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• State Economic Downturn

• State Funding Per Pupil

• Increase in State Retirement Rate

Challenges
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State Funding Per Pupil

• 2008-09 = $5,508

• 2014-15 = $5,216

• Loss of $292 per student

• 13,074 students 

=Loss of $3.8 Million

Challenges



Increase in State Retirement Rate

• 2008-09 = 8.14%

• 2014-15 = 15.21%

• 87% increase in rate

=$4.5 Million increase in costs

Challenges



State Funding Per Pupil 
- $3.8 Million

=Impact of $8.3 Million

Challenges

Increase in State Retirement Rate 
- $4.5 Million



• State Funding Per Pupil

• Increase in State Retirement Rate

• Loss of Teacher Funding Flexibility

• Less Classroom Teaching Positions

• Loss of Teacher Assistant Funding

• Loss of Driver Education Funding

• Pressure on Fund Balance

• Continued Loss of Positions

• Additional Reductions

Challenges



Loss of Teacher Funding Flexibility

• 2008-2011 = Full Flexibility

• 2012-13 = Loss of $1.4 Million

• 2013-14 = Loss of $1.4 Million

• 2014-15 = Loss of $1.6 Million (est.) 

=Loss of 28 Teaching Positions

Challenges



State Classroom Teaching Positions
• 2008-09 =12,190 students

• 580 teaching positions

• 2014-15 =13,074 students

• 575 teaching positions

• 884 students with 5 less positions

• Using average class size of 25 

= 35 Fewer Teaching Positions

Challenges



Loss of Teacher Assistant Funding

• 2012-13 = $4.4 Million

• 2013-14 = $3.7 Million

• 2014-15 = $3.1 Million

• MCS reduced to K-1 from 2009-10 to 

2013-14 

=30% reduction compared to 2012-13; 

more adjustments needed

Challenges



Loss of Driver Education Funding

• Effective in 2015/16

• Loss of $230,000

• Need to determine future plans

• Shifting State costs to Local units

Challenges



State Funding Per Pupil 
- $3.8 Million

=Impact of $8.3 Million

Challenges

Increase in State Retirement Rate 
- $4.5 Million



State Budget Impacts
• Classroom Teachers

• Teacher Assistants

• Assistant Principals

• Instructional support

• Non-instructional support

• Instructional materials

• Textbooks

• Technology

• Pressure on Fund Balance

Challenges
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Pressure on Fund Balance

• 2012-13 – appropriated $4 Million

• 2013-14 – appropriated $4 Million

• 2014-15 – appropriated $2.8 Million

=Less Reliance on Fund Balance

Challenges



Prior Years
• 141 positions lost – 2009 to 2013

• Teacher Assistants

• Assistant Principals

• Instructional support

• Central support

• Non-instructional support

• Changes in school start times

Challenges



Position Reductions – 2014-15
• Attrition and 2-year implementation

• Increased class sizes in High School

• Pressure on class sizes in grades 4-8

• Reduce locally funded teaching 

positions (shifted to Title I funding)

• Reduce central support positions

• Restructure CLC @ Pinckney

= Loss of 32 Positions

Challenges



Additional Reductions
• Eliminate dual tracks by 2015-16

• Savings of $400,000

• Reduce costs of Summer School

• Reduce school allotments by 10%

• Reduce departmental operational 

costs by 10%

• Savings of $200,000

Challenges



• State Funding Per Pupil

• Increase in State Retirement Rate

• Loss of Teacher Funding Flexibility

• Loss of Classroom Teaching Positions

• Loss of Teacher Assistant Funding

• Loss of Driver Education Funding

• Pressure on Fund Balance

• Continued Loss of Positions

• Additional Reductions

Challenges



Positives

Challenges

Revenues



• Reduced Pressure on Fund Balance

• County Funding

• State Budget Positives

• Employee Raises

• Community Support

• Commissioner Support

ChallengesPositives



Reduced Pressure on Fund Balance

• 2012-13 – appropriated $4 Million

• 2013-14 – appropriated $4 Million

• 2014-15 – appropriated $2.8 Million

=Less Reliance on Fund Balance

Positives



County funding 2013-14
• Current expense = $ 24,414,510

• Charter schools = $      750,630

• Capital outlay = $      711,932

• Digital Learning = $      750,000

Total = $26,627,072

Positives



County funding 2014-15
• Current expense = $ 24,555,140

• Charter schools = $      760,000

• Capital outlay = $   1,200,000

• Digital Learning = $      600,000

Total = $27,115,140

Positives



County funding 2014-15
• Increase- 2014-15 = $488,000
 Partnership with County to 

develop funding formula

 Includes annual funding

 Capital reserve funding

 School fund balance 

parameters

Positives



State Budget Positives
• Increase in Overall Funding

Positives
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State Budget Positives
• Increase in Overall Funding

• Increase in Per Student Funding

Positives
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State Budget Positives
• Increase in Overall Funding

• Increase in Per Student Funding

• Support for Specific Programs

• CTE (Career and Technical)

• Exceptional Children

• At-Risk Student Funding

• Academically Gifted

Positives



Employee Raises
• Teachers – New Pay Scale

• 0-4 years = $33,000 = 7%

• 5-9 years = $36,500 = 16%

• 10-14 years = $40,000 = 7%

• 15-19 years = $43,500 = 6%

• 20-24 years = $46,500 = 5%

• 25-29 years = $50,000 = 5%

• 30+ years = $1,000 Bonus

Positives



Employee Raises
• Teachers – New Pay Scale

• Longevity rolled into Teacher 

Pay Scale

• Principals and Asst Principals

• Average 2% (retain longevity)

• Other Employees

• $500 Raise (retain longevity)

Positives



Community Support
• Direct Connection with Schools

• Communication with State/County

• Advocate on MCS Behalf

• Foundation

Positives



Commissioner Support
• Funding Formula

• Facilities Funding

• State Budget Support

• Mobilize NCACC Support

• Advocate on MCS Behalf

• Foundation

Positives



• Reduced Pressure on Fund Balance

• County Funding

• State Budget Positives

• Employee Raises

• Community Support

• Commissioner Support

ChallengesPositives



Positives

Challenges

Revenues



• Budget consistent with Mission, 

Vision, Core Beliefs

• Budget supports Strategic Plan –

Growing to Greatness

• Budget reliant on sustainable 

growth in NC economy

Summary



• State Fund $68,196,978

• Local Current Fund $28,616,000

• Federal Fund $  6,320,526

• Local Capital Fund $  1,202,000

• School Nutrition Fund $  5,422,000

• Local Operations Fund $  1,681,000

Total 2014-15 Budget = $111,438,504

Proposed Budget Resolution
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September 8, 2014
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MEETING!DATE:!!September!8,!2014!–!Regular!Monthly!School!Board!Meeting!

!

ACTION!ITEM!!

!

AGENDA!ITEM!TITLE! 2014!15"Original"Budget"Resolution"

STAFF!CONTACT(S)! Michael"C."Griffin,"Budget"Director"

EXECUTIVE!SUMMARY

Attached"please"find"the"proposed"Original"Budget"Resolution"for"Fiscal"Year"2014!15.""Totals"by"Fund"are"

as"follows:"

"

State"Public"School"Fund"="$68,196,978"

Local"Current"Fund"="""""""""""$28,616,000"

Federal"Program"Fund"="""""$""6,320,526"

Local"Capital"Fund"=""""""""""""$""1,202,000"

Child"Nutrition"Fund"=""""""""$""5,422,000"

Local"Operations"Fund"=""""$""1,681,000"

"

ESTIMATED!COST!(if!applicable) Total"Original"Budget"="$111,438,504"

"

POLICY!OR!STATUTORY!

REFERENCE!(if!applicable)!

Board"Policy"1010;"2000"–"School"Board"Authority"and"Duties;"

Fiscal"Management"

STRATEGIC!PLAN!REFERENCE!

(if!applicable)!

All"Pathways"drive"and"impact"the"Budget"

SUPERINTENDENT’S!

RECOMMENDATION!

The"Superintendent"recommends"that"the"School"Board"approve"

the"2014!15"Original"Budget"Resolution"as"presented."

"

Documents"related"to"the"Board’s"discussion"of"this"item"follow.

MOORE!COUNTY!SCHOOLS

CENTRAL!ADMINISTRATIVE!OFFICES!

PO!BOX!1180!!!!–!!!!5277!US!HIGHWAY!15"501!

CARTHAGE,!NORTH!CAROLINA!!28327!

www.ncmcs.org!
910"947"2976!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Fax!910"947"3011!
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MOORE COUNTY BOARD OF EDUCATION 

BUDGET RESOLUTION FOR 2014 - 2015 FISCAL YEAR 

BE IT RESOLVED by the Board of Education of the Moore County School Administrative Unit; 

Section 1 The following revenues are estimated to be available to the respective fund.  The 
following expenditure amounts are hereby appropriated at the purpose level for the operation of 
the school administrative unit in the respective fund for the fiscal year so stated. 

State Public School Fund – Fund 1

  Original November   February       May      June

State Revenues 68,196,978 

Expenditures

Instructional Svces 60,019,703 

Support Services   8,177,275 

Local Current Fund – Fund 2

   Original November   February       May       June

Revenues

County Funding  24,555,140 

Charter Schools       760,000 

Fines/Forfeitures 

  Interest        500,860

Total    25,816,000 

Expenditures

Instructional Svces  16,121,000 

Support Services  11,735,000 

Charter Schools       760,000 

Fund Balance 

  Appropriated    2,800,000 

Per N.C. General Statute 115C-426(c), the appropriation or use of fund balance shall not be 
construed as a local current expense appropriation. 

Continued on next page



  3 

Federal Program Fund – Fund 3

  Original November   February       May     June

Federal Revenues  6,320,526 

Expenditures

Instructional Svces  5,554,704 

Support Services       10,207 

Non-program Costs     755,615 

Local Capital Fund – Fund 4

  Original  November  February       May      June

Capital Outlay  1,202,000 

Child Nutrition Fund – Fund 5

  Original  November  February       May      June

Child Nutrition  5,422,000 

Local Operations Fund – Fund 8

  Original November   February            May       June

Revenues

Grants/Fees   1,681,000 

Expenditures

Instructional Svces  1,421,000 

Support Services     260,000 

Section 2 The Sandhills Regional Education Consortium (SREC) will be accounted for as 
an agency fund – Fund 6, in the accounting records of the Moore County Board of Education. 

Section 3 Revenues of $750,000 are budgeted for the Child Care Fund – Fund 7, to cover 
expenses for school-day and after-school daycare programs at respective schools.  Any net 
revenues will be earned and held by the individual schools.

Section 4 Revenues and expenditures for public school construction/projects through the 
School Special Revenue fund, including State Facility Funds, State Lottery Funds and Local 
School Bond Funds, will be accounted for in the accounting records of the County of Moore.  In 
addition, the County maintains a Digital Learning Fund on behalf of Moore County Schools; the 
budget for this fund is $770,000 for this fiscal year (including $170,000 in carryover funding). 
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Section 5 Any additional fund balance in excess of the designated appropriation in the Local 
Current Fund, Local Capital Fund and Local Operations Fund will become contingency funds, 
once the Annual Financial (Audit) Report has been presented to the Board of Education.

Section 6 The Superintendent and Finance Officer are hereby authorized to transfer 
appropriations within a purpose code within a fund as contained herein under the following 
conditions:

a. They may transfer amounts within a purpose code within a fund with proper 
justification. 

b. They may not transfer amounts from contingency without Board of Education 
approval.

c. They may not transfer any amounts between Local Current appropriation and 
Local Capital appropriation without the approval of the Board of Education and 
the County Commissioners. 

Section 7 Copies of the Budget Resolution shall be furnished to the Superintendent and the 
Finance Officer for direction in carrying out their duties. 

Approval of budget resolution

Approved by the Moore County Board of Education on September 8, 2014 

____________________________  ____________________________ 
Chairman   Date  Superintendent  Date 

Signed copy distributed to Finance Officer and maintained in Finance Office 
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08-0908-0908-0908-09 09-1009-1009-1009-10 10-1110-1110-1110-11 11-1211-1211-1211-12 12-1312-1312-1312-13 13-1413-1413-1413-14 14-1514-1514-1514-15

DESCRIPTIONDESCRIPTIONDESCRIPTIONDESCRIPTION ACTUALACTUALACTUALACTUAL ACTUALACTUALACTUALACTUAL ACTUALACTUALACTUALACTUAL ACTUALACTUALACTUALACTUAL ACTUALACTUALACTUALACTUAL ACTUALACTUALACTUALACTUAL PROPOSEDPROPOSEDPROPOSEDPROPOSED

STATE PUBLIC SCHOOL FUNDSTATE PUBLIC SCHOOL FUNDSTATE PUBLIC SCHOOL FUNDSTATE PUBLIC SCHOOL FUND 67,147,19667,147,19667,147,19667,147,196                                                                60,444,48760,444,48760,444,48760,444,487                                                                60,496,64660,496,64660,496,64660,496,646                                                                64,166,91064,166,91064,166,91064,166,910                                                                65,565,05765,565,05765,565,05765,565,057                                                                65,188,65965,188,65965,188,65965,188,659                                                                68,196,97868,196,97868,196,97868,196,978                                                                

FEDERAL PROGRAM FUNDFEDERAL PROGRAM FUNDFEDERAL PROGRAM FUNDFEDERAL PROGRAM FUND 5,480,0715,480,0715,480,0715,480,071                                                                        10,803,98010,803,98010,803,98010,803,980                                                                10,657,21810,657,21810,657,21810,657,218                                                                5,928,9865,928,9865,928,9865,928,986                                                                        6,295,2696,295,2696,295,2696,295,269                                                                        6,753,7966,753,7966,753,7966,753,796                                                                        6,320,5266,320,5266,320,5266,320,526                                                                        

COUNTY FUNDING-MCS COUNTY FUNDING-MCS COUNTY FUNDING-MCS COUNTY FUNDING-MCS 24,272,98624,272,98624,272,98624,272,986                                                                24,260,99724,260,99724,260,99724,260,997                                                                24,806,40324,806,40324,806,40324,806,403                                                                24,886,45124,886,45124,886,45124,886,451                                                                24,867,68724,867,68724,867,68724,867,687                                                                24,414,51024,414,51024,414,51024,414,510                                                                24,555,14024,555,14024,555,14024,555,140                                                                

COUNTY FUNDING-CHARTER SCHOOLS  COUNTY FUNDING-CHARTER SCHOOLS  COUNTY FUNDING-CHARTER SCHOOLS  COUNTY FUNDING-CHARTER SCHOOLS  662,209662,209662,209662,209                                                                                    674,198674,198674,198674,198                                                                                    733,737733,737733,737733,737                                                                                    653,689653,689653,689653,689                                                                                    672,453672,453672,453672,453                                                                                    750,630750,630750,630750,630                                                                                    760,000760,000760,000760,000                                                                                    

FINES/FORFEITURES/INTERESTFINES/FORFEITURES/INTERESTFINES/FORFEITURES/INTERESTFINES/FORFEITURES/INTEREST 848,042848,042848,042848,042                                                                                    733,970733,970733,970733,970                                                                                    743,036743,036743,036743,036                                                                                    739,665739,665739,665739,665                                                                                    565,348565,348565,348565,348                                                                                    537,578537,578537,578537,578                                                                                    500,860500,860500,860500,860                                                                                    

LOCAL OTHER REVENUESLOCAL OTHER REVENUESLOCAL OTHER REVENUESLOCAL OTHER REVENUES 1,750,7881,750,7881,750,7881,750,788                                                                        1,331,7001,331,7001,331,7001,331,700                                                                        1,560,9211,560,9211,560,9211,560,921                                                                        1,643,4681,643,4681,643,4681,643,468                                                                        2,058,2752,058,2752,058,2752,058,275                                                                        2,393,5462,393,5462,393,5462,393,546                                                                        1,681,0001,681,0001,681,0001,681,000                                                                        

TOTAL REVENUESTOTAL REVENUESTOTAL REVENUESTOTAL REVENUES 100,161,292100,161,292100,161,292100,161,292                                                    98,249,33298,249,33298,249,33298,249,332                                                                98,997,96198,997,96198,997,96198,997,961                                                                98,019,16998,019,16998,019,16998,019,169                                                                100,024,089100,024,089100,024,089100,024,089                                                    100,038,719100,038,719100,038,719100,038,719                                                    102,014,504102,014,504102,014,504102,014,504                                                    

STATE PUBLIC SCHOOL FUNDSTATE PUBLIC SCHOOL FUNDSTATE PUBLIC SCHOOL FUNDSTATE PUBLIC SCHOOL FUND 67,147,19667,147,19667,147,19667,147,196                                                                60,444,48760,444,48760,444,48760,444,487                                                                60,496,64660,496,64660,496,64660,496,646                                                                64,166,91064,166,91064,166,91064,166,910                                                                65,565,05765,565,05765,565,05765,565,057                                                                65,188,65965,188,65965,188,65965,188,659                                                                68,196,97868,196,97868,196,97868,196,978                                                                

FEDERAL PROGRAM FUNDFEDERAL PROGRAM FUNDFEDERAL PROGRAM FUNDFEDERAL PROGRAM FUND 5,480,0715,480,0715,480,0715,480,071                                                                        10,803,98010,803,98010,803,98010,803,980                                                                10,657,21810,657,21810,657,21810,657,218                                                                5,928,9865,928,9865,928,9865,928,986                                                                        6,295,2696,295,2696,295,2696,295,269                                                                        6,753,7966,753,7966,753,7966,753,796                                                                        6,320,5266,320,5266,320,5266,320,526                                                                        

LOCAL OPERATIONAL FUNDSLOCAL OPERATIONAL FUNDSLOCAL OPERATIONAL FUNDSLOCAL OPERATIONAL FUNDS 27,016,32027,016,32027,016,32027,016,320                                                                25,871,96125,871,96125,871,96125,871,961                                                                24,245,66924,245,66924,245,66924,245,669                                                                25,015,09225,015,09225,015,09225,015,092                                                                30,593,04730,593,04730,593,04730,593,047                                                                28,572,41728,572,41728,572,41728,572,417                                                                30,297,00030,297,00030,297,00030,297,000                                                                

  

TOTAL EXPENDITURESTOTAL EXPENDITURESTOTAL EXPENDITURESTOTAL EXPENDITURES 99,643,58799,643,58799,643,58799,643,587                                                                97,120,42897,120,42897,120,42897,120,428                                                                95,399,53395,399,53395,399,53395,399,533                                                                95,110,98895,110,98895,110,98895,110,988                                                                102,453,373102,453,373102,453,373102,453,373                                                    100,514,872100,514,872100,514,872100,514,872                                                    104,814,504104,814,504104,814,504104,814,504                                                    

        

FUND BALANCE ADDED/(USED)FUND BALANCE ADDED/(USED)FUND BALANCE ADDED/(USED)FUND BALANCE ADDED/(USED) 517,705517,705517,705517,705                                                                                    1,128,9041,128,9041,128,9041,128,904                                                                        3,598,4283,598,4283,598,4283,598,428                                                                        2,908,1812,908,1812,908,1812,908,181                                                                        (2,429,284)(2,429,284)(2,429,284)(2,429,284)                                                                    (476,153)(476,153)(476,153)(476,153)                                                                                (2,800,000)(2,800,000)(2,800,000)(2,800,000)                                                                    

  Local fund balance-County funding  Local fund balance-County funding  Local fund balance-County funding  Local fund balance-County funding n/a n/a n/a n/a (2,630,393)(2,630,393)(2,630,393)(2,630,393)                                                                            (1,209,030)(1,209,030)(1,209,030)(1,209,030)                                                                            (2,800,000)(2,800,000)(2,800,000)(2,800,000)                                                                            

  Local restricted fund balance-Fund 8  Local restricted fund balance-Fund 8  Local restricted fund balance-Fund 8  Local restricted fund balance-Fund 8 n/a n/a n/a n/a 201,109201,109201,109201,109                                                                                                732,877732,877732,877732,877                                                                                                ----                                                                                                                                                    

COUNTY CAPITAL FUNDINGCOUNTY CAPITAL FUNDINGCOUNTY CAPITAL FUNDINGCOUNTY CAPITAL FUNDING 1,331,4441,331,4441,331,4441,331,444                                                                        1,133,9501,133,9501,133,9501,133,950                                                                        711,932711,932711,932711,932                                                                                    711,932711,932711,932711,932                                                                                    711,932711,932711,932711,932                                                                                    711,932711,932711,932711,932                                                                                    1,200,0001,200,0001,200,0001,200,000                                                                        

COUNTY FUNDING-DIGITAL LEARNINGCOUNTY FUNDING-DIGITAL LEARNINGCOUNTY FUNDING-DIGITAL LEARNINGCOUNTY FUNDING-DIGITAL LEARNING                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    - 750,000750,000750,000750,000                                                                                    600,000600,000600,000600,000                                                                                    

TOTAL COUNTY FUNDING, including Charter TOTAL COUNTY FUNDING, including Charter TOTAL COUNTY FUNDING, including Charter TOTAL COUNTY FUNDING, including Charter 

Schools Flow-thruSchools Flow-thruSchools Flow-thruSchools Flow-thru 26,266,63926,266,63926,266,63926,266,639                                                                26,069,14526,069,14526,069,14526,069,145                                                                26,252,07226,252,07226,252,07226,252,072                                                                26,252,07226,252,07226,252,07226,252,072                                                                26,252,07226,252,07226,252,07226,252,072                                                                26,627,07226,627,07226,627,07226,627,072                                                                27,115,14027,115,14027,115,14027,115,140                                                                

    

 

08-0908-0908-0908-09 09-1009-1009-1009-10 10-1110-1110-1110-11 11-1211-1211-1211-12 12-1312-1312-1312-13 13-1413-1413-1413-14 14-1514-1514-1514-15

PER STUDENT CALCULATIONPER STUDENT CALCULATIONPER STUDENT CALCULATIONPER STUDENT CALCULATION ACTUALACTUALACTUALACTUAL ACTUALACTUALACTUALACTUAL ACTUALACTUALACTUALACTUAL ACTUALACTUALACTUALACTUAL ACTUALACTUALACTUALACTUAL ACTUALACTUALACTUALACTUAL PROPOSEDPROPOSEDPROPOSEDPROPOSED

STATE PUBLIC SCHOOL FUNDSTATE PUBLIC SCHOOL FUNDSTATE PUBLIC SCHOOL FUNDSTATE PUBLIC SCHOOL FUND 67,147,19667,147,19667,147,19667,147,196                                                                60,444,48760,444,48760,444,48760,444,487                                                                60,496,64660,496,64660,496,64660,496,646                                                                64,166,91064,166,91064,166,91064,166,910                                                                65,565,05765,565,05765,565,05765,565,057                                                                65,188,65965,188,65965,188,65965,188,659                                                                68,196,97868,196,97868,196,97868,196,978                                                                

FEDERAL PROGRAM FUNDFEDERAL PROGRAM FUNDFEDERAL PROGRAM FUNDFEDERAL PROGRAM FUND 5,480,0715,480,0715,480,0715,480,071                                                                        10,803,98010,803,98010,803,98010,803,980                                                                10,657,21810,657,21810,657,21810,657,218                                                                5,928,9865,928,9865,928,9865,928,986                                                                        6,295,2696,295,2696,295,2696,295,269                                                                        6,753,7966,753,7966,753,7966,753,796                                                                        6,320,5266,320,5266,320,5266,320,526                                                                        

LOCAL OPERATIONAL FUNDSLOCAL OPERATIONAL FUNDSLOCAL OPERATIONAL FUNDSLOCAL OPERATIONAL FUNDS 27,016,32027,016,32027,016,32027,016,320                                                                25,871,96125,871,96125,871,96125,871,961                                                                24,245,66924,245,66924,245,66924,245,669                                                                25,015,09225,015,09225,015,09225,015,092                                                                30,593,04730,593,04730,593,04730,593,047                                                                28,572,41728,572,41728,572,41728,572,417                                                                30,297,00030,297,00030,297,00030,297,000                                                                

CAPITAL FUNDCAPITAL FUNDCAPITAL FUNDCAPITAL FUND 1,617,0011,617,0011,617,0011,617,001                                                                        1,169,0161,169,0161,169,0161,169,016                                                                        1,335,0751,335,0751,335,0751,335,075                                                                        616,452616,452616,452616,452                                                                                    675,747675,747675,747675,747                                                                                    729,276729,276729,276729,276                                                                                    1,202,0001,202,0001,202,0001,202,000                                                                        

SCHOOL NUTRITION FUNDSCHOOL NUTRITION FUNDSCHOOL NUTRITION FUNDSCHOOL NUTRITION FUND 4,875,4864,875,4864,875,4864,875,486                                                                        4,428,9984,428,9984,428,9984,428,998                                                                        4,782,4614,782,4614,782,4614,782,461                                                                        4,893,5774,893,5774,893,5774,893,577                                                                        5,350,1365,350,1365,350,1365,350,136                                                                        5,226,5785,226,5785,226,5785,226,578                                                                        5,422,0005,422,0005,422,0005,422,000                                                                        

TOTALTOTALTOTALTOTAL 106,136,074106,136,074106,136,074106,136,074                                                    102,718,442102,718,442102,718,442102,718,442                                                    101,517,069101,517,069101,517,069101,517,069                                                    100,621,017100,621,017100,621,017100,621,017                                                    108,479,256108,479,256108,479,256108,479,256                                                    106,470,726106,470,726106,470,726106,470,726                                                    111,438,504111,438,504111,438,504111,438,504                                                    

STUDENT ENROLLMENTSTUDENT ENROLLMENTSTUDENT ENROLLMENTSTUDENT ENROLLMENT 12,190                          12,236                          12,378                          12,371                          12,609                          12,828                          13,074                          

TOTAL SPENDING/PUPILTOTAL SPENDING/PUPILTOTAL SPENDING/PUPILTOTAL SPENDING/PUPIL 8,7078,7078,7078,707                                                                                                        8,3958,3958,3958,395                                                                                                        8,2018,2018,2018,201                                                                                                        8,1348,1348,1348,134                                                                                                        8,6038,6038,6038,603                                                                                                        8,3008,3008,3008,300                                                                                                        8,5248,5248,5248,524                                                                                                        

STATE SPENDING/PUPILSTATE SPENDING/PUPILSTATE SPENDING/PUPILSTATE SPENDING/PUPIL 5,5085,5085,5085,508                                                                                                        4,9404,9404,9404,940                                                                                                        4,8874,8874,8874,887                                                                                                        5,1875,1875,1875,187                                                                                                        5,2005,2005,2005,200                                                                                                        5,0825,0825,0825,082                                                                                                        5,2165,2165,2165,216                                                                                                        

FEDERAL SPENDING/PUPILFEDERAL SPENDING/PUPILFEDERAL SPENDING/PUPILFEDERAL SPENDING/PUPIL 450450450450                                                                                                                    883883883883                                                                                                                    861861861861                                                                                                                    479479479479                                                                                                                    499499499499                                                                                                                    526526526526                                                                                                                    483483483483                                                                                                                    

LOCAL OPERATIONAL SPENDING/PUPILLOCAL OPERATIONAL SPENDING/PUPILLOCAL OPERATIONAL SPENDING/PUPILLOCAL OPERATIONAL SPENDING/PUPIL 2,2162,2162,2162,216                                                                                                        2,1142,1142,1142,114                                                                                                        1,9591,9591,9591,959                                                                                                        2,0222,0222,0222,022                                                                                                        2,4262,4262,4262,426                                                                                                        2,2272,2272,2272,227                                                                                                        2,3172,3172,3172,317                                                                                                        

COUNTY FUNDING PER PUPILCOUNTY FUNDING PER PUPILCOUNTY FUNDING PER PUPILCOUNTY FUNDING PER PUPIL 2,1002,1002,1002,100                                                                                                        2,0752,0752,0752,075                                                                                                        2,0622,0622,0622,062                                                                                                        2,0692,0692,0692,069                                                                                                        2,0292,0292,0292,029                                                                                                        2,0172,0172,0172,017                                                                                                        2,0162,0162,0162,016                                                                                                        

 

**Future discussion - Schools/County funding 

formula, impacting 2015/16 County allocation 

and Schools Fund Balance allocation

10/15/2014
11:12 AM
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