
 

 

 
 
 
 
 
 
 

INDEPENDENT ACCOUNTANT’S DISCLAIMER REPORT  
APPLIED TO PREPARATION OF  
STATE CONTROLLER REPORT 

 
 
 
We have prepared and filed the Special District Financial Transactions 
Report and the Supplement to the Annual Report of Special Districts 
(Reports) with the State Controller's Office of the State of California for 
the Resource Conservation District of the Santa Monica Mountains (the 
District) in accordance with Special District Financial Transactions Report 
filing requirements. The accompanying Reports for the District as of and 
for the year ended June 30, 2021, was not subjected to an audit, review, 
or compilation engagement by us and, accordingly, we do not express an 
opinion, conclusion, nor provide any assurance on it. 
 

 
December 21, 2021 
San Bernardino, California 



SPECIAL DISTRICTS' FINANCIAL TRANSACTIONS REPORT

COVER PAGE

Special District of Resources Conservation District of the Santa Monica Mountains

Reporting Year:2O21 lD Number: 1236'1910500

Certification:

I hereby certify that, to the best of my knowledge and belief, the report forms fairly reflect the financial transactions of the
special district in accordance with the requirements as prescribed by the Califomia State Controller.

Special District Fiscal Ofiicer

'F.^r"r-*- t Ca*.,$t^^* ,M**
Title I

tilrqlzazt,
u"te , tName (Please Print)

Per Govemment Code section 5389'1(a), this report is due within seven months after the close of the fiscal year or within
the time prescribed by the Controller, whichever is later. The report shall contain underlying data trom audited financisl
statoments prepared in accordance with generally accepted accounting principles, if this data is available.

If submitted manually, please complete, sign, and mail this cover page to either address below:

Mailing Address: Express Mailing Address:
State Controlter's Ofrice State Controllei's Ofiice

Local Govemment Programs and Services Division
Local Government Reporting Section
3301 C Street, Suite 700
Sacramento, CA 95816

The Financial Transactions Report was successfully submitted to the State Controlleds ffice on 1212312021 10;51:23

AM

Local Government Programs and Services Division
Local Govemment Reporting Section
P-O. Box 942850
Sacramento, CA 94250
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