
2021-22 Final Budget 
2022-23 Original Budget 

Albert Lea Schools 

ALWAYS LEARNING 





School Board 

Neal Skaar    Chairperson 

Kim Nelson    Vice-Chair 

Dennis Dieser    Treasurer 

Dave Klatt     Clerk 

Jill Marin         Director 

Angie Hoffman    Director 

Bruce Olson    Director 

21-22 and 22-23 Administration 

Dr. Mike Funk   Superintendent (through June 30) 

Ron Wagner   Superintentent (start July 1) 

Jennifer Walsh   Executive Director of  Finance / Operations  

Kathy Niebuhr   Executive Director of  Administrative Services 

Sheila Riebe   Executive Director of  Special Services 

Mary Jo Dorman  Executive Director of  Teaching and Learning 

Chris Chalmers   Executive Director of  Community Education 

Chris Dibble   High School Principal 

Jeff  Halverson   High School Associate Principal 

Johanna Thomas  ALC Principal 

Tyler Johnson   Middle School Principal 

Tonya Franks   Elementary Principal 

John Mahal   Elementary Principal 

Nicky Severtson  Elementary Principal 

Nick Sofio    Elementary Principal 

John Double   Online Academy Principal 



Our Mission: 
To ensure individual academic, social and 
emotional growth that leads to engaged 
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Highlights of  Final 2021-22 Budget 
General Fund Revenue (most-significant revisions) 

¨ Increased anticipated federal funds, $700,293 

¨ Added budgets for summer programs 

¨ Added budget for Enrollment Loss Aid (using to pay a counselor) 

¨ Increased budget for curriculum purchases 

¨ Increased instructional technology devices budget 

 

General Fund Expenditures (most-significant revisions) 

· Added matching expenditures for increased federal revenues 

· Increased budget for unemployment insurance, $52,150 

· Adjusted payroll and benefit budgets for settled contracts 

· Severance budget increased $78,514 for retirements 

 

Revised Budget Projected Fund Balance: 12.09% 

Final Budget Projected Fund Balance: 12.06% 

 

Other Funds 

· No material changes 



2021-22 Final Budget 

� �ĐƚƵĂů Ϯϭ-ϮϮ Ϯϭ-ϮϮ Ϯϭ-ϮϮ   WƌŽũĞĐƚĞĚ 

  ϲͬϯϬͬϮϬϮϭ �ƵĚŐĞƚĞĚ �ƵĚŐĞƚĞĚ �ƵĚŐĞƚĞĚ �ƵĚŐĞƚĞĚ ϲͬϯϬͬϮϬϮϮ 

  &ƵŶĚ��ĂůĂŶĐĞ ZĞǀĞŶƵĞƐ �ǆƉĞŶĚŝƚƵƌĞƐ dƌĂŶƐĨĞƌƐ 'ĂŝŶ�;>ŽƐƐͿ &ƵŶĚ��ĂůĂŶĐĞ 

'ĞŶĞƌĂů�&ƵŶĚ             
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-� 
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ϰϴ͕ϲϱϬ� 
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-� 
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-� 

ZĞƐƚƌŝĐƚĞĚ�ĨŽƌ��ĂƐŝĐ�^ŬŝůůƐ 
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ϭϴϭ͕Ϭϯϭ� 
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ϯ͕ϳϰϱ͕ϳϭϱ� 
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ZĞƐƚƌŝĐƚĞĚ�ĨŽƌ�^ƚƵĚĞŶƚ��ĐƟǀŝƟĞƐ 
����������������

ϮϱϬ͕Ϯϰϵ� 
������������������

ϯϯϭ͕ϴϲϴ� 
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ϭϳϰ͕ϯϳϲ� 
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ϰϮϰ͕ϲϮϱ� 
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ϮϬϵ͕ϲϮϴ� 
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ϯ͕ϱϬϬ� 
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;ϱ͕ϲϬϬͿ 
���������������

ϮϬϰ͕ϬϮϴ� 

EŽŶ-ƐƉĞŶĚĂďůĞ�&ƵŶĚ��ĂůĂŶĐĞ 
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ϭϲ͕ϭϰϵ� 

hŶĂƐƐŝŐŶĞĚ 
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2021-22 Final Budget (cont.) 
�ĐƚƵĂů Ϯϭ-ϮϮ Ϯϭ-ϮϮ Ϯϭ-ϮϮ   WƌŽũĞĐƚĞĚ 

ϲͬϯϬͬϮϬϮϭ �ƵĚŐĞƚĞĚ �ƵĚŐĞƚĞĚ �ƵĚŐĞƚĞĚ �ƵĚŐĞƚĞĚ ϲͬϯϬͬϮϬϮϮ 

&ƵŶĚ��ĂůĂŶĐĞ ZĞǀĞŶƵĞƐ �ǆƉĞŶĚŝƚƵƌĞƐ dƌĂŶƐĨĞƌƐ 'ĂŝŶ�;>ŽƐƐͿ &ƵŶĚ��ĂůĂŶĐĞ 

&ŽŽĚ�^ĞƌǀŝĐĞ�&ƵŶĚ             
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����������������������������

-� 
�����������������

ϱϳ͕ϲϰϱ� 

ZĞƐƚƌŝĐƚĞĚ�-�&ŽŽĚ�^ĞƌǀŝĐĞ 
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;ϭϭ͕ϭϲϬͿ 
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;ϭϭ͕ϭϲϬͿ 
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�ŽŵŵƵŶŝƚǇ�^ĞƌǀŝĐĞ�&ƵŶĚ             

ZĞƐƚƌŝĐƚĞĚ�-��ŽŵŵƵŶŝƚǇ��Ě 
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ϭϳϱ͕Ϯϵϱ� 
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ϯϭϳ͕ϯϯϳ� 
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����������������������������

-� 
�������������������

ϭϭϭ͕ϬϮϭ� 

ZĞƐƚƌŝĐƚĞĚ-�KƚŚĞƌ��Žŵŵ�^ǀĐ 
������������������

Ϯϲ͕ϱϮϯ� 
�����������������

ϯϴϯ͕ϳϴϱ� 
����������������

ϯϵϴ͕ϲϯϳ� 
��������������������

-� 
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;ϭϰ͕ϴϱϮͿ 
��������������������

ϭϭ͕ϲϳϭ� 
              

dŽƚĂů��ŽŵŵƵŶŝƚǇ�^ĞƌǀŝĐĞ�&ƵŶĚ 
����������������

ϱϯϯ͕ϳϯϬ� 
��������������

ϭ͕ϱϱϬ͕ϵϰϵ� 
�������������

ϭ͕ϳϯϱ͕ϰϱϵ� 
��������������������

-� 
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��������������������������
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����������������

ϳϳ͕ϯϴϰ� 
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-� 
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hŶĂƐƐŝŐŶĞĚ 
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Ϯ͕ϭϲϭ� 
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ϭ͕Ϭϭϴ� 
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ϭ͕ϬϬϬ� 
��������������������

-� 
��������������������������

ϭϴ� 
���������������������

Ϯ͕ϭϳϵ� 



2020-21 Final Budget (cont.) 
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hŶĂƐƐŝŐŶĞĚ 
������������

Ϯ͕ϵϬϮ͕ϯϰϵ� 
�������������

ϴ͕ϱϯϲ͕ϰϬϬ� 
�������������

ϳ͕ϰϲϬ͕Ϯϲϭ�   
������������

ϭ͕Ϭϳϲ͕ϭϯϵ� 
�����������
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KW���ZĞǀŽĐĂďůĞ�dƌƵƐƚ�&ƵŶĚ             
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�����������
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��������������������

-� 
�������������

;ϰϱϭ͕ϮϯϬͿ 
����������

;ϰ͕ϳϲϴ͕ϭϴϲͿ 

              

'ƌĂŶĚ�dŽƚĂůƐ͗ �����ϳ͕ϮϬϭ͕Ϭϱϳ� ����ϳϭ͕ϭϳϱ͕ϴϲϴ� ��ϲϵ͕ϴϴϱ͕Ϯϯϰ� ������������-� ����ϭ͕ϮϵϬ͕ϲϯϰ� ����ϴ͕ϰϵϭ͕ϲϵϮ� 



Highlights of  Preliminary  2022-23 Budget 

General Fund Revenue (most-significant) 

¨ Projecting K-12 Average Daily Membership 36 less than 2021-22 a 1.08% 
decrease primarily due to smaller projected  incoming kindergarten than 
graduating 12th grade. 

¨ Assumes no after-school targeted services 

¨ Assumes Title grants consistent with 2021-22 

¨ Compensatory revenue increase $373,115 over 2021-22 

¨ Using $3,189,580 in federal relief  dollars to fund previously identified stu-
dent support staff, after-school and summer engagement programs, full-
time substitutes, and instructional technology 

¨ 2% General Education Formula increase 

 

General Fund Expenditures (most-significant ) 

¨ All contracts, except one, are settled for 2022-23 

¨ No health insurance premium increase 

¨ Reduce high school substitute teacher budget by $70,000 by implementing 
new model 

¨ No significant staffing level changes 

¨ Increased utilities budget $79,195 

¨ Increased insurance budget $27,232 

¨ Increased transportation budget per contract and anticipated fuel sur-
charge costs 

 

Projected Fund Balance:  12.06% 

 

 



Highlights of  Preliminary 2022-23 Budget 

 

Food Service Fund 

¨ This budget reflects information supplied by Chartwells 

 

Community Education Fund 

· No significant changes to staffing or programming 

 

Debt Service Fund 

· Revenues and expenditures that support debt service payments 

 

Internal Service Fund—Health Insurance 

· Assumes revenue and expenditures in line with 2021-22 

 

 



2022-23 Original Budget 

� WƌŽũĞĐƚĞĚ ϮϮ-Ϯϯ ϮϮ-Ϯϯ ϮϮ-Ϯϯ   WƌŽũĞĐƚĞĚ 

  ϲͬϯϬͬϮϬϮϮ �ƵĚŐĞƚĞĚ �ƵĚŐĞƚĞĚ �ƵĚŐĞƚĞĚ �ƵĚŐĞƚĞĚ ϲͬϯϬͬϮϬϮϯ 

  &ƵŶĚ��ĂůĂŶĐĞ ZĞǀĞŶƵĞƐ �ǆƉĞŶĚŝƚƵƌĞƐ dƌĂŶƐĨĞƌƐ 'ĂŝŶ�;>ŽƐƐͿ &ƵŶĚ��ĂůĂŶĐĞ 

'ĞŶĞƌĂů�&ƵŶĚ             

�ŽŵŵŝƩĞĚ�ĨŽƌ�Y-�ŽŵƉ 
�������������������

ϭϮϭ͕ϱϱϭ� 
�����������������

ϵϬϵ͕ϵϳϳ� 
�������������

ϭ͕ϬϬϲ͕ϵϳϬ� 
��������������������

-� 
��������������

;ϵϲ͕ϵϵϯͿ 
�����������������

Ϯϰ͕ϱϱϴ� 

ZĞƐƚƌŝĐƚĞĚ�ĨŽƌ�^ƚĂī��ĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ 
������������������

ϳϯ͕ϮϬϲ� 
�����������������

ϱϬϴ͕ϴϯϳ� 
����������������

ϰϴϱ͕Ϯϲϰ� 
��������������������

-� 
����������������

Ϯϯ͕ϱϳϯ� 
�����������������

ϵϲ͕ϳϳϵ� 

ZĞƐƚƌŝĐƚĞĚ�-�KƉĞƌĂƟŶŐ��ĂƉŝƚĂů 
��������������������

ϭϭ͕ϰϮϴ� 
������������������

ϵϭϯ͕Ϯϲϵ� 
����������������

ϵϮϰ͕ϱϱϵ� 
��������������������

-� 
����������������

;ϭϭ͕ϮϵϬͿ 
������������������������

ϭϯϴ� 

ZĞƐƚƌŝĐƚĞĚ�-�ĨŽƌ�>d&D 
����������������

;Ϯϯϱ͕ϭϬϭͿ 
��������������

ϭ͕ϯϳϴ͕ϯϬϲ� 
��������������

ϭ͕Ϯϰϲ͕ϳϰϭ� 
��������������������

-� 
����������������

ϭϯϭ͕ϱϲϱ� 
��������������

;ϭϬϯ͕ϱϯϲͿ 

ZĞƐƚƌŝĐƚĞĚ�ĨŽƌ��>� 
�������������������

Ϯϳ͕ϯϭϳ� 
�����������������

ϵϰϬ͕ϮϮϱ� 
�����������������

ϴϭϳ͕ϴϰϯ� 
��������������������

-� 
���������������

ϭϮϮ͕ϯϴϮ� 
����������������

ϭϰϵ͕ϲϵϵ� 

ZĞƐƚƌŝĐƚĞĚ�ĨŽƌ�^ĂĨĞ�^ĐŚŽŽůƐ 
������������������

ϵϵ͕ϳϮϱ� 
������������������

ϭϯϰ͕ϵϵϲ� 
�����������������

ϭϯϲ͕Ϭϵϱ� 
��������������������

-� 
������������������

;ϭ͕ϬϵϵͿ 
�����������������

ϵϴ͕ϲϮϲ� 

ZĞƐƚƌŝĐƚĞĚ�ĨŽƌ�dŚŝƌĚ�WĂƌƚǇ��ŝůůŝŶŐ 
������������������������������

-� 
�����������������

ϳϬϬ͕ϬϬϬ� 
����������������

ϲϵϵ͕ϴϱϲ� 
��������������������

-� 
�����������������������

ϭϰϰ� 
������������������������

ϭϰϰ� 

ZĞƐƚƌŝĐƚĞĚ�ĨŽƌ��ĐŚŝĞǀĞŵĞŶƚ�Θ�
/ŶƚĞŐƌĂƟŽŶ 

������������������������������
-� 

�����������������
ϯϲϱ͕ϬϯϬ� 

����������������
ϯϲϱ͕ϬϯϬ� 

��������������������
-� 

����������������������������
-� 

�����������������������������
-� 

ZĞƐƚƌŝĐƚĞĚ�ĨŽƌ�>ĞĂƌŶŝŶŐ�ĂŶĚ�
�ĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ 

������������������������������
-� 

�������������������
ϳϭϭ͕Ϭϰϴ� 

����������������
ϴϮϰ͕ϯϳϮ� 

��������
ϭϭϯ͕ϯϮϰ� 

����������������������������
-� 

�����������������������������
-� 

ZĞƐƚƌŝĐƚĞĚ�ĨŽƌ�'ŝŌĞĚ�ĂŶĚ�dĂůĞŶƚĞĚ 
������������������������������

-� 
��������������������

ϰϴ͕ϭϵϮ� 
������������������

ϭϯϬ͕ϰϭϮ� 
��������

ϴϮ͕ϮϮϬ� 
����������������������������

-� 
�����������������������������

-� 

ZĞƐƚƌŝĐƚĞĚ�ĨŽƌ��ĂƐŝĐ�^ŬŝůůƐ 
�������������������

ϭϴϭ͕Ϭϯϭ� 
���������������

ϰ͕ϭϯϭ͕ϲϵϳ� 
������������

ϰ͕ϬϬϮ͕Ϭϯϯ� 
�����

;ϭϮϵ͕ϲϲϰͿ 
����������������������������

-� 
������������������

ϭϴϭ͕Ϭϯϭ� 

ZĞƐƚƌŝĐƚĞĚ�ĨŽƌ�^ƚƵĚĞŶƚ��ĐƟǀŝƟĞƐ 
����������������

ϰϮϰ͕ϲϮϱ� 
������������������

ϯϯϭ͕ϴϲϴ� 
�����������������

ϭϱϳ͕Ϭϰϱ� 
��������������������

-� 
���������������

ϭϳϰ͕ϴϮϯ� 
���������������

ϱϵϵ͕ϰϰϴ� 

ZĞƐƚƌŝĐƚĞĚ�ĨŽƌ�^ĐŚŽůĂƌƐŚŝƉƐ 
����������������

ϮϬϰ͕ϬϮϴ� 
�����������������������

ϭ͕ϴϬϬ� 
����������������������

ϵ͕ϭϬϬ� 
��������������������

-� 
�����������������

;ϳ͕ϯϬϬͿ 
����������������

ϭϵϲ͕ϳϮϴ� 

EŽŶ-ƐƉĞŶĚĂďůĞ�&ƵŶĚ��ĂůĂŶĐĞ 
��������������������

ϭϲ͕ϭϰϵ�     
��������������������

-� 
����������������������������

-� 
�������������������

ϭϲ͕ϭϰϵ� 

hŶĂƐƐŝŐŶĞĚ 
�������������

ϲ͕Ϯϭϱ͕ϳϳϱ� 
�����������

ϰϰ͕ϮϬϲ͕ϰϲϮ� 
����������

ϰϰ͕Ϭϰϱ͕ϱϰϯ� 
������

;ϲϱ͕ϴϴϬͿ 
����������������

ϵϱ͕Ϭϯϵ� 
�������������

ϲ͕ϯϭϬ͕ϴϭϰ� 

              

dŽƚĂů�'ĞŶĞƌĂů�&ƵŶĚ 
�������������

ϳ͕ϭϯϵ͕ϳϯϯ� 
������������

ϱϱ͕Ϯϴϭ͕ϳϬϳ� 
����������

ϱϰ͕ϴϱϬ͕ϴϲϯ� 
��������������������

-� 
��������������

ϰϯϬ͕ϴϰϰ� 
�����������

ϳ͕ϱϳϬ͕ϱϳϳ� 



2022-23 Original Budget (cont.) 

WƌŽũĞĐƚĞĚ ϮϮ-Ϯϯ ϮϮ-Ϯϯ ϮϮ-Ϯϯ   WƌŽũĞĐƚĞĚ 

ϲͬϯϬͬϮϬϮϮ �ƵĚŐĞƚĞĚ �ƵĚŐĞƚĞĚ �ƵĚŐĞƚĞĚ �ƵĚŐĞƚĞĚ ϲͬϯϬͬϮϬϮϯ 

&ƵŶĚ��ĂůĂŶĐĞ ZĞǀĞŶƵĞƐ �ǆƉĞŶĚŝƚƵƌĞƐ dƌĂŶƐĨĞƌƐ 'ĂŝŶ�;>ŽƐƐͿ &ƵŶĚ��ĂůĂŶĐĞ 

&ŽŽĚ�^ĞƌǀŝĐĞ�&ƵŶĚ             

EŽŶ-ƐƉĞŶĚĂďůĞ�&ƵŶĚ��ĂůĂŶĐĞ 
������������������

ϱϳ͕ϲϰϱ� ��������������������-� �������������������-� ������������-� 
����������������������������

-� 
�����������������

ϱϳ͕ϲϰϱ� 

ZĞƐƚƌŝĐƚĞĚ�-�&ŽŽĚ�^ĞƌǀŝĐĞ 
�����������������

ϰϭϴ͕ϱϳϴ� 
��������������

Ϯ͕ϭϰϰ͕ϵϯϴ� 
������������

Ϯ͕Ϯϵϵ͕ϯϬϵ� 
��������������������

-� 
��������������

;ϭϱϰ͕ϯϳϭͿ 
���������������

Ϯϲϰ͕ϮϬϳ� 
              

dŽƚĂů�&ŽŽĚ�^ĞƌǀŝĐĞ�&ƵŶĚ 
����������������

ϰϳϲ͕ϮϮϯ� 
��������������

Ϯ͕ϭϰϰ͕ϵϯϴ� 
������������

Ϯ͕Ϯϵϵ͕ϯϬϵ� 
��������������������

-� 
��������������

;ϭϱϰ͕ϯϳϭͿ 
����������������

ϯϮϭ͕ϴϱϮ� 

              
�ŽŵŵƵŶŝƚǇ�^ĞƌǀŝĐĞ�&ƵŶĚ             

ZĞƐƚƌŝĐƚĞĚ�-��ŽŵŵƵŶŝƚǇ��Ě 
������������������

ϳϯ͕ϰϮϬ� 
�����������������

ϯϰϲ͕ϵϬϳ� 
�����������������

ϯϲϳ͕ϲϭϴ� 
��������������������

-� 
����������������

;ϮϬ͕ϳϭϭͿ 
�����������������

ϱϮ͕ϳϬϵ� 

ZĞƐƚƌŝĐƚĞĚ�-���&� 
�������������������

ϵϱ͕ϭϮϵ� 
�������������������

Ϯϭϱ͕Ϯϭϵ� 
����������������

Ϯϯϰ͕Ϯϱϯ� 
��������������������

-� 
���������������

;ϭϵ͕ϬϯϰͿ 
�����������������

ϳϲ͕Ϭϵϱ� 

ZĞƐƚƌŝĐƚĞĚ�-�^ĐŚŽŽů�ZĞĂĚŝŶĞƐƐ 
������������������

ϱϳ͕ϵϳϵ� 
�����������������

Ϯϲϳ͕ϲϴϴ� 
�����������������

ϯϭϬ͕ϵϯϬ� 
��������������������

-� 
��������������

;ϰϯ͕ϮϰϮͿ 
������������������

ϭϰ͕ϳϯϳ� 

ZĞƐƚƌŝĐƚĞĚ-���� 
��������������������

ϭϭϭ͕ϬϮϭ� 
�����������������

Ϯϲϰ͕ϳϬϲ� 
����������������

ϮϲϬ͕Ϭϯϰ� 
��������������������

-� 
�������������������

ϰ͕ϲϳϮ� 
�����������������

ϭϭϱ͕ϲϵϯ� 

ZĞƐƚƌŝĐƚĞĚ-�KƚŚĞƌ��Žŵŵ�^ǀĐ 
���������������������

ϭϭ͕ϲϳϭ� 
�����������������

ϰϰϴ͕Ϯϰϴ� 
����������������

ϰϰϱ͕ϴϲϬ� 
��������������������

-� 
�������������������

Ϯ͕ϯϴϴ� 
������������������

ϭϰ͕Ϭϱϵ� 
              

dŽƚĂů��ŽŵŵƵŶŝƚǇ�^ĞƌǀŝĐĞ�&ƵŶĚ 
����������������

ϯϰϵ͕ϮϮϬ� 
��������������

ϭ͕ϱϰϮ͕ϳϲϴ� 
��������������

ϭ͕ϲϭϴ͕ϲϵϱ� 
��������������������

-� 
��������������

;ϳϱ͕ϵϮϳͿ 
���������������

Ϯϳϯ͕Ϯϵϯ� 

      ��� ���     
�ƵŝůĚŝŶŐ��ŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶ�&ƵŶĚ             

ZĞƐƚƌŝĐƚĞĚ�ĨŽƌ��ĂƉŝƚĂů�WƌŽũĞĐƚƐ 
������������������������������

-� 
�������������������������������

-� 
������������������������������

-�   
����������������������������

-� 
�����������������������������

-� 
              
�Ğďƚ�^ĞƌǀŝĐĞ�&ƵŶĚ             

ZĞƐĞƌǀĞĚ�-�Y����^ŝŶŬŝŶŐ�&ƵŶĚ 
����������������

ϰϯϲ͕ϴϱϰ� 
�������������������������������

-� �������������������-� 
������

ϮϲϬ͕ϬϬϬ� 
��������������

ϮϲϬ͕ϬϬϬ� 
���������������

ϲϵϲ͕ϴϱϰ� 

ZĞƐƚƌŝĐƚĞĚ�ĨŽƌ��Ğďƚ�^ĞƌǀŝĐĞ 
������������������

ϴϳϳ͕ϭϴϭ� 
��������������

ϯ͕ϳϳϲ͕ϲϭϬ� 
�������������

ϯ͕ϱϱϭ͕Ϯϳϰ� 
����

;ϮϲϬ͕ϬϬϬͿ 
��������������

;ϯϰ͕ϲϲϰͿ 
����������������

ϴϰϮ͕ϱϭϳ� 
              

dŽƚĂů��Ğďƚ�^ĞƌǀŝĐĞ�&ƵŶĚ 
��������������

ϭ͕ϯϭϰ͕Ϭϯϱ� 
��������������

ϯ͕ϳϳϲ͕ϲϭϬ� 
�������������

ϯ͕ϱϱϭ͕Ϯϳϰ� 
��������������������

-� 
��������������

ϮϮϱ͕ϯϯϲ� 
�������������

ϭ͕ϱϯϵ͕ϯϳϭ� 



2022-23 Original Budget (cont.) 

WƌŽũĞĐƚĞĚ ϮϮ-Ϯϯ ϮϮ-Ϯϯ ϮϮ-Ϯϯ   WƌŽũĞĐƚĞĚ 

ϲͬϯϬͬϮϬϮϮ �ƵĚŐĞƚĞĚ �ƵĚŐĞƚĞĚ �ƵĚŐĞƚĞĚ �ƵĚŐĞƚĞĚ ϲͬϯϬͬϮϬϮϯ 

&ƵŶĚ��ĂůĂŶĐĞ ZĞǀĞŶƵĞƐ �ǆƉĞŶĚŝƚƵƌĞƐ dƌĂŶƐĨĞƌƐ 'ĂŝŶ�;>ŽƐƐͿ &ƵŶĚ��ĂůĂŶĐĞ 

�ƵƐƚŽĚŝĂů�&ƵŶĚ             

hŶĂƐƐŝŐŶĞĚ 
����������������������

Ϯ͕ϭϳϵ� 
�����������������������

ϭ͕ϬϬϬ� 
����������������������

ϭ͕ϬϬϬ� 
��������������������

-� 
����������������������������

-� 
���������������������

Ϯ͕ϭϳϵ� 

              

^ĞůĨ-/ŶƐƵƌĞĚ�/ŶƚĞƌŶĂů�^ĞƌǀŝĐĞ�&ƵŶĚ             

hŶĂƐƐŝŐŶĞĚ 
������������

ϯ͕ϵϳϴ͕ϰϴϴ� 
��������������

ϴ͕ϱϯϭ͕ϬϬϬ� 
������������

ϳ͕ϲϬϱ͕ϬϬϬ�   
��������������

ϵϮϲ͕ϬϬϬ� 
�����������

ϰ͕ϵϬϰ͕ϰϴϴ� 

              

KW���ZĞǀŽĐĂďůĞ�dƌƵƐƚ�&ƵŶĚ             

hŶĂƐƐŝŐŶĞĚ 
�����������

;ϰ͕ϳϲϴ͕ϭϴϲͿ 
�������������������

ϮϬ͕ϬϬϬ� 
�����������������

ϰϳϭ͕ϮϯϬ� 
��������������������

-� 
�������������

;ϰϱϭ͕ϮϯϬͿ 
�����������

;ϱ͕Ϯϭϵ͕ϰϭϲͿ 



General Fund Revenue 
� ϮϮ-Ϯϯ�KZ/'/E�>   Ϯϭ-ϮϮ�&ŝŶĂů   ϮϬ-Ϯϭ   

Z�s�Eh��^KhZ��^ �h�'�d й �h�'�d й ��dh�> й 

>K��>�>�sz �����������ϱ͕ϵϳϲ͕Ϯϱϲ� ϭϬ͘ϴϭй ����������ϱ͕ϵϳϬ͕ϯϭϭ� ϭϬ͘ϴϵй ����������ϱ͕ϲϲϬ͕ϭϱϮ� ϭϬ͘ϴϬй 

^d�d���/�^ ���������ϰϮ͕ϱϵϱ͕Ϭϵϵ� ϳϳ͘Ϭϱй ��������ϰϮ͕ϬϯϮ͕ϱϰϵ� ϳϲ͘ϲϱй ��������ϰϭ͕ϵϳϰ͕ϴϮϮ� ϴϬ͘ϭϬй 

&���Z�>��/�^ �����������ϱ͕ϮϬϲ͕ϲϭϳ� ϵ͘ϰϮй ����������ϱ͕ϯϯϬ͕ϭϯϱ� ϵ͘ϳϮй ����������ϯ͕ϱϯϵ͕ϮϬϳ� ϲ͘ϳϱй 

Kd,�Z�D/^� �����������ϭ͕ϱϬϯ͕ϳϯϱ� Ϯ͘ϳϮй ����������ϭ͕ϱϬϮ͕ϳϳϳ� Ϯ͘ϳϰй ����������ϭ͕ϮϮϴ͕ϱϮϵ� Ϯ͘ϯϰй 

dKd�>�Z�s�Eh��^KhZ��^ ���������ϱϱ͕Ϯϴϭ͕ϳϬϳ� ϭϬϬ͘ϬϬй ��������ϱϰ͕ϴϯϱ͕ϳϳϮ� ϭϬϬ͘ϬϬй ��������ϱϮ͕ϰϬϮ͕ϳϭϬ� ϭϬϬ͘ϬϬй 

LOCAL LEVY
11%

STATE AIDS
77%

FEDERAL AIDS
9%

OTHER MISC
3%

GENERAL FUND REVENUE BUDGET



General Fund Expenditures 
 ϮϮ-Ϯϯ�KZ/'/E�>   Ϯϭ-ϮϮ�&ŝŶĂů   ϮϬ-Ϯϭ   

K�:��d��yW�E^�^ �h�'�d й �h�'�d й ��dh�> й 

^�>�Z/�^ ���������Ϯϵ͕ϱϬϯ͕ϲϰϯ� ϱϯ͘ϳϵй ��������Ϯϵ͕ϮϮϭ͕ϴϯϱ� ϱϯ͘ϴϴй ��������Ϯϳ͕ϵϵϲ͕Ϭϳϰ� ϱϮ͘ϱϴй 

�DW>Kz�����E�&/d^ ���������ϭϯ͕ϮϯϮ͕ϴϭϰ� Ϯϰ͘ϭϯй ��������ϭϮ͕ϳϰϳ͕ϱϮϲ� Ϯϯ͘ϱϭй ��������ϭϯ͕ϬϮϰ͕ϱϲϵ� Ϯϰ͘ϰϲй 

WhZ�,�^���^�Zs/��^ �����������ϳ͕ϭϲϲ͕ϲϳϮ� ϭϯ͘Ϭϳй ����������ϲ͕ϳϰϯ͕Ϭϱϴ� ϭϮ͘ϰϯй ����������ϲ͕ϯϱϮ͕ϮϬϵ� ϭϭ͘ϵϯй 

^hWW>/�^ͬD�d�Z/�>^ �����������Ϯ͕ϱϭϯ͕Ϯϲϳ� ϰ͘ϱϴй ����������ϯ͕ϭϯϯ͕ϭϰϵ� ϱ͘ϳϴй ����������Ϯ͕ϰϮϲ͕ϱϱϭ� ϰ͘ϱϲй 

��W/d�>��yW�E�/dhZ�^ �����������ϭ͕ϵϯϭ͕Ϭϳϲ� ϯ͘ϱϮй ����������ϭ͕ϵϰϲ͕ϮϯϮ� ϯ͘ϱϵй ����������Ϯ͕ϵϭϲ͕ϲϲϰ� ϱ͘ϰϴй 

Kd,�Z��yW�E^� ��������������ϮϵϮ͕ϰϮϬ� Ϭ͘ϱϯй ��������������Ϯϴϲ͕ϭϯϳ� Ϭ͘ϱϯй ��������������ϯϬϴ͕ϭϴϵ� Ϭ͘ϱϴй 

Kd,�Z�&/E�E�/E'�h^�^ ��������������ϮϭϬ͕ϵϳϬ� Ϭ͘ϯϴй ��������������ϭϱϰ͕ϵϯϵ� Ϭ͘Ϯϵй ��������������ϮϮϰ͕ϰϰϳ� Ϭ͘ϰϮй 

dKd�>�K�:��d��yW�E^�^ ���������ϱϰ͕ϴϱϬ͕ϴϲϮ� ϭϬϬ͘ϬϬй ��������ϱϰ͕ϮϯϮ͕ϴϳϲ� ϭϬϬ͘ϬϬй ��������ϱϯ͕Ϯϰϴ͕ϳϬϯ� ϭϬϬ͘ϬϬй 

SALARIES and  
BENEFITS
77.91%

PURCHASED SERVICES
13.07%

SUPPLIES/MATERIALS
4.58%

CAPITAL 
EXPENDITURES

3.52%

OTHER EXPENSE
0.53%

OTHER FINANCING 
USES
0.38%

GENERAL FUND EXPENDITURE BUDGET BY OBJECT



Food Service Fund Revenue 

� ϮϮ-Ϯϯ�KZ/'/E�>   Ϯϭ-ϮϮ�&ŝŶĂů   ϮϬ-Ϯϭ   

Z�s�Eh��^KhZ��^ �h�'�d й �h�'�d й ��dh�> й 

^d�d���/�^ ���������ϭϭϵ͕ϮϬϮ͘ϬϬ� ϱ͘ϱϲй ��������ϭϭϮ͕ϲϰϰ͘ϬϬ� ϰ͘ϴϭй ����������������Ϯϳ͕ϳϲϳ� ϭ͘ϰϱй 

&���Z�>��/�^ �����ϭ͕ϰϰϰ͕ϲϴϮ͘ϬϬ� ϲϳ͘ϯϱй �����Ϯ͕Ϭϯϰ͕ϱϬϬ͘ϬϬ� ϴϲ͘ϴϭй ����������ϭ͕ϴϬϰ͕ϰϴϰ� ϵϰ͘Ϯϱй 

WhW/>�^�>�^�Θ�D/^� ���������ϱϴϭ͕Ϭϱϰ͘ϬϬ� Ϯϳ͘Ϭϵй ��������ϭϵϲ͕ϱϬϬ͘ϬϬ� ϴ͘ϯϴй ����������������ϴϮ͕ϰϬϰ� ϰ͘ϯϬй 

dKd�>�Z�s�Eh��^KhZ��^ �����Ϯ͕ϭϰϰ͕ϵϯϴ͘ϬϬ� ϭϬϬ͘ϬϬй �����Ϯ͕ϯϰϯ͕ϲϰϰ͘ϬϬ� ϭϬϬ͘ϬϬй ����������ϭ͕ϵϭϰ͕ϲϱϱ� ϭϬϬ͘ϬϬй 

STATE AIDS
6%

FEDERAL AIDS
67%

PUPIL SALES & 
MISC
27%

FOOD SERVICE REVENUE BUDGET



Food Service Fund Expenditures 

 ϮϮ-Ϯϯ�KZ/'/E�>   Ϯϭ-ϮϮ�&ŝŶĂů   ϮϬ-Ϯϭ   

K�:��d��yW�E^�^ �h�'�d й �h�'�d й ��dh�> й 

^�>�Z/�^ ��������������ϭϯϰ͕ϵϲϭ� ϱ͘ϴϳй ��������������ϭϳϲ͕ϰϯϱ� ϳ͘ϰϵй ��������������Ϯϰϱ͕Ϭϵϭ� ϭϰ͘ϯϮй 

�DW>Kz�����E�&/d^ �����������������ϯϱ͕ϱϱϱ� ϭ͘ϱϱй ����������������ϴϬ͕Ϯϭϳ� ϯ͘ϰϭй ��������������ϭϮϭ͕ϰϳϮ� ϳ͘ϭϬй 

WhZ�,�^���^�Zs/��^ ��������������ϳϰϰ͕ϭϵϭ� ϯϮ͘ϯϳй ��������������ϲϰϲ͕ϯϵϮ� Ϯϳ͘ϰϱй ��������������ϰϲϴ͕ϳϭϱ� Ϯϳ͘ϯϴй 

^hWW>/�^ͬD�d�Z/�>^ �����������ϭ͕ϯϱϱ͕ϲϯϳ� ϱϴ͘ϵϲй ����������ϭ͕Ϯϱϱ͕ϵϯϳ� ϱϯ͘ϯϰй ��������������ϴϮϴ͕ϬϬϳ� ϰϴ͘ϯϳй 

��W/d�>��yW�E�/dhZ�^ �����������������Ϯϴ͕ϳϳϯ� ϭ͘Ϯϱй ��������������ϭϵϱ͕ϲϯϭ� ϴ͘ϯϭй ����������������ϰϴ͕ϰϰϱ� Ϯ͘ϴϯй 

Kd,�Z��yW�E^� ����������������������ϭϵϮ� Ϭ͘Ϭϭй ����������������������ϭϵϮ� Ϭ͘Ϭϭй ���������������������������-� Ϭ͘ϬϬй 

dKd�>�K�:��d��yW�E^�^ �����������Ϯ͕Ϯϵϵ͕ϯϬϵ� ϭϬϬ͘ϬϬй ����������Ϯ͕ϯϱϰ͕ϴϬϰ� ϭϬϬ͘ϬϬй ����������ϭ͕ϳϭϭ͕ϳϯϬ� ϭϬϬ͘ϬϬй 

SALARIES
6%

EMPLOYEE BENEFITS
1%

PURCHASED 
SERVICES

33%

SUPPLIES/MATERIALS
60%

FOOD SERVICE EXPENDITURE BUDGET BY OBJECT CODE



Community Service Fund Revenue 

 ϮϮ-Ϯϯ�KZ/'/E�>   Ϯϭ-ϮϮ�&ŝŶĂů   ϮϬ-Ϯϭ   

Z�s�Eh��^KhZ��^ �h�'�d й �h�'�d й ��dh�> й 

>K��>�Z�s�Eh�^ �����������ϭ͕ϭϵϯ͕ϬϵϮ� ϳϳ͘ϯϯй ����������ϭ͕Ϭϰϵ͕Ϭϱϵ� ϲϳ͘ϲϰй ��������������ϵϰϱ͕ϴϴϳ� ϳϬ͘ϯϰй 

^d�d���/�^ ��������������ϯϰϵ͕ϲϳϲ� ϮϮ͘ϲϳй ��������������ϯϱϲ͕ϯϬϯ� ϮϮ͘ϵϳй ��������������ϯϴϭ͕ϬϬϳ� Ϯϴ͘ϯϯй 

&���Z�>��/�^ ����������������������������-� Ϭ͘ϬϬй ��������������ϭϰϱ͕ϱϴϳ� ϵ͘ϯϵй ����������������ϭϳ͕ϴϱϮ� ϭ͘ϯϯй 

dKd�>�Z�s�Eh��^KhZ��^ �����������ϭ͕ϱϰϮ͕ϳϲϴ� ϭϬϬ͘ϬϬй ����������ϭ͕ϱϱϬ͕ϵϰϵ� ϭϬϬ͘ϬϬй ����������ϭ͕ϯϰϰ͕ϳϰϲ� ϭϬϬ͘ϬϬй 

LOCAL REVENUES
77%

STATE AIDS
23%

FEDERAL AIDS
0%

COMMUNITY SERVICE REVENUE BUDGET



Community Service Fund Expenditures 

SALARIES
71%

EMPLOYEE BENEFITS
15%

PURCHASED 
SERVICES

7%

SUPPLIES/MATERIALS
6%

CAPITAL EXPENDITURES…

COMMUNITY SERVICE EXPENDITURE BUDGET BY OBJECT 
CODE

 ϮϮ-Ϯϯ�KZ/'/E�>   Ϯϭ-ϮϮ�&ŝŶĂů   ϮϬ-Ϯϭ   

K�:��d��yW�E^�^ �h�'�d й �h�'�d й ��dh�> й 

^�>�Z/�^ �����������ϭ͕ϭϰϯ͕ϳϰϳ� ϳϬ͘ϲϲй ����������ϭ͕Ϭϰϴ͕ϲϵϲ� ϲϬ͘ϰϯй ��������������ϳϯϰ͕ϲϯϲ� ϲϯ͘ϭϵй 

�DW>Kz�����E�&/d^ ��������������Ϯϯϳ͕ϯϴϲ� ϭϰ͘ϲϳй ��������������ϮϮϱ͕ϭϳϬ� ϭϮ͘ϵϳй ��������������ϭϲϴ͕ϮϬϴ� ϭϰ͘ϰϳй 

WhZ�,�^���^�Zs/��^ ��������������ϭϭϵ͕ϰϳϮ� ϳ͘ϯϴй ��������������ϭϳϳ͕ϴϮϮ� ϭϬ͘Ϯϱй ��������������ϭϯϴ͕ϵϲϮ� ϭϭ͘ϵϱй 

^hWW>/�^ͬD�d�Z/�>^ ��������������ϭϬϭ͕ϱϵϱ� ϲ͘Ϯϴй ��������������ϭϯϭ͕ϵϭϬ� ϳ͘ϲϬй ����������������ϱϱ͕ϴϭϲ� ϰ͘ϴϬй 

��W/d�>��yW�E�/dhZ�^ �����������������ϭϰ͕ϮϬϬ� Ϭ͘ϴϴй ��������������ϭϰϵ͕ϲϬϭ� ϴ͘ϲϮй ����������������ϭϱ͕ϳϭϰ� ϭ͘ϯϱй 

Kd,�Z��yW�E^� �������������������Ϯ͕Ϯϵϱ� Ϭ͘ϭϰй ������������������Ϯ͕ϮϲϬ� Ϭ͘ϭϯй ����������������ϰϵ͕Ϯϵϰ� ϰ͘Ϯϰй 

dKd�>�K�:��d��yW�E^�^ �����������ϭ͕ϲϭϴ͕ϲϵϱ� ϭϬϬ͘ϬϬй ����������ϭ͕ϳϯϱ͕ϰϱϵ� ϭϬϬ͘ϬϬй ����������ϭ͕ϭϲϮ͕ϲϯϬ� ϭϬϬ͘ϬϬй 



Factors Impacting ISD 241 

For the 2022-23 fiscal year we know that the basic education formula will in-
crease 2%.  We are anticipating a decrease in enrollment, primarily because 
the projected kindergarten class is smaller than the senior class that gradu-
ated in 2022.   

Thanks again to our community for supporting the referendum renewal last 
November.  We were hopeful that the legislature would use a small portion of  
the state budget surplus to partially offset the special education cross-
subsidy, but unfortunately they did not finish this work prior to the end of  the 
session. 

As we look to the future, ISD 241 is fortunate to be the recipient of  federal 
relief  funds which will allow us to provide supports for our students as they 
come out of  a most unusual year.  The funds will also help continue our com-
mitment to technology and stabilize our budget. 

  


