WKH�RUJDQL]DWLRQ�PDNH�DQ\�VLJQLILFDQW�FKDQJHV�WR�LWV�JRYHUQLQJ�GRFXPHQWV�VLQFH�WKH�SULRU�)RUP�����ZDV�ILOHG"������������������������
'LG�WKH�RUJDQL]DWLRQ�EHFRPH�DZDUH�GXULQJ�WKH�\HDU�RI�D�VLJQLILFDQW�GLYHUVLRQ�RI�WKH�RUJDQL]DWLRQ¶V�DVVHWV"������������������������������������������
'LG�WKH�RUJDQL]DWLRQ�KDYH�PHPEHUV�RU�VWRFNKROGHUV"����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
'LG�WKH�RUJDQL]DWLRQ�KDYH�PHPEHUV��VWRFNKROGHUV��RU�RWKHU�SHUVRQV�ZKR�KDG�WKH�SRZHU�WR�HOHFW�RU�DSSRLQW
RQH�RU�PRUH�PHPEHUV�RI�WKH�JRYHUQLQJ�ERG\" ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
$UH�DQ\�JRYHUQDQFH�GHFLVLRQV�RI�WKH�RUJDQL]DWLRQ�UHVHUYHG�WR��RU�VXEMHFW�WR�DSSURYDO�E\��PHPEHUV�

'LG�WKH�RUJDQL]DWLRQ�FRQWHPSRUDQHRXVO\�GRFXPHQW�WKH�PHHWLQJV�KHOG�RU�ZULWWHQ�DFWLRQV�XQGHUWDNHQ�GXULQJ�WKH�\HDU�E\�WKH�IROORZLQJ�
7KH�JRYHUQLQJ�ERG\"������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
(DFK�FRPPLWWHH�ZLWK�DXWKRULW\�WR�DFW�RQ�EHKDOI�RI�WKH�JRYHUQLQJ�ERG\"����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

'LG�WKH�RUJDQL]DWLRQ�KDYH�ORFDO�FKDSWHUV��EUDQFKHV��RU�DIILOLDWHV"����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
,I�³<HV�´�GLG�WKH�RUJDQL]DWLRQ�KDYH�ZULWWHQ�SROLFLHV�DQG�SURFHGXUHV�JRYHUQLQJ�WKH�DFWLYLWLHV�RI�VXFK�FKDSWHUV�
DIILOLDWHV��DQG�EUDQFKHV�WR�HQVXUH�WKHLU�RSHUDWLRQV�DUH�FRQVLVWHQW�ZLWK�WKH�RUJDQL]DWLRQ
V�H[HPSW�SXUSRVHV"����������������������������������������
+DV�WKH�RUJDQL]DWLRQ�SURYLGHG�D�FRPSOHWH�FRS\�RI�WKLV�)RUP�����WR�DOO�PHPEHUV�RI�LWV�JRYHUQLQJ�ERG\�EHIRUH�ILOLQJ�WKH�IRUP" ��

,V�WKHUH�DQ\�RIILFHU��GLUHFWRU��WUXVWHH��RU�NH\�HPSOR\HH�OLVWHG�LQ�3DUW�9,,��6HFWLRQ�$��ZKR�FDQQRW�EH�UHDFKHG�DW
WKH�RUJDQL]DWLRQ¶V�PDLOLQJ�DGGUHVV"�If “Yes,” provide the names and addresses on Schedule O������������������������������������������������������������������
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�E
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E

6HFWLRQ�%��3ROLFLHV�(This Section B requests information about policies not required by the Internal Revenue Code.)

'LG�WKH�RUJDQL]DWLRQ�KDYH�D�ZULWWHQ�FRQIOLFW�RI�LQWHUHVW�SROLF\"�If “No,” go to line 13����������������������������������������������������������������������������������������������
:HUH�RIILFHUV��GLUHFWRUV��RU�WUXVWHHV��DQG�NH\�HPSOR\HHV�UHTXLUHG�WR�GLVFORVH�DQQXDOO\�LQWHUHVWV�WKDW�FRXOG�JLYH�ULVH�WR�FRQIOLFWV"
'LG�WKH�RUJDQL]DWLRQ�UHJXODUO\�DQG�FRQVLVWHQWO\�PRQLWRU�DQG�HQIRUFH�FRPSOLDQFH�ZLWK�WKH�SROLF\"�If “Yes,”
describe in Schedule O how this was done ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
'LG�WKH�RUJDQL]DWLRQ�KDYH�D�ZULWWHQ�ZKLVWOHEORZHU�SROLF\" ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
'LG�WKH�RUJDQL]DWLRQ�KDYH�D�ZULWWHQ�GRFXPHQW�UHWHQWLRQ�DQG�GHVWUXFWLRQ�SROLF\" ��������������������������������������������������������������������������������������������������
'LG�WKH�SURFHVV�IRU�GHWHUPLQLQJ�FRPSHQVDWLRQ�RI�WKH�IROORZLQJ�SHUVRQV�LQFOXGH�D�UHYLHZ�DQG�DSSURYDO�E\
LQGHSHQGHQW�SHUVRQV��FRPSDUDELOLW\�GDWD��DQG�FRQWHPSRUDQHRXV�VXEVWDQWLDWLRQ�RI�WKH�GHOLEHUDWLRQ�DQG�GHFLVLRQ"
7KH�RUJDQL]DWLRQ¶V�&(2��([HFXWLYH�'LUHFWRU��RU�WRS�PDQDJHPHQW�RIILFLDO ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
2WKHU�RIILFHUV�RU�NH\�HPSOR\HHV�RI�WKH�RUJDQL]DWLRQ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
,I�³<HV´�WR�OLQH���D�RU���E��GHVFULEH�WKH�SURFHVV�LQ�6FKHGXOH�2��VHH�LQVWUXFWLRQV��
'LG�WKH�RUJDQL]DWLRQ�LQYHVW�LQ��FRQWULEXWH�DVVHWV�WR��RU�SDUWLFLSDWH�LQ�D�MRLQW�YHQWXUH�RU�VLPLODU�DUUDQJHPHQW
ZLWK�D�WD[DEOH�HQWLW\�GXULQJ�WKH�\HDU" ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
,I�³<HV�´�GLG�WKH�RUJDQL]DWLRQ�IROORZ�D�ZULWWHQ�SROLF\�RU�SURFHGXUH�UHTXLULQJ�WKH�RUJDQL]DWLRQ�WR�HYDOXDWH�LWV
SDUWLFLSDWLRQ�LQ�MRLQW�YHQWXUH�DUUDQJHPHQWV�XQGHU�DSSOLFDEOH�IHGHUDO�WD[�ODZ��DQG�WDNH�VWHSV�WR�VDIHJXDUG�WKH
RUJDQL]DWLRQ¶V�H[HPSW�VWDWXV�ZLWK�UHVSHFW�WR�VXFK�DUUDQJHPHQWV"��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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/LVW�WKH�VWDWHV�ZLWK�ZKLFK�D�FRS\�RI�WKLV�)RUP�����LV�UHTXLUHG�WR�EH�ILOHG�X��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
6HFWLRQ������UHTXLUHV�DQ�RUJDQL]DWLRQ�WR�PDNH�LWV�)RUPV������������RU������$��LI�DSSOLFDEOH��������DQG�����7��6HFWLRQ�����F�
���V�RQO\��DYDLODEOH�IRU�SXEOLF�LQVSHFWLRQ��,QGLFDWH�KRZ�\RX�PDGH�WKHVH�DYDLODEOH��&KHFN�DOO�WKDW�DSSO\�

'HVFULEH�RQ�6FKHGXOH�2�ZKHWKHU��DQG�LI�VR��KRZ��WKH�RUJDQL]DWLRQ�PDGH�LWV�JRYHUQLQJ�GRFXPHQWV��FRQIOLFW�RI�LQWHUHVW�SROLF\��DQG
ILQDQFLDO�VWDWHPHQWV�DYDLODEOH�WR�WKH�SXEOLF�GXULQJ�WKH�WD[�\HDU�
6WDWH�WKH�QDPH��DGGUHVV��DQG�WHOHSKRQH�QXPEHU�RI�WKH�SHUVRQ�ZKR�SRVVHVVHV�WKH�RUJDQL]DWLRQ
V�ERRNV�DQG�UHFRUGV�X

2ZQ�ZHEVLWH $QRWKHU
V�ZHEVLWH 8SRQ�UHTXHVW

&KHFN�LI�6FKHGXOH�2�FRQWDLQV�D�UHVSRQVH�RU�QRWH�WR�DQ\�OLQH�LQ�WKLV�3DUW�9, ��������������������������������������������������������������������������������������������������

E
��E

E 'HVFULEH�LQ�6FKHGXOH�2�WKH�SURFHVV��LI�DQ\��XVHG�E\�WKH�RUJDQL]DWLRQ�WR�UHYLHZ�WKLV�)RUP�����

VWRFNKROGHUV��RU�SHUVRQV�RWKHU�WKDQ�WKH�JRYHUQLQJ�ERG\" ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

,I�WKHUH�DUH�PDWHULDO�GLIIHUHQFHV�LQ�YRWLQJ�ULJKWV�DPRQJ�PHPEHUV�RI�WKH�JRYHUQLQJ�ERG\��RU
LI�WKH�JRYHUQLQJ�ERG\�GHOHJDWHG�EURDG�DXWKRULW\�WR�DQ�H[HFXWLYH�FRPPLWWHH�RU�VLPLODU
FRPPLWWHH��H[SODLQ�RQ�6FKHGXOH�2�

2WKHU�(explain on Schedule O)

Heaven's Family 16-1739329
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IURP�WKH

UHODWHG�RUJDQL]DWLRQV

FRPSHQVDWLRQ

6HFWLRQ�$�

,QGHSHQGHQW�&RQWUDFWRUV
&RPSHQVDWLRQ�RI�2IILFHUV��'LUHFWRUV��7UXVWHHV��.H\�(PSOR\HHV��+LJKHVW�&RPSHQVDWHG�(PSOR\HHV��DQG3DUW�9,,

3DJH��)RUP�����������

'$$
)RUP�����������

2IILFHUV��'LUHFWRUV��7UXVWHHV��.H\�(PSOR\HHV��DQG�+LJKHVW�&RPSHQVDWHG�(PSOR\HHV
&RPSOHWH�WKLV�WDEOH�IRU�DOO�SHUVRQV�UHTXLUHG�WR�EH�OLVWHG��5HSRUW�FRPSHQVDWLRQ�IRU�WKH�FDOHQGDU�\HDU�HQGLQJ�ZLWK�RU�ZLWKLQ�WKH�D

/LVW�DOO�RI�WKH�RUJDQL]DWLRQ
V�FXUUHQW�RIILFHUV��GLUHFWRUV��WUXVWHHV��ZKHWKHU�LQGLYLGXDOV�RU�RUJDQL]DWLRQV���UHJDUGOHVV�RI�DPRXQW�RI
FRPSHQVDWLRQ��(QWHU�����LQ�FROXPQV��'����(���DQG��)��LI�QR�FRPSHQVDWLRQ�ZDV�SDLG�

/LVW�DOO�RI�WKH�RUJDQL]DWLRQ
V�FXUUHQW�NH\�HPSOR\HHV��LI�DQ\��6HH�LQVWUXFWLRQV�IRU�GHILQLWLRQ�RI��NH\�HPSOR\HH��

ZKR�UHFHLYHG�UHSRUWDEOH�FRPSHQVDWLRQ��%R[���RI�)RUP�:���DQG�RU�%R[���RI�)RUP������0,6&��RI�PRUH�WKDQ����������IURP�WKH
RUJDQL]DWLRQ�DQG�DQ\�UHODWHG�RUJDQL]DWLRQV�

/LVW�DOO�RI�WKH�RUJDQL]DWLRQ
V�IRUPHU�RIILFHUV��NH\�HPSOR\HHV��DQG�KLJKHVW�FRPSHQVDWHG�HPSOR\HHV�ZKR�UHFHLYHG�PRUH�WKDQ
����������RI�UHSRUWDEOH�FRPSHQVDWLRQ�IURP�WKH�RUJDQL]DWLRQ�DQG�DQ\�UHODWHG�RUJDQL]DWLRQV�

/LVW�DOO�RI�WKH�RUJDQL]DWLRQ¶V�IRUPHU�GLUHFWRUV�RU�WUXVWHHV�WKDW�UHFHLYHG��LQ�WKH�FDSDFLW\�DV�D�IRUPHU�GLUHFWRU�RU�WUXVWHH�RI�WKH
RUJDQL]DWLRQ��PRUH�WKDQ���������RI�UHSRUWDEOH�FRPSHQVDWLRQ�IURP�WKH�RUJDQL]DWLRQ�DQG�DQ\�UHODWHG�RUJDQL]DWLRQV�
6HH�LQVWUXFWLRQV�IRU�WKH�RUGHU�LQ�ZKLFK�WR�OLVW�WKH�SHUVRQV�DERYH�

&KHFN�WKLV�ER[�LI�QHLWKHU�WKH�RUJDQL]DWLRQ�QRU�DQ\�UHODWHG�RUJDQL]DWLRQ�FRPSHQVDWHG�DQ\�FXUUHQW�RIILFHU��GLUHFWRU��RU�WUXVWHH�
�$� �%� �&� �'� �(� �)�

1DPH�DQG�WLWOH 3RVLWLRQ

IURP�UHODWHG
FRPSHQVDWLRQ
5HSRUWDEOH

RUJDQL]DWLRQV
�:��������0,6&�

5HSRUWDEOH
RI�RWKHU

(VWLPDWHG�DPRXQW

RUJDQL]DWLRQ�DQG

FRPSHQVDWLRQIURP�WKH
RUJDQL]DWLRQ

�:��������0,6&�,QGLYLGXDO�WUXVWHH
RU�GLUHFWRU

employee
Highest compensated

,QVWLWXWLRQDO�WUXVWHH

2
IILFHU

.H\�HP
SOR\HH

)RUP
HU

�
RUJDQL]DWLRQ
V�WD[�\HDU�

/LVW�WKH�RUJDQL]DWLRQ
V�ILYH�FXUUHQW�KLJKHVW�FRPSHQVDWHG�HPSOR\HHV��RWKHU�WKDQ�DQ�RIILFHU��GLUHFWRU��WUXVWHH��RU�NH\�HPSOR\HH�
�
�

�
�

&KHFN�LI�6FKHGXOH�2�FRQWDLQV�D�UHVSRQVH�RU�QRWH�WR�DQ\�OLQH�LQ�WKLV�3DUW�9,, ��������������������������������������������������������������������������������

RUJDQL]DWLRQV
EHORZ

SHU�ZHHN

KRXUV�IRU

$YHUDJH
KRXUV

UHODWHG

�OLVW�DQ\

GRWWHG�OLQH�

���

���

���

���

���

���

���

���

���

����

����

RIILFHU�DQG�D�GLUHFWRU�WUXVWHH�
ER[��XQOHVV�SHUVRQ�LV�ERWK�DQ
�GR�QRW�FKHFN�PRUH�WKDQ�RQH

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Heaven's Family 16-1739329

David Servant

CEO/President
40.00
0.00 X X 91,096 0 0

Ugonma Adiukwu

CFO/Treasurer
32.00
0.00 X 87,134 0 0

Don Ashburn

Board Member
1.00
0.00 X 0 0 0

Bruce Harris

Board Member
1.00
0.00 X 0 0 0

Bernie Koerselman

Board Member
1.00
0.00 X 0 0 0

Adam Shook

Secretary
1.00
0.00 X X 0 0 0

+($9(16)$0,�����������������30



)RUP�����������'$$

)RUP����������� 3DJH��
3DUW�9,, 6HFWLRQ�$��2IILFHUV��'LUHFWRUV��7UXVWHHV��.H\�(PSOR\HHV��DQG�+LJKHVW�&RPSHQVDWHG�(PSOR\HHV�(continued)

G 7RWDO��DGG�OLQHV��E�DQG��F� �������������������������������������������������������������������������� X
� 7RWDO�QXPEHU�RI�LQGLYLGXDOV��LQFOXGLQJ�EXW�QRW�OLPLWHG�WR�WKRVH�OLVWHG�DERYH��ZKR�UHFHLYHG�PRUH�WKDQ����������RI

UHSRUWDEOH�FRPSHQVDWLRQ�IURP�WKH�RUJDQL]DWLRQ�X

�

�

�

<HV 1R

�

�

�
'LG�WKH�RUJDQL]DWLRQ�OLVW�DQ\�IRUPHU�RIILFHU��GLUHFWRU��WUXVWHH��NH\�HPSOR\HH��RU�KLJKHVW�FRPSHQVDWHG
HPSOR\HH�RQ�OLQH��D"�If “Yes,” complete Schedule J for such individual ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
)RU�DQ\�LQGLYLGXDO�OLVWHG�RQ�OLQH��D��LV�WKH�VXP�RI�UHSRUWDEOH�FRPSHQVDWLRQ�DQG�RWKHU�FRPSHQVDWLRQ�IURP�WKH
RUJDQL]DWLRQ�DQG�UHODWHG�RUJDQL]DWLRQV�JUHDWHU�WKDQ���������"�If “Yes,” complete Schedule J for such
individual ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
'LG�DQ\�SHUVRQ�OLVWHG�RQ�OLQH��D�UHFHLYH�RU�DFFUXH�FRPSHQVDWLRQ�IURP�DQ\�XQUHODWHG�RUJDQL]DWLRQ�RU�LQGLYLGXDO
IRU�VHUYLFHV�UHQGHUHG�WR�WKH�RUJDQL]DWLRQ"�If “Yes,” complete Schedule J for such person ������������������������������������������������������������������������������

6HFWLRQ�%��,QGHSHQGHQW�&RQWUDFWRUV
� &RPSOHWH�WKLV�WDEOH�IRU�\RXU�ILYH�KLJKHVW�FRPSHQVDWHG�LQGHSHQGHQW�FRQWUDFWRUV�WKDW�UHFHLYHG�PRUH�WKDQ����������RI

FRPSHQVDWLRQ�IURP�WKH�RUJDQL]DWLRQ��5HSRUW�FRPSHQVDWLRQ�IRU�WKH�FDOHQGDU�\HDU�HQGLQJ�ZLWK�RU�ZLWKLQ�WKH�RUJDQL]DWLRQ
V�WD[�\HDU�

� 7RWDO�QXPEHU�RI�LQGHSHQGHQW�FRQWUDFWRUV��LQFOXGLQJ�EXW�QRW�OLPLWHG�WR�WKRVH�OLVWHG�DERYH��ZKR
UHFHLYHG�PRUH�WKDQ����������RI�FRPSHQVDWLRQ�IURP�WKH�RUJDQL]DWLRQ�X

(A)
Name and business address Description of services

(B) (C)
Compensation

,QGLYLGXDO�WUXVWHH
RU�GLUHFWRU

,QVWLWXWLRQDO�WUXVWHH

2
IILFHU

.H\�HP
SOR\HH

employee

)RUP
HU

Highest compensated

�&�

X7RWDO�IURP�FRQWLQXDWLRQ�VKHHWV�WR�3DUW�9,,��6HFWLRQ�$����������������F
�E 6XEWRWDO�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� X

�GR�QRW�FKHFN�PRUH�WKDQ�RQH
ER[��XQOHVV�SHUVRQ�LV�ERWK�DQ
RIILFHU�DQG�D�GLUHFWRU�WUXVWHH�

3RVLWLRQ

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

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

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

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

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

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

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

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

GRWWHG�OLQH�

�OLVW�DQ\

UHODWHG

KRXUV
$YHUDJH

KRXUV�IRU

SHU�ZHHN

EHORZ
RUJDQL]DWLRQV

�:��������0,6&�
RUJDQL]DWLRQ
IURP�WKH FRPSHQVDWLRQ

RUJDQL]DWLRQ�DQG

(VWLPDWHG�DPRXQW
RI�RWKHU

5HSRUWDEOH

�:��������0,6&�
RUJDQL]DWLRQV

5HSRUWDEOH
FRPSHQVDWLRQ

IURP�UHODWHG

1DPH�DQG�WLWOH
�)��(��'��%��$�

FRPSHQVDWLRQ

UHODWHG�RUJDQL]DWLRQV

IURP�WKH

Heaven's Family 16-1739329

178,230

178,230

0

X

X

X

0

+($9(16)$0,�����������������30



)RUP�����������
'$$

)RUP����������� 3DJH��
3DUW�9,,, 6WDWHPHQW�RI�5HYHQXH

�$� �%� �&� �'�
7RWDO�UHYHQXH 5HODWHG�RU�H[HPSW 8QUHODWHG 5HYHQXH�H[FOXGHG

IXQFWLRQ�UHYHQXH EXVLQHVV�UHYHQXH IURP�WD[�XQGHU
VHFWLRQV��������

�D
E
F
G
H
I

J
K

)HGHUDWHG�FDPSDLJQV��������������������������
0HPEHUVKLS�GXHV ����������������������������������
)XQGUDLVLQJ�HYHQWV��������������������������������
5HODWHG�RUJDQL]DWLRQV��������������������������
Government grants (contributions) ��������������������
All other contributions, gifts, grants,
and similar amounts not included above ������������

Noncash contributions included in lines 1a-1f ����
7RWDO��$GG�OLQHV��D±�I ��������������������������������������������������������������������������

�D
�E
�F
�G
�H

�I

X

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

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

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

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

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

�D

J
I
H
G
F
E

$OO�RWKHU�SURJUDP�VHUYLFH�UHYHQXH ����������������������������������

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

X7RWDO��$GG�OLQHV��D±�I ��������������������������������������������������������������������������

&
RQ

WU
LE
XW
LR
QV

��*
LIW
V�
�*
UD
QW
V

DQ
G�
2
WK
HU
�6
LP

LOD
U�$

P
RX

QW
V

Pr
og

ra
m

 S
er

vi
ce

�

�
�

�D
E
F
G

,QYHVWPHQW�LQFRPH��LQFOXGLQJ�GLYLGHQGV��LQWHUHVW��DQG�
RWKHU�VLPLODU�DPRXQWV� ��������������������������������������������������������������������������
,QFRPH�IURP�LQYHVWPHQW�RI�WD[�H[HPSW�ERQG�SURFHHGV ������
5R\DOWLHV ������������������������������������������������������������������������������������������������������

*URVV�UHQWV
Less: rental expenses
Rental inc. or (loss)
1HW�UHQWDO�LQFRPH�RU��ORVV� ������������������������������������������������������������������

X
X
X

%XVLQHVV�&RGH

X

�L��5HDO �LL��3HUVRQDO

�LL��2WKHU�L��6HFXULWLHV

XG
F

E

�D Gross amount from
sales of assets
other than inventory
Less: cost or other
basis and sales exps.
*DLQ�RU��ORVV�
1HW�JDLQ�RU��ORVV���������������������������������������������������������������������������������������

X

�D

E
F

Gross income from fundraising events
(not including
of contributions reported on line 1c).
See Part IV, line 18 ������������������������������������

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

/HVV��GLUHFW�H[SHQVHV��������������������������
1HW�LQFRPH�RU��ORVV��IURP�IXQGUDLVLQJ�HYHQWV����������������������������
Gross income from gaming activities.
See Part IV, line 19 ������������������������������������
/HVV��GLUHFW�H[SHQVHV��������������������������
1HW�LQFRPH�RU��ORVV��IURP�JDPLQJ�DFWLYLWLHV ������������������������������

*URVV�VDOHV�RI�LQYHQWRU\��OHVV
UHWXUQV�DQG�DOORZDQFHV ��������������
/HVV��FRVW�RI�JRRGV�VROG ������������
1HW�LQFRPH�RU��ORVV��IURP�VDOHV�RI�LQYHQWRU\������������������������������

��D
E
F
G
H

7RWDO�UHYHQXH��6HH�LQVWUXFWLRQV �����������������������������������������������������

��D

�D

E

E

F

F

X

X

��

$OO�RWKHU�UHYHQXH ����������������������������������������������������������������������
7RWDO��$GG�OLQHV���D±��G ��������������������������������������������������������������������

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

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

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

Business Code

0
LV
FH
OOD
QH

RX
V

X

2
WK
HU
�5
HY
HQ

XH

X

&KHFN�LI�6FKHGXOH�2�FRQWDLQV�D�UHVSRQVH�RU�QRWH�WR�DQ\�OLQH�LQ�WKLV�3DUW�9,,, ��������������������������������������������������������������������������

Re
ve

nu
e

5
HY
HQ

XH

�J

�D
�E
�F

�D

�E
�F

�D
�E

�D
�E

��D
��E

Heaven's Family 16-1739329

2,774,575
10,040

2,774,575

19,465 19,465

18,230

6,386
11,844

11,844 11,844

866

866 866

2,806,750 12,710 0 19,465

+($9(16)$0,�����������������30



6WDWHPHQW�RI�)XQFWLRQDO�([SHQVHV3DUW�,;
3DJH���)RUP�����������

'$$ )RUP�����������

Section 501(c)(3) and 501(c)(4) organizations must complete all columns. All other organizations must complete column (A).

Do not include amounts reported on lines 6b,
7b, 8b, 9b, and 10b of Part VIII.
�

�

�

�
�

�

�
�

�
��
��
D
E
F
G
H
I
J

��
��
��
��
��
��
��

��
��
��
��
��
��

D
E
F
G
H

��
��

Grants and other assistance to domestic organizations
and domestic governments. See Part IV, line 21 ����������������
*UDQWV�DQG�RWKHU�DVVLVWDQFH�WR�GRPHVWLF
LQGLYLGXDOV��6HH�3DUW�,9��OLQH��� ����������������������
Grants and other assistance to foreign
organizations, foreign governments, and foreign
individuals. See Part IV, lines 15 and 16 ����������������
%HQHILWV�SDLG�WR�RU�IRU�PHPEHUV����������������������
&RPSHQVDWLRQ�RI�FXUUHQW�RIILFHUV��GLUHFWRUV�
WUXVWHHV��DQG�NH\�HPSOR\HHV����������������������������
Compensation not included above to disqualified
persons (as defined under section 4958(f)(1)) and
persons described in section 4958(c)(3)(B) ����������
2WKHU�VDODULHV�DQG�ZDJHV ����������������������������������
Pension plan accruals and contributions (include
section 401(k) and 403(b) employer contributions)
2WKHU�HPSOR\HH�EHQHILWV ������������������������������������
3D\UROO�WD[HV ������������������������������������������������������������
)HHV�IRU�VHUYLFHV��QRQHPSOR\HHV��
0DQDJHPHQW ������������������������������������������������������������
/HJDO ����������������������������������������������������������������������������
$FFRXQWLQJ ����������������������������������������������������������������
/REE\LQJ����������������������������������������������������������������������
Professional fundraising services. See Part IV, line 17
,QYHVWPHQW�PDQDJHPHQW�IHHV ������������������������
Other. (If line 11g amount exceeds 10% of line 25, column

$GYHUWLVLQJ�DQG�SURPRWLRQ ��������������������������������
2IILFH�H[SHQVHV ������������������������������������������������������
,QIRUPDWLRQ�WHFKQRORJ\ ����������������������������������������
5R\DOWLHV ��������������������������������������������������������������������
2FFXSDQF\ ����������������������������������������������������������������
7UDYHO����������������������������������������������������������������������������
3D\PHQWV�RI�WUDYHO�RU�HQWHUWDLQPHQW�H[SHQVHV
IRU�DQ\�IHGHUDO��VWDWH��RU�ORFDO�SXEOLF�RIILFLDOV
&RQIHUHQFHV��FRQYHQWLRQV��DQG�PHHWLQJV��
,QWHUHVW ������������������������������������������������������������������������
3D\PHQWV�WR�DIILOLDWHV ������������������������������������������
'HSUHFLDWLRQ��GHSOHWLRQ��DQG�DPRUWL]DWLRQ��
,QVXUDQFH��������������������������������������������������������������������
Other expenses. Itemize expenses not covered
above (List miscellaneous expenses on line 24e. If
line 24e amount exceeds 10% of line 25, column
(A) amount, list line 24e expenses on Schedule O.)

$OO�RWKHU�H[SHQVHV ������������������������������������������������
Total functional expenses. Add lines 1 through 24e ������

fundraising solicitation. Check here X if

organization reported in column (B) joint costs
from a combined educational campaign and

following SOP 98-2 (ASC 958-720) ������������������������

�$� �%� �&� �'�
7RWDO�H[SHQVHV 3URJUDP�VHUYLFH 0DQDJHPHQW�DQG

JHQHUDO�H[SHQVHVH[SHQVHV
)XQGUDLVLQJ
H[SHQVHV

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

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

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

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

&KHFN�LI�6FKHGXOH�2�FRQWDLQV�D�UHVSRQVH�RU�QRWH�WR�DQ\�OLQH�LQ�WKLV�3DUW�,;����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Joint costs. Complete this line only if the

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

Heaven's Family 16-1739329

1,512,262 1,512,262

854,813 560,349 229,298 65,166

22,899 13,050 6,940 2,909
96,952 67,690 22,744 6,518
72,786 48,554 18,698 5,534

2,383 2,383
22,777 22,777

52,845 52,295 550
119,856 118,514 1,342
106,248 55,937 46,452 3,859
43,472 41,811 1,661

164,082 154,819 1,117 8,146

47,321 46,450 871

2,434 2,434
4,806 4,806

Other Expenses 1,298 1,298

3,127,234 2,671,731 360,731 94,772

+($9(16)$0,�����������������30



)RUP�����������

'$$

)RUP����������� 3DJH���
3DUW�; %DODQFH�6KHHW

�$� �%�
%HJLQQLQJ�RI�\HDU (QG�RI�\HDU
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&DVK²QRQ�LQWHUHVW�EHDULQJ ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
6DYLQJV�DQG�WHPSRUDU\�FDVK�LQYHVWPHQWV ����������������������������������������������������������������������������������������
3OHGJHV�DQG�JUDQWV�UHFHLYDEOH��QHW ������������������������������������������������������������������������������������������������������
$FFRXQWV�UHFHLYDEOH��QHW ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
/RDQV�DQG�RWKHU�UHFHLYDEOHV�IURP�DQ\�FXUUHQW�RU�IRUPHU�RIILFHU��GLUHFWRU�
WUXVWHH��NH\�HPSOR\HH��FUHDWRU�RU�IRXQGHU��VXEVWDQWLDO�FRQWULEXWRU��RU����

/RDQV�DQG�RWKHU�UHFHLYDEOHV�IURP�RWKHU�GLVTXDOLILHG�SHUVRQV��DV�GHILQHG
XQGHU�VHFWLRQ������I�������DQG�SHUVRQV�GHVFULEHG�LQ�VHFWLRQ������F�����%� ��������������������
1RWHV�DQG�ORDQV�UHFHLYDEOH��QHW ������������������������������������������������������������������������������������������������������������
,QYHQWRULHV�IRU�VDOH�RU�XVH ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
3UHSDLG�H[SHQVHV�DQG�GHIHUUHG�FKDUJHV ������������������������������������������������������������������������������������������
/DQG��EXLOGLQJV��DQG�HTXLSPHQW��FRVW�RU�RWKHU�

/HVV��DFFXPXODWHG�GHSUHFLDWLRQ ������������������������������������������
,QYHVWPHQWV²SXEOLFO\�WUDGHG�VHFXULWLHV ��������������������������������������������������������������������������������������������
,QYHVWPHQWV²RWKHU�VHFXULWLHV��6HH�3DUW�,9��OLQH��� ��������������������������������������������������������������������
,QYHVWPHQWV²SURJUDP�UHODWHG��6HH�3DUW�,9��OLQH��� ������������������������������������������������������������������
,QWDQJLEOH�DVVHWV ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
2WKHU�DVVHWV��6HH�3DUW�,9��OLQH��� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������
7RWDO�DVVHWV��$GG�OLQHV���WKURXJK�����PXVW�HTXDO�OLQH����������������������������������������������������������
$FFRXQWV�SD\DEOH�DQG�DFFUXHG�H[SHQVHV ����������������������������������������������������������������������������������������
*UDQWV�SD\DEOH ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
'HIHUUHG�UHYHQXH ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
7D[�H[HPSW�ERQG�OLDELOLWLHV������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
(VFURZ�RU�FXVWRGLDO�DFFRXQW�OLDELOLW\��&RPSOHWH�3DUW�,9�RI�6FKHGXOH�'������������������������������
/RDQV�DQG�RWKHU�SD\DEOHV�WR�DQ\�FXUUHQW�RU�IRUPHU�RIILFHU��GLUHFWRU�
WUXVWHH��NH\�HPSOR\HH��FUHDWRU�RU�IRXQGHU��VXEVWDQWLDO�FRQWULEXWRU��RU����
FRQWUROOHG�HQWLW\�RU�IDPLO\�PHPEHU�RI�DQ\�RI�WKHVH�SHUVRQV ����������������������������������������������������
6HFXUHG�PRUWJDJHV�DQG�QRWHV�SD\DEOH�WR�XQUHODWHG�WKLUG�SDUWLHV ����������������������������������������
8QVHFXUHG�QRWHV�DQG�ORDQV�SD\DEOH�WR�XQUHODWHG�WKLUG�SDUWLHV ����������������������������������������������
2WKHU�OLDELOLWLHV��LQFOXGLQJ�IHGHUDO�LQFRPH�WD[��SD\DEOHV�WR�UHODWHG�WKLUG

7RWDO�OLDELOLWLHV��$GG�OLQHV����WKURXJK��� ����������������������������������������������������������������������������������������

2UJDQL]DWLRQV�WKDW�IROORZ�)$6%�$6&������FKHFN�KHUH�X
DQG�FRPSOHWH�OLQHV�������������DQG����
1HW�DVVHWV�ZLWKRXW�GRQRU�UHVWULFWLRQV ��������������������������������������������������������������������������������������������������
1HW�DVVHWV�ZLWK�GRQRU�UHVWULFWLRQV����������������������������������������������������������������������������������������������������������

DQG�FRPSOHWH�OLQHV����WKURXJK����
2UJDQL]DWLRQV�WKDW�GR�QRW�IROORZ�)$6%�$6&������FKHFN�KHUH�X

&DSLWDO�VWRFN�RU�WUXVW�SULQFLSDO��RU�FXUUHQW�IXQGV ����������������������������������������������������������������������������
3DLG�LQ�RU�FDSLWDO�VXUSOXV��RU�ODQG��EXLOGLQJ��RU�HTXLSPHQW�IXQG ��������������������������������������������
5HWDLQHG�HDUQLQJV��HQGRZPHQW��DFFXPXODWHG�LQFRPH��RU�RWKHU�IXQGV ������������������������������
7RWDO�QHW�DVVHWV�RU�IXQG�EDODQFHV����������������������������������������������������������������������������������������������������������
7RWDO�OLDELOLWLHV�DQG�QHW�DVVHWV�IXQG�EDODQFHV ����������������������������������������������������������������������������������

$
VV
HW
V

/L
DE

LOL
WLH

V
1
HW
�$
VV
HW
V�
RU
�)
XQ
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%
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DQ

FH
V

��D
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FRQWUROOHG�HQWLW\�RU�IDPLO\�PHPEHU�RI�DQ\�RI�WKHVH�SHUVRQV ����������������������������������������������������

EDVLV��&RPSOHWH�3DUW�9,�RI�6FKHGXOH�' ����������������������������

RI�6FKHGXOH�' ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

SDUWLHV��DQG�RWKHU�OLDELOLWLHV�QRW�LQFOXGHG�RQ�OLQHV���������&RPSOHWH�3DUW�;

&KHFN�LI�6FKHGXOH�2�FRQWDLQV�D�UHVSRQVH�RU�QRWH�WR�DQ\�OLQH�LQ�WKLV�3DUW�; ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Heaven's Family 16-1739329

537,966 262,814
1,022,431 991,575

7,873

8,820
25,147

1,594,364 1,262,262
104,868 93,250

104,868 93,250
X

1,464,406 1,143,922
25,090 25,090

1,489,496 1,169,012
1,594,364 1,262,262

+($9(16)$0,�����������������30



2WKHU$FFUXDO&DVK

�E

�D

�F

�E

�D

1R<HV

,I�³<HV�´�GLG�WKH�RUJDQL]DWLRQ�XQGHUJR�WKH�UHTXLUHG�DXGLW�RU�DXGLWV"�,I�WKH�RUJDQL]DWLRQ�GLG�QRW�XQGHUJR�WKH
6LQJOH�$XGLW�$FW�DQG�20%�&LUFXODU�$����" ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

$V�D�UHVXOW�RI�D�IHGHUDO�DZDUG��ZDV�WKH�RUJDQL]DWLRQ�UHTXLUHG�WR�XQGHUJR�DQ�DXGLW�RU�DXGLWV�DV�VHW�IRUWK�LQ�WKH

WKH�DXGLW��UHYLHZ��RU�FRPSLODWLRQ�RI�LWV�ILQDQFLDO�VWDWHPHQWV�DQG�VHOHFWLRQ�RI�DQ�LQGHSHQGHQW�DFFRXQWDQW"����������������������������������������������

,I�³<HV´�WR�OLQH��D�RU��E��GRHV�WKH�RUJDQL]DWLRQ�KDYH�D�FRPPLWWHH�WKDW�DVVXPHV�UHVSRQVLELOLW\�IRU�RYHUVLJKW�RI

:HUH�WKH�RUJDQL]DWLRQ
V�ILQDQFLDO�VWDWHPHQWV�DXGLWHG�E\�DQ�LQGHSHQGHQW�DFFRXQWDQW" ��������������������������������������������������������������������������������������

:HUH�WKH�RUJDQL]DWLRQ
V�ILQDQFLDO�VWDWHPHQWV�FRPSLOHG�RU�UHYLHZHG�E\�DQ�LQGHSHQGHQW�DFFRXQWDQW" ��������������������������������������������������������

$FFRXQWLQJ�PHWKRG�XVHG�WR�SUHSDUH�WKH�)RUP�����

E

�D

F

E

�D

�

3DUW�;,, )LQDQFLDO�6WDWHPHQWV�DQG�5HSRUWLQJ

3DJH���)RUP�����������

'$$

)RUP�����������

,I�WKH�RUJDQL]DWLRQ�FKDQJHG�LWV�PHWKRG�RI�DFFRXQWLQJ�IURP�D�SULRU�\HDU�RU�FKHFNHG�³2WKHU�´�H[SODLQ�LQ
6FKHGXOH�2�

,I�WKH�RUJDQL]DWLRQ�FKDQJHG�HLWKHU�LWV�RYHUVLJKW�SURFHVV�RU�VHOHFWLRQ�SURFHVV�GXULQJ�WKH�WD[�\HDU��H[SODLQ�RQ
6FKHGXOH�2�

UHTXLUHG�DXGLW�RU�DXGLWV��H[SODLQ�ZK\�RQ�6FKHGXOH�2�DQG�GHVFULEH�DQ\�VWHSV�WDNHQ�WR�XQGHUJR�VXFK�DXGLWV ������������������������������������������

5HFRQFLOLDWLRQ�RI�1HW�$VVHWV3DUW�;,
&KHFN�LI�6FKHGXOH�2�FRQWDLQV�D�UHVSRQVH�RU�QRWH�WR�DQ\�OLQH�LQ�WKLV�3DUW�;, ��������������������������������������������������������������������������������������������������

�� 7RWDO�UHYHQXH��PXVW�HTXDO�3DUW�9,,,��FROXPQ��$���OLQH���� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
7RWDO�H[SHQVHV��PXVW�HTXDO�3DUW�,;��FROXPQ��$���OLQH���� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �

�
�

�

��

&KHFN�LI�6FKHGXOH�2�FRQWDLQV�D�UHVSRQVH�RU�QRWH�WR�DQ\�OLQH�LQ�WKLV�3DUW�;,, ������������������������������������������������������������������������������������������������

� 5HYHQXH�OHVV�H[SHQVHV��6XEWUDFW�OLQH���IURP�OLQH�� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
1HW�DVVHWV�RU�IXQG�EDODQFHV�DW�EHJLQQLQJ�RI�\HDU��PXVW�HTXDO�3DUW�;��OLQH�����FROXPQ��$�� ������������������������������������������������

2WKHU�FKDQJHV�LQ�QHW�DVVHWV�RU�IXQG�EDODQFHV��H[SODLQ�RQ�6FKHGXOH�2� ����������������������������������������������������������������������������������������
1HW�DVVHWV�RU�IXQG�EDODQFHV�DW�HQG�RI�\HDU��&RPELQH�OLQHV���WKURXJK����PXVW�HTXDO�3DUW�;��OLQH
����FROXPQ��%�� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�
�
�

�
�
�
��

�

�
��

1HW�XQUHDOL]HG�JDLQV��ORVVHV��RQ�LQYHVWPHQWV ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
'RQDWHG�VHUYLFHV�DQG�XVH�RI�IDFLOLWLHV ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
,QYHVWPHQW�H[SHQVHV ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
3ULRU�SHULRG�DGMXVWPHQWV ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

,I��<HV���FKHFN�D�ER[�EHORZ�WR�LQGLFDWH�ZKHWKHU�WKH�ILQDQFLDO�VWDWHPHQWV�IRU�WKH�\HDU�ZHUH�FRPSLOHG�RU
UHYLHZHG�RQ�D�VHSDUDWH�EDVLV��FRQVROLGDWHG�EDVLV��RU�ERWK�

6HSDUDWH��EDVLV &RQVROLGDWHG�EDVLV %RWK�FRQVROLGDWHG�DQG�VHSDUDWH�EDVLV

%RWK�FRQVROLGDWHG�DQG�VHSDUDWH�EDVLV&RQVROLGDWHG�EDVLV6HSDUDWH��EDVLV
VHSDUDWH�EDVLV��FRQVROLGDWHG�EDVLV��RU�ERWK�
,I��<HV���FKHFN�D�ER[�EHORZ�WR�LQGLFDWH�ZKHWKHU�WKH�ILQDQFLDO�VWDWHPHQWV�IRU�WKH�\HDU�ZHUH�DXGLWHG�RQ�D

Heaven's Family 16-1739329

2,806,750
3,127,234
-320,484

1,489,496

1,169,012

X

X

X

X

X

X

+($9(16)$0,�����������������30



(PSOR\HU�LGHQWLILFDWLRQ�QXPEHU

'$$

1DPH�RI�WKH�RUJDQL]DWLRQ

,QWHUQDO�5HYHQXH�6HUYLFH
'HSDUWPHQW�RI�WKH�7UHDVXU\

20%�1R�����������

)RU�3DSHUZRUN�5HGXFWLRQ�$FW�1RWLFH��VHH�WKH�,QVWUXFWLRQV�IRU�)RUP�����RU�����(=�

X $WWDFK�WR�)RUP�����RU�)RUP�����(=�

&RPSOHWH�LI�WKH�RUJDQL]DWLRQ�LV�D�VHFWLRQ�����F�����RUJDQL]DWLRQ�RU�D�VHFWLRQ������D�����QRQH[HPSW�FKDULWDEOH�WUXVW�
(Form 990 or 990-EZ)

5HDVRQ�IRU�3XEOLF�&KDULW\�6WDWXV��$OO�RUJDQL]DWLRQV�PXVW�FRPSOHWH�WKLV�SDUW���6HH�LQVWUXFWLRQV�3DUW�,

6&+('8/(�$ 3XEOLF�&KDULW\�6WDWXV�DQG�3XEOLF�6XSSRUW
����

�L��1DPH�RI�VXSSRUWHG

2SHQ�WR�3XEOLF
,QVSHFWLRQ

7KH�RUJDQL]DWLRQ�LV�QRW�D�SULYDWH�IRXQGDWLRQ�EHFDXVH�LW�LV���)RU�OLQHV���WKURXJK�����FKHFN�RQO\�RQH�ER[��
�
�
�
�

�

�
�

$�FKXUFK��FRQYHQWLRQ�RI�FKXUFKHV��RU�DVVRFLDWLRQ�RI�FKXUFKHV�GHVFULEHG�LQ�VHFWLRQ�����E�����$��L��
$�VFKRRO�GHVFULEHG�LQ�VHFWLRQ�����E�����$��LL����$WWDFK�6FKHGXOH�(��)RUP�����RU�����(=���
$�KRVSLWDO�RU�D�FRRSHUDWLYH�KRVSLWDO�VHUYLFH�RUJDQL]DWLRQ�GHVFULEHG�LQ�VHFWLRQ�����E�����$��LLL��
$�PHGLFDO�UHVHDUFK�RUJDQL]DWLRQ�RSHUDWHG�LQ�FRQMXQFWLRQ�ZLWK�D�KRVSLWDO�GHVFULEHG�LQ�VHFWLRQ�����E�����$��LLL���(QWHU�WKH�KRVSLWDO
V�QDPH�
FLW\��DQG�VWDWH�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
$Q�RUJDQL]DWLRQ�RSHUDWHG�IRU�WKH�EHQHILW�RI�D�FROOHJH�RU�XQLYHUVLW\�RZQHG�RU�RSHUDWHG�E\�D�JRYHUQPHQWDO�XQLW�GHVFULEHG�LQ
VHFWLRQ�����E�����$��LY����&RPSOHWH�3DUW�,,��
$�IHGHUDO��VWDWH��RU�ORFDO�JRYHUQPHQW�RU�JRYHUQPHQWDO�XQLW�GHVFULEHG�LQ�VHFWLRQ�����E�����$��Y��
$Q�RUJDQL]DWLRQ�WKDW�QRUPDOO\�UHFHLYHV�D�VXEVWDQWLDO�SDUW�RI�LWV�VXSSRUW�IURP�D�JRYHUQPHQWDO�XQLW�RU�IURP�WKH�JHQHUDO�SXEOLF
GHVFULEHG�LQ�VHFWLRQ�����E�����$��YL����&RPSOHWH�3DUW�,,��
$�FRPPXQLW\�WUXVW�GHVFULEHG�LQ�VHFWLRQ�����E�����$��YL����&RPSOHWH�3DUW�,,���

�� $Q�RUJDQL]DWLRQ�WKDW�QRUPDOO\�UHFHLYHV������PRUH�WKDQ���������RI�LWV�VXSSRUW�IURP�FRQWULEXWLRQV��PHPEHUVKLS�IHHV��DQG�JURVV
UHFHLSWV�IURP�DFWLYLWLHV�UHODWHG�WR�LWV�H[HPSW�IXQFWLRQV²VXEMHFW�WR�FHUWDLQ�H[FHSWLRQV��DQG�����QR�PRUH�WKDQ���������RI�LWV
VXSSRUW�IURP�JURVV�LQYHVWPHQW�LQFRPH�DQG�XQUHODWHG�EXVLQHVV�WD[DEOH�LQFRPH��OHVV�VHFWLRQ�����WD[��IURP�EXVLQHVVHV
DFTXLUHG�E\�WKH�RUJDQL]DWLRQ�DIWHU�-XQH�����������6HH�VHFWLRQ�����D�������&RPSOHWH�3DUW�,,,��

��
��

$Q�RUJDQL]DWLRQ�RUJDQL]HG�DQG�RSHUDWHG�H[FOXVLYHO\�WR�WHVW�IRU�SXEOLF�VDIHW\��6HH�VHFWLRQ�����D�����
$Q�RUJDQL]DWLRQ�RUJDQL]HG�DQG�RSHUDWHG�H[FOXVLYHO\�IRU�WKH�EHQHILW�RI��WR�SHUIRUP�WKH�IXQFWLRQV�RI��RU�WR�FDUU\�RXW�WKH�SXUSRVHV�
RI�RQH�RU�PRUH�SXEOLFO\�VXSSRUWHG�RUJDQL]DWLRQV�GHVFULEHG�LQ�VHFWLRQ�����D�����RU�VHFWLRQ�����D������6HH�VHFWLRQ�����D������
&KHFN�WKH�ER[�LQ�OLQHV���D�WKURXJK���G�WKDW�GHVFULEHV�WKH�W\SH�RI�VXSSRUWLQJ�RUJDQL]DWLRQ�DQG�FRPSOHWH�OLQHV���H����I��DQG���J�

D

E

F

WKDW�LV�QRW�IXQFWLRQDOO\�LQWHJUDWHG��7KH�RUJDQL]DWLRQ�JHQHUDOO\�PXVW�VDWLVI\�D�GLVWULEXWLRQ�UHTXLUHPHQW�DQG�DQ�DWWHQWLYHQHVV
G

H

I (QWHU�WKH�QXPEHU�RI�VXSSRUWHG�RUJDQL]DWLRQV ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
3URYLGH�WKH�IROORZLQJ�LQIRUPDWLRQ�DERXW�WKH�VXSSRUWHG�RUJDQL]DWLRQ�V��J

RUJDQL]DWLRQ
�LL��(,1 �LLL��7\SH�RI�RUJDQL]DWLRQ

�GHVFULEHG�RQ�OLQHV��±��
document?

listed in your governing
(iv) Is the organization

<HV 1R

�Y��$PRXQW�RI�PRQHWDU\
VXSSRUW��VHH

7RWDO
6FKHGXOH�$��)RUP�����RU�����(=������

X *R�WR�www.irs.gov/Form990�IRU�LQVWUXFWLRQV�DQG�WKH�ODWHVW�LQIRUPDWLRQ�

DERYH��VHH�LQVWUXFWLRQV��

�(�

�'�

�&�

�%�

�$�

&KHFN�WKLV�ER[�LI�WKH�RUJDQL]DWLRQ�UHFHLYHG�D�ZULWWHQ�GHWHUPLQDWLRQ�IURP�WKH�,56�WKDW�LW�LV�D�7\SH�,��7\SH�,,��7\SH�,,,�
IXQFWLRQDOO\�LQWHJUDWHG��RU�7\SH�,,,�QRQ�IXQFWLRQDOO\�LQWHJUDWHG�VXSSRUWLQJ�RUJDQL]DWLRQ�

7\SH�,,,�QRQ�IXQFWLRQDOO\�LQWHJUDWHG��$�VXSSRUWLQJ�RUJDQL]DWLRQ�RSHUDWHG�LQ�FRQQHFWLRQ�ZLWK�LWV�VXSSRUWHG�RUJDQL]DWLRQ�V�

UHTXLUHPHQW��VHH�LQVWUXFWLRQV���<RX�PXVW�FRPSOHWH�3DUW�,9��6HFWLRQV�$�DQG�'��DQG�3DUW�9�

LWV�VXSSRUWHG�RUJDQL]DWLRQ�V���VHH�LQVWUXFWLRQV���<RX�PXVW�FRPSOHWH�3DUW�,9��6HFWLRQV�$��'��DQG�(�
7\SH�,,,�IXQFWLRQDOO\�LQWHJUDWHG��$�VXSSRUWLQJ�RUJDQL]DWLRQ�RSHUDWHG�LQ�FRQQHFWLRQ�ZLWK��DQG�IXQFWLRQDOO\�LQWHJUDWHG�ZLWK�
RUJDQL]DWLRQ�V���<RX�PXVW�FRPSOHWH�3DUW�,9��6HFWLRQV�$�DQG�&�

7\SH�,,��$�VXSSRUWLQJ�RUJDQL]DWLRQ�VXSHUYLVHG�RU�FRQWUROOHG�LQ�FRQQHFWLRQ�ZLWK�LWV�VXSSRUWHG�RUJDQL]DWLRQ�V���E\�KDYLQJ
FRQWURO�RU�PDQDJHPHQW�RI�WKH�VXSSRUWLQJ�RUJDQL]DWLRQ�YHVWHG�LQ�WKH�VDPH�SHUVRQV�WKDW�FRQWURO�RU�PDQDJH�WKH�VXSSRUWHG

WKH�VXSSRUWHG�RUJDQL]DWLRQ�V��WKH�SRZHU�WR�UHJXODUO\�DSSRLQW�RU�HOHFW�D�PDMRULW\�RI�WKH�GLUHFWRUV�RU�WUXVWHHV�RI�WKH�
7\SH�,��$�VXSSRUWLQJ�RUJDQL]DWLRQ�RSHUDWHG��VXSHUYLVHG��RU�FRQWUROOHG�E\�LWV�VXSSRUWHG�RUJDQL]DWLRQ�V���W\SLFDOO\�E\�JLYLQJ

VXSSRUWLQJ�RUJDQL]DWLRQ��<RX�PXVW�FRPSOHWH�3DUW�,9��6HFWLRQV�$�DQG�%�

LQVWUXFWLRQV� LQVWUXFWLRQV�
RWKHU�VXSSRUW��VHH
�YL��$PRXQW�RI

� $Q�DJULFXOWXUDO�UHVHDUFK�RUJDQL]DWLRQ�GHVFULEHG�LQ�VHFWLRQ�����E�����$��L[��RSHUDWHG�LQ�FRQMXQFWLRQ�ZLWK�D�ODQG�JUDQW�FROOHJH
RU�XQLYHUVLW\�RU�D�QRQ�ODQG�JUDQW�FROOHJH�RI�DJULFXOWXUH��VHH�LQVWUXFWLRQV���(QWHU�WKH�QDPH��FLW\��DQG�VWDWH�RI�WKH�FROOHJH�RU
XQLYHUVLW\� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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�([SODLQ�LQ�3DUW�9,�� ��������������������������������������

JRYHUQPHQWDO�XQLW�RU�SXEOLFO\

6HFWLRQ�$��3XEOLF�6XSSRUW

7RWDO�VXSSRUW��$GG�OLQHV���WKURXJK���

ORVV�IURP�WKH�VDOH�RI�FDSLWDO�DVVHWV
2WKHU�LQFRPH��'R�QRW�LQFOXGH�JDLQ�RU

LV�UHJXODUO\�FDUULHG�RQ ����������������������������������
DFWLYLWLHV��ZKHWKHU�RU�QRW�WKH�EXVLQHVV
1HW�LQFRPH�IURP�XQUHODWHG�EXVLQHVV

UHQWV��UR\DOWLHV��DQG�LQFRPH�IURP�
SD\PHQWV�UHFHLYHG�RQ�VHFXULWLHV�ORDQV�
*URVV�LQFRPH�IURP�LQWHUHVW��GLYLGHQGV�

OLQH���WKDW�H[FHHGV����RI�WKH�DPRXQW
VXSSRUWHG�RUJDQL]DWLRQ��LQFOXGHG�RQ

HDFK�SHUVRQ��RWKHU�WKDQ�D
7KH�SRUWLRQ�RI�WRWDO�FRQWULEXWLRQV�E\
7RWDO��$GG�OLQHV���WKURXJK�� ��������������������

7KH�YDOXH�RI�VHUYLFHV�RU�IDFLOLWLHV

�WR�RU�H[SHQGHG�RQ�LWV�EHKDOI ������������������
�RUJDQL]DWLRQ
V�EHQHILW�DQG�HLWKHU�SDLG
7D[�UHYHQXHV�OHYLHG�IRU�WKH

)LUVW�ILYH�\HDUV��,I�WKH�)RUP�����LV�IRU�WKH�RUJDQL]DWLRQ¶V�ILUVW��VHFRQG��WKLUG��IRXUWK��RU�ILIWK�WD[�\HDU�DV�D�VHFWLRQ�����F����
*URVV�UHFHLSWV�IURP�UHODWHG�DFWLYLWLHV��HWF���VHH�LQVWUXFWLRQV� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

$PRXQWV�IURP�OLQH�� ������������������������������������

Public support. Subtract line 5 from line 4��

LQFOXGH�DQ\��XQXVXDO�JUDQWV��� ����������������
PHPEHUVKLS�IHHV�UHFHLYHG���'R�QRW
*LIWV��JUDQWV��FRQWULEXWLRQV��DQG

3DJH��6FKHGXOH�$��)RUP�����RU�����(=������

��
��
��

�

�

�

�

�

�

�

�H�������G�������F�������E�������D������

�&RPSOHWH�RQO\�LI�\RX�FKHFNHG�WKH�ER[�RQ�OLQH�������RU���RI�3DUW�,�RU�LI�WKH�RUJDQL]DWLRQ�IDLOHG�WR�TXDOLI\�XQGHU
6XSSRUW�6FKHGXOH�IRU�2UJDQL]DWLRQV�'HVFULEHG�LQ�6HFWLRQV�����E�����$��LY��DQG�����E�����$��YL�3DUW�,,

Calendar year (or fiscal year beginning in) �I��7RWDO

IXUQLVKHG�E\�D�JRYHUQPHQWDO�XQLW�WR�WKH
RUJDQL]DWLRQ�ZLWKRXW�FKDUJH ��������������������

�

6HFWLRQ�%��7RWDO�6XSSRUW

�

VLPLODU�VRXUFHV������������������������������������������������

��

RUJDQL]DWLRQ��FKHFN�WKLV�ER[�DQG�VWRS�KHUH ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
6HFWLRQ�&��&RPSXWDWLRQ�RI�3XEOLF�6XSSRUW�3HUFHQWDJH

��

�� 3XEOLF�VXSSRUW�SHUFHQWDJH�IRU�������OLQH����FROXPQ��I��GLYLGHG�E\�OLQH�����FROXPQ��I������������������������������������������������������������������������������
3XEOLF�VXSSRUW�SHUFHQWDJH�IURP������6FKHGXOH�$��3DUW�,,��OLQH��� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��D ��������VXSSRUW�WHVW²������,I�WKH�RUJDQL]DWLRQ�GLG�QRW�FKHFN�WKH�ER[�RQ�OLQH�����DQG�OLQH����LV���������RU�PRUH��FKHFN�WKLV
ER[�DQG�VWRS�KHUH��7KH�RUJDQL]DWLRQ�TXDOLILHV�DV�D�SXEOLFO\�VXSSRUWHG�RUJDQL]DWLRQ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

E ��������VXSSRUW�WHVW²������,I�WKH�RUJDQL]DWLRQ�GLG�QRW�FKHFN�D�ER[�RQ�OLQH����RU���D��DQG�OLQH����LV���������RU�PRUH��FKHFN�
WKLV�ER[�DQG�VWRS�KHUH��7KH�RUJDQL]DWLRQ�TXDOLILHV�DV�D�SXEOLFO\�VXSSRUWHG�RUJDQL]DWLRQ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����IDFWV�DQG�FLUFXPVWDQFHV�WHVW²������,I�WKH�RUJDQL]DWLRQ�GLG�QRW�FKHFN�D�ER[�RQ�OLQH�������D��RU���E��DQG�OLQH����LV��D
����RU�PRUH��DQG�LI�WKH�RUJDQL]DWLRQ�PHHWV�WKH��IDFWV�DQG�FLUFXPVWDQFHV��WHVW��FKHFN�WKLV�ER[�DQG�VWRS�KHUH��([SODLQ�LQ
3DUW�9,�KRZ�WKH�RUJDQL]DWLRQ�PHHWV�WKH��IDFWV�DQG�FLUFXPVWDQFHV��WHVW��7KH�RUJDQL]DWLRQ�TXDOLILHV�DV�D�SXEOLFO\�VXSSRUWHG

E ����IDFWV�DQG�FLUFXPVWDQFHV�WHVW²������,I�WKH�RUJDQL]DWLRQ�GLG�QRW�FKHFN�D�ER[�RQ�OLQH�������D����E��RU���D��DQG�OLQH

([SODLQ�LQ�3DUW�9,�KRZ�WKH�RUJDQL]DWLRQ�PHHWV�WKH��IDFWV�DQG�FLUFXPVWDQFHV��WHVW��7KH�RUJDQL]DWLRQ�TXDOLILHV�DV�D�SXEOLFO\
���LV�����RU�PRUH��DQG�LI�WKH�RUJDQL]DWLRQ�PHHWV�WKH��IDFWV�DQG�FLUFXPVWDQFHV��WHVW��FKHFN�WKLV�ER[�DQG�VWRS�KHUH�

�� 3ULYDWH�IRXQGDWLRQ��,I�WKH�RUJDQL]DWLRQ�GLG�QRW�FKHFN�D�ER[�RQ�OLQH�������D����E����D��RU���E��FKHFN�WKLV�ER[�DQG�VHH

��
��

�
�

'$$

6FKHGXOH�$��)RUP�����RU�����(=������

Calendar year (or fiscal year beginning in) �I��7RWDO

3DUW�,,,��,I�WKH�RUJDQL]DWLRQ�IDLOV�WR�TXDOLI\�XQGHU�WKH�WHVWV�OLVWHG�EHORZ��SOHDVH�FRPSOHWH�3DUW�,,,��

�D������

VKRZQ�RQ�OLQH�����FROXPQ��I���������������������

RUJDQL]DWLRQ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

VXSSRUWHG�RUJDQL]DWLRQ ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

LQVWUXFWLRQV������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�E������ �F������ �G������ �H������X

X

Heaven's Family 16-1739329

2,923,518 3,411,466 2,255,712 3,246,473 2,774,575 14,611,744

2,923,518 3,411,466 2,255,712 3,246,473 2,774,575 14,611,744

3,112,732
11,499,012

2,923,518 3,411,466 2,255,712 3,246,473 2,774,575 14,611,744

3,353 3,281 5,616 3,806 19,465 35,521

2,738 798 112 747 866 5,261
14,652,526

1,725

78.48
73.54

X

+($9(16)$0,�����������������30



6HFWLRQ�%��7RWDO�6XSSRUW

unrelated trade or business under section 513

3DUW�,,, 6XSSRUW�6FKHGXOH�IRU�2UJDQL]DWLRQV�'HVFULEHG�LQ�6HFWLRQ�����D����
�&RPSOHWH�RQO\�LI�\RX�FKHFNHG�WKH�ER[�RQ�OLQH����RI�3DUW�,�RU�LI�WKH�RUJDQL]DWLRQ�IDLOHG�WR�TXDOLI\�XQGHU�3DUW�,,�

�

�

�

�

�

6FKHGXOH�$��)RUP�����RU�����(=������ 3DJH��

Gifts, grants, contributions, and membership fees
received. (Do not include any "unusual grants.") ��������

3XEOLF�VXSSRUW���6XEWUDFW�OLQH��F�IURP

Gross receipts from admissions, merchandise
sold or services performed, or facilities
furnished in any activity that is related to the

Gross receipts from activities that are not an

7RWDO��$GG�OLQHV���WKURXJK�� ��������������������

6HFWLRQ�$��3XEOLF�6XSSRUW

organization’s tax-exempt purpose ����������������

7D[�UHYHQXHV�OHYLHG�IRU�WKH�
RUJDQL]DWLRQ
V�EHQHILW�DQG�HLWKHU�SDLG
WR�RU�H[SHQGHG�RQ�LWV�EHKDOI ��������������������

RUJDQL]DWLRQ�ZLWKRXW�FKDUJH ��������������������

IXUQLVKHG�E\�D�JRYHUQPHQWDO�XQLW�WR�WKH
� 7KH�YDOXH�RI�VHUYLFHV�RU�IDFLOLWLHV

$PRXQWV�LQFOXGHG�RQ�OLQHV�������DQG���D
UHFHLYHG�IURP�GLVTXDOLILHG�SHUVRQV ������
Amounts included on lines 2 and 3E
received from other than disqualified
persons that exceed the greater of $5,000
or 1% of the amount on line 13 for the year ��

F $GG�OLQHV��D�DQG��E ������������������������������������

$PRXQWV�IURP�OLQH�� �������������������������������������

royalties, and income from similar sources ��
payments received on securities loans, rents,

��D Gross income from interest, dividends,

8QUHODWHG�EXVLQHVV�WD[DEOH�LQFRPH��OHVVE
VHFWLRQ�����WD[HV��IURP�EXVLQHVVHV
DFTXLUHG�DIWHU�-XQH��������� ������������������

F $GG�OLQHV���D�DQG���E ��������������������������������

Net income from unrelated business��
activities not included in line 10b, whether
or not the business is regularly carried on ����

�([SODLQ�LQ�3DUW�9,�� ��������������������������������������
ORVV�IURP�WKH�VDOH�RI�FDSLWDO�DVVHWV

�� 2WKHU�LQFRPH��'R�QRW�LQFOXGH�JDLQ�RU

7RWDO�VXSSRUW���$GG�OLQHV������F�������

�� )LUVW�ILYH�\HDUV��,I�WKH�)RUP�����LV�IRU�WKH�RUJDQL]DWLRQ¶V�ILUVW��VHFRQG��WKLUG��IRXUWK��RU�ILIWK�WD[�\HDU�DV�D�VHFWLRQ�����F����
RUJDQL]DWLRQ��FKHFN�WKLV�ER[�DQG�VWRS�KHUH ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

6HFWLRQ�&��&RPSXWDWLRQ�RI�3XEOLF�6XSSRUW�3HUFHQWDJH

3XEOLF�VXSSRUW�SHUFHQWDJH�IURP������6FKHGXOH�$��3DUW�,,,��OLQH��� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�� 3XEOLF�VXSSRUW�SHUFHQWDJH�IRU�������OLQH����FROXPQ��I���GLYLGHG�E\�OLQH�����FROXPQ��I�� ��������������������������������������������������������������������������
��
6HFWLRQ�'��&RPSXWDWLRQ�RI�,QYHVWPHQW�,QFRPH�3HUFHQWDJH

��
,QYHVWPHQW�LQFRPH�SHUFHQWDJH�IRU�������OLQH���F��FROXPQ��I���GLYLGHG�E\�OLQH�����FROXPQ��I�� ������������������������������������������������������������
,QYHVWPHQW�LQFRPH�SHUFHQWDJH�IURP������6FKHGXOH�$��3DUW�,,,��OLQH��� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������

���LV�QRW�PRUH�WKDQ����������FKHFN�WKLV�ER[�DQG�VWRS�KHUH��7KH�RUJDQL]DWLRQ�TXDOLILHV�DV�D�SXEOLFO\�VXSSRUWHG�RUJDQL]DWLRQ������������������������������
��������VXSSRUW�WHVWV²������,I�WKH�RUJDQL]DWLRQ�GLG�QRW�FKHFN�WKH�ER[�RQ�OLQH�����DQG�OLQH����LV�PRUH�WKDQ����������DQG�OLQH��D

E ��������VXSSRUW�WHVWV²������,I�WKH�RUJDQL]DWLRQ�GLG�QRW�FKHFN�D�ER[�RQ�OLQH����RU�OLQH���D��DQG�OLQH����LV�PRUH�WKDQ����������DQG
OLQH����LV�QRW�PRUH�WKDQ����������FKHFN�WKLV�ER[�DQG�VWRS�KHUH��7KH�RUJDQL]DWLRQ�TXDOLILHV�DV�D�SXEOLFO\�VXSSRUWHG�RUJDQL]DWLRQ ��������������������

�� 3ULYDWH�IRXQGDWLRQ��,I�WKH�RUJDQL]DWLRQ�GLG�QRW�FKHFN�D�ER[�RQ�OLQH�������D��RU���E��FKHFN�WKLV�ER[�DQG�VHH�LQVWUXFWLRQV ��������������������������������������

�
�

��
��

��
��

�
�

'$$

6FKHGXOH�$��)RUP�����RU�����(=������

�I��7RWDO�D������ �E������ �F������ �G������ �H������

�I��7RWDO

OLQH����������������������������������������������������������������������

Calendar year (or fiscal year beginning in) 

Calendar year (or fiscal year beginning in) 

DQG����� ��������������������������������������������������������������

,I�WKH�RUJDQL]DWLRQ�IDLOV�WR�TXDOLI\�XQGHU�WKH�WHVWV�OLVWHG�EHORZ��SOHDVH�FRPSOHWH�3DUW�,,��

�H�������G�������F�������E�������D������

X

X
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6FKHGXOH�$��)RUP�����RU�����(=������

3DUW�,9 6XSSRUWLQJ�2UJDQL]DWLRQV

6HFWLRQV�$��'��DQG�(��,I�\RX�FKHFNHG���G�RI�3DUW�,��FRPSOHWH�6HFWLRQV�$�DQG�'��DQG�FRPSOHWH�3DUW�9��

6FKHGXOH�$��)RUP�����RU�����(=������ 3DJH��

6HFWLRQ�$��$OO�6XSSRUWLQJ�2UJDQL]DWLRQV

�&RPSOHWH�RQO\�LI�\RX�FKHFNHG�D�ER[�LQ�OLQH����RQ�3DUW�,��,I�\RX�FKHFNHG���D�RI�3DUW�,��FRPSOHWH�6HFWLRQV�$
DQG�%��,I�\RX�FKHFNHG���E�RI�3DUW�,��FRPSOHWH�6HFWLRQV�$�DQG�&��,I�\RX�FKHFNHG���F�RI�3DUW�,��FRPSOHWH

$UH�DOO�RI�WKH�RUJDQL]DWLRQ¶V�VXSSRUWHG�RUJDQL]DWLRQV�OLVWHG�E\�QDPH�LQ�WKH�RUJDQL]DWLRQ¶V�JRYHUQLQJ�
GRFXPHQWV"�If "No," describe in Part VI how the supported organizations are designated. If designated by 
class or purpose, describe the designation. If historic and continuing relationship, explain.
'LG�WKH�RUJDQL]DWLRQ�KDYH�DQ\�VXSSRUWHG�RUJDQL]DWLRQ�WKDW�GRHV�QRW�KDYH�DQ�,56�GHWHUPLQDWLRQ�RI�VWDWXV
XQGHU�VHFWLRQ�����D�����RU����"�If "Yes," explain in Part VI how the organization determined that the supported
organization was described in section 509(a)(1) or (2).

�

�

�D

E

F

�D

E

F

�D

E

F
�

�

�

�D

E

F

��D

E

'LG�WKH�RUJDQL]DWLRQ�KDYH�D�VXSSRUWHG�RUJDQL]DWLRQ�GHVFULEHG�LQ�VHFWLRQ�����F�����������RU����"�If "Yes," answer
(b) and (c) below.
'LG�WKH�RUJDQL]DWLRQ�FRQILUP�WKDW�HDFK�VXSSRUWHG�RUJDQL]DWLRQ�TXDOLILHG�XQGHU�VHFWLRQ�����F�����������RU�����DQG�
VDWLVILHG�WKH�SXEOLF�VXSSRUW�WHVWV�XQGHU�VHFWLRQ�����D����"�If "Yes," describe in Part VI when and how the
organization made the determination.
'LG�WKH�RUJDQL]DWLRQ�HQVXUH�WKDW�DOO�VXSSRUW�WR�VXFK�RUJDQL]DWLRQV�ZDV�XVHG�H[FOXVLYHO\�IRU�VHFWLRQ�����F�����%��
SXUSRVHV"�If "Yes," explain in Part VI what controls the organization put in place to ensure such use.
:DV�DQ\�VXSSRUWHG�RUJDQL]DWLRQ�QRW�RUJDQL]HG�LQ�WKH�8QLWHG�6WDWHV���IRUHLJQ�VXSSRUWHG�RUJDQL]DWLRQ��"�If
"Yes," and if you checked 12a or 12b in Part I, answer (b) and (c) below.
'LG�WKH�RUJDQL]DWLRQ�KDYH�XOWLPDWH�FRQWURO�DQG�GLVFUHWLRQ�LQ�GHFLGLQJ�ZKHWKHU�WR�PDNH�JUDQWV�WR�WKH�IRUHLJQ
VXSSRUWHG�RUJDQL]DWLRQ"�If "Yes," describe in Part VI how the organization had such control and discretion
despite being controlled or supervised by or in connection with its supported organizations.
'LG�WKH�RUJDQL]DWLRQ�VXSSRUW�DQ\�IRUHLJQ�VXSSRUWHG�RUJDQL]DWLRQ�WKDW�GRHV�QRW�KDYH�DQ�,56�GHWHUPLQDWLRQ
XQGHU�VHFWLRQV�����F�����DQG�����D�����RU����"�If "Yes," explain in Part VI what controls the organization used
to ensure that all support to the foreign supported organization was used exclusively for section 170(c)(2)(B) 
purposes.
'LG�WKH�RUJDQL]DWLRQ�DGG��VXEVWLWXWH��RU�UHPRYH�DQ\�VXSSRUWHG�RUJDQL]DWLRQV�GXULQJ�WKH�WD[�\HDU"�If "Yes,"
answer (b) and (c) below (if applicable). Also, provide detail in Part VI, including (i) the names and EIN 
numbers of the supported organizations added, substituted, or removed; (ii) the reasons for each such action;
(iii) the authority under the organization's organizing document authorizing such action; and (iv) how the action
was accomplished (such as by amendment to the organizing document).
7\SH�,�RU�7\SH�,,�RQO\��:DV�DQ\�DGGHG�RU�VXEVWLWXWHG�VXSSRUWHG�RUJDQL]DWLRQ�SDUW�RI�D�FODVV�DOUHDG\
GHVLJQDWHG�LQ�WKH�RUJDQL]DWLRQ
V�RUJDQL]LQJ�GRFXPHQW"
6XEVWLWXWLRQV�RQO\��:DV�WKH�VXEVWLWXWLRQ�WKH�UHVXOW�RI�DQ�HYHQW�EH\RQG�WKH�RUJDQL]DWLRQ
V�FRQWURO"
'LG�WKH�RUJDQL]DWLRQ�SURYLGH�VXSSRUW��ZKHWKHU�LQ�WKH�IRUP�RI�JUDQWV�RU�WKH�SURYLVLRQ�RI�VHUYLFHV�RU�IDFLOLWLHV��WR�
DQ\RQH�RWKHU�WKDQ��L��LWV�VXSSRUWHG�RUJDQL]DWLRQV���LL��LQGLYLGXDOV�WKDW�DUH�SDUW�RI�WKH�FKDULWDEOH�FODVV�EHQHILWHG�
E\�RQH�RU�PRUH�RI�LWV�VXSSRUWHG�RUJDQL]DWLRQV��RU��LLL��RWKHU�VXSSRUWLQJ�RUJDQL]DWLRQV�WKDW�DOVR�VXSSRUW�RU�
EHQHILW�RQH�RU�PRUH�RI�WKH�ILOLQJ�RUJDQL]DWLRQ¶V�VXSSRUWHG�RUJDQL]DWLRQV"�If "Yes," provide detail in Part VI.
'LG�WKH�RUJDQL]DWLRQ�SURYLGH�D�JUDQW��ORDQ��FRPSHQVDWLRQ��RU�RWKHU�VLPLODU�SD\PHQW�WR�D�VXEVWDQWLDO�FRQWULEXWRU
�DV�GHILQHG�LQ�VHFWLRQ������F�����&����D�IDPLO\�PHPEHU�RI�D�VXEVWDQWLDO�FRQWULEXWRU��RU�D�����FRQWUROOHG�HQWLW\
ZLWK�UHJDUG�WR�D�VXEVWDQWLDO�FRQWULEXWRU"�If “Yes,” complete Part I of Schedule L (Form 990 or 990-EZ).
'LG�WKH�RUJDQL]DWLRQ�PDNH�D�ORDQ�WR�D�GLVTXDOLILHG�SHUVRQ��DV�GHILQHG�LQ�VHFWLRQ�������QRW�GHVFULEHG�LQ�OLQH��"�
If "Yes," complete Part I of Schedule L (Form 990 or 990-EZ).
:DV�WKH�RUJDQL]DWLRQ�FRQWUROOHG�GLUHFWO\�RU�LQGLUHFWO\�DW�DQ\�WLPH�GXULQJ�WKH�WD[�\HDU�E\�RQH�RU�PRUH�
GLVTXDOLILHG�SHUVRQV�DV�GHILQHG�LQ�VHFWLRQ�������RWKHU�WKDQ�IRXQGDWLRQ�PDQDJHUV�DQG�RUJDQL]DWLRQV�GHVFULEHG�
LQ�VHFWLRQ�����D�����RU�����"�If "Yes," provide detail in Part VI.
'LG�RQH�RU�PRUH�GLVTXDOLILHG�SHUVRQV��DV�GHILQHG�LQ�OLQH��D��KROG�D�FRQWUROOLQJ�LQWHUHVW�LQ�DQ\�HQWLW\�LQ�ZKLFK�
WKH�VXSSRUWLQJ�RUJDQL]DWLRQ�KDG�DQ�LQWHUHVW"�If "Yes," provide detail in Part VI.
'LG�D�GLVTXDOLILHG�SHUVRQ��DV�GHILQHG�LQ�OLQH��D��KDYH�DQ�RZQHUVKLS�LQWHUHVW�LQ��RU�GHULYH�DQ\�SHUVRQDO�EHQHILW�
IURP��DVVHWV�LQ�ZKLFK�WKH�VXSSRUWLQJ�RUJDQL]DWLRQ�DOVR�KDG�DQ�LQWHUHVW"�If "Yes," provide detail in Part VI.
:DV�WKH�RUJDQL]DWLRQ�VXEMHFW�WR�WKH�H[FHVV�EXVLQHVV�KROGLQJV�UXOHV�RI�VHFWLRQ������EHFDXVH�RI�VHFWLRQ�
�����I���UHJDUGLQJ�FHUWDLQ�7\SH�,,�VXSSRUWLQJ�RUJDQL]DWLRQV��DQG�DOO�7\SH�,,,�QRQ�IXQFWLRQDOO\�LQWHJUDWHG�
VXSSRUWLQJ�RUJDQL]DWLRQV�"�If "Yes," answer 10b below.
'LG�WKH�RUJDQL]DWLRQ�KDYH�DQ\�H[FHVV�EXVLQHVV�KROGLQJV�LQ�WKH�WD[�\HDU"�(Use Schedule C, Form 4720, to 
determine whether the organization had excess business holdings.)
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'$$ 6FKHGXOH�$��)RUP�����RU�����(=������

3DUW�,9 6XSSRUWLQJ�2UJDQL]DWLRQV�(continued)
6FKHGXOH�$��)RUP�����RU�����(=������ 3DJH��

1R<HV

�

�

organizations and what conditions or restrictions, if any, applied to such powers during the tax year.
describe how the powers to appoint and/or remove directors or trustees were allocated among the supported
controlled the organization’s activities. If the organization had more than one supported organization,
WD[�\HDU"�If "No," describe in Part VI how the supported organization(s) effectively operated, supervised, or
UHJXODUO\�DSSRLQW�RU�HOHFW�DW�OHDVW�D�PDMRULW\�RI�WKH�RUJDQL]DWLRQ¶V�GLUHFWRUV�RU�WUXVWHHV�DW�DOO�WLPHV�GXULQJ�WKH

6HFWLRQ�%��7\SH�,�6XSSRUWLQJ�2UJDQL]DWLRQV

��

F
E

D
+DV�WKH�RUJDQL]DWLRQ�DFFHSWHG�D�JLIW�RU�FRQWULEXWLRQ�IURP�DQ\�RI�WKH�IROORZLQJ�SHUVRQV"
$�SHUVRQ�ZKR�GLUHFWO\�RU�LQGLUHFWO\�FRQWUROV��HLWKHU�DORQH�RU�WRJHWKHU�ZLWK�SHUVRQV�GHVFULEHG�LQ��E��DQG��F��
EHORZ��WKH�JRYHUQLQJ�ERG\�RI�D�VXSSRUWHG�RUJDQL]DWLRQ"
$�IDPLO\�PHPEHU�RI�D�SHUVRQ�GHVFULEHG�LQ��D��DERYH"
$�����FRQWUROOHG�HQWLW\�RI�D�SHUVRQ�GHVFULEHG�LQ��D��RU��E��DERYH"�If "Yes" to a, b, or c, provide detail in Part VI.

��D
��E
��F

'LG�WKH�GLUHFWRUV��WUXVWHHV��RU�PHPEHUVKLS�RI�RQH�RU�PRUH�VXSSRUWHG�RUJDQL]DWLRQV�KDYH�WKH�SRZHU�WR

'LG�WKH�RUJDQL]DWLRQ�RSHUDWH�IRU�WKH�EHQHILW�RI�DQ\�VXSSRUWHG�RUJDQL]DWLRQ�RWKHU�WKDQ�WKH�VXSSRUWHG�
RUJDQL]DWLRQ�V��WKDW�RSHUDWHG��VXSHUYLVHG��RU�FRQWUROOHG�WKH�VXSSRUWLQJ�RUJDQL]DWLRQ"�If "Yes," explain in Part 
VI how providing such benefit carried out the purposes of the supported organization(s) that operated, 
supervised, or controlled the supporting organization.

6HFWLRQ�&��7\SH�,,�6XSSRUWLQJ�2UJDQL]DWLRQV

:HUH�D�PDMRULW\�RI�WKH�RUJDQL]DWLRQ¶V�GLUHFWRUV�RU�WUXVWHHV�GXULQJ�WKH�WD[�\HDU�DOVR�D�PDMRULW\�RI�WKH�GLUHFWRUV
RU�WUXVWHHV�RI�HDFK�RI�WKH�RUJDQL]DWLRQ¶V�VXSSRUWHG�RUJDQL]DWLRQ�V�"�If "No," describe in Part VI how control

�

or management of the supporting organization was vested in the same persons that controlled or managed 
the supported organization(s).

6HFWLRQ�'��$OO�7\SH�,,,�6XSSRUWLQJ�2UJDQL]DWLRQV

'LG�WKH�RUJDQL]DWLRQ�SURYLGH�WR�HDFK�RI�LWV�VXSSRUWHG�RUJDQL]DWLRQV��E\�WKH�ODVW�GD\�RI�WKH�ILIWK�PRQWK�RI�WKH
RUJDQL]DWLRQ¶V�WD[�\HDU���L��D�ZULWWHQ�QRWLFH�GHVFULELQJ�WKH�W\SH�DQG�DPRXQW�RI�VXSSRUW�SURYLGHG�GXULQJ�WKH�SULRU�WD[

�

\HDU���LL��D�FRS\�RI�WKH�)RUP�����WKDW�ZDV�PRVW�UHFHQWO\�ILOHG�DV�RI�WKH�GDWH�RI�QRWLILFDWLRQ��DQG��LLL��FRSLHV�RI�WKH�
RUJDQL]DWLRQ¶V�JRYHUQLQJ�GRFXPHQWV�LQ�HIIHFW�RQ�WKH�GDWH�RI�QRWLILFDWLRQ��WR�WKH�H[WHQW�QRW�SUHYLRXVO\�SURYLGHG"
:HUH�DQ\�RI�WKH�RUJDQL]DWLRQ¶V�RIILFHUV��GLUHFWRUV��RU�WUXVWHHV�HLWKHU��L��DSSRLQWHG�RU�HOHFWHG�E\�WKH�VXSSRUWHG�

the organization maintained a close and continuous working relationship with the supported organization(s).
RUJDQL]DWLRQ�V��RU��LL��VHUYLQJ�RQ�WKH�JRYHUQLQJ�ERG\�RI�D�VXSSRUWHG�RUJDQL]DWLRQ"�If "No," explain in Part VI how

supported organizations played in this regard.
LQFRPH�RU�DVVHWV�DW�DOO�WLPHV�GXULQJ�WKH�WD[�\HDU"�If "Yes," describe in Part VI the role the organization’s

�
VLJQLILFDQW�YRLFH�LQ�WKH�RUJDQL]DWLRQ¶V�LQYHVWPHQW�SROLFLHV�DQG�LQ�GLUHFWLQJ�WKH�XVH�RI�WKH�RUJDQL]DWLRQ¶V
%\�UHDVRQ�RI�WKH�UHODWLRQVKLS�GHVFULEHG�LQ������GLG�WKH�RUJDQL]DWLRQ¶V�VXSSRUWHG�RUJDQL]DWLRQV�KDYH�D

6HFWLRQ�(��7\SH�,,,�)XQFWLRQDOO\�,QWHJUDWHG�6XSSRUWLQJ�2UJDQL]DWLRQV

�

�

� Check the box next to the method that the organization used to satisfy the Integral Part Test during the year (see instructions).
7KH�RUJDQL]DWLRQ�VDWLVILHG�WKH�$FWLYLWLHV�7HVW��Complete line 2 below.
7KH�RUJDQL]DWLRQ�LV�WKH�SDUHQW�RI�HDFK�RI�LWV�VXSSRUWHG�RUJDQL]DWLRQV��Complete line 3 below.
7KH�RUJDQL]DWLRQ�VXSSRUWHG�D�JRYHUQPHQWDO�HQWLW\��Describe in Part VI how you supported a government entity (see instructions).

$FWLYLWLHV�7HVW� Answer (a) and (b) below.
D

E

D

F
E
D

E

'LG�VXEVWDQWLDOO\�DOO�RI�WKH�RUJDQL]DWLRQ¶V�DFWLYLWLHV�GXULQJ�WKH�WD[�\HDU�GLUHFWO\�IXUWKHU�WKH�H[HPSW�SXUSRVHV�RI�
WKH�VXSSRUWHG�RUJDQL]DWLRQ�V��WR�ZKLFK�WKH�RUJDQL]DWLRQ�ZDV�UHVSRQVLYH"�If "Yes," then in Part VI identify 
those supported organizations and explain how these activities directly furthered their exempt purposes, 
how the organization was responsive to those supported organizations, and how the organization determined 
that these activities constituted substantially all of its activities.
'LG�WKH�DFWLYLWLHV�GHVFULEHG�LQ��D��FRQVWLWXWH�DFWLYLWLHV�WKDW��EXW�IRU�WKH�RUJDQL]DWLRQ¶V�LQYROYHPHQW��RQH�RU�PRUH�
RI�WKH�RUJDQL]DWLRQ¶V�VXSSRUWHG�RUJDQL]DWLRQ�V��ZRXOG�KDYH�EHHQ�HQJDJHG�LQ"�If "Yes," explain in Part VI the 
reasons for the organization’s position that its supported organization(s) would have engaged in these 
activities but for the organization’s involvement.
3DUHQW�RI�6XSSRUWHG�2UJDQL]DWLRQV��Answer (a) and (b) below.
'LG�WKH�RUJDQL]DWLRQ�KDYH�WKH�SRZHU�WR�UHJXODUO\�DSSRLQW�RU�HOHFW�D�PDMRULW\�RI�WKH�RIILFHUV��GLUHFWRUV��RU�
WUXVWHHV�RI�HDFK�RI�WKH�VXSSRUWHG�RUJDQL]DWLRQV"�Provide details in Part VI.
'LG�WKH�RUJDQL]DWLRQ�H[HUFLVH�D�VXEVWDQWLDO�GHJUHH�RI�GLUHFWLRQ�RYHU�WKH�SROLFLHV��SURJUDPV��DQG�DFWLYLWLHV�RI�HDFK�
RI�LWV�VXSSRUWHG�RUJDQL]DWLRQV"�If "Yes," describe in Part VI the role played by the organization in this regard.
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6FKHGXOH�$��)RUP�����RU�����(=������

3DUW�9 7\SH�,,,�1RQ�)XQFWLRQDOO\�,QWHJUDWHG�����D�����6XSSRUWLQJ�2UJDQL]DWLRQV
6FKHGXOH�$��)RUP�����RU�����(=������ 3DJH��

� &KHFN�KHUH�LI�WKH�RUJDQL]DWLRQ�VDWLVILHG�WKH�,QWHJUDO�3DUW�7HVW�DV�D�TXDOLI\LQJ�WUXVW�RQ�1RY������������H[SODLQ�LQ�3DUW�9,���6HH�
LQVWUXFWLRQV��$OO�RWKHU�7\SH�,,,�QRQ�IXQFWLRQDOO\�LQWHJUDWHG�VXSSRUWLQJ�RUJDQL]DWLRQV�PXVW�FRPSOHWH�6HFWLRQV�$�WKURXJK�(�

�
�
�
�
�
�

�
�

�

6HFWLRQ�$���$GMXVWHG�1HW�,QFRPH

1HW�VKRUW�WHUP�FDSLWDO�JDLQ
5HFRYHULHV�RI�SULRU�\HDU�GLVWULEXWLRQV
2WKHU�JURVV�LQFRPH��VHH�LQVWUXFWLRQV�
$GG�OLQHV���WKURXJK���
'HSUHFLDWLRQ�DQG�GHSOHWLRQ
3RUWLRQ�RI�RSHUDWLQJ�H[SHQVHV�SDLG�RU�LQFXUUHG�IRU�SURGXFWLRQ�RU�

FROOHFWLRQ�RI�JURVV�LQFRPH�RU�IRU�PDQDJHPHQW��FRQVHUYDWLRQ��RU�
PDLQWHQDQFH�RI�SURSHUW\�KHOG�IRU�SURGXFWLRQ�RI�LQFRPH��VHH�LQVWUXFWLRQV�

2WKHU�H[SHQVHV��VHH�LQVWUXFWLRQV�
$GMXVWHG�1HW�,QFRPH��VXEWUDFW�OLQHV�������DQG���IURP�OLQH���

6HFWLRQ�%���0LQLPXP�$VVHW�$PRXQW

$JJUHJDWH�IDLU�PDUNHW�YDOXH�RI�DOO�QRQ�H[HPSW�XVH�DVVHWV��VHH�
LQVWUXFWLRQV�IRU�VKRUW�WD[�\HDU�RU�DVVHWV�KHOG�IRU�SDUW�RI�\HDU��

D
E
F
G
H

$YHUDJH�PRQWKO\�YDOXH�RI�VHFXULWLHV
$YHUDJH�PRQWKO\�FDVK�EDODQFHV
)DLU�PDUNHW�YDOXH�RI�RWKHU�QRQ�H[HPSW�XVH�DVVHWV
7RWDO��DGG�OLQHV��D���E��DQG��F�
'LVFRXQW�FODLPHG�IRU�EORFNDJH�RU�RWKHU

IDFWRUV��H[SODLQ�LQ�GHWDLO�LQ�3DUW�9,��

�
�
�
�

�
�
� $FTXLVLWLRQ�LQGHEWHGQHVV�DSSOLFDEOH�WR�QRQ�H[HPSW�XVH�DVVHWV

6XEWUDFW�OLQH���IURP�OLQH��G�
&DVK�GHHPHG�KHOG�IRU�H[HPSW�XVH��(QWHU��������RI�OLQH����IRU�JUHDWHU�DPRXQW��

VHH�LQVWUXFWLRQV��
1HW�YDOXH�RI�QRQ�H[HPSW�XVH�DVVHWV��VXEWUDFW�OLQH���IURP�OLQH���
0XOWLSO\�OLQH���E\������
5HFRYHULHV�RI�SULRU�\HDU�GLVWULEXWLRQV
0LQLPXP�$VVHW�$PRXQW��DGG�OLQH���WR�OLQH���

6HFWLRQ�&���'LVWULEXWDEOH�$PRXQW

�

�
�
�
�
�
� $GMXVWHG�QHW�LQFRPH�IRU�SULRU�\HDU��IURP�6HFWLRQ�$��OLQH����&ROXPQ�$�

(QWHU�����RI�OLQH���
0LQLPXP�DVVHW�DPRXQW�IRU�SULRU�\HDU��IURP�6HFWLRQ�%��OLQH����&ROXPQ�$�
(QWHU�JUHDWHU�RI�OLQH���RU�OLQH���
,QFRPH�WD[�LPSRVHG�LQ�SULRU�\HDU
'LVWULEXWDEOH�$PRXQW��6XEWUDFW�OLQH���IURP�OLQH����XQOHVV�VXEMHFW�WR�

HPHUJHQF\�WHPSRUDU\�UHGXFWLRQ��VHH�LQVWUXFWLRQV��

LQVWUXFWLRQV��
&KHFN�KHUH�LI�WKH�FXUUHQW�\HDU�LV�WKH�RUJDQL]DWLRQ
V�ILUVW�DV�D�QRQ�IXQFWLRQDOO\�LQWHJUDWHG�7\SH�,,,�VXSSRUWLQJ�RUJDQL]DWLRQ��VHH

�
�
�

�
�
�
�
�

�$��3ULRU�<HDU �%��&XUUHQW�<HDU
�RSWLRQDO�

�RSWLRQDO�
�%��&XUUHQW�<HDU�$��3ULRU�<HDU
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3DJH��6FKHGXOH�$��)RUP�����RU�����(=������
7\SH�,,,�1RQ�)XQFWLRQDOO\�,QWHJUDWHG�����D�����6XSSRUWLQJ�2UJDQL]DWLRQV (continued)3DUW�9

6FKHGXOH�$��)RUP�����RU�����(=������

'$$

6HFWLRQ�'���'LVWULEXWLRQV &XUUHQW�<HDU

�
�

�
�
�
�
�
�

�
��

$PRXQWV�SDLG�WR�VXSSRUWHG�RUJDQL]DWLRQV�WR�DFFRPSOLVK�H[HPSW�SXUSRVHV
$PRXQWV�SDLG�WR�SHUIRUP�DFWLYLW\�WKDW�GLUHFWO\�IXUWKHUV�H[HPSW�SXUSRVHV�RI�VXSSRUWHG
RUJDQL]DWLRQV��LQ�H[FHVV�RI�LQFRPH�IURP�DFWLYLW\
$GPLQLVWUDWLYH�H[SHQVHV�SDLG�WR�DFFRPSOLVK�H[HPSW�SXUSRVHV�RI�VXSSRUWHG�RUJDQL]DWLRQV
$PRXQWV�SDLG�WR�DFTXLUH�H[HPSW�XVH�DVVHWV
4XDOLILHG�VHW�DVLGH�DPRXQWV��SULRU�,56�DSSURYDO�UHTXLUHG�
2WKHU�GLVWULEXWLRQV��GHVFULEH�LQ�3DUW�9,���6HH�LQVWUXFWLRQV�
7RWDO�DQQXDO�GLVWULEXWLRQV��$GG�OLQHV���WKURXJK���
'LVWULEXWLRQV�WR�DWWHQWLYH�VXSSRUWHG�RUJDQL]DWLRQV�WR�ZKLFK�WKH�RUJDQL]DWLRQ�LV�UHVSRQVLYH
�SURYLGH�GHWDLOV�LQ�3DUW�9,���6HH�LQVWUXFWLRQV�
'LVWULEXWDEOH�DPRXQW�IRU������IURP�6HFWLRQ�&��OLQH��
/LQH���DPRXQW�GLYLGHG�E\�OLQH���DPRXQW
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'LVWULEXWDEOH�DPRXQW�IRU������IURP�6HFWLRQ�&��OLQH��
8QGHUGLVWULEXWLRQV��LI�DQ\��IRU�\HDUV�SULRU�WR�����
�UHDVRQDEOH�FDXVH�UHTXLUHG�H[SODLQ�LQ�3DUW�9,���6HH

([FHVV�GLVWULEXWLRQV�FDUU\RYHU��LI�DQ\��WR�����

)URP����� ��������������������������������������������������������������

7RWDO�RI�OLQHV��D�WKURXJK�H
$SSOLHG�WR�XQGHUGLVWULEXWLRQV�RI�SULRU�\HDUV
$SSOLHG�WR������GLVWULEXWDEOH�DPRXQW
&DUU\RYHU�IURP������QRW�DSSOLHG��VHH�LQVWUXFWLRQV�
5HPDLQGHU��6XEWUDFW�OLQHV��J���K��DQG��L�IURP��I�
'LVWULEXWLRQV�IRU������IURP
6HFWLRQ�'��OLQH��� �
$SSOLHG�WR�XQGHUGLVWULEXWLRQV�RI�SULRU�\HDUV
$SSOLHG�WR������GLVWULEXWDEOH�DPRXQW
5HPDLQGHU��6XEWUDFW�OLQHV��D�DQG��E�IURP���
5HPDLQLQJ�XQGHUGLVWULEXWLRQV�IRU�\HDUV�SULRU�WR�������LI
DQ\��6XEWUDFW�OLQHV��J�DQG��D�IURP�OLQH����)RU�UHVXOW
JUHDWHU�WKDQ�]HUR��H[SODLQ�LQ�3DUW�9,��6HH�LQVWUXFWLRQV�
5HPDLQLQJ�XQGHUGLVWULEXWLRQV�IRU�������6XEWUDFW�OLQHV��K
DQG��E�IURP�OLQH����)RU�UHVXOW�JUHDWHU�WKDQ�]HUR��H[SODLQ�LQ
3DUW�9,��6HH�LQVWUXFWLRQV�
([FHVV�GLVWULEXWLRQV�FDUU\RYHU�WR�������$GG�OLQHV��M
DQG��F�
%UHDNGRZQ�RI�OLQH���

([FHVV�IURP����� ��������������������������������������������������

([FHVV�IURP����� ������������������������������������������������
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([FHVV�IURP����� ������������������������������������������������
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LQVWUXFWLRQV�

)URP����� ��������������������������������������������������������������

([FHVV�IURP����� ��������������������������������������������������

)URP����� ����������������������������������������������������������������
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6XSSOHPHQWDO�,QIRUPDWLRQ��3URYLGH�WKH�H[SODQDWLRQV�UHTXLUHG�E\�3DUW�,,��OLQH�����3DUW�,,��OLQH���D�RU���E��3DUW3DUW�9,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6FKHGXOH�$��)RUP�����RU�����(=������'$$

%��OLQHV���DQG����3DUW�,9��6HFWLRQ�&��OLQH����3DUW�,9��6HFWLRQ�'��OLQHV���DQG����3DUW�,9��6HFWLRQ�(��OLQHV��F���D���E�
�D��DQG��E��3DUW�9��OLQH����3DUW�9��6HFWLRQ�%��OLQH��H��3DUW�9��6HFWLRQ�'��OLQHV�������DQG����DQG�3DUW�9��6HFWLRQ�(�
OLQHV�������DQG����$OVR�FRPSOHWH�WKLV�SDUW�IRU�DQ\�DGGLWLRQDO�LQIRUPDWLRQ���6HH�LQVWUXFWLRQV��

Heaven's Family 16-1739329

Part II, Line 10 - Other Income Detail

Video Sales                          $       1,769

Book Sales                           $       2,489

Basket Sales                         $         700

Other                                $         303

+($9(16)$0,�����������������30
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6FKHGXOH�'��)RUP����������

&RQVHUYDWLRQ�(DVHPHQWV��

'RHV�HDFK�FRQVHUYDWLRQ�HDVHPHQW�UHSRUWHG�RQ�OLQH���G��DERYH�VDWLVI\�WKH�UHTXLUHPHQWV�RI�VHFWLRQ�����K�����%��L��

1XPEHU�RI�VWDWHV�ZKHUH�SURSHUW\�VXEMHFW�WR�FRQVHUYDWLRQ�HDVHPHQW�LV�ORFDWHG�X����������

,I�WKH�RUJDQL]DWLRQ�UHFHLYHG�RU�KHOG�ZRUNV�RI�DUW��KLVWRULFDO�WUHDVXUHV��RU�RWKHU�VLPLODU�DVVHWV�IRU�ILQDQFLDO�JDLQ��SURYLGH�WKH

����
6XSSOHPHQWDO�)LQDQFLDO�6WDWHPHQWV6&+('8/(�'

3DUW�, 2UJDQL]DWLRQV�0DLQWDLQLQJ�'RQRU�$GYLVHG�)XQGV�RU�2WKHU�6LPLODU�)XQGV�RU�$FFRXQWV�

�)RUP�����
3DUW�,9��OLQH�������������������D����E����F����G����H����I����D��RU���E�

(PSOR\HU�LGHQWLILFDWLRQ�QXPEHU

20%�1R�����������

'HSDUWPHQW�RI�WKH�7UHDVXU\
,QWHUQDO�5HYHQXH�6HUYLFH

1DPH�RI�WKH�RUJDQL]DWLRQ

X &RPSOHWH�LI�WKH�RUJDQL]DWLRQ�DQVZHUHG�³<HV´�RQ�)RUP�����

�D��'RQRU�DGYLVHG�IXQGV �E��)XQGV�DQG�RWKHU�DFFRXQWV
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1XPEHU�RI�FRQVHUYDWLRQ�HDVHPHQWV�RQ�D�FHUWLILHG�KLVWRULF�VWUXFWXUH�LQFOXGHG�LQ��D� ��������������������������������������������������������
1XPEHU�RI�FRQVHUYDWLRQ�HDVHPHQWV�LQFOXGHG�LQ��F��DFTXLUHG�DIWHU����������DQG�QRW�RQ�D
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+HOG�DW�WKH�(QG�RI�WKH�7D[�<HDU

&RPSOHWH�LI�WKH�RUJDQL]DWLRQ�DQVZHUHG�³<HV´�RQ�)RUP������3DUW�,9��OLQH���

RI�DUW��KLVWRULFDO�WUHDVXUHV��RU�RWKHU�VLPLODU�DVVHWV�KHOG�IRU�SXEOLF�H[KLELWLRQ��HGXFDWLRQ��RU�UHVHDUFK�LQ�IXUWKHUDQFH�RI�SXEOLF
VHUYLFH��SURYLGH�LQ�3DUW�;,,,�WKH�WH[W�RI�WKH�IRRWQRWH�WR�LWV�ILQDQFLDO�VWDWHPHQWV�WKDW�GHVFULEHV�WKHVH�LWHPV�
,I�WKH�RUJDQL]DWLRQ�HOHFWHG��DV�SHUPLWWHG�XQGHU�)$6%�$6&������WR�UHSRUW�LQ�LWV�UHYHQXH�VWDWHPHQW�DQG�EDODQFH�VKHHW�ZRUNV�RI
DUW��KLVWRULFDO�WUHDVXUHV��RU�RWKHU�VLPLODU�DVVHWV�KHOG�IRU�SXEOLF�H[KLELWLRQ��HGXFDWLRQ��RU�UHVHDUFK�LQ�IXUWKHUDQFH�RI�SXEOLF�VHUYLFH�
SURYLGH�WKH�IROORZLQJ�DPRXQWV�UHODWLQJ�WR�WKHVH�LWHPV�
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7RWDO�QXPEHU�DW�HQG�RI�\HDU��������������������������������������������������������������������������������
$JJUHJDWH�YDOXH�RI�FRQWULEXWLRQV�WR��GXULQJ�\HDU�������������������������������������
$JJUHJDWH�YDOXH�RI�JUDQWV�IURP��GXULQJ�\HDU���������������������������������������������
$JJUHJDWH�YDOXH�DW�HQG�RI�\HDU ������������������������������������������������������������������������
'LG�WKH�RUJDQL]DWLRQ�LQIRUP�DOO�GRQRUV�DQG�GRQRU�DGYLVRUV�LQ�ZULWLQJ�WKDW�WKH�DVVHWV�KHOG�LQ�GRQRU�DGYLVHG
IXQGV�DUH�WKH�RUJDQL]DWLRQ¶V�SURSHUW\��VXEMHFW�WR�WKH�RUJDQL]DWLRQ¶V�H[FOXVLYH�OHJDO�FRQWURO" ��������������������������������������������������������������������������
'LG�WKH�RUJDQL]DWLRQ�LQIRUP�DOO�JUDQWHHV��GRQRUV��DQG�GRQRU�DGYLVRUV�LQ�ZULWLQJ�WKDW�JUDQW�IXQGV�FDQ�EH�XVHG
RQO\�IRU�FKDULWDEOH�SXUSRVHV�DQG�QRW�IRU�WKH�EHQHILW�RI�WKH�GRQRU�RU�GRQRU�DGYLVRU��RU�IRU�DQ\�RWKHU�SXUSRVH

<HV

<HV

1R

1R
3DUW�,,

&RPSOHWH�OLQHV��D�WKURXJK��G�LI�WKH�RUJDQL]DWLRQ�KHOG�D�TXDOLILHG�FRQVHUYDWLRQ�FRQWULEXWLRQ�LQ�WKH�IRUP�RI�D�FRQVHUYDWLRQ

3XUSRVH�V��RI�FRQVHUYDWLRQ�HDVHPHQWV�KHOG�E\�WKH�RUJDQL]DWLRQ��FKHFN�DOO�WKDW�DSSO\��

�

�

HDVHPHQW�RQ�WKH�ODVW�GD\�RI�WKH�WD[�\HDU�

3UHVHUYDWLRQ�RI�ODQG�IRU�SXEOLF�XVH��IRU�H[DPSOH��UHFUHDWLRQ�RU�HGXFDWLRQ�
3URWHFWLRQ�RI�QDWXUDO�KDELWDW
3UHVHUYDWLRQ�RI�RSHQ�VSDFH

3UHVHUYDWLRQ�RI�D�FHUWLILHG�KLVWRULF�VWUXFWXUH
3UHVHUYDWLRQ�RI�D�KLVWRULFDOO\�LPSRUWDQW�ODQG�DUHD

2SHQ�WR�3XEOLF
,QVSHFWLRQ

WD[�\HDU�X ������������������������������

� 1XPEHU�RI�FRQVHUYDWLRQ�HDVHPHQWV�PRGLILHG��WUDQVIHUUHG��UHOHDVHG��H[WLQJXLVKHG��RU�WHUPLQDWHG�E\�WKH�RUJDQL]DWLRQ�GXULQJ�WKH

�
� 'RHV�WKH�RUJDQL]DWLRQ�KDYH�D�ZULWWHQ�SROLF\�UHJDUGLQJ�WKH�SHULRGLF�PRQLWRULQJ��LQVSHFWLRQ��KDQGOLQJ�RI

YLRODWLRQV��DQG�HQIRUFHPHQW�RI�WKH�FRQVHUYDWLRQ�HDVHPHQWV�LW�KROGV" ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
6WDII�DQG�YROXQWHHU�KRXUV�GHYRWHG�WR�PRQLWRULQJ��LQVSHFWLQJ��KDQGOLQJ�RI�YLRODWLRQV��DQG�HQIRUFLQJ�FRQVHUYDWLRQ�HDVHPHQWV�GXULQJ�WKH�\HDU�

� $PRXQW�RI�H[SHQVHV�LQFXUUHG�LQ�PRQLWRULQJ��LQVSHFWLQJ��KDQGOLQJ�RI�YLRODWLRQV��DQG�HQIRUFLQJ�FRQVHUYDWLRQ�HDVHPHQWV�GXULQJ�WKH�\HDU

�
DQG�VHFWLRQ�����K�����%��LL�" ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

EDODQFH�VKHHW��DQG�LQFOXGH��LI�DSSOLFDEOH��WKH�WH[W�RI�WKH�IRRWQRWH�WR�WKH�RUJDQL]DWLRQ¶V�ILQDQFLDO�VWDWHPHQWV�WKDW�GHVFULEHV�WKH
� ,Q�3DUW�;,,,��GHVFULEH�KRZ�WKH�RUJDQL]DWLRQ�UHSRUWV�FRQVHUYDWLRQ�HDVHPHQWV�LQ�LWV�UHYHQXH�DQG�H[SHQVH�VWDWHPHQW�DQG

RUJDQL]DWLRQ¶V�DFFRXQWLQJ�IRU�FRQVHUYDWLRQ�HDVHPHQWV�

1R<HV

<HV 1R

&RPSOHWH�LI�WKH�RUJDQL]DWLRQ�DQVZHUHG�³<HV´�RQ�)RUP������3DUW�,9��OLQH���
2UJDQL]DWLRQV�0DLQWDLQLQJ�&ROOHFWLRQV�RI�$UW��+LVWRULFDO�7UHDVXUHV��RU�2WKHU�6LPLODU�$VVHWV�3DUW�,,,

,I�WKH�RUJDQL]DWLRQ�HOHFWHG��DV�SHUPLWWHG�XQGHU�)$6%�$6&������QRW�WR�UHSRUW�LQ�LWV�UHYHQXH�VWDWHPHQW�DQG�EDODQFH�VKHHW�ZRUNV�D

E

�
IROORZLQJ�DPRXQWV�UHTXLUHG�WR�EH�UHSRUWHG�XQGHU�)$6%�$6&�����UHODWLQJ�WR�WKHVH�LWHPV�

D
E

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

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

'$$
)RU�3DSHUZRUN�5HGXFWLRQ�$FW�1RWLFH��VHH�WKH�,QVWUXFWLRQV�IRU�)RUP�����

FRQIHUULQJ�LPSHUPLVVLEOH�SULYDWH�EHQHILW" ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�D
�E
�F

�G

X ������������������������������

X � ����������������������������������������������������

X
X

X
X

KLVWRULF�VWUXFWXUH�OLVWHG�LQ�WKH�1DWLRQDO�5HJLVWHU ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

X *R�WR�www.irs.gov/Form990�IRU�LQVWUXFWLRQV�DQG�WKH�ODWHVW�LQIRUPDWLRQ�

&RPSOHWH�LI�WKH�RUJDQL]DWLRQ�DQVZHUHG�³<HV´�RQ�)RUP������3DUW�,9��OLQH���
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�D��&XUUHQW�\HDU

3URYLGH�WKH�HVWLPDWHG�SHUFHQWDJH�RI�WKH�FXUUHQW�\HDU�HQG�EDODQFH��OLQH��J��FROXPQ��D���KHOG�DV�

$UH�WKHUH�HQGRZPHQW�IXQGV�QRW�LQ�WKH�SRVVHVVLRQ�RI�WKH�RUJDQL]DWLRQ�WKDW�DUH�KHOG�DQG�DGPLQLVWHUHG�IRU�WKH

6FKHGXOH�'��)RUP����������

'$$

6FKHGXOH�'��)RUP����������

&RPSOHWH�LI�WKH�RUJDQL]DWLRQ�DQVZHUHG��<HV��RQ�)RUP������3DUW�,9��OLQH����RU�UHSRUWHG�DQ�DPRXQW�RQ�)RUP

$PRXQW

2UJDQL]DWLRQV�0DLQWDLQLQJ�&ROOHFWLRQV�RI�$UW��+LVWRULFDO�7UHDVXUHV��RU�2WKHU�6LPLODU�$VVHWV (continued)3DUW�,,,
3DJH��

3XEOLF�H[KLELWLRQ

8VLQJ�WKH�RUJDQL]DWLRQ¶V�DFTXLVLWLRQ��DFFHVVLRQ��DQG�RWKHU�UHFRUGV��FKHFN�DQ\�RI�WKH�IROORZLQJ�WKDW�PDNH�VLJQLILFDQW�XVH�RI�LWV�

D
FROOHFWLRQ�LWHPV��FKHFN�DOO�WKDW�DSSO\��

6FKRODUO\�UHVHDUFK
3UHVHUYDWLRQ�IRU�IXWXUH�JHQHUDWLRQV

E
F

H 2WKHU ����������������������������������������������������������������������������������������������������������

G /RDQ�RU�H[FKDQJH�SURJUDP

;,,,�
� 3URYLGH�D�GHVFULSWLRQ�RI�WKH�RUJDQL]DWLRQ¶V�FROOHFWLRQV�DQG�H[SODLQ�KRZ�WKH\�IXUWKHU�WKH�RUJDQL]DWLRQ¶V�H[HPSW�SXUSRVH�LQ�3DUW

'XULQJ�WKH�\HDU��GLG�WKH�RUJDQL]DWLRQ�VROLFLW�RU�UHFHLYH�GRQDWLRQV�RI�DUW��KLVWRULFDO�WUHDVXUHV��RU�RWKHU�VLPLODU�
DVVHWV�WR�EH�VROG�WR�UDLVH�IXQGV�UDWKHU�WKDQ�WR�EH�PDLQWDLQHG�DV�SDUW�RI�WKH�RUJDQL]DWLRQ¶V�FROOHFWLRQ"������������������������������������������������������ 1R<HV

3DUW�,9 (VFURZ�DQG�&XVWRGLDO�$UUDQJHPHQWV�

<HV 1RLQFOXGHG�RQ�)RUP������3DUW�;" ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�D ,V�WKH�RUJDQL]DWLRQ�DQ�DJHQW��WUXVWHH��FXVWRGLDQ�RU�RWKHU�LQWHUPHGLDU\�IRU�FRQWULEXWLRQV�RU�RWKHU�DVVHWV�QRW

E ,I�³<HV�´�H[SODLQ�WKH�DUUDQJHPHQW�LQ�3DUW�;,,,�DQG�FRPSOHWH�WKH�IROORZLQJ�WDEOH�

%HJLQQLQJ�EDODQFH ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������F
G $GGLWLRQV�GXULQJ�WKH�\HDU��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

'LVWULEXWLRQV�GXULQJ�WKH�\HDU ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������H
I (QGLQJ�EDODQFH����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

'LG�WKH�RUJDQL]DWLRQ�LQFOXGH�DQ�DPRXQW�RQ�)RUP������3DUW�;��OLQH�����IRU�HVFURZ�RU�FXVWRGLDO�DFFRXQW�OLDELOLW\"�����������������������������������D
,I�³<HV�´�H[SODLQ�WKH�DUUDQJHPHQW�LQ�3DUW�;,,,��&KHFN�KHUH�LI�WKH�H[SODQDWLRQ�KDV�EHHQ�SURYLGHG�RQ�3DUW�;,,, ��������������������������������������������������������������E

1R<HV

(QGRZPHQW�)XQGV�3DUW�9

&RQWULEXWLRQV ����������������������������������������������������E
%HJLQQLQJ�RI�\HDU�EDODQFH �������������������������D

F 1HW�LQYHVWPHQW�HDUQLQJV��JDLQV��DQG

*UDQWV�RU�VFKRODUVKLSV ��������������������������������G
H 2WKHU�H[SHQGLWXUHV�IRU�IDFLOLWLHV�DQG

$GPLQLVWUDWLYH�H[SHQVHV ����������������������������I
J (QG�RI�\HDU�EDODQFH ��������������������������������������

SURJUDPV ������������������������������������������������������������

�E��3ULRU�\HDU �F��7ZR�\HDUV�EDFN �G��7KUHH�\HDUV�EDFN �H��)RXU�\HDUV�EDFN

F 7HUP�HQGRZPHQW�X������������������������

3HUPDQHQW�HQGRZPHQW�X ������������������������E

�
D %RDUG�GHVLJQDWHG�RU�TXDVL�HQGRZPHQW�X ���������������������������

�
�

�D
RUJDQL]DWLRQ�E\�
�L�
�LL�

8QUHODWHG�RUJDQL]DWLRQV����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
5HODWHG�RUJDQL]DWLRQV��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

,I�³<HV´�RQ�OLQH��D�LL���DUH�WKH�UHODWHG�RUJDQL]DWLRQV�OLVWHG�DV�UHTXLUHG�RQ�6FKHGXOH�5"��������������������������������������������������������������������������������������E
� 'HVFULEH�LQ�3DUW�;,,,�WKH�LQWHQGHG�XVHV�RI�WKH�RUJDQL]DWLRQ¶V�HQGRZPHQW�IXQGV�

<HV 1R
�D�L�
�D�LL�
�E

3DUW�9, /DQG��%XLOGLQJV��DQG�(TXLSPHQW�

�D
E
F
G
H

/DQG ������������������������������������������������������������������������������
%XLOGLQJV ��������������������������������������������������������������������
/HDVHKROG�LPSURYHPHQWV ����������������������������������
(TXLSPHQW������������������������������������������������������������������
2WKHU ����������������������������������������������������������������������������

7RWDO��$GG�OLQHV��D�WKURXJK��H��(Column (d) must equal Form 990, Part X, column (B), line 10c.) ������������������������������������������������������

�G��%RRN�YDOXH�F��$FFXPXODWHG�E��&RVW�RU�RWKHU�EDVLV�D��&RVW�RU�RWKHU�EDVLV
�LQYHVWPHQW� �RWKHU�

'HVFULSWLRQ�RI�SURSHUW\

�F
�G
�H
�I

X

ORVVHV ������������������������������������������������������������������

GHSUHFLDWLRQ

7KH�SHUFHQWDJHV�RQ�OLQHV��D���E��DQG��F�VKRXOG�HTXDO������

&RPSOHWH�LI�WKH�RUJDQL]DWLRQ�DQVZHUHG�³<HV´�RQ�)RUP������3DUW�,9��OLQH���D��6HH�)RUP������3DUW�;��OLQH����

&RPSOHWH�LI�WKH�RUJDQL]DWLRQ�DQVZHUHG�³<HV´�RQ�)RUP������3DUW�,9��OLQH����

�����3DUW�;��OLQH����

Heaven's Family 16-1739329

+($9(16)$0,�����������������30



&RVW�RU�HQG�RI�\HDU�PDUNHW�YDOXH
�E��%RRN�YDOXH �F��0HWKRG�RI�YDOXDWLRQ�

3DJH��
3DUW�9,, ,QYHVWPHQWV�±�2WKHU�6HFXULWLHV�

6FKHGXOH�'��)RUP����������

6FKHGXOH�'��)RUP����������

�D��'HVFULSWLRQ�RI�VHFXULW\�RU�FDWHJRU\
�LQFOXGLQJ�QDPH�RI�VHFXULW\�

)LQDQFLDO�GHULYDWLYHV ��������������������������������������������������������������������������������������������������
&ORVHO\�KHOG�HTXLW\�LQWHUHVWV ����������������������������������������������������������������������������������
2WKHU ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

7RWDO� (Column (b) must equal Form 990, Part X, col. (B) line 12.) ������

�D��'HVFULSWLRQ�RI�LQYHVWPHQW

,QYHVWPHQWV�±�3URJUDP�5HODWHG�3DUW�9,,,

�F��0HWKRG�RI�YDOXDWLRQ��E��%RRN�YDOXH
&RVW�RU�HQG�RI�\HDU�PDUNHW�YDOXH

�E��%RRN�YDOXH

2WKHU�$VVHWV�

�D��'HVFULSWLRQ

3DUW�,;

'$$

3DUW�;

�D��'HVFULSWLRQ�RI�OLDELOLW\

2WKHU�/LDELOLWLHV�

�E��%RRN�YDOXH

/LDELOLW\�IRU�XQFHUWDLQ�WD[�SRVLWLRQV��,Q�3DUW�;,,,��SURYLGH�WKH�WH[W�RI�WKH�IRRWQRWH�WR�WKH�RUJDQL]DWLRQ¶V�ILQDQFLDO�VWDWHPHQWV�WKDW�UHSRUWV�WKH
RUJDQL]DWLRQ
V�OLDELOLW\�IRU�XQFHUWDLQ�WD[�SRVLWLRQV�XQGHU�)$6%�$6&������&KHFN�KHUH�LI�WKH�WH[W�RI�WKH�IRRWQRWH�KDV�EHHQ�SURYLGHG�LQ�3DUW�;,,,��������������

)HGHUDO�LQFRPH�WD[HV

7RWDO� (Column (b) must equal Form 990, Part X, col. (B) line 13.) ������

7RWDO� (Column (b) must equal Form 990, Part X, col. (B) line 15.) ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������X

7RWDO� (Column (b) must equal Form 990, Part X, col. (B) line 25.) ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��

��

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

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

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

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

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

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

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

���
���

&RPSOHWH�LI�WKH�RUJDQL]DWLRQ�DQVZHUHG��<HV��RQ�)RUP������3DUW�,9��OLQH���H�RU���I��6HH�)RUP������3DUW�;�
OLQH����

&RPSOHWH�LI�WKH�RUJDQL]DWLRQ�DQVZHUHG�³<HV´�RQ�)RUP������3DUW�,9��OLQH���G��6HH�)RUP������3DUW�;��OLQH����

&RPSOHWH�LI�WKH�RUJDQL]DWLRQ�DQVZHUHG�³<HV´�RQ�)RUP������3DUW�,9��OLQH���F��6HH�)RUP������3DUW�;��OLQH����

&RPSOHWH�LI�WKH�RUJDQL]DWLRQ�DQVZHUHG�³<HV´�RQ�)RUP������3DUW�,9��OLQH���E��6HH�)RUP������3DUW�;��OLQH����
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UHJLRQ��E\�W\SH���VXFK�DV�

LQYHVWPHQWV��JUDQWV�WR�UHFLSLHQWV

7RWDOV��DGG

DQG�LQYHVWPHQWV
H[SHQGLWXUHV�IRU

VHUYLFH�V��LQ�WKH�UHJLRQ

D�SURJUDP�VHUYLFH�
GHVFULEH�VSHFLILF�W\SH�RIIXQGUDLVLQJ��SURJUDP�VHUYLFHV�

LQ�WKH�UHJLRQ

HPSOR\HHV�
DJHQWV��DQGWKH�UHJLRQ

RI�RIILFHV�LQ
�I��7RWDO�H��,I�DFWLYLW\�OLVWHG�LQ��G��LV�G��$FWLYLWLHV�FRQGXFWHG�LQ�WKH�F��1XPEHU�RI�E��1XPEHU�D��5HJLRQ

3DUW�, *HQHUDO�,QIRUPDWLRQ�RQ�$FWLYLWLHV�2XWVLGH�WKH�8QLWHG�6WDWHV��&RPSOHWH�LI�WKH�RUJDQL]DWLRQ�DQVZHUHG�³<HV´�RQ

(PSOR\HU�LGHQWLILFDWLRQ�QXPEHU1DPH�RI�WKH�RUJDQL]DWLRQ

,QWHUQDO�5HYHQXH�6HUYLFH
'HSDUWPHQW�RI�WKH�7UHDVXU\

20%�1R�����������

X $WWDFK�WR�)RUP�����
�)RUP�����
6&+('8/(�) 6WDWHPHQW�RI�$FWLYLWLHV�2XWVLGH�WKH�8QLWHG�6WDWHV

����
2SHQ�WR�3XEOLF
,QVSHFWLRQ

)RU�3DSHUZRUN�5HGXFWLRQ�$FW�1RWLFH��VHH�WKH�,QVWUXFWLRQV�IRU�)RUP����� 6FKHGXOH�)��)RUP����������
'$$

)RUP������3DUW�,9��OLQH���E�
�

�

�

)RU�JUDQWPDNHUV��'RHV�WKH�RUJDQL]DWLRQ�PDLQWDLQ�UHFRUGV�WR�VXEVWDQWLDWH�WKH�DPRXQW�RI�LWV�JUDQWV�DQG
RWKHU�DVVLVWDQFH��WKH�JUDQWHHV¶�HOLJLELOLW\�IRU�WKH�JUDQWV�RU�DVVLVWDQFH��DQG�WKH�VHOHFWLRQ�FULWHULD�XVHG�WR
DZDUG�WKH�JUDQWV�RU�DVVLVWDQFH" ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

)RU�JUDQWPDNHUV��'HVFULEH�LQ�3DUW�9�WKH�RUJDQL]DWLRQ¶V�SURFHGXUHV�IRU�PRQLWRULQJ�WKH�XVH�RI�LWV�JUDQWV�DQG�RWKHU�DVVLVWDQFH
RXWVLGH�WKH�8QLWHG�6WDWHV�

$FWLYLWLHV�SHU�5HJLRQ���7KH�IROORZLQJ�3DUW�,��OLQH���WDEOH�FDQ�EH�GXSOLFDWHG�LI�DGGLWLRQDO�VSDFH�LV�QHHGHG��

<HV 1R

X &RPSOHWH�LI�WKH�RUJDQL]DWLRQ�DQVZHUHG�³<HV´�RQ�)RUP������3DUW�,9��OLQH���E������RU����
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FRQWUDFWRUV ORFDWHG�LQ�WKH�UHJLRQ�
LQ�WKH�UHJLRQ

F

E
�D 6XEWRWDO ����������

7RWDO�IURP�FRQWLQXDWLRQ

VKHHWV�WR�3DUW�, ����

OLQHV��D�DQG��E�

X *R�WR�www.irs.gov/Form990 IRU�LQVWUXFWLRQV�DQG�WKH�ODWHVW�LQIRUPDWLRQ�

LQGHSHQGHQW

Heaven's Family 16-1739329

X

Central America and the Caribbean
Program Service Humanitarian Aid 57,346

East Asia and the Pacific
Program Service Humanitarian Aid 342,808

Middle East and North Africa
Program Service Humanitarian Aid 177,601

North America
Program Service Humanitarian Aid 103,275

Sub-Saharan Africa
Program Service Humanitarian Aid 592,947

Russia and Neighboring Countries
Program Services Humanitarian Aid 26,150

Eurpean Union/UK
Program Services Humanitarian Aid 5,000

Southeast Asia
Program Services Humanitarian Aid 207,135

1,512,262

1,512,262
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6FKHGXOH�)��)RUP����������

�K��'HVFULSWLRQ
RI�QRQFDVK�DVVLVWDQFHQRQFDVK

�J��$PRXQW�RI�D��1DPH�RI �E��,56�FRGH �F��5HJLRQ �G��3XUSRVH�RI �H��$PRXQW�RI �I��0DQQHU�RI
VHFWLRQ�DQG�(,1 JUDQW FDVK�JUDQW FDVK

GLVEXUVHPHQW

�

3DUW�,, *UDQWV�DQG�2WKHU�$VVLVWDQFH�WR�2UJDQL]DWLRQV�RU�(QWLWLHV�2XWVLGH�WKH�8QLWHG�6WDWHV��&RPSOHWH�LI�WKH�RUJDQL]DWLRQ�DQVZHUHG�³<HV´�RQ�)RUP�����
3DJH��6FKHGXOH�)��)RUP����������

�

�

(QWHU�WRWDO�QXPEHU�RI�UHFLSLHQW�RUJDQL]DWLRQV�OLVWHG�DERYH�WKDW�DUH�UHFRJQL]HG�DV�FKDULWLHV�E\�WKH�IRUHLJQ�FRXQWU\��UHFRJQL]HG�DV�WD[�H[HPSW
E\�WKH�,56��RU�IRU�ZKLFK�WKH�JUDQWHH�RU�FRXQVHO�KDV�SURYLGHG�D�VHFWLRQ�����F�����HTXLYDOHQF\�OHWWHU ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
(QWHU�WRWDO�QXPEHU�RI�RWKHU�RUJDQL]DWLRQV�RU�HQWLWLHV ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

X
X

3DUW�,9��OLQH�����IRU�DQ\�UHFLSLHQW�ZKR�UHFHLYHG�PRUH�WKDQ���������3DUW�,,�FDQ�EH�GXSOLFDWHG�LI�DGGLWLRQDO�VSDFH�LV�QHHGHG�
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�LI�DSSOLFDEOH�
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DSSUDLVDO��RWKHU�
�ERRN��)09�
YDOXDWLRQ

�L��0HWKRG�RI

RUJDQL]DWLRQ
DVVLVWDQFH

Heaven's Family 16-1739329

East Asia and the Pacific
Humanitarian Aid 36,030 Wire

Various
Humanitarian Aid 47,956 Check & Wire

Sub-Saharan Africa
Humanitarian Aid 20,890 Wire

Sub-Saharan Africa
Humanitarian Aid 7,696 Wire

North America
Humanitarian Relief 10,600 Wire

East Asia and the Pacific
Humanitarian Aid 7,800 wire

Sub-Saharan Africa
Humanitarian Aid 6,500 Wire

Central America and Caribbean
Humanitarian Aid 8,552 Wire

North America
Humanitarian Aid 14,496 Wire Transfer

East Asia and the Pacific
Humanitarian Aid 11,385 Check & Wire

East Asia and the Pacific
Humanitarian Aid 17,356 Wire

Sub-Saharan Africa
Humanitarian Aid 46,548 Wire

Sub-Saharan Africa
Humanitarian Aid 26,856 Wire

East Asia and the Pacific
Humanitarian Aid 8,616 Wire

Russia and Neighboring Countries
Humanitarian Aid 5,950 Check

East Asia and the Pacific
Humanitarian Aid 53,085 Wire

47
0
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6FKHGXOH�)��)RUP����������

�K��'HVFULSWLRQ
RI�QRQFDVK�DVVLVWDQFHQRQFDVK

�J��$PRXQW�RI�D��1DPH�RI �E��,56�FRGH �F��5HJLRQ �G��3XUSRVH�RI �H��$PRXQW�RI �I��0DQQHU�RI
VHFWLRQ�DQG�(,1 JUDQW FDVK�JUDQW FDVK

GLVEXUVHPHQW

�

3DUW�,, *UDQWV�DQG�2WKHU�$VVLVWDQFH�WR�2UJDQL]DWLRQV�RU�(QWLWLHV�2XWVLGH�WKH�8QLWHG�6WDWHV��&RPSOHWH�LI�WKH�RUJDQL]DWLRQ�DQVZHUHG�³<HV´�RQ�)RUP�����
3DJH��6FKHGXOH�)��)RUP����������

�

�

(QWHU�WRWDO�QXPEHU�RI�UHFLSLHQW�RUJDQL]DWLRQV�OLVWHG�DERYH�WKDW�DUH�UHFRJQL]HG�DV�FKDULWLHV�E\�WKH�IRUHLJQ�FRXQWU\��UHFRJQL]HG�DV�WD[�H[HPSW
E\�WKH�,56��RU�IRU�ZKLFK�WKH�JUDQWHH�RU�FRXQVHO�KDV�SURYLGHG�D�VHFWLRQ�����F�����HTXLYDOHQF\�OHWWHU ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
(QWHU�WRWDO�QXPEHU�RI�RWKHU�RUJDQL]DWLRQV�RU�HQWLWLHV ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

X
X

3DUW�,9��OLQH�����IRU�DQ\�UHFLSLHQW�ZKR�UHFHLYHG�PRUH�WKDQ���������3DUW�,,�FDQ�EH�GXSOLFDWHG�LI�DGGLWLRQDO�VSDFH�LV�QHHGHG�
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�LI�DSSOLFDEOH�
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DSSUDLVDO��RWKHU�
�ERRN��)09�
YDOXDWLRQ

�L��0HWKRG�RI

RUJDQL]DWLRQ
DVVLVWDQFH

Heaven's Family 16-1739329

East Asia and the Pacific
Humanitarian Aid 9,000 Wire

Central America & the Carribbean
Humanitarian Aid 23,202 Wire

Middel East and North Africa
Humanitarian Aid 16,500 Wire

East Asia and the Pacific
Humanitarian Aid 10,783 Wire

Middle East & North Africa
Humanitarian Aid 67,000 Wire

East Asia and the Pacific
Humanitarian Aid 10,400 Check

Sub-Saharan Africa
Humanitarian Aid 28,367 Wire

East Asia and the Pacific
Humanitarian Aid 12,000 Wire

Sub-Saharan Africa
Humanitarian Aid 10,950 Check & Wire

Sub-Saharan Africa
Humanitarian Aid 30,312 Wire

Southeast Asia
Humanitarian Aid 132,600 Wire

Southeast Asia
Humanitarian Aid 8,000 Wire

Southeast Asia
Humanitarian Aid 7,640 Wire

Sub-Saharan Africa
Humanitarian Aid 7,400 Wire

Southeast Asia
Humanitarian Aid 6,500 Wire

Southeast Asia
Humanitarian Aid 12,350 Wire
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UHFLSLHQWV

6FKHGXOH�)��)RUP���������� 3DJH��
*UDQWV�DQG�2WKHU�$VVLVWDQFH�WR�,QGLYLGXDOV�2XWVLGH�WKH�8QLWHG�6WDWHV��&RPSOHWH�LI�WKH�RUJDQL]DWLRQ�DQVZHUHG�³<HV´�RQ�)RUP������3DUW�,9��OLQH����3DUW�,,,

GLVEXUVHPHQW
FDVKFDVK�JUDQW

�H��0DQQHU�RI�G��$PRXQW�RI�F��1XPEHU�RI�E��5HJLRQ�D��7\SH�RI�JUDQW�RU�DVVLVWDQFH �I��$PRXQW�RI
QRQFDVK
DVVLVWDQFH

RI�QRQFDVK�DVVLVWDQFH
�J��'HVFULSWLRQ �K��0HWKRG�RI

YDOXDWLRQ
�ERRN��)09�

DSSUDLVDO��RWKHU�

6FKHGXOH�)��)RUP����������

3DUW�,,,�FDQ�EH�GXSOLFDWHG�LI�DGGLWLRQDO�VSDFH�LV�QHHGHG�
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Heaven's Family 16-1739329

Humanitarian Aid
South Asia

35,385 Wire

Humanitarian Aid
Sub-Saharan Africa

388,178 Wire

Humanitarian Aid
North America

74,179 Wire

Humanitarian Aid
East Asia and the Pacific

152,203 Wire

Humanitarian Aid
Russia and Neighboring Countries

20,200 Wire

Humanitarian Aid
Central America & Caribbean

22,836 Wire

Humanitarian Aid
Middle East and North Africa

85,961 Wire
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6FKHGXOH�)��)RUP���������� 3DJH��
)RUHLJQ�)RUPV3DUW�,9

6FKHGXOH�)��)RUP����������

'$$'$$

�

�

�

�

�

� 'LG�WKH�RUJDQL]DWLRQ�KDYH�DQ\�RSHUDWLRQV�LQ�RU�UHODWHG�WR�DQ\�ER\FRWWLQJ�FRXQWULHV�GXULQJ�WKH�WD[�\HDU"�If

'LG�WKH�RUJDQL]DWLRQ�KDYH�DQ�RZQHUVKLS�LQWHUHVW�LQ�D�IRUHLJQ�SDUWQHUVKLS�GXULQJ�WKH�WD[�\HDU"�If “Yes,”

:DV�WKH�RUJDQL]DWLRQ�D�GLUHFW�RU�LQGLUHFW�VKDUHKROGHU�RI�D�SDVVLYH�IRUHLJQ�LQYHVWPHQW�FRPSDQ\�RU�D

'LG�WKH�RUJDQL]DWLRQ�KDYH�DQ�RZQHUVKLS�LQWHUHVW�LQ�D�IRUHLJQ�FRUSRUDWLRQ�GXULQJ�WKH�WD[�\HDU"�If “Yes,”

'LG�WKH�RUJDQL]DWLRQ�KDYH�DQ�LQWHUHVW�LQ�D�IRUHLJQ�WUXVW�GXULQJ�WKH�WD[�\HDU"�If “Yes,” the organization may

:DV�WKH�RUJDQL]DWLRQ�D�8�6��WUDQVIHURU�RI�SURSHUW\�WR�D�IRUHLJQ�FRUSRUDWLRQ�GXULQJ�WKH�WD[�\HDU"�If “Yes,”
the organization may be required to file Form 926, Return by a U.S. Transferor of Property to a Foreign
Corporation (see Instructions for Form 926) ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

be required to separately file Form 3520, Annual Return To Report Transactions With Foreign Trusts and
Receipt of Certain Foreign Gifts, and/or Form 3520-A, Annual Information Return of Foreign Trust With a
U.S. Owner (see Instructions for Forms 3520 and 3520-A; don't file with Form 990) ������������������������������������������������������������������������������

the organization may be required to file Form 5471, Information Return of U.S. Persons With Respect to
Certain Foreign Corporations (see Instructions for Form 5471) ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

TXDOLILHG�HOHFWLQJ�IXQG�GXULQJ�WKH�WD[�\HDU"�If “Yes,” the organization may be required to file Form 8621,
Information Return by a Shareholder of a Passive Foreign Investment Company or Qualified Electing 
Fund (see Instructions for Form 8621) ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

the organization may be required to file Form 8865, Return of U.S. Persons With Respect to Certain
Foreign Partnerships (see Instructions for Form 8865) ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

“Yes,” the organization may be required to separately file Form 5713, International Boycott Report (see
Instructions for Form 5713; don't file with Form 990) ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

<HV 1R

1R<HV

<HV 1R

1R<HV

<HV 1R

1R<HV

Heaven's Family 16-1739329
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X

X
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'$$'$$ 6FKHGXOH�)��)RUP����������
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� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

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

� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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Part I, Line 2 - Procedures for Monitoring the Use of Grant Funds

Generally require accountings, receipts, progress photos, independent

reports, and we regularly personally visit overseas projects.

Part I, Line 3 - Activities per Region

Region                                    Expenditures  Investments

Central America and the Caribbean        $      57,346 $           0

East Asia and the Pacific                $     342,808 $           0

Middle East and North Africa             $     177,601 $           0

North America                            $     103,275 $           0

Sub-Saharan Africa                       $     592,947 $           0

Russia and Neighboring Countries         $      26,150 $           0

Eurpean Union/UK                         $       5,000 $           0

Southeast Asia                           $     207,135 $           0

+($9(16)$0,�����������������30
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Form 990 - Organization's Mission

Heaven's Family's mission is to advance the kingdom of the Lord Jesus

Christ. We do that by strategically linking kingdom needs and opportunities

with resources that the Lord has entrusted to those who love Him. Through

God-given partnerships, Heaven's Family invests in reaching the unreached

with the gospel, discipling Christ's followers, and serving the suffering-

particularly those whom He referred to as the "least of these" (Matt.

25:31-46; 28:19-20).

Form 990, Part III, Line 4a - First Accomplishment

Fighting Human Trafficking & Slavery - Heaven's Family administrates 20

major programs. In 2019, the Human Trafficking & Slavery Ministry rose in

prominence and attracted additional funding. Heaven's Family is currently

fighting the plague of human trafficking and slavery in 7 countries.

Sometimes victims are taken against their will to different countries, but

most remain in their home country and even within their own villages.  Many

are also rented out as sex slaves by their own relatives to fund addictions

to alcohol or drugs. Poverty and ignorance are major factors that cause

women and children to be at risk around the world. Our partners on the

ground work to prevent trafficking through awareness training and building

relationships with at-risk populations. Locations are established within

very poor communities to serve the people by meeting pressing needs,

presenting the gospel, feeding the hungry, and education and social

services, when available, including help to establish small businesses to

foster self-sufficiency that reduces vulnerability.  Most of our partners
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also work to rescue victims, restore them to health, and provide them with

education, skills training, and the gospel. Some of our supported programs

help rescued children all the way through college education.  We work to

empower indigenous people groups, so they are equipped to wage war on the

problem of trafficking within their own communities and governments. Last

year we tracked 108 new rescues, helped 1,322 people and with daily needs

as well as over 8,000 with weekly outreach.  To further foster prevention,

we also fed over 51,842 people through partner programs during the course

of the year.

Form 990, Part III, Line 4b - Second Accomplishment

Orphan Care - Another program that attracts significant funding, is our

Orphan's Tear Ministry.  When we discovered that most children in

orphanages are not actually orphans but are sent there because their

parents (due to their poverty and lack of educational opportunities for

their children) place them there, we began to work to (1) prevent the flow

of non-orphaned children into orphanages, (2) help children living in

orphanages return to their families, and (3) eliminate he causes that

motivate parents to send their children to orphanages. In 2019, through our

pilot child/family reunification program in Myanmar, we were able to place

28 children from orphanages into families. This brings the total number of

children placed with families to 45. By building our social work team in

Myanmar, we have been able to triple the number of individual children's

cases to 119 in 2019. Additionally, 3 orphanages that were not providing

appropriate nurturing or safe care or the children have had their funding

dramatically reduced, which will help prevent them from exploiting more

children in the future. We also conducted our first awareness-raising
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Heaven's Family 16-1739329

seminars in 12 villages to educate about the risks from the

institutionalized care of children.

Form 990, Part III, Line 4d - All Other Accomplishments

Providing humanitarian aid; supporting mission trips that provide aid and

Gospel Outreach; and support services that are not able to be directly

allocated to the above listed programs.

Form 990, Part VI, Line 2 - Related Party Information Among Officers

Stephen Kowalke                         David Servant

COO(former)                             CEO/Pres.

Brothers-in-law

Form 990, Part VI, Line 11b - Organization's Process to Review Form 990

The Board of Heaven's Family reviews and approves the Form 990 after it has

been reviewed by Senior Management.

Form 990, Part VI, Line 12c - Enforcement of Conflicts Policy

Annual Review of policies. Code of Conduct and Conflict of Interest Forms

are signed by all officers, trustees and key employees.

Form 990, Part VI, Line 15a - Compensation Process for Top Official

The Board of Heaven's Family reviews salaries annually and compares with

industry matrix.

Form 990, Part VI, Line 15b - Compensation Process for Officers

The Board of Heaven's Family reviews salaries annually and compares with
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Heaven's Family 16-1739329

industry matrix.

Form 990, Part VI, Line 19 - Governing Documents Disclosure Explanation

Documents are available upon request.
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Indirect Depreciation
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