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Financial RReport tto tthe SSchool BBoard ffrom tthe BBusiness MManager -- VVermillion SSchool DDistrict ##13-1
Reporting MMonth: GGeneral Capital SSpecial Pension BBond Enterprise FFood Internal TT && AA 

SEPTEMBER 2012
Fund Outlay       

FFund

Ed          

FFund

Fund Red. FFund Funds Service      

FFund

Service      

FFund

Fund

2,224,640.18 1,281,982.83 384,542.13 671,419.80 295,993.88 40,325.59 211,530.96 237,569.61 31,963.43

Local Sources: 152,700.24 12,430.74 8,396.55 1,242.95 2,251.13 7,664.13 28,640.47 28,656.47 5,356.63

County Sources 13,458.42

State Sources 254,409.00 33,152.00 445.75

Federal Sources 249.37 10,549.36

Miscellaneous

NSF Checks Reversed   (10.00)

TOTAL RRECEIPTS 420,817.03 12,430.74 41,548.55 1,242.95 2,251.13 8,109.88 39,179.83 28,656.47 5,356.63

TOTAL DDISBURSEMENTS 588,954.89 57,711.42 100,860.01 8,696.48 7,655.55 5,615.50

  Transfers/Voided Check (22.20) 22.20

Other Financing Sources

Ending CCash BBalancee 2,056,502.32 1,236,702.15 325,230.67 672,662.75 298,245.01 39,738.99 250,688.59 258,570.53 31,726.76

Beginning CCash BBalance
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