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

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

APRIL 2013
Fund Outlay       

Fund

Ed          

Fund

Fund Red. Fund Funds Service      

Fund

Service      

Fund

Fund

1,938,298.24 1,652,175.88 497,241.57 655,311.38 414,095.25 48,100.48 251,050.68 340,760.92 36,423.95

Local Sources: 145,357.52 77,937.93 37,640.47 7,623.86 13,826.59 10,098.02 35,091.58 27,906.65 7,661.88

County Sources 13,084.06

State Sources 305,810.00 32,273.00 821.00

Federal Sources 43,556.30 560.00 381.20 27,678.18

Miscellaneous

NSF Checks Reversed   (70.00)

TOTAL RECEIPTS 507,807.88 77,937.93 70,473.47 7,623.86 13,826.59 11,230.22 62,769.76 27,906.65 7,661.88

TOTAL DISBURSEMENTS 603,332.59 27,384.37 126,830.26 9,265.77 59,208.58 11,248.72 10,226.88

  Transfers/Voided Check

Other Financing Sources

Ending Cash Balance 1,842,773.53 1,702,729.44 440,884.78 662,935.24 427,921.84 50,064.93 254,611.86 357,418.85 33,858.95

Beginning Cash Balance


