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Administra
on, Worship and Chris
an Services includes general staff salaries benefits, contracted services, hospitality, et"(���

Instruc
on includes teaching staff salaries and benefits, contracted services, textbooks, staff development, etc.�
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Athle
c Program includes salaries and benefits, uniforms and supplies.�

Plant opera
on and maintenance includes contracted maintenance and janitorial services, supplies,  vehicle expenses, etc.�

Net Even Exchange reflects the balance of Diocesan collec
ons which are collected in the Parish and sent to the AoD; we have���+�#��"��+�"�����
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Prepaid tui
on reflects monies collected in the previous fiscal year for current year ac
vity.�


