
Schedule A 
KERA-TV (1870)
Dallas, TX

NFFS Excluded? 
If you have an NFFS Exclusion, please click the "NFFS X" button, and enter your NFFS 
data.

Source of Income 2014 data 2015 data Revision

1. Amounts provided directly by federal government agencies $0 $0 $

A. Grants for facitilies and other capital purposes (PTFP and others) $0 $0 $

B. Department of Education $0 $0 $

C. Department of Health and Human Services $0 $0 $

D. National Endowment for the Arts and Humanities $0 $0 $

E. National Science Foundation $0 $0 $

F. Other Federal Funds (specify) $0 $0 $

2. Amounts provided by Public Broadcasting Entities $1,642,861 $1,455,142 $

A. CPB - Community Service Grants $1,642,861 $1,427,342 $

B. CPB - all other funds from CPB (e.g. DDF, RTL, Programming Grants) $0 $0 $

C. PBS - all payments except copyright royalties and other pass-through 
payments. See Guidelines for details. 

$0 $0 $

D. NPR - all payments except pass-through payments. See Guidelines for 
details. 

$0 $0 $

E. Public broadcasting stations - all payments $0 $27,800 $

F. Other PBE funds (specify) $0 $0 $

3. Local boards and departments of education or other local government or agency 
sources 

$6,460 $24,953 $

3.1 NFFS Eligible $6,460 $24,953 $

Variance greater than 25%.

A. Program and production underwriting $6,460 $24,953 $

Variance greater than 25%.

B. Grants and contributions other than underwriting $0 $0 $

C. Appropriations from the licensee $0 $0 $

D. Gifts and grants for facilities and equipment as restricted by the donor or 
received through a capital campaign (Radio only) 

$0 $0 $

E. Gifts and grants received through a capital campaign but not for facilities 
and equipment 

$0 $0 $

F. Other income eligible as NFFS (specify) $0 $0 $

3.2 NFFS Ineligible $0 $0 $

A. Rental income $0 $0 $

B. Fees for services $0 $0 $
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C. Licensing fees (not royalties � see instructions for Line 15) $0 $0 $

D. Gifts and grants for facilities and equipment as restricted by the donor or 
received through a capital campaign (TV only) 

$0 $0 $

E. Other income ineligible for NFFS inclusion $0 $0 $

�. State boards and departments of education or other state government or 
agency sources 

$16,776 $6,158 $

�.1 NFFS Eligible $16,776 $6,158 $

Variance greater than 25%.

A. Program and production underwriting $16,776 $6,158 $

Variance greater than 25%.

B. Grants and contributions other than underwriting $0 $0 $

C. Appropriations from the licensee $0 $0 $

D. Gifts and grants for facilities and equipment as restricted by the donor or 
received through a capital campaign (Radio only) 

$0 $0 $

E. Gifts and grants received through a capital campaign but not for facilities 
and equipment 

$0 $0 $

F. Other income eligible as NFFS (specify) $0 $0 $

�.2 NFFS Ineligible $0 $0 $

A. Rental income $0 $0 $

B. Fees for services $0 $0 $

C. Licensing fees (not royalties � see instructions for Line 15) $0 $0 $

D. Gifts and grants for facilities and equipment as restricted by the donor or 
received through a capital campaign (TV only) 

$0 $0 $

E. Other income ineligible for NFFS inclusion $0 $0 $

5. State colleges and universities $30,725 $23,626 $

5.1 NFFS Eligible $30,725 $23,626 $

A. Program and production underwriting $30,725 $23,626 $

B. Grants and contributions other than underwriting $0 $0 $

C. Appropriations from the licensee $0 $0 $

D. Gifts and grants for facilities and equipment as restricted by the donor or 
received through a capital campaign (Radio only) 

$0 $0 $

E. Gifts and grants received through a capital campaign but not for facilities 
and equipment 

$0 $0 $

F. Other income eligible as NFFS (specify) $0 $0 $

5.2 NFFS Ineligible $0 $0 $

A. Rental income $0 $0 $

B. Fees for services $0 $0 $

C. Licensing fees (not royalties � see instructions for Line 15) $0 $0 $

$0 $0 $
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D. Gifts and grants for facilities and equipment as restricted by the donor or 
received through a capital campaign (TV only) 

E. Other income ineligible for NFFS inclusion $0 $0 $

�. Other state-supported colleges and universities $0 $0 $

�.1 NFFS Eligible $0 $0 $

A. Program and production underwriting $0 $0 $

B. Grants and contributions other than underwriting $0 $0 $

C. Appropriations from the licensee $0 $0 $

D. Gifts and grants for facilities and equipment as restricted by the donor or 
received through a capital campaign (Radio only) 

$0 $0 $

E. Gifts and grants received through a capital campaign but not for facilities 
and equipment 

$0 $0 $

F. Other income eligible as NFFS (specify) $0 $0 $

�.2 NFFS Ineligible $0 $0 $

A. Rental income $0 $0 $

B. Fees for services $0 $0 $

C. Licensing fees (not royalties � see instructions for Line 15) $0 $0 $

D. Gifts and grants for facilities and equipment as restricted by the donor or 
received through a capital campaign (TV only) 

$0 $0 $

E. Other income ineligible for NFFS inclusion $0 $0 $

�. Private colleges and universities $77,248 $110,275 $

�.1 NFFS Eligible $77,248 $110,275 $

Variance greater than 25%.

A. Program and production underwriting $77,248 $110,275 $

Variance greater than 25%.

B. Grants and contributions other than underwriting $0 $0 $

C. Appropriations from the licensee $0 $0 $

D. Gifts and grants for facilities and equipment as restricted by the donor or 
received through a capital campaign (Radio only) 

$0 $0 $

E. Gifts and grants received through a capital campaign but not for facilities 
and equipment 

$0 $0 $

F. Other income eligible as NFFS (specify) $0 $0 $

�.2 NFFS Ineligible $0 $0 $

A. Rental income $0 $0 $

B. Fees for services $0 $0 $

C. Licensing fees (not royalties � see instructions for Line 15) $0 $0 $

D. Gifts and grants for facilities and equipment as restricted by the donor or 
received through a capital campaign (TV only) 

$0 $0 $

E. Other income ineligible for NFFS inclusion $0 $0 $
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�. Foundations and nonprofit associations $881,071 $770,841 $

�.1 NFFS Eligible $827,722 $498,925 $

Variance greater than 25%.

A. Program and production underwriting $192,128 $232,589 $

B. Grants and contributions other than underwriting $635,594 $266,336 $

Variance greater than 25%.

C. Gifts and grants for facilities and equipment as restricted by the donor or 
received through a capital campaign (Radio only) 

$0 $0 $

D. Gifts and grants received through a capital campaign but not for facilities 
and equipment 

$0 $0 $

E. Other income eligible as NFFS (specify) $0 $0 $

�.2 NFFS Ineligible $53,349 $271,916 $

Variance greater than 25%.

A. Rental income $0 $0 $

B. Fees for services $0 $0 $

C. Licensing fees (not royalties � see instructions for Line 15) $0 $0 $

D. Gifts and grants for facilities and equipment as restricted by the donor or 
received through a capital campaign (TV only) 

$53,349 $271,916 $

Variance greater than 25%.

E. Other income ineligible for NFFS inclusion $0 $0 $

�. Business and Industry $618,828 $561,347 $

�.1 NFFS Eligible $556,525 $496,176 $

A. Program and production underwriting $547,625 $496,176 $

B. Grants and contributions other than underwriting $8,900 $0 $

Variance greater than 25%.

C. Gifts and grants for facilities and equipment as restricted by the donor or 
received through a capital campaign (Radio only) 

$0 $0 $

D. Gifts and grants received through a capital campaign but not for facilities 
and equipment 

$0 $0 $

E. Other income eligible as NFFS (specify) $0 $0 $

�.2 NFFS Ineligible $62,303 $65,171 $

A. Rental income $62,303 $65,171 $

B. Fees for services $0 $0 $

C. Licensing fees (not royalties � see instructions for Line 15) $0 $0 $

$0 $0 $
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D. Gifts and grants for facilities and equipment as restricted by the donor or 
received through a capital campaign (TV only) 

E. Other income ineligible for NFFS inclusion $0 $0 $

1�. Memberships and subscriptions (net of membership bad debt expense) $4,667,724 $5,435,400 $

1�.1 NFFS Exclusion � Fair market value of premiums that are not of 
insubstantial value 

$924,634 $731,702 $

1�.2 NFFS Exclusion � Membership bad debt expense (unless netted from 
the total in Line 1�) 

2014 data 2015 data
1�.3 Total number of contributors. 35,939 !37,113

$361,366 $448,376 $

11. Revenue from Friends groups less any revenue included on line 1� 
2014 data 2015 data

11.1 Total number of Friends 
contributors. 

0 !0

$0 $0 $

12. Subsidiaries and other activities unrelated to public broadcasting (See 
instructions) 

$0 $0 $

A. Nonprofit subsidiaries involved in telecommunications activities $0 $0 $

B. NFFS Ineligible � Nonprofit subsidiaries not involved in telecommunications 
activities 

$0 $0 $

C. NFFS Ineligible � For-profit subsidiaries regardless of the nature of its 
activities 

$0 $0 $

D. NFFS Ineligible � Other activities unrelated to public brodcasting $0 $0 $

Form of Revenue 2014 data 2015 data Revision

13. Auction revenue (see instructions for Line 13) $0 $0 $

A. Gross auction revenue $0 $0 $

B. Direct auction expenses $0 $0 $

1�. Special fundraising activities (see instructions for Line 1�) $142,316 $202,625 $

A. Gross special fundraising revenues $165,150 $233,045 $

Variance greater than 25%.

B. Direct special fundraising expenses $22,834 $30,420 $

Variance greater than 25%.

15. Passive income $524,073 $528,808 $

A. Interest and dividends (other than on endowment funds) $502,157 $514,226 $

B. Royalties $2,542 $2,520 $

C. PBS or NPR pass-through copyright royalties $19,374 $12,062 $

Variance greater than 25%.

1�. Gains and losses on investments, charitable trusts and gift annuities and sale 
of other assets (other than endowment funds) 

$2,744,509 $!47,817 $

A. Gains from sales of property and equipment (do not report losses) $11,000 $18,550 $

Variance greater than 25%.
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��������������������������������������������������������������������� $820,237 $315,002 $

��������������������������

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

$1,913,272 $!381,369 $

��������������������������

���������������������� $118,767 $!33,517 $

���������������������������������������� $0 $0 $

��������������������������������������������� $0 $0 $

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

$0 $0 $

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

$118,767 $!33,517 $

��������������������������

������������������������������������������������������������������� $0 $177,368 $

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

$0 $0 $

���������

Description Amount Revision
������������������ $177,368! $

$0 $177,368 $

����������������������������������������������������
2014 data 2015 data

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

424 !336

$1,883,080 $1,128,605 $

��������������������������

�������������������������

Description Amount Revision
��������

Exclusion Description Amount Revision
������������������
�������������������
������������������

$12,423 $

$12,423! $

������������

Exclusion Description Amount Revision
��������������������
��������������

$600 $

$600! $

��������������

Exclusion Description Amount Revision
���������������� $307 $

$307! $

��������������������������

Exclusion Description Amount Revision
���������������
����������

$2,568 $

$2,568! $

��������������

Exclusion Description Amount Revision
�����������������
��������������������������

$564 $

$564! $

$111,912 $16,462 $
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Description Amount Revision
Exclusion Description Amount Revision

�����������������������
��������

����������������������������������������������������������������������������� $13,489,184 $10,390,696 $

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

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

Ad�ustments to Revenue 2014 data 2015 data Revision

��������������������������������� $0 $0 $

��������������������������������������������� $1,642,861 $1,455,142 $

������������������������������������������������������������������������������� $53,349 $271,916 $

��������������������������

������������������������������������������������������������������������������������ $111,912 $16,462 $

��������������������������

���������������������������������������������������� $4,234,413 $1,194,335 $

���������������������������������������������������������������� $0 $0 $

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

$22,834 $30,420 $

��������������������������

��������������������������������������������������������� $11,000 $18,550 $

��������������������������

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

$820,237 $315,002 $

��������������������������

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

$1,913,272 $!381,369 $

��������������������������

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

$118,767 $!33,517 $

��������������������������

������������������������������������������������������������ $62,303 $65,171 $

���������������������������������������������������������������� $0 $0 $

������������������������������������������������������������� $0 $0 $

������������������������������������������������������������������������������� $0 $0 $

���������������������������������������� $924,634 $731,702 $

�������������������������������������������
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$361,366 $448,376 $

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

$0 $0 $

���� �otal Direct �on�ederal �inancial �upport��������������������������������
�������������������������������������������������������������������������

$7,446,649 $7,452,841 $

��������
�omment �ame Date �tatus

�c�edule � � or���eet 
�ERA��� �1��0�
Dallas� ��

��������
�omment �ame Date �tatus

�ccupanc� �ist 
�ERA��� �1��0�
Dallas� ��

��pe o� �ccupanc� �ocation �alue

�c�edule � �otals 
�ERA��� �1��0�
Dallas� ��

2014 data 2015 data

��������������������������������������������� $ $0 $

������������������� $0 $

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

$ $0 $

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

$ $0 $

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

$ $0 $

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

��������

�omment �ame Date �tatus

�c�edule � 
�ERA��� �1��0�
Dallas� ��

2014 data
Donor
�ode 2015 data Revision

���������������������������������������������������� $48,755 $14,866 $

��������� !! $48,755! !! $14,866 $

������������������������������ $0! $0 $

��������������� $0! $0 $

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

$0! $0 $

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

$0 $0 $

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

$0! $0 $

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

$0! $0 $

������������������������������ $0! $0 $

$0! $0 $
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2014 data
Donor
�ode 2015 data Revision

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

��������������������������������������������� $93,661 $8,100 $

���������������������������� $0! $0 $

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

$0! $0 $

��������������������� !! $93,661! !! $8,100 $

������������������������ $0! $0 $

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

$142,416 $22,966 $

��������������������������

�������������������������������������������� $184,896 $165,265 $

����������������������������������������������� $0! $0 $

������������������������� $0! $0 $

������������������������������������������ $0! $0 $

���������������������������������� $0! !! $165,265 $

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

$0! $0 $

��������������������� $0! $0 $

����������������������� $0! $0 $

�������������������������������������������� $0! $0 $

��������������������� !! $184,896! $0 $

��������������������������

��������������������������������������������������������� $0! $0 $

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

$0! $0 $

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

$0! $0 $

��������� $0! $0 $

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

$327,312 $188,231 $

��������������������������

��������

�omment �ame Date �tatus

�c�edule D 
�ERA��� �1��0�
Dallas� ��

2014 data
Donor
�ode 2015 data Revision

����������������������������������� $ $0 $

��������������������������������������� $ $0 $
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2014 data
Donor
�ode 2015 data Revision

���������������������������������������� $ $0 $

����������������������������������������� $ $0 $

���������������������������������������������� $ $0 $

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

$ $0 $

�������������������������������������������� $ $0 $

������������������������� $ $0 $

������������������������������������������ $ $0 $

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

$ $0 $

������������������� $ $0 $

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

$ $0 $

��������

�omment �ame Date �tatus

�c�edule E 
�ERA��� �1��0�
Dallas� ��

E��E��E� 
�����������������������������

PROGRAM SERVICES 2014 data 2015 data Revision

������������������������������ $728,454 $3,520,695 $

���������� $14,760 $1,401,979 $

���������������������� $30,825 $25,363 $

������������������� $0 $0 $

��������������������� $682,869 $2,093,353 $

�������������������������������� $4,130,726 $957,357 $

���������� $1,483,701 $0 $

���������������������� $0 $0 $

������������������� $0 $0 $

��������������������� $2,647,025 $957,357 $

������������������������������������� $191,607 $237,617 $

���������� $11,915 $0 $

���������������������� $0 $0 $

������������������� $0 $0 $

��������������������� $179,692 $237,617 $

SUPPORT SERVICES 2014 data 2015 data Revision
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PROGRAM SERVICES 2014 data 2015 data Revision
�������������������������� $1,726,649 $1,808,267 $

���������� $62,257 $0 $

���������������������� $0 $0 $

������������������� $0 $0 $

��������������������� $1,664,392 $1,808,267 $

������������������������������������������� $2,149,726 $2,232,079 $

���������� $36,174 $0 $

���������������������� $0 $0 $

������������������� $0 $0 $

��������������������� $2,113,552 $2,232,079 $

��������������������������������������� $636,660 $594,254 $

���������� $3,229 $0 $

���������������������� $0 $0 $

������������������� $0 $0 $

��������������������� $633,431 $594,254 $

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

$718,841 $852,520 $

���������� $0 $0 $

���������������������� $0 $0 $

������������������� $0 $0 $

��������������������� $718,841 $852,520 $

8. Total Expenses (sum of lines 1 to 7) must 
agree with audited financial statements

$10,282,663 $10,202,789 $

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

$1,612,036 $1,401,979 $

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

$30,825 $25,363 $

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

$0 $0 $

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

$8,639,802 $8,775,447 $

INVESTMENT IN CAPITAL ASSETS 
��������������������������������������������

2014 data 2015 data Revision

��������������������������������������������� $304,551 $2,714,392 $

����������������������� $150,065 $36,067 $

�������������� $134,999 $2,306,961 $

�������������� $19,487 $371,364 $

10. Total expenses and investment in 
capital assets������������������������

$10,587,214 $12,917,181 $

Additional Information 
���������������������������������������������������������������������
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���� ���������������������������������������������������
���������������������������������������������

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

2014 data 2015 data Revision

��������������������������������� $9,955,350 $10,014,558 $

������������������������������������������ $327,313 $188,231 $

����������������������������������������������� $304,551 $2,714,392 $

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

$0 $0 $

��������

Comment Name Date Status
Schedule F 
KERA-TV (1870)
Dallas, TX

Choose Reporting Model
���� ���� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������

��������

Comment Name Date Status

2015 data Revision

1. Data from AFR

����������������������� $22,259,505 $0

���������������������� $0 $0

���������������������� $443,373 $0

���������������������� $0 $0

������������������ $22,702,878 $22,702,878

2015 data Revision

2. FASB

�������������������������������������������� $21,227,695 $21,227,695

������������������������������������������������������ $1,010,808 $1,010,808

������������������������������������������������������ $0 $0

������������������������������� $22,238,503 $22,238,503

Reconciliation 2015 data Revision

3. Difference (line 1 minus line 2) $464,375 $464,375

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

$464,375 $464,375

Description Amount Revision
����������������������������� $464,375! $
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