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FFinancial RReport tto tthe SSchool BBoard ffrom tthe BBusiness MManager -- VVermillion SSchool DDistrict ##13-1
RReporting MMonth: GGeneral CCapital SSpecial PPension BBond EEnterprise FFood IInternal TT && AA 

DDECEMBER 2012
FFund OOutlay       

FFund

EEd          

FFund

FFund RRed. FFund FFunds SService      

FFund

SService      

FFund

FFund

22,658,772.63 11,656,734.81 5571,552.14 6636,584.22 3380,097.77 338,232.31 2228,510.78 2275,696.91 333,593.44

LLocal Sources: 299,124.14 108,808.93 56,047.24 10,881.23 19,699.79 7,149.71 24,487.05 26,811.31 7,027.13

CCounty Sources 17,981.09

SState Sources 254,408.00 33,151.00 547.00

FFederal Sources 35,215.36 63,276.00 27,706.47

MMiscellaneous

NSF Checks Reversed   112.50 80.00

TTOTAL RRECEIPTS 606,728.59 108,808.93 152,474.24 10,881.23 19,699.79 7,809.21 52,273.52 26,811.31 7,027.13

TTOTAL DDISBURSEMENTS 611,678.75 39,406.44 125,713.08 8,319.87 56,275.63 9,791.04 5,954.59

  Transfers/Voided Check (19.23) 19.23 (5.21) 5.21

OOther Financing Sources

EEnding CCash BBalance 22,653,803.24 11,726,137.30 5598,332.53 6647,465.45 3399,797.56 337,721.65 2224,503.46 2292,717.18 334,671.19

BBeginning CCash BBalance
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