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To the Board of Directors 

Woodbridge Rural Fire Protection District 

Woodbridge, California 

 

The accompanying Special Districts Financial Transactions Report of Woodbridge Rural Fire 

Protection 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, a 

conclusion, nor provide any assurance on it.   

 

The Special Districts Financial Transaction Report is presented in accordance with the 

requirements of the Controller of the State of California, which differ from accounting 

principles generally accepted in the United States of America. This report is intended solely for 

the information and use of the Controller of the State of California and is not intended to be and 

should not be used by anyone other than this specified party. 

 

 

 

CROCE, SANGUINETTI, & VANDERVEEN, INC.  

Certified Public Accountants  

Stockton, California 

January 27, 2022 
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 U.S. Bureau of the Census - Revised 01/2007 

Supplement to the Annual Report of Special Districts 

 

Special District ID Number: 12073914400 

Name of District: Woodbridge Rural Fire Protection District 

 

Mark the appropriate box below to indicate the ending date of your agency’s fiscal year.  Report 

data for that period only.  

 
 July 2020   October 2020   January 2021   April 2021 

 August 2020   November 2020   February 2021   May 2021 

 September 2020   December 2020   March 2021  ✓ June 2021 

 

Return this form to the California State Controller’s Office.  If you have any questions regarding 

this form, please contact: 
 

U.S. Bureau of the Census, Michael Osman, 1-800-242-4523 

 

A. Capital Outlay Expenditures for Enterprise Activities 

Please report your government's capital outlay expenditures for the following enterprise activities, 
if applicable: 

Airport Enterprise Amount 

Land and Equipment (Census Code G01) $ 0 

Construction (Census Code F01) $ 0  

Electric Enterprise Amount 

Land and Equipment (Census Code G92) $ 0 

Construction (Census Code F92) $ 0  

Harbor and Port Enterprise Amount 

Land and Equipment (Census Code G87) $ 0 

Construction (Census Code F87) $ 0  

Hospital Enterprise Amount 

Land and Equipment (Census Code G36) $ 0 

Construction (Census Code F36) $ 0  

Waste Disposal Enterprise Amount 

Land and Equipment (Census Code G80) $ 0 

Construction (Census Code F80) $ 0  

Water Enterprise Amount 

Land and Equipment (Census Code G91) $ 0 

Construction (Census Code F91) $ 0 
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