
Financial Report to the School Board from the Business Manager - Vermillion School District #13-1

Reporting Month: General Capital Special Pension Bond After Food Internal T & A 

JANUARY 2012

Fund Outlay       
Fund

Ed        
Fund

Fund Red. Fund School    
Program

Service     
Fund

Service     
Fund

Fund

2,740,706.99 1,368,357.96 520,495.85 576,820.75 387,173.46 20,536.80 193,367.88 135,829.31 37,495.92

Local Sources: 57,489.64 7,370.51 3,635.24 737.11 1,408.33 4,559.41 42,454.09 23,084.59 7,229.34

County Sources 21,277.67

State Sources 254,085.00 26,598.00 303.75

Federal Sources 38,349.93 55,860.00 21,574.89

Miscellaneous

NSF Checks Reversed   

TOTAL RECEIPTS 371,202.24 7,370.51 86,093.24 737.11 1,408.33 4,863.16 64,028.98 23,084.59 7,229.34

TOTAL DISBURSEMENTS 612,320.76 113,050.01 114,626.85 4,522.51 48,125.14 5,715.60 9,029.14

  Transfers/Voided Check

Other Financing Sources

Ending Cash Balance 2,499,588.47 1,262,678.46 491,962.24 577,557.86 388,581.79 20,877.45 209,271.72 153,198.30 35,696.12

Beginning Cash Balance
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exercise; Alexis Reich 7.550 in
floor exercise; Anna Hammond
8.016 in vault; Cassie Donahoe
6.566 on beam; Cheyenne
Mallory 5.750 on bars and 7.783
in vault; Morgan Hower 7.366 on
bars and Rory Tucker 7.250 on
beam and 8.400 in floor exercise.

Friday was team competition
day at the state meet, and
Vermillion finished ninth with a
total of 119.177.  Deuel High
School repeated as state team
champion, edging Madison,
145.846 to 141.979.

Moos placed 23rd in the all-
around standings that day with a
30.015 composite.  In individual
events on team competition day,

these were the VHS places and
scores:

Bars:  Moos 21st, 7.683;
Hower 22nd, 7.666; Mallory
25th, 7.400; Ellie Glover 39th,
6.050; Hammond 40th, 6.033.

Beam:  Fostvedt tie-24th,
6.916; Maddie Mockler 27th,
6.816; Moos 31st, 6.666; Tucker
41st, 6.100; Donahoe 45th,
4.533.

Floor exercise:  Mallory 23rd,
8.516; Tucker tie-31st, 8.216;
Fostvedt 36th, 8.100; Moos 37th,
8.083; Reich 44th, 7.416.

Vault:  Hower 26th, 7.966;
Hammond tie-36th, 7.716;
Mallory 38th, 7.700; Moos tie-
39th, 7.583; Reich tie-39th,
7.583.

Only Glover and Donahoe
will be lost by graduation to the
young Tanager team coached by
Mark Upward.

■ STATE
From Page 7

“They are also required to
explain their interest in local
government and participating in
the academy,” McQuillen said.

The program is open only to
citizens over the age of 18.

“We only have the age
requirement because they might
do a police ride-along among the
other things they’ll be doing,”
City Manager John Prescott
explained at the Feb. 6 city
council meeting.

Initially, the academy was set
to begin Feb. 21, but the city had
not received enough applications
by that time, McQuillen said.

“We’d like to cap it around 10
(participants),” he said. “There
are generally quite a few people
who are really interested in
learning more about the city.
They might come because they’ve
had interaction with the city, or
maybe they’re studying
government and administration
at the university.”

The course has been held
twice in the past, the most recent
time being in 2010, McQuillen
said.

“It’s usually something that
the interns head,” he said. “It kind
of depends on their schedules.”

“We found the first two
sessions we had to be a pretty
favorable program,” Prescott said
at the city council meeting.
“People enjoyed the opportunity
to learn more about their city.”

McQuillen said participants
will receive a number of benefits
from taking the course, including
“the sense of being informed
about what their city does so they
can have a better understanding
of what goes on at city hall. It
should be a good class.”

■ CITIZENS
From Page 3

Nomination forms are now
available for 2012 Champions
for Children. The awards,
which given annually by South
Dakota Voices for Children
since 1996, acknowledge
exceptional work that benefits
children or children’s causes
in South Dakota in the
following categories:. 

• Volunteer, individual;
• Volunteer, organization or

community group;
• Professional, individual;
• Professional,

organization. 
Applications from across

the state are invited. They are
available by e-mailing

office@sdvoicesforchildren.or
g, calling (605) 367-9667 in
Sioux Falls or (605) 721-0699
in Rapid City, visiting
www.sdvoicesforchildren.org
or South Dakota Voices for
Children’s Facebook page.

The application deadline is
March 9.

Champions for Children
will be honored at events in
Sioux Falls (April 27) and
Rapid City (May 11).

The mission of South
Dakota Voices for Children is
to improve the lives of
children through policy and
program advocacy.

Nominate a Champion for Children


