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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 

FFEBRUARY 2013
FFund OOutlay       

FFund

EEd          

FFund

FFund RRed. FFund FFunds SService      

FFund

SService      

FFund

FFund

22,346,249.62 11,613,244.15 5597,265.61 6647,929.68 4400,636.27 441,887.34 2243,732.37 3301,395.91 332,747.16

LLocal Sources: 76,608.35 46,680.35 23,226.56 4,211.34 7,638.80 10,473.50 31,468.29 26,781.63 9,730.50

CCounty Sources 14,611.37

SState Sources 366,108.95 32,273.00 609.00

FFederal Sources 35,664.78 29,122.00 25,994.23

MMiscellaneous

NSF Checks Reversed   (15.00)

TTOTAL RRECEIPTS 492,993.45 46,680.35 84,621.56 4,211.34 7,638.80 11,082.50 57,462.52 26,781.63 9,715.50

TTOTAL DDIISBURSEMENTS 625,301.56 14,711.20 122,273.58 9,918.07 56,760.43 4,738.67 11,882.88

  Transfers/Voided Check (2,171.52) (28.48) 2,200.00 (9.45) (3,468.00) 3,477.45

OOther Financing Sourcces

EEnding CCash BBalance 22,211,769.99 11,645,184.82 5559,613.59 6652,141.02 4408,275.07 445,251.77 2244,425.01 3319,970.87 334,057.23

BBeginning CCash BBalance
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