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1. To promote academic excellence by providing the necessary educational 
programs through which all children gain skills, attitudes, and knowledge to 
maximize opportunities for success in life

Allocate and Manage Funds in Programs for: 
� Regular Education
� All Special Revenue Funds

2. To provide for the comprehensive educational needs of all children in the school 
district

Allocate and Manage Accounts for: 
� Instructional Teaching Supplies  
� Student Activities

3. To recruit and maintain a highly qualified work force by providing human 
resources necessary for learning in the classroom, managing the educational 
programs and administering the District mission  

Allocate and Manage Accounts for: 
� Employee compensation, extended contracts, supplemental pay
� Employee benefits  

4. To provide the supplemental services necessary to operate the district 
effectively, efficiently, safely and at a high level of quality

Allocate and Manage Accounts for: 
� Transportation Services  
� Food Production Services

5. To provide for the operation and maintenance of all educational facilities and 
support centers to ensure appropriate environments for learning and activities  

Allocate and Manage Accounts for: 
� Maintenance and repair of facilities and equipment  
� Capital expenditures including additions, renovations



6. To provide and enhance for the financial stability of the District  

� Develop a budget that matches projected revenues with projected 
expenditures. Although a majority of the analysis for the next year’s budget 
is completed prior to legislative approval for an education financial package, 
a process should be in place to ensure planned expenditures do not exceed 
actual revenues.

� Underspend budgeted funds while maintaining the mission of the associated 
programs. Under spending the General and Supplemental General funds 
allows for transfers to other state funds maximizing future opportunities to 
provide services for students.  

� Maintain adequate year-end aggregate cash balance/reserves. The General 
and Supplemental General funds are major sources of revenue from which 
transfers are made to achieve this goal.  

� Maintain year-end cash balance/reserves in the Contingency Reserve fund 
up to the maximum level allowed by the state. The District should maintain 
Contingency Reserve fund cash balance/reserves at the maximum level 
under Board authority - without voter protest – allowed by state law. The 
Contingency Reserve fund was statutorily created by the legislature “…. for 
payment of expenses of a district attributable to financial contingencies as 
determined by the school district Board of Education.”  

� Maintain year-end cash balance/reserves in the Capital Outlay fund at a 
minimum of $300,000. The Capital Outlay fund is essential for maintaining 
the investment of community tax dollars in facilities, equipment and other 
capital expenditures. The fund also provides for computers and other 
instructional equipment essential in promoting student learning.  The 
minimum baseline amount of $300,000 represents approximately 1% of the 
general fixed assets.  The baseline goal for Capital Outlay is 3% of the 
general fixed assets or $630,000.
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USD# 377
Summary of General and Supplemental General Fund

Expenditures by Function

% % % % %
2010-2011 of 2011-2012 of inc/ 2012-2013 of inc/

Actual Tot Actual Tot dec Budget Tot dec

Instruction 2,409,521 50% 2,494,474 51% 4% 2,469,803 50% -1%

Student & Instructional Support 322,264 7% 319,301 7% -1% 286,515 6% -10%

General Administration 224,535 5% 220,384 5% -2% 226,949 5% 3%

School Administration (Building) 348,943 7% 388,069 8% 11% 399,800 8% 3%

Operations & Maintenance 767,503 16% 809,490 17% 5% 845,490 17% 4%

Capital Improvements 0 0% 0 0% 0% 0 0% 0%

Other Costs 756,480 16% 649,517 13% -14% 712,100 14% 10%

Total Expenditures 4,829,246 100% 4,881,235 100% 1% 4,940,657 100% 1%

Amount per Pupil $7,288 $7,561 4% $7,737 2%
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       *FTE for state aid and  budget authority purposes for the general fund.
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USD# 377

2008-2009 2009-2010 % 2010-2011 % 2011-2012 % 2012-2013 %
Actual Actual inc/ Actual inc/ Actual inc/ Budget inc/

dec dec dec dec

Enrollment (FTE)* 675.1 655.6 -3% 624.6 -5% 613.1 -2% 608.0 -1%
Number of Students - 
 Free Meals 181 259 43% 238 -8% 221 -7% 250 13%
Number of Students - 
Reduced Meals 94 81 -14% 82 1% 88 7% 90 2%

Enrollment Information

6



USD# 377

Miscellaneous Information
Mill Rates by Fund

2010-2011 2011-2012 2012-2013
Actual Actual Budget

General 20.000 20.000 20.000
Supplemental General 22.782 22.899 22.354
Adult Education 0.000 0.000 0.000
Capital Outlay 0.000 0.000 0.000
Declining Enrollment 0.000 0.000 0.000
Cost of Living 0.000 0.000 0.000
Special Liability 0.000 0.000 0.000
School Retirement 0.000 0.000 0.000
Extraordinary Growth Facilities 0.000 0.000 0.000
Bond and Interest #1 0.000 0.000 0.000
Bond and Interest #2 0.000 0.000 0.000
No Fund Warrant 0.000 0.000 0.000
Special Assessment 0.000 0.000 0.000
Temporary Note 0.000 0.000 0.000
TOTAL USD 42.782 42.899 42.354
Historical Museum 0.000 0.000 0.000
Public Library Board 0.000 0.000 0.000
Public Library Board & Employee Bnfts 0.000 0.000 0.000
Recreation Commission 0.000 0.000 0.000

Rec Comm Employee Bnfts 0.000 0.000 0.000
TOTAL OTHER 0.000 0.000 0.000
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KSDE Website Information Available

K-12 Statistics (Building, District or State Totals)
http://svapp15586.ksde.org/k12/k12.aspx
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School Finance Reports and Publications
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Kansas Building Report Card 
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http://www.ksde.org/Default.aspx?tabid=1870

http://svapp15586.ksde.org/rcard/
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Coding Expenditures in the Budget Document
(Definitions for Functions, Subfunctions, Objects)
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 1000   Instruction 

*���
������� ��������� ���� ����������� �������� ��
���� � ����� ���� ����
������� �������� ������
�� ���� ��������	�

3�������� �� � ��� �
������� �
� ��������� ��� �� ������� �����
����� ��� ������
� ��������� ����� ��� �� ����� �
�

�������������� �������
� ���
������������������������ ������ ������������2��

�����
�����������	� � *���� ���������

�
������� ��
����� ����� ����
� ���
����� ������� ����� ��� ���2�� � ����
������� ������� ������������ 
������

����������� ���� ��

����������	� *�������� ��
�� �
�� ���� ����������� �� ������ �
� �����
���� ����������� �� �� �

� ���#���
'����
���
�������������������������	$������������������������
����������
�����	�
�

*������� ��� � 
�����
� ���� ��
�2����� ������
��� ������
� ������� �
� ������������ ���������� ������
��� ���������

������������
��������������������
������������
���������������������	�

2000 Support Services 
� )����
����
�������
��������������
�����������������#���������������������������$����������������������
�����

���������������������� ����
������	�3�������
������������ ��� ������ ������H���������� ����
���������������� �

��
��������������
�
�����
��
�����
����
�����������������������������������	�
�

3��� ����������� �� ����� �������� �������F� )������� )����
�� )�
������� *���
��������� )��� )����
�� )�
�������

,���
��� 9�������
������� )������ 9�������
������� 8��������� 7��
������ ����A����������� �� ������ )�
�������

)�������3
�����
������������
���)����
�������7���
�)����
�	�

3000  Operation of Non-Instructional Services 
9���������� �����
����������
�����������2����
��������� ��
������ ��� ���������� �����
� ���� �������� 	�3����

���������������������������������������
��������
������������
�
�������
�������#��������609����'���
��$�

������������ ���
������#��������
��
������������������
�
 �����������
�����������$	�

4000 Facilities Acquisition and Construction Service 
9���������������
��������������
����������������������/�
�������������������/������
���������������������

����������������������/��������� �������������
�������������
������ ��������������
������2������������/�����

���
�����������	�

 5000   Other Services
9������
�������� ��������
�������� ������
�������
���
� �����������������������
�������������� 
����
��

�������
 � �
� ����������� ����
��	� 3����� �
�� ���������� ����
� Other� Services.� 3����� �������� ����� ��
�����
�� ������#�
����������������
���$�������
������
����
�����������
��������������������
	�
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2000 Support Services 

� !���� )�������)����
��)�
�����

� !!��� *���
���������)���)����
��)�
�����

� !:��� ,���
���9�������
�����

� !%��� )������9�������
������

� !(��� ����
���)�
������

� !+��� 7��
����������A�������������������)�
�����

� !1��� )�������3
�����
�������)�
�����

� !?��� 7���
�)����
��)�
�����
�

�����3��������
����������
�������������������������� ���������������
����������������:����������������!�����

!!�������	/�:�����:!�������	��-�
���
��
��'�����������������������������������������������������F�
�

!����

���������!����

���������!��!�
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��'����������������
���������������H���������	��3�����H��������������������������������
������

����
���������� ��������������
���������
�����������������������������	��9�����������
��'���������H����

����������
��������
����������������������������'�����
���
��
��'����	�
�

�����6�������������
�������������H�
���H������������������
�����������F�

Code 
100 Personal Services - Salaries 2�������������������������� ��������������
���	� �3��������������
����

����
 ��
���
��������
������
����
������������������ 
��������������
���	�
�

200 Employee Benefits 2�9������������� � ��������
���� ���������������� ���/� ���������������
������

�����������������
��������
 �������
����������������������������	��)������ �������
��
������� ������

����������������������
���� ��������� ���������
���������
����
�����������������
��������
�����	��Used�
with�all�functions�except�5000.�

300 Purchased Professional and Technical Services 2� ��
������ ������ � � ����
� ����
�� ���� ���

��
�
������� �� ���
������
��
����������������B����'���������'��������	��*���������
��������
������

�� �
���������� �������
��� ������
��� ���������� �������� �����
��� ��� �
��� ������������� ������
���

����������������	�

400 Purchased Property Services 2���
��������
�������������
�����
����
����������������
�����
���
� �

�������
������� ���������
���	��These�services�are�performed�by�persons�other�than�district�employees.�

500 Other Purchased Services 2���������������
���
������
����
���� ��
����B��������
���
�����������

��� ���� �� 
���� �� ���� ����
���� #����
���� 
��� �
���������� ���� 3��������� )�
������ �
� �
���
� �

)�
�����$	� �&��������
�������� ��
��� �����
������ 
��������
����������������
���
 �
�������
�����

��
���������������
������
������	�

600 Supplies and Materials 2� �������� ����� �
� ������ ����� �
�� ������������
�� ����� �
� ����
��
�����

��
��������	�
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There are no subfunctions in the 
Instruction function category. 
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� General Fund, Supplemental General Fund (i.e. Local Option Budget/LOB)
� 9���������
��������������
����
����������609��������������
����
��������������������
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� Special Revenue Funds (Adult Education, Special Liability Expense, Adult Supplemental Education, Bilingual 
Education, Virtual Education, Driver Training, Professional Development, Parent Education Program, Summer 
School, Special Education, Vocational Education, Textbook & Student Materials Revolving Fund, Capital Outlay 
Fund, Extraordinary School Program, Food Service, Extraordinary Growth Facility, Coop Special Education, Federal 
Funds, At Risk 4yr Old, At Risk K-12, Declining Enrollment, Tuition Reimbursement and KPERS.)   
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� Capital Project Funds
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� Debt Service Funds (Bond & Interest, Special Assessment, No-Fund Warrants and Temporary Notes)
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� Internal Service Funds
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� Trust and Agency Funds (Recreation Commission, Recreation Commission Employees Benefit, Library Board, 
Library Board Employees Benefit, Historical Museum, School Retirement, Special Reserve Fund, Contingency 
Reserve Fund, Gifts and Grants.) 

� General Fixed Asset Accounts 
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� General Long-Term Debt Account Group
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� NOTE:  Student Activity Funds
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� ��"�� �+�"$��
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�-�+$����$�:$�$"8��A-��%�
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2�:�$+��$:���8����� 
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��+���"$���7�		$%%$��
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���	-��8�������1$"%
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,�(�, 0'�����������	��1������		�����������������7���4��65��������������������%&�'����(�)������������*�$
,	
�	 0'�����������		�1������	������������������7���4��65���������%&�'����(�)������������*�����$
,�9�� �����	������������������������%&�'���(�)������������*������� ���������!���"$���%&�'����

�:��-��5�D�&���&��0&����)$
��� �����	�������(�)������������*�����������������&�'�����&5���'��������������$
��� �����	��7'�!���� ����6�!�����'�������5���8'��� )� ��� �����'�&5���
,,�� #�&����������'&������������&��&*�5�'���� ���'���������������������������6���������	�
��� F����6'�����'&������������&��&*�5�'���� ���'���������������������������6���������	�
��� �����	����������� �����4� �&�������

(	��� 0���.'!��&�.'.���������.��������� ���45��������.������������!���6�������/����!��������	�
45�������������5��������&��������������������



 :���&�'���� ���		�	��7���.�� �&�������'��������%&�'���6� ������'�����$
	�� ��������������� ���'������������������)�'��������&��������������6������:�)����������/�����)���:�$

-��5�D�&���&��0&����)��������� ������������	��2�3����	,$
[Cannot be used to generate general fund weightings other than BSAPP and  cannot be used for LOB
authority.  Districts must  send BSAPP to FHSU for students enrolled in their district and attending
FHSU Math & Science Academy.]
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������5��&'������3GF�4����'�5���Q��� (Goes to Code 01.)
����A��&�����'�5���Q����
����7'�!���� �)������'�5���Q���

����;����'�����������5��3GF�4����'�5���Q�����" ���)�$��(Goes to Code 01.)
����A��&�����'�5���Q����
����7'�!���� �)������'�5���Q���


���;����'�����������5��3GF�4����'�5���Q�����" ���)�$���(Goes to Code 01.)
����A��&�����'�5���Q���
����7'�!���� �)������'�5���Q���
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�@� (Goes to Code 01.)
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��7'�!���� �)������'�5���Q���

������5��?�.�����G'���)�4����'�5���Q��� (Goes to Code 02.)
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� 	�� � � �
*This would include programs such as (but not limited to) Migrant; Neglected/Delinquent.   This would also 
include regular allocations and ARRA recovery funds.
**This would include programs such as (but not limited to) Title II-A Teacher Quality; Title II-D Education 
Technology.  This would also include regular allocations and ARRA recovery funds.
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  1. Drug prevention grants from cities or counties
  2. Gifts from booster clubs
  3. Gifts from individuals
  4. Gifts from foundations
  5. Gifts from businesses (including money from pop sales)
  6. Gifts/grants from other governmental units not included in the budget.
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In accordance with 72-8208a, all monies received from the sale of admissions to activities which the school district 
sponsors shall be credited to school activity funds in accordance with policies and procedures adopted by the board of 
education.  Such monies shall not be considered to be monies of the school district for the purposes of K.S.A. 72-8202d, 
and amendments thereto. 
 
The term "activities" means activities, events, and competitions in such fields as athletics, music, forensics, and 
dramatics, and other interschool or intraschool extracurricular activities in which pupils may participate directly or 
indirectly. 
 
This does not include student organizations or clubs.  
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