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Opera�ng Expenses� � � � � � �

Administra�on� �������� ��� �������!��� � ������"! �#" � �������!!��" � �����#��� ��� ����

$�����%� ������!����#� �����������������&� ������������������&� ��������!����#� ������! �!!�� &"��

Chris�an Service� �������#"�! �� �����������������&� ������������������&� ���������#"�! �� ������������!#� ���

Instruc�onal� ������������������&� ������������� ������ "��"��� ������� " �#��� �����������"� ���

'�������(���� ������������������&� �����������������&� ���������!����� ����������!����� ����������� !� ����

Athle�c Program� �������#��##�� �����������������&� �������������������&� ���������#��##�� ���������"����� &���

Chris�an Educa�on Program� ������������������&� ��������!�   � �������������������&� ����������!�   � ��������� �"� &���

Evangeliza�on� ���������  �� ������������������&� �������������������&� �����������  �� ����������!�!� "!��

Plant Opera�on & Maintenance� ��������� ��� �������!�"!#� �������� �#��� �������"�� �#� ������"���!�� ���

U�li�es� ��������������� ���������� ���#� ������������"�� ��������� ���� � �������� !�#!� &#��

)����������*��%���+�,������	�+�� ����������� #� ����������!���#� ����������� #� ���������!���!#� ��������#�� � � ��

-�����./%������ ��������#��#��� �������������������&� ���������"��!!� ��������������� ��������#��#�!� !��

Total Opera�ng Expenses� �������������� �����	�
����� ��	�
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�� �����������
�� ������
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Total Opera�ng Surplus/Deficit� �������
����
� ����	���	�	�� �����������	� �������������
� ����������

� ����

0������1�2�+��������%	������3����� �������������������&� �������������������&� ������������������&� ���������������������&� ���������������� �

0���4����5�+����%	������3����� �������������������&� �������������������&� �����������""� ��������������""� ����������#��#�� &!���

Total Opera�ng Surplus/(Deficit)� �������
����
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����opera�ng Income� � � � � � �
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����������opera�ng income� ��������������� ��������������������� ��������������������� ���������������� �������������������� ���
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Church income increased substan�ally due to the organ fundraising campaign which was �ed into CSA.�

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

Chris�an Educa�on includes all Religious Educa�on and Youth Ministry ac�vi�es.�

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

Plant opera�on and maintenance includes contracted maintenance and janitorial services, supplies, etc.�
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the school, reconstruc�on of the west parking lot and parish office drive, replacing carpet in the middle school sec�on of ��������������������
		������ 
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�����era�ng funds, par-

ish saving  account funds and dona�ons from the OLOR School Parents Club and Dads Club. �
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