
   DAVIESS COUNTY BOARD OF EDUCATION AGENDA ITEM

ITEM: 10.1            DATE: June 21, 2018

TOPIC/TITLE: DAVIESS COUNTY BOARD OF EDUCATION - TREASURER'S REPORT

FOR THE MONTH ENDED MAY 31, 2018

PRESENTER: Sara Harley

GF FUND BALANCE - MAY 1, 2018 $25,120,796.50

TOTAL RECEIPTS $4,776,886.34

TOTAL AVAILABLE FOR EXPENDITURES $29,897,682.84

TOTAL EXPENDITURES $6,541,303.96

GF FUND BALANCE - MAY 31, 2018 $23,356,378.88

       

Matt Robbins, Superintendent
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