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������������������������������<=>?@A������BCD/EF�=CDB>������������EGC?H�������������AB=���������������F/7IB?���������=J=6<=F<B���4D?>4BD6=<��BJBC/B�K,L�����������4�!M &�����������������������������?G�7=?B�����������?G�7=?B������������=44�G4����������F/7IB?����/>B7�BJBC/B>(111�FBI6CC6CI�F=<=CDB��������?G?=<�(111�FBI6CC6CI�F=<=CDB���������������������������������N((���������������N((���������������N((���������������N((���������������N((���������������N((����N(�BDB64?>�BJBC/B�@�GE�<GD=<�>G/�DB>B=�C6CI>�GC�6CJB>?EBC?>�+2+(�6C?�GC�6CJ�����������+)O)P(N-.���������������N((���������������N((���������+.O))1N)2���������������N((��������Q+.O))1N)2����N(��������?G?=<�B=�C6CI>�GC�6CJB>?EBC?>���������������������������+)O)P(N-.���������������N((���������������N((���������+.O))1N)2���������������N((��������Q+.O))1N)2����N(G?HB���BJBC/B�@�GE�<GD=<�>G/�DB>���������+1,(�DGC?�6F/?B�����������������N((���������������N((����������RO1((N((���������+.O1((N((����������2O(((N((���������Q1O1((N((�,1PN(�+1,2��B6EF/�>B������������������N((���������������N((���������������N((���������������N((���������������N((���������������N((����N(�+12+�E>D�>DH�6C�����������������N((���������������N((���������������N((���������������N((���������������N((���������������N((����N(�+1-(�0!S# S"T$"�����������������N((���������������N((���������������N((���������������N((���������������N((���������������N((����N(�+1R(�0!SU ";�!������������������N((���������������N((���������������N((���������������N((���������������N((���������������N((����N(�+11(�E6>D��BJ��������������+O-+)NP(���������������N((����������2O(((N((��������+.RO((,N((���������)(O1((N((�������Q++-O+(,N((�.R2NR��������?G?=<�G?HB���BJBC/B�@�GE�<GD=<�>G/�DB>����������������������������+O-+)NP(���������������N((���������+,O1((N((��������+-+O1(,N((���������)2O1((N((�������Q+,-O((,N((�.2+N(��������?G?=<��BJBC/B�@�GE�<GD=<�>G/�DB>���������������������������+.O11.N..���������������N((���������+,O1((N((��������+R-O,.+N)2���������)2O1((N((�������Q+.(O).+N)2�.1(N1�BJBC/B�@�GE�>?=?B�>G/�DB>���������>?=?B�4�GI�=E����������������������������)+++�>BBV����������������1+PO,(,N((���������������N((���������������N((���������������N((���������������N((���������������N((����N(��������?G?=<�>?=?B�4�GI�=E��������������������������1+PO,(,N((���������������N((���������������N((���������������N((���������������N((���������������N((����N(�B>?�6D?B7�������������������������������),((��B>�>?=?B���������+O+P2O+RPN-1���������������N((��������+1.O1R)NR2������+O(,ROP,1N.1������+O2R1ORR(N1(��������22+O1.+N.+��-2N+��������?G?=<��B>?�6D?B7������������������������+O+P2O+RPN-1���������������N((��������+1.O1R)NR2������+O(,ROP,1N.1������+O2R1ORR(N1(��������22+O1.+N.+��-2N+�BJBC/B�GC�FBH=<@�4=AEBC?>���������������)1((�F�+*,�4E?������������������N((���������������N((���������������N((���������������N((���������������N((���������������N((����N(
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������������������������������<=>?@A������BCD/EF�=CDB>������������EGC?H�������������AB=���������������F/7IB?���������=J=6<=F<B���4D?>4BD6=<��BJBC/B�K,L�����������4�!M &�����������������������������?G�7=?B�����������?G�7=?B������������=44�G4����������F/7IB?����/>B7��������?G?=<��BJBC/B�GC�FBH=<@�4=AEBC?>���������������������������������N((���������������N((���������������N((���������������N((���������������N((���������������N((����N(��������?G?=<��BJBC/B�@�GE�>?=?B�>G/�DB>������������������������,O+()O)P(N-1���������������N((��������+1.O1Q)NQ2������+O(,QOP,1N.1������+O2Q1OQQ(N1(��������22+O1.+N.+��-2N+�BJBC/B�@�GE�@B7B�=<�>G/�DB>��������B>?�6D?B7�76�BD?������������������������.)((��B>�76��@B�����������).O)21N)Q���������������N((����������2OPQPN((���������)1O+P-N-,���������������N((��������R)1O+P-N-,����N(�.)((�@B7��BJ�7E�����������������N((���������������N((���������������N((���������������N((���������������N((���������������N((����N(�.)((�@B7��BJ�4F�����������������N((���������������N((���������������N((���������������N((���������������N((���������������N((����N(��������?G?=<��B>?�6D?B7�76�BD?���������������������������).O)21N)Q���������������N((����������2OPQPN((���������)1O+P-N-,���������������N((��������R)1O+P-N-,����N(�B>?�6D?B7�?H�G/IH�?HB�>?=?B�������������.2((��B>�@B7*>?��������+OP+,O..1N-Q���������������N((��������))1O1P-N,1������-O,()O-21N+)������.O(),O-P1N((�����R,O+Q(O1Q(N+)�+2)NP��������?G?=<��B>?�6D?B7�?H�G/IH�?HB�>?=?B������������������������+OP+,O..1N-Q���������������N((��������))1O1P-N,1������-O,()O-21N+)������.O(),O-P1N((�����R,O+Q(O1Q(N+)�+2)NP?H�G/IH�6C?B�EB76=?B�=IBCD6B>������������.Q((�@B7�6C?B�E�����������������N((���������������N((���������������N((���������������N((���������������N((���������������N((����N(��������?G?=<�?H�G/IH�6C?B�EB76=?B�=IBCD6B>���������������������������������N((���������������N((���������������N((���������������N((���������������N((���������������N((����N(/C7B@6CB7��BJ�?A4B�����������������������.1((��BJR76>?�6�����������������N((���������������N((���������������N((���������������N((���������������N((���������������N((����N(��������?G?=<�/C7B@6CB7��BJ�?A4B���������������������������������N((���������������N((���������������N((���������������N((���������������N((���������������N((����N(��������?G?=<��BJBC/B�@�GE�@B7B�=<�>G/�DB>������������������������+OP.-OP(1N(.���������������N((��������).2OP-.N,1������-O,.,OP.2NQ2������.O(),O-P1N((�����R,O,+(O+2-NQ2�+2.NPG?HB���BDB64?>���������������������FGC7�6>>/=CDB����������������������������2++(�I=6C*<G>>������������RQO.Q(N.)���������������N((���������������N((��������R,PO,(.N+.���������������N((���������,PO,(.N+.����N(��������?G?=<�FGC7�6>>/=CDB���������������������������RQO.Q(N.)���������������N((���������������N((��������R,PO,(.N+.���������������N((���������,PO,(.N+.����N(6C?B�@/C7�?�=C>@B�>���������������������
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BOWLING GREEN INDEPENDENT SCHOOLS
PROJECT BUDGET REPORT

Report generated: 03/10/2022 09:22
User:             9665scor
Program ID:       paprjr10

Page      1

  PROJECT NUMBER: 12256                                                                        NEW DISHMAN-MCGINNIS CONSTRUCTION
  STATE CODE:     12-256                                                                       THROUGH FEB 2022
  CFDA NUMBER:                                                                                 
  GRANT AMOUNT:                                                                                                     THROUGH FEB 2022

                                                                           *  *  *  *  * E X P E N D I T U R E S *  *  *  *  *
DESCRIPTION                                 ENCUMBRANCE           REVISED      MONTH       QUARTER       YEAR        PROJECT      AVAILABLE
                                                                  BUDGET      TO DATE      TO DATE      TO DATE      TO DATE        BUDGET

12256    NEW DISHMAN-MCGINNIS CONSTRUCTION    
         TOTAL REVENUES                                    .00 -14325250.00         .00         .00          .00 -14221178.06     -104071.94
         TOTAL EXPENSES                                    .00  14325250.00         .00         .00          .00  14268075.69       57174.31
         TOTAL                                             .00          .00         .00         .00          .00     46897.63      -46897.63

12263    BOWLING GREEN JR HS COOLING TOWER    
         TOTAL REVENUES                                    .00   -227099.38         .00         .00          .00   -219221.92       -7877.46
         TOTAL EXPENSES                                    .00    227099.38         .00         .00          .00    219221.92        7877.46
         TOTAL                                             .00          .00         .00         .00          .00          .00            .00

13054    W.R. McNEILL ELEM CAFETERIA/KITCHE   
         TOTAL REVENUES                                    .00  -2620624.00         .00         .00          .00  -2588548.12      -32075.88
         TOTAL EXPENSES                                    .00   2620624.00         .00         .00          .00   2540002.77       80621.23
         TOTAL                                             .00          .00         .00         .00          .00    -48545.35       48545.35

13055    BOWLING GREEN HS PRESS BOX           
         TOTAL REVENUES                                    .00   -126280.00         .00         .00          .00   -132881.31        6601.31
         TOTAL EXPENSES                                    .00    126280.00         .00         .00          .00    132881.31       -6601.31
         TOTAL                                             .00          .00         .00         .00          .00          .00            .00

15077    BOWLING GREEN HS FLUID COOLER RPLC   
         TOTAL REVENUES                                    .00   -416605.00         .00         .00          .00   -400737.19      -15867.81
         TOTAL EXPENSES                                    .00    416605.00         .00         .00          .00    400737.19       15867.81
         TOTAL                                             .00          .00         .00         .00          .00          .00            .00

18082    BGHS ADDITION / RENOVATION-PHASE 1   
         TOTAL REVENUES                                    .00 -48428854.00         .00         .00          .00 -28100562.79   -20328291.21
         TOTAL EXPENSES                                    .00  32724215.80         .00         .00      2371.07  27176526.91     5547688.89
         TOTAL                                             .00 -15704638.20         .00         .00      2371.07   -924035.88   -14780602.32

18154    BGJHS SOCCER PRACTICE/LOCKER         
         TOTAL REVENUES                                    .00   -133531.00         .00         .00          .00   -133531.00            .00
         TOTAL EXPENSES                                    .00    150936.70         .00         .00          .00     37488.13      113448.57
         TOTAL                                             .00     17405.70         .00         .00          .00    -96042.87      113448.57



BOWLING GREEN INDEPENDENT SCHOOLS
PROJECT BUDGET REPORT

Report generated: 03/10/2022 09:22
User:             9665scor
Program ID:       paprjr10

Page      2

  PROJECT NUMBER: 20021                                                                        BGHS SOFTBALL IMPROVEMENTS
  STATE CODE:     BG 20-021                                                                    THROUGH FEB 2022
  CFDA NUMBER:                                                                                 
  GRANT AMOUNT:                                                                                                     THROUGH FEB 2022

                                                                           *  *  *  *  * E X P E N D I T U R E S *  *  *  *  *
DESCRIPTION                                 ENCUMBRANCE           REVISED      MONTH       QUARTER       YEAR        PROJECT      AVAILABLE
                                                                  BUDGET      TO DATE      TO DATE      TO DATE      TO DATE        BUDGET

20021    BGHS SOFTBALL IMPROVEMENTS           
         TOTAL REVENUES                                    .00   -252328.75         .00         .00          .00   -230899.52      -21429.23
         TOTAL EXPENSES                                    .00    252111.32         .00         .00          .00    233291.49       18819.83
         TOTAL                                             .00      -217.43         .00         .00          .00      2391.97       -2609.40

20076    BGHS ADDITION / RENOVATION-PHASE 2   
         TOTAL REVENUES                                    .00 -23223749.74         .00     -167.55     -1605.61 -20592336.87    -2631412.87
         TOTAL EXPENSES                              114871.67  23395382.00   325521.93  1056277.83   6597330.61  17136344.37     6144165.96
         TOTAL                                       114871.67    171632.26   325521.93  1056110.28   6595725.00  -3455992.50     3512753.09

20258    BGHS ADDITION / RENOVATION-PHASE 3   
         TOTAL REVENUES                                    .00  -6786646.75         .00         .00          .00  -4273613.30    -2513033.45
         TOTAL EXPENSES                               50811.95   6793626.51    44380.00    66152.63   2105341.86   6526474.11      216340.45
         TOTAL                                        50811.95      6979.76    44380.00    66152.63   2105341.86   2252860.81    -2296693.00

21207    BGHS ADDITION/RENOVATION-PHASE 4     
         TOTAL REVENUES                                    .00 -22434420.00         .00         .00          .00          .00   -22434420.00
         TOTAL EXPENSES                                6519.40  22039257.11   149928.13   165557.98    696785.86   1091948.75    20940788.96
         TOTAL                                         6519.40   -395162.89   149928.13   165557.98    696785.86   1091948.75    -1493631.04

         TOTAL REVENUES                                    .00-118975388.62         .00     -167.55     -1605.61 -70893510.08   -48081878.54
         TOTAL EXPENSES                              172203.02 103071387.82   519830.06  1287988.44   9401829.40  69762992.64    33136192.16
         GRAND TOTALS                                172203.02 -15904000.80   519830.06  1287820.89   9400223.79  -1130517.44   -14945686.38

                                   AUTHORIZED SIGNATURE: ________________________________________

                                                   DATE: ___________________



BOWLING GREEN INDEPENDENT SCHOOLS
PROJECT BUDGET REPORT

Report generated: 03/10/2022 09:22
User:             9665scor
Program ID:       paprjr10
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                                                          REPORT OPTIONS

               Field #     Total  Page Break
  Sequence 1      12         Y        N         File output: N
  Sequence 2      00         N        N         Year/Period: 2022/08
  Sequence 3      00         N        N         Print revenue as credit: Y
  Sequence 4      00         N        N         (F)ull or (S)hort desc: F
                                                Print full GL account: N
  Report title:                                 Double space: N
   PROJECT BUDGET REPORT                        Summ objs to position: 4
                                                Roll to major project? N
                                                Print journal detail: N
  Print totals only: Y                             Year/period: 2020/01
  Include Encumbrances: Y                                    to
  Multiyear view: Life-to-date                     Year/period: 2021/12
                                                Sort by JE # or PO #: P
                                                Detail format option: 1

                                        ** END OF REPORT - Generated by Shaunna Cornwell **                                         



BOWLING GREEN INDEPENDENT SCHOOLS
PROJECT BUDGET REPORT

Report generated: 03/10/2022 09:24
User:             9665scor
Program ID:       paprjr10

Page      1

  PROJECT NUMBER: 162A                                                                         Technology - Phase II
  STATE CODE:                                                                                  THROUGH FEB 2022
  CFDA NUMBER:                                                                                 
  GRANT AMOUNT:                                                                                                     THROUGH FEB 2022

                                                                           *  *  *  *  * E X P E N D I T U R E S *  *  *  *  *
DESCRIPTION                                 ENCUMBRANCE           REVISED      MONTH       QUARTER       YEAR        PROJECT      AVAILABLE
                                                                  BUDGET      TO DATE      TO DATE      TO DATE      TO DATE        BUDGET

162A     Technology - Phase II                
         TOTAL REVENUES                                    .00   -174926.00         .00         .00          .00   -174926.00            .00
         TOTAL EXPENSES                                    .00    174926.00         .00         .00          .00    174926.00            .00
         TOTAL                                             .00          .00         .00         .00          .00          .00            .00

162B     Technology - Phase II                
         TOTAL REVENUES                                    .00   -198459.37         .00         .00          .00   -198321.08        -138.29
         TOTAL EXPENSES                                    .00    198459.37         .00         .00          .00    198321.08         138.29
         TOTAL                                             .00          .00         .00         .00          .00          .00            .00

162C     Technology - Phase II                
         TOTAL REVENUES                                    .00   -155744.00         .00         .00          .00   -162210.73        6466.73
         TOTAL EXPENSES                                    .00    155744.00         .00         .00          .00    162210.73       -6466.73
         TOTAL                                             .00          .00         .00         .00          .00          .00            .00

162D     Technology - Phase II                
         TOTAL REVENUES                                    .00   -160104.00         .00         .00          .00   -160104.00            .00
         TOTAL EXPENSES                                    .00    160104.00         .00         .00          .00    160104.00            .00
         TOTAL                                             .00          .00         .00         .00          .00          .00            .00

162E     Technology - Phase II                
         TOTAL REVENUES                                    .00   -159642.00         .00         .00          .00   -171187.86       11545.86
         TOTAL EXPENSES                                    .00    159642.00         .00         .00          .00    171187.86      -11545.86
         TOTAL                                             .00          .00         .00         .00          .00          .00            .00

162F     Technology - Phase II                
         TOTAL REVENUES                                    .00   -162494.00         .00         .00          .00   -172447.27        9953.27
         TOTAL EXPENSES                               28464.68    162494.00         .00    25463.84     66324.04   -106997.76      241027.08
         TOTAL                                        28464.68          .00         .00    25463.84     66324.04   -279445.03      250980.35

162G     Technology - Phase II                
         TOTAL REVENUES                                    .00    -58034.00         .00      -49.97    -25972.84   -179658.99      121624.99
         TOTAL EXPENSES                                2377.14     58034.00       85.00     2646.35      5471.53     16046.99       39609.87
         TOTAL                                         2377.14          .00       85.00     2596.38    -20501.31   -163612.00      161234.86



BOWLING GREEN INDEPENDENT SCHOOLS
PROJECT BUDGET REPORT

Report generated: 03/10/2022 09:24
User:             9665scor
Program ID:       paprjr10
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  PROJECT NUMBER: 162I                                                                         Technology - Phase II
  STATE CODE:                                                                                  THROUGH FEB 2022
  CFDA NUMBER:                                                                                 
  GRANT AMOUNT:                                                                                                     THROUGH FEB 2022

                                                                           *  *  *  *  * E X P E N D I T U R E S *  *  *  *  *
DESCRIPTION                                 ENCUMBRANCE           REVISED      MONTH       QUARTER       YEAR        PROJECT      AVAILABLE
                                                                  BUDGET      TO DATE      TO DATE      TO DATE      TO DATE        BUDGET

162I     Technology - Phase II                
         TOTAL REVENUES                                    .00          .00         .00         .00    -72396.00    -72396.00       72396.00
         TOTAL                                             .00          .00         .00         .00    -72396.00    -72396.00       72396.00

         TOTAL REVENUES                                    .00  -1069403.37         .00      -49.97    -98368.84  -1291251.93      221848.56
         TOTAL EXPENSES                               30841.82   1069403.37       85.00    28110.19     71795.57    775798.90      262762.65
         GRAND TOTALS                                 30841.82          .00       85.00    28060.22    -26573.27   -515453.03      484611.21

                                   AUTHORIZED SIGNATURE: ________________________________________

                                                   DATE: ___________________



BOWLING GREEN INDEPENDENT SCHOOLS
PROJECT BUDGET REPORT

Report generated: 03/10/2022 09:24
User:             9665scor
Program ID:       paprjr10

Page      3

                                                          REPORT OPTIONS

               Field #     Total  Page Break
  Sequence 1      12         Y        N         File output: N
  Sequence 2      00         N        N         Year/Period: 2022/08
  Sequence 3      00         N        N         Print revenue as credit: Y
  Sequence 4      00         N        N         (F)ull or (S)hort desc: F
                                                Print full GL account: N
  Report title:                                 Double space: N
   PROJECT BUDGET REPORT                        Summ objs to position: 4
                                                Roll to major project? N
                                                Print journal detail: N
  Print totals only: Y                             Year/period: 2020/01
  Include Encumbrances: Y                                    to
  Multiyear view: Life-to-date                     Year/period: 2021/12
                                                Sort by JE # or PO #: P
                                                Detail format option: 1

                                        ** END OF REPORT - Generated by Shaunna Cornwell **                                         


