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Directors' Meetings

Number eligible to 
attend

 
Number attended

 
15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

 
15

15

14

12

15

9

9

4

6

14

13

 

 

Meetings of directors

 
During the 18 months, 15 meetings of directors (including committees of directors) were 
held. Attendances by each director during the 18 months were as follows:

 
 
 
 
 
 
 

 
Associate Professor
Elizabeth Tudor

Mr Rick Tudor

Mr Stephen Russell 

Mrs Margaret Webb 

Mr Edward Tudor

Mr David Heaton

Mr Shawn Andrews 

Ms Katrina Penfold 

Ms Meg Hewett

Mr Stephen Cooper

Ms Hilary Dixon
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Melbourne Indigenous Transition School

ABN 12 141 611 234

Auditors Independence Declaration under Section 307C of the
Corporations Act 2001 to the Directors of Melbourne Indigenous
Transition School

I declare that, to the best of my knowledge and belief, during the 18 months  ended 31 December 2016, there have been:

(i) no contraventions of the auditor independence requirements as set out in the Corporations Act 2001 in relation to
the audit; and

(ii) no contraventions of any applicable code of professional conduct in relation to the audit.

[Enter place of signing]
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Melbourne Indigenous Transition School

ABN 12 141 611 234

Statement of Comprehensive Income 
For the 18 months ended31 December 2016

Note

18 months ended
31 December 2016

$

Year ended 30
June 2015

$

Income 3 2,877,128 878,940

Insurance - (2,975)

Employee benefits expense (1,296,629) (49,866)

Architectural fees - (27,950)

Depreciation and amortisation expense (45,707) -

Rent (122,179) (30,000)

Repairs and Maintenance (109,724) -

Travel costs (125,324) (903)

Event and engagement costs (134,267) (1,361)

Other expenses (332,234) (15,187)

Profit before income tax and IAS Grant 711,064 750,698

IAS Grant 1,125,000 -

Profit before income tax 1,836,064 750,698

Income tax expense 1(b) - -

Profit from continuining operations
attributable to members of the entity 1,836,064 750,698

Total Comprehensive Income for the
year attributable to members of the
entity 1,836,064 750,698

The IAS Grant was a one-off grant from the Federal Government for the funding of the capital expenditure associated with
the MITS Boarding House on Richmond Hill.    Although under the  applicable accounting standards  this grant is required to
be recognized as a revenue  item and accounted for through the Statement of Comprehensive Income,  the MITS Directors
have chosen to separately disclose it in recognition of its non-recurring nature, the fact that the grant was not able to be
applied to the funding of recurrent expenditure but was required to be directed to the funding of specified capital expenditure,
and the Directors’ opinion that the grant is akin to a capital contribution from the Federal Government .

The accompanying notes form part of these financial statements.
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Melbourne Indigenous Transition School

ABN 12 141 611 234

Statement of Financial Position
31 December 2016

Note

31 Dec 2016

$

30 June 2015

$

ASSETS

CURRENT ASSETS

Cash and cash equivalents 4 1,094,690 750,289

Trade and other receivables 5 48,065 9,615

Other assets 7 10,590 17,500

TOTAL CURRENT ASSETS 1,153,345 777,404

NON-CURRENT ASSETS

Property, plant and equipment 6 1,611,727 -

TOTAL NON-CURRENT ASSETS 1,611,727 -

TOTAL ASSETS 2,765,072 777,404

LIABILITIES

CURRENT LIABILITIES

Trade and other payables 8 90,398 -

Employee benefits 9 61,206 -

TOTAL CURRENT LIABILITIES 151,604 -

NON-CURRENT LIABILITIES

TOTAL LIABILITIES 151,604 -

NET ASSETS 2,613,468 777,404

EQUITY

Reserves 1,125,000 -

Retained earnings 1,488,468 777,404

2,613,468 777,404

TOTAL EQUITY 2,613,468 777,404

The accompanying notes form part of these financial statements.
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Melbourne Indigenous Transition School

ABN 12 141 611 234

Statement of Changes in Equity
For the 18 months ended 31 December 2016

2016

Retained
Earnings

$

Capital
Reserve

$

Total

$

Balance at 1 July 2015 777,404 - 777,404

Profit for the 18 months 1,836,064 - 1,836,064

Transfers to and from reserves (1,125,000) 1,125,000 -

Balance at 31 December 2016 1,488,468 1,125,000 2,613,468

2015

Retained
Earnings

$

Capital
Reserve

$

Total

$

Balance at 1 July 2014 26,706 - 26,706

Profit for the year 750,698 - 750,698

Balance at 30 June 2015 777,404 - 777,404

The accompanying notes form part of these financial statements.
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Melbourne Indigenous Transition School

ABN 12 141 611 234

Statement of Cash Flows
For the 18 months ended 31 December 2016

Note

For the 18 months
ended 31 Dec

2016

$

For the year
ended 30
June 2015

$

CASH FLOWS FROM OPERATING
ACTIVITIES:

Receipts of grants 3,217,525 955,491

Receipt of IAS Grant 1,125,000 -

Payments to suppliers (2,360,988) (238,479)

Interest received 10,683 1,571

GST paid 9,615 -

Net cash provided by/(used in)
operating activities 13 2,001,835 718,583

CASH FLOWS FROM INVESTING
ACTIVITIES:

Payments for property plant and
equipment (1,657,434) (990)

Net cash used by investing activities (1,657,434) (990)

Net increase/(decrease) in cash and
cash equivalents held 344,401 717,593

Cash and cash equivalents at
beginning of year 750,289 32,696

Cash and cash equivalents at end of
the 18 months 4 1,094,690 750,289

The accompanying notes form part of these financial statements.
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Melbourne Indigenous Transition School

ABN 12 141 611 234

Notes to the Financial Statements
For the 18 months ended 31 December 2016

The financial report covers Melbourne Indigenous Transition School as an individual entity. Melbourne Indigenous Transition
School is a not-for-for profit Company limited by guarantee, incorporated and domiciled in Australia.

The functional and presentation currency of Melbourne Indigenous Transition School is Australian dollars.

Comparatives are consistent with prior years, unless otherwise stated.

1 Summary of Significant Accounting Policies

(a) Basis of Preparation

The financial statements are general purpose financial statements that have been prepared in accordance with
Australian Accounting Standards - Reduced Dislcosure Requirements and the Australian Charities and Not-for-
Profits Commission Act 2012.  

The financial statements cover Melbourne Indigenous Transition School as an individual entity. Melbourne
Indigenous Transition School is a Company Limited by Guarantee, Incorporated and domiciled in Victoria under
Corporations Act 2001 with its registered office at 16 The Vaucluse, Richmond, Victoria, 3121. 

Material accounting policies adopted in the preparation of these financial statements are presented below and
have been consistently applied unless otherwise stated. 

The financial statements have been prepared on an accruals basis and are based on historical costs modified,
where applicable, by the measurement at fair value of selected non-current assets, financial assets and financial
liabilities. 

(b) Income Tax

No provision for income tax has been raised as the Company is exempt from income tax under Division 50 of the
Income Tax Assessment Act 1997.

(c) Leases

Lease payments for operating leases, where substantially all of the risks and benefits remain with the lessor, are
charged as expenses on a straight-line basis over the life of the lease term. 

Lease incentives under operating leases are recognised as a liability and amortised on a straight-line basis over
the life of the lease term.

(d) Revenue and other income

Revenue is recognised when the amount of the revenue can be measured reliably, it is probable that economic
benefits associated with the transaction will flow to the Company and specific criteria relating to the type of
revenue as noted below, has been satisfied.

Revenue is measured at the fair value of the consideration received or receivable and is presented net of
returns, discounts and rebates.

.

All revenue is stated net of the amount of goods and services tax (GST).

18



Melbourne Indigenous Transition School

ABN 12 141 611 234

Notes to the Financial Statements
For the 18 months ended 31 December 2016

1 Summary of Significant Accounting Policies continued

(d) Revenue and other income continued

Grant revenue

Grant revenue is recognised in the statement of profit or loss when the entity obtains control of the grant, it is
probable that the economic benefits gained from the grant will flow to the entity and the amount of the grant can
be measured reliably.

When grant revenue is received whereby the entity incurs an obligation to deliver economic value directly back to
the contributor, this is considered a reciprocal transaction and the grant revenue is recognised in the statement
of financial position as a liability until the service has been delivered to the contributor, otherwise the grant is
recognised as income on receipt.

Melbourne Indigenous Transition School receives non-reciprocal contributions of assets from the government
and other parties for zero or a nominal value. These assets are recognised at fair value on the date of
acquisition in the statement of financial position, with a corresponding amount of income recognised in the
statement of profit or loss.

Donations

Donations and bequests are recognised as revenue when received. 

Interest revenue

Interest is recognised using the effective interest method.

Other income

Other income is recognised on an accruals basis when the Company is entitled to it.

(e) Goods and services tax (GST)

Revenue, expenses and assets are recognised net of the amount of goods and services tax (GST), except
where the amount of GST incurred is not recoverable from the Australian Taxation Office (ATO).

Receivables and payable are stated inclusive of GST.  

The net amount of GST recoverable from, or payable to, the ATO is included as part of receivables or payables
in the statement of financial position.

Cash flows in the statement of cash flows are included on a gross basis and the GST component of cash flows
arising from investing and financing activities which is recoverable from, or payable to, the taxation authority is
classified as operating cash flows.

(f) Property, plant and equipment

Each class of property, plant and equipment is carried at cost less, where applicable, any accumulated
depreciation and impairment.

Where the cost model is used, the asset is carried at its cost less any accumulated depreciation and any

19



Melbourne Indigenous Transition School

ABN 12 141 611 234

Notes to the Financial Statements
For the 18 months ended 31 December 2016

1 Summary of Significant Accounting Policies continued

(f) Property, plant and equipment continued
impairment losses. Costs include purchase price, other directly attributable costs and the initial estimate of the
costs of dismantling and restoring the asset, where applicable.

Depreciation

Property, plant and equipment, excluding freehold land, is depreciated on a straight-line basis over the assets
useful life to the Company, commencing when the asset is ready for use.

The depreciation rates used for each class of depreciable asset are shown below:

Fixed asset class Depreciation rate

Buildings 2.5%

Computer Equipment 33%

Computer Software 33%

At the end of each annual reporting period, the depreciation method, useful life and residual value of each asset
is reviewed. Any revisions are accounted for prospectively as a change in estimate.

(g) Impairment of non-financial assets

At the end of each reporting period the Company determines whether there is an evidence of an impairment
indicator for non-financial assets.

(h) Cash and cash equivalents

Cash and cash equivalents comprises cash on hand, demand deposits and short-term investments which are
readily convertible to known amounts of cash and which are subject to an insignificant risk of change in value.
Bank overdrafts are shown within short-term borrowings in current liabilities on the statement of financial
position.

(i) Employee benefits

Provision is made for the Company's liability for employee benefits arising from services rendered by employees
to the end of the reporting period. Employee benefits that are expected to be wholly settled within one year have
been measured at the amounts expected to be paid when the liability is settled.

Employee benefits expected to be settled more than one year after the end of the reporting period have been
measured at the present value of the estimated future cash outflows to be made for those benefits. In
determining the liability, consideration is given to employee wage increases and the probability that the
employee may satisfy vesting requirements. Cashflows are discounted using market yields on high quality
corporate bond rates incorporating bonds rated AAA or AA by credit agencies, with terms to maturity that match
the expected timing of cashflows. Changes in the measurement of the liability are recognised in profit or loss.

(i) Economic Dependence

The company is dependent on the Department of Human Services for the majority of its revenue used to operate
the business. At the date of this report, the Board of Directors has no reason to believe the Department will not
continue to support the Company

20



Melbourne Indigenous Transition School

ABN 12 141 611 234

Notes to the Financial Statements
For the 18 months ended 31 December 2016

1 Summary of Significant Accounting Policies continued

(j) Adoption of new and revised accounting standards

The Company has adopted all standards which became effective for the first time at 31 December 2016, the
adoption of these standards has not caused any material adjustments to the reported financial position,
performance or cash flow of  the Company.

2 Critical Accounting Estimates and Judgments

The directors make estimates and judgements during the preparation of these financial statements regarding
assumptions about current and future events affecting transactions and balances.

These estimates and judgements are based on the best information available at the time of preparing the financial
statements, however as additional information is known then the actual results may differ from the estimates.

Key estimates - receivables

The receivables at reporting date have been reviewed to determine whether there is any objective evidence that any of
the receivables are impaired. 

21



Melbourne Indigenous Transition School

ABN 12 141 611 234

Notes to the Financial Statements
For the 18 months ended 31 December 2016

3 Revenue and Other Income

Revenue from continuing operations

18 months ended
31 Dec 2016

$

Year ended 30
June 2015

$

- Donations 1,520,117 877,369

- ABSTUDY funding 416,378 -

- Department of Education funding 712,372 -

- Event income 204,289 -

- Other revenue 23,972 1,571

Recurrent Revenue 2,877,128 878,940

- IAS Grant 1,125,000 -

Total Revenue 4,002,128 878,940

4 Cash and Cash Equivalents

31 Dec 2016

$

30 June 2015

$

Cash at bank and on hand 394,690 750,289

Short-term deposits 700,000 -

1,094,690 750,289

5 Trade and Other Receivables

31 Dec 2016

$

30 June 2015

$

CURRENT

GST receivable 48,065 9,615

Total current trade and other
receivables 48,065 9,615

The carrying value of trade receivables is considered a reasonable approximation of fair value due to the short-term
nature of the balances.

The maximum exposure to credit risk at the reporting date is the fair value of each class of receivable in the financial
statements.

22



Melbourne Indigenous Transition School

ABN 12 141 611 234

Notes to the Financial Statements
For the 18 months ended 31 December 2016

6 Property, plant and equipment

31 Dec 2016

$

30 June 2015

$

BUILDINGS

At cost 1,602,466 -

Accumulated depreciation (32,734) -

Total buildings 1,569,732 -

Total land and buildings 1,569,732 -

COMPUTER EQUIPMENT

At cost 54,751 -

Accumulated depreciation (12,756) -

Total computer equipment 41,995 -

Total plant and equipment 41,995 -

Total property, plant and equipment 1,611,727 -

(a) Movements in carrying amounts of property, plant and equipment

Movement in the carrying amounts for each class of property, plant and equipment between the beginning and
the end of the current financial 18 months :

Buildings

$

Computer
Equipment

$

Computer
Software

$

Total

$

18 Months  ended 31 December 2016

Balance at beginning of period - - - -

Additions at cost 1,602,466 54,751 2,883 1,660,100

Depreciation expense (32,734) (12,756) (217) (45,707)

Balance at the end of the 18 months 1,569,732 41,995 2,666 1,614,393

7 Other Assets

31 Dec 2016

$

30 June 2015

$

CURRENT

Prepayments 3,090 10,000

Rental Bond 7,500 7,500

10,590 17,500
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Melbourne Indigenous Transition School

ABN 12 141 611 234

Notes to the Financial Statements
For the 18 months ended 31 December 2016

8 Trade and Other Payables

31 Dec 2016

$

30 June 2015

$

CURRENT

Rent Liabiltiy 20,000 -

PAYG Withholding payable 47,984 -

Other payables 22,414 -

90,398 -

All amounts are short term and the carrying values are considered to be a reasonable approximation of fair value.

9 Employee Benefits

31 Dec 2016

$

30 June 2015

$

Current liabilities

Provision for annual leave 61,206 -

61,206 -

10 Capital and Leasing Commitments

(a) Operating Leases

18 months ended
31 Dec 2016

$

Year ended 30
June 2015

$

Minimum lease payments under
non-cancellable operating leases:

- not later than one year 119,023 15,000

- between one year and five years 319,114 -

438,137 15,000

(b) Contracted Capital Commitments

Contracted commitments for:

Registered Entity

Within 12 months - 1,125,000

- 1,125,000
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Melbourne Indigenous Transition School

ABN 12 141 611 234

Notes to the Financial Statements
For the 18 months ended 31 December 2016

The entity entered into an agreement with the Department for Prime Minister and Cabinet to receive $1.125 million in capital
grant funding. This was solely to be used for capital works i.e. renovation of Lockington and construction of the new building
and outside area. This project was completed in January 2016. 

11 Members' Guarantee

The Company is incorporated under the Corporations Act 2001 and is a Company limited by guarantee. If the Company
is wound up, the constitution states that each member is required to contribute a maximum of $ 1 each towards
meeting any outstandings and obligations of the Company. At 31 December 2016 the number of members was 11
(2015: 11).

12 Contingencies

In the opinion of the Directors, the Company did not have any contingencies at 31 December 2016
(30 June 2015:None).

13 Cash Flow Information

(a) Reconciliation of result for the year to cashflows from operating activities

Reconciliation of net income to net cash provided by operating activities:

18 months ended
31 Dec 2016

$

Year ended
30 June 2015

$

Profit for the period 1,836,064 750,698

Non-cash flows in profit:

 - depreciation 45,707 -

Changes in assets and liabilities:

 - (increase)/decrease in trade and other
receivables (48,065) (9,615)

 - (increase)/decrease in other assets 6,910 (17,500)

 - increase/(decrease) in trade and other
payables 42,414 (5,000)

 - increase/(decrease) in GST payable 57,599 -

 - increase/(decrease) in employee
benefits 61,206 -

Cashflow from operations 2,001,835 718,583

14 Events after the end of the Reporting Period

The financial report was authorised for issue on 24 June 2017 by the Board of Directors.

No matters or circumstances have arisen since the end of the 18 months  which significantly affected or may
significantly affect the operations of the Company, the results of those operations or the state of affairs of the Company
in future financial years.
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Melbourne Indigenous Transition School

ABN 12 141 611 234

Notes to the Financial Statements
For the 18 months ended 31 December 2016

15 Company Details

The registered office of and principal place of business of the company
is:

Melbourne Indigenous Transition School

16 The Vaucluse

RICHMOND VIC 3121
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INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT 
TO THE MEMBERS OF MELBOURNE INDIGENOUS TRANSITION SCHOOL  
 
Report on the Audit of the Financial Report  
 
Opinion 
 
We have audited the accompanying financial report of Melbourne Indigenous Transition School (the 
Company), which comprises the statement of financial position as at 31 December 2016, the statement of 
profit or loss and other comprehensive income, statement of changes in equity and statement of cash flows 
for the 18 months then ended, notes comprising a summary of significant accounting policies and other 
explanatory notes and the directors’ declaration. 
 
In our opinion the financial report of Melbourne Indigenous Transition School has been prepared in 
accordance with Division 60 of the Australian Charities and Not‐for‐profits Commission Act 2012  (The ACNC 
Act), including: 

a) giving a true and fair view of the Company’s financial position as at 31 December 2016 and of their 
performance for the 18 months ended on that date; and 

b) complying with Australian Accounting Standards – Reduced Disclosure Requirements and the Division 60 
of the Australian Charities and Not‐for‐profits Commission Regulation 2013; 

 
Basis for Opinion 
 
We conducted our audit in accordance with Australian Auditing Standards. Our responsibilities under those 
standards are further described in the Auditor’s Responsibilities for the Audit of the Financial Report section of 
our report. We are independent of the Company in accordance with the ethical requirements of the 
Accounting Professional and Ethical Standards Board’s APES 110 Code of Ethics for Professional Accountants 
(the Code) that are relevant to our audit of the financial report in Australia. We have also fulfilled our other 
ethical responsibilities in accordance with the Code.  

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our 
opinion. 

Other Information  
 
The responsible entities are responsible for the other information. The other information comprises the 
information included in the Company’s annual report for the period ended 31 December 2016, but does not 
include the financial report and our auditor’s report thereon.  
 
Our opinion on the financial report does not cover the other information and accordingly we do not express 
any form of assurance conclusion thereon.   
 
In connection with our audit of the financial report, our responsibility is to read the other information and, in 
doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the financial report or our 
knowledge obtained in the audit or otherwise appears to be materially misstated. 
 
If, based on the work we have performed, we conclude that there is a material misstatement of this other 
information, we are required to report that fact. We have nothing to report in this regard. 
   



	

Responsibilities of Directors for the Financial Report 
 
The directors of the Company are responsible for the preparation and fair presentation of the financial report 
in accordance with Australian Accounting Standards ‐ Reduced Disclosure Requirements and the ACNC Act, 
and for such internal control as the directors determine is necessary to enable the preparation of the financial 
report that is free from material misstatement, whether due to fraud or error.  
 
In preparing the financial report, the directors are responsible for assessing the ability of the Company to 
continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going 
concern basis of accounting unless the directors either intend to liquidate the Company’s or to cease 
operations, or has no realistic alternative but to do so. 
 
The directors are responsible for overseeing the Company’s financial reporting process. 
 
Auditor’s Responsibilities for the Audit of the Financial Report  
 
Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial report as a whole is free from 
material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor’s report that includes our 
opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in 
accordance with the Australian Auditing Standards will always detect a material misstatement when it exists. 
Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, 
they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of this 
financial report. 
 
As part of an audit in accordance with Australian Auditing Standards, we exercise professional judgment and 
maintain professional scepticism throughout the audit. We also:  
 

 identify and assess the risks of material misstatement of the financial report, whether due to fraud or 
error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is 
sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material 
misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve 
collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control; 
 

 obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures 
that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the 
effectiveness of the Company’s internal control; 

 

 evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting 
estimates and related disclosures made by the directors; 

 

 conclude on the appropriateness the directors’ use of the going concern basis of accounting and, 
based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or 
conditions that may cast significant doubt on the Company’s ability to continue as a going concern. If 
we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor’s 
report to the related disclosures in the financial report or, if such disclosures are inadequate, to modify 
our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor’s 
report. However, future events or conditions may cause the Company to cease to continue as a going 
concern; and 

 

 evaluate the overall presentation, structure and content of the financial report, including the 
disclosures, and whether the financial report represents the underlying transactions and events in a 
manner that achieves fair presentation.  

   



	

We communicate with  the directors, among other matters,  the planned scope and  timing of  the audit and 
significant audit findings,  including any significant deficiencies  in  internal control that we  identify during our 
audit. 
 
Independence 
 
In conducting our audit, we have complied with the independence requirements of Division 60 of the 
Australian Charities and Not‐for‐profits Commission Regulation 2013. We confirm that the independence 
declaration required by the Division 60 of the Australian Charities and Not‐for‐profits Commission Regulation 
2013, provided to the directors of Melbourne Indigenous Transition School, would be in the same terms if 
provided to the directors as at the date of this auditor’s report. 
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