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The Corporation for Public Broadcasting
Washington, D. C.

Report on the Financial Statements
We have audited the accompanying financial statements of the business-type activities of WIPB Television,
a public telecommunication entity owned and operated by Ball State University, as of and for the years
ended June 30, 2018 and June 30, 2017, and the related notes to the financial statements, which collectively
comprise WIPB's basic financial statements as listed in the Table of Contents.

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

Auditor’s Responsibility 
Our responsibility is to express opinions on these financial statements based on our audit. We conducted
our audits in accordance with auditing standards generally accepted in the United States of America. Those
standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the
financial statements are free of material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the
financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of
the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those
risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity's preparation and fair
presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the
circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the WIPB Television
internal control. Accordingly, we express no such opinion. An audit includes evaluating the appropriateness
of accounting policies used and the reasonableness of significant accounting estimates made by
management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statement.

Internal Auditing is a unit of Ball State University. The Director is a Certified Public Accountant, who is
not in any way responsible for the accounting operations of the Station, nor connected with the
establishment of the overhead rates and hence is deemed independent per the Corporation for Public
Broadcasting's certification requirements. The opinion that follows is issued pursuant to the Corporation for
Public Broadcasting's guidelines concerning independence. The undersigned does not purport to meet the
independence status requirements specified by generally accepted auditing standards. We believe that our
audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinions.
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The Corporation for Public Broadcasting
Washington, D. C.

Thomas D. Roberts, CPA
Director of Internal Audit and Advisory Services
Ball State University
February 12, 2019

Opinion
In our opinion, based on our audits, the financial statements referred to above present fairly, in all material
respects, the respective financial position of the business-type activities of WIPB Television, a public
telecommunication entity owned and operated by Ball State University, as of June 30, 2018 and June 30,
2017, and the respective changes in financial position and cash flows, where applicable, thereof and for the
years then ended, in accordance with accounting principles generally accepted in the United States of
America.

Other Matters

Required Supplementary Information
 
The Management’s Discussion and Analysis (MD&A) is not a required part of the basic financial
statements but is supplementary information required by the Governmental Accounting Standards Board.
We have applied certain limited procedures to the required supplementary information in accordance with
auditing standards generally accepted in the United States of America, which consisted of inquiries of
management about the methods of preparing the information and comparing the information for consistency
with management's responses to our inquiries, the basic financial statements, and other knowledge we
obtained during our audit of the basic financial statements. We do not express an opinion or provide any
assurance on the information because the limited procedures do not provide us with sufficient evidence to
express an opinion or provide any assurance.
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