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dŚƌĞĞ-WĂƌƚ��ƵĚŐĞƚ�^ƵŵŵĂƌǇ 
 ϮϬϮϭ-ϮϮ�

�ƵĚŐĞƚ 
ϮϬϮϮ-Ϯϯ 
�WƌŽƉŽƐĞĚ 

/ŶĐƌĞĂƐĞ�ͬ�
;�ĞĐƌĞĂƐĞͿ 

WĞƌĐĞŶƚ�ŽĨ������
WƌŽŐƌĂŵ��ƵĚŐĞƚ 

WĞƌĐĞŶƚ�ŽĨ�dŽƚĂů�
�ƵĚŐĞƚ 

'ĞŶĞƌĂů��ĚƵĐĂƟŽŶ�;ϭͿ ϭ͕ϰϰϬ͕ϳϳϵ ϭ͕ϱϬϯ͕ϭϵϵ ϲϮ͕ϰϮϬ ϯϱ͘ϭϳй Ϯϰ͘ϯϯй 

WƌŽŐƌĂŵƐ�ĨŽƌ�^ƚƵĚĞŶƚƐ�ǁŝƚŚ��ŝƐĂďŝůŝƟĞƐ�;ϮͿ ϴϰϴ͕Ϯϰϱ ϵϵϵ͕ϱϬϭ ϭϱϭ͕Ϯϱϲ ϮϬ͘ϳϭй ϭϲ͘ϭϳй 

�ĂƌĞĞƌ�ĂŶĚ�dĞĐŚŶŝĐĂů��ĚƵĐĂƟŽŶ� ϵϲ͕ϵϱϳ ϭϭϯ͕ϱϴϬ ϭϲ͕ϲϮϯ Ϯ͘ϯϳй ϭ͘ϴϰй 

dĞĂĐŚŝŶŐ�^ƉĞĐŝĂů�^ĐŚŽŽůƐ ϭ͕ϴϭϱ ϭ͕ϴϱϭ ϯϲ Ϭ͘Ϭϰй Ϭ͘Ϭϯй 

>ŝďƌĂƌǇ�ĂŶĚ��ŽŵƉƵƚĞƌ�dĞĐŚŶŽůŽŐǇ Ϯϱ͕ϯϲϯ Ϯϴ͕ϱϱϵ ϯ͕ϭϵϲ Ϭ͘ϲϮй Ϭ͘ϰϲй 

WƵƉŝů�^ĞƌǀŝĐĞƐ Ϯϰϴ͕ϵϲϯ Ϯϳϵ͕ϰϱϰ ϯϬ͕ϰϵϭ ϲ͘Ϭϴй ϰ͘ϱϮй 

/ŶƚĞƌƐĐŚŽůĂƐƟĐ��ƚŚůĞƟĐƐ ϭϴ͕ϳϬϯ ϭϴ͕ϳϬϯ Ϭ Ϭ͘ϰϲй Ϭ͘ϯϬй 

dƌĂŶƐƉŽƌƚĂƟŽŶ�^ĞƌǀŝĐĞƐ ϱϮϱ͕ϳϰϬ ϱϭϵ͕ϵϲϭ ;ϴ͕ϳϳϵͿ ϭϮ͘ϴϰй ϴ͘ϯϲй 

�ŽŵŵƵŶŝƚǇ�WƌŽŐƌĂŵƐ ϯ͕ϱϬϬ ϯ͕ϱϬϬ Ϭ Ϭ͘Ϭϵй Ϭ͘Ϭϲй 

�ŵƉůŽǇĞĞ��ĞŶĞĮƚƐ ϴϱϴ͕ϭϴϴ ϴϳϲ͕ϱϰϭ ϭϴ͕ϯϱϯ ϮϬ͘ϵϱй ϭϰ͘ϭϴй 

dKd�> ϰ͕Ϭϵϱ͕ϳϱϯ ϰ͕ϯϲϰ͕ϯϰϵ Ϯϲϴ͕ϱϵϲ ϭϬϬй ϳϬ͘ϲϭй 

dƌĂŶƐĨĞƌƐ Ϯϳ͕ϱϬϬ ϮϮ͕ϱϬϬ ;ϱ͕ϬϬϬͿ Ϭ͘ϲϳй Ϭ͘ϯϲй 

WƌŽƉŽƐĞĚ�WƌŽŐƌĂŵ��ƵĚŐĞƚ 

 ϮϬϮϭ-ϮϮ�
�ƵĚŐĞƚ 

ϮϬϮϮ-Ϯϯ 
�WƌŽƉŽƐĞĚ 

/ŶĐƌĞĂƐĞ�ͬ�
;�ĞĐƌĞĂƐĞͿ 

WĞƌĐĞŶƚ�ŽĨ�������
�ĂƉŝƚĂů��ƵĚŐĞƚ 

WĞƌĐĞŶƚ�ŽĨ���
dŽƚĂů��ƵĚŐĞƚ 

KƉĞƌĂƟŽŶƐ�ĂŶĚ��ƵŝůĚŝŶŐƐ�;ϭͿ Ϯϱϱ͕ϱϮϯ Ϯϵϳ͕ϭϴϭ ϰϭ͕ϲϱϴ ϯϬ͘ϲϭй ϰ͘ϴϭй 

DĂŝŶƚĞŶĂŶĐĞ�ŽĨ��ƵŝůĚŝŶŐƐ�ĂŶĚ�'ƌŽƵŶĚƐ�;ϮͿ ϵϳ͕ϬϲϬ Ϯϲϯ͕ϲϭϲ ϭϲϲ͕ϱϱϲ Ϯϳ͘ϭϲй ϰ͘Ϯϲй 

ZĞĨƵŶĚ�ŽĨ�WƌŽƉĞƌƚǇ�dĂǆĞƐ Ϯ͕ϬϬϬ Ϯ͕ϬϬϬ Ϭ Ϭ͘Ϯϭй Ϭ͘Ϭϯй 

�ƵƐ�WƵƌĐŚĂƐĞƐ� ϭϬϱ͕ϵϬϬ ϴϱ͕ϬϬϬ ;ϮϬ͕ϵϬϬͿ ϴ͘ϳϲй ϭ͘ϯϳй 

�Ğďƚ�^ĞƌǀŝĐĞ ϭϯϯ͕ϵϲϵ ϭϭϯ͕ϵϲϵ ;ϮϬ͕ϬϬϬͿ ϭϭ͘ϳϰй ϭ͘ϴϰй 

�ŵƉůŽǇĞĞ��ĞŶĞĮƚƐ� ϴϲ͕ϴϴϮ ϭϬϴ͕ϵϭϮ ϮϮ͕ϬϯϬ ϭϭ͘ϮϮй ϭ͘ϳϲй 

dƌĂŶƐĨĞƌƐ�;ϯͿ ϮϳϬ͕ϮϱϬ ϭϬϬ͕ϬϬϬ ;ϭϳϬ͕ϮϱϬͿ ϭϬ͘ϯϬй ϭ͘ϲϮй 

dKd�> ϵϱϭ͕ϱϴϰ ϵϳϬ͕ϲϳϴ ϭϵ͕Ϭϵϰ ϭϬϬ͘ϬϬй ϭϱ͘ϲϵй 

WƌŽƉŽƐĞĚ��ĂƉŝƚĂů��ƵĚŐĞƚ 

 ϮϬϮϭ-ϮϮ�
�ƵĚŐĞƚ 

ϮϬϮϮ-Ϯϯ 
�WƌŽƉŽƐĞĚ 

/ŶĐƌĞĂƐĞ�ͬ�
;�ĞĐƌĞĂƐĞͿ 

WĞƌĐĞŶƚ�ŽĨ�������
�ĚŵŝŶ��ƵĚŐĞƚ 

WĞƌĐĞŶƚ�ŽĨ��
dŽƚĂů��ƵĚŐĞƚ 

�ŽĂƌĚ�ŽĨ��ĚƵĐĂƟŽŶ� ϭϵ͕ϭϳϵ ϮϬ͕Ϯϴϴ ϭ͕ϭϬϵ Ϯ͘ϯϵй Ϭ͘ϯϯй 

�ĞŶƚƌĂů��ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟŽŶ ϭϲϬ͕ϮϰϬ ϭϳϵ͕ϵϳϭ ϭϵ͕ϳϯϭ Ϯϭ͘Ϯϰй Ϯ͘ϵϭй 

&ŝŶĂŶĐĞ�ĂŶĚ��ĞŶƚƌĂů�^ĞƌǀŝĐĞƐ ϰϬϯ͕ϵϱϬ ϯϵϵ͕ϭϴϯ ;ϰ͕ϳϲϳͿ ϰϳ͘ϭϯй ϲ͘ϰϲй 

^ĐŚŽŽů��ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟŽŶ ϱϯ͕ϵϰϭ ϱϯ͕ϵϳϲ ϯϱ ϲ͘ϯϳй Ϭ͘ϴϳй 

�ŵƉůŽǇĞĞ��ĞŶĞĮƚƐ�;ϭͿ ϭϰϳ͕ϰϮϯ ϭϵϯ͕ϳϵϵ ϰϲ͕ϯϳϲ ϮϮ͘ϴϳй ϯ͘ϭϯй 

dKd�> ϳϴϰ͕ϳϯϯ ϴϰϳ͕Ϯϭϳ ϲϮ͕ϰϴϰ ϭϬϬ͘ϬϬй ϭϯ͘ϳϬй 

WƌŽƉŽƐĞĚ��ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĞ��ƵĚŐĞƚ 

;ϭͿ��/ŶĐƌĞĂƐĞ�ŝŶ�ĐůĞĂŶŝŶŐ�ƐƚĂī 
;ϮͿ��/ŶĐƌĞĂƐĞ�ŝŶ�ƐƚĂī͖�ƉƵƌĐŚĂƐĞ�ŽĨ�ĐůĂƐƐƌŽŽŵ�ĨƵƌŶŝƚƵƌĞ͖�ĂŶƟĐŝƉĂƚĞĚ�ƌĞƉĂŝƌƐ�ƚŽ�ƉĂǀĞŵĞŶƚ�Ăƚ�ďƵƐ�ŐĂƌĂŐĞ 
;ϯͿ��ΨϭϬϬŬ�ƚŽ�ďĞ�ƵƐĞĚ�ĨŽƌ�Ă�ĐĂƉŝƚĂů�ŽƵƚůĂǇ�ĞǆĐĞƉƟŽŶ�ƉƌŽũĞĐƚ�ŝŶ�ƚŚĞ�ϮϬϮϮ-Ϯϯ�ĮƐĐĂů�ǇĞĂƌ 
 

dKd�>�WZKWK^�����^/���h�'�d ϱ͕ϴϯϮ͕ϬϳϬ ϲ͕ϭϴϮ͕Ϯϰϰ ϯϱϬ͕ϭϳϰ  ϭϬϬй 

;ϭͿ��dĞĂĐŚĞƌ�ƐĂůĂƌŝĞƐ͖�ƚĞĐŚŶŽůŽŐǇ�ƚŚƌŽƵŐŚ��K��^ 
;ϮͿ��/ŶĐƌĞĂƐĞ�ŝŶ�ƐƚƵĚĞŶƚ�ŶĞĞĚƐ�ĨŽƌ�ŽƵƚ-ŽĨ-ĚŝƐƚƌŝĐƚ�ƉůĂĐĞŵĞŶƚƐ 

;ϭͿ��,ĞĂůƚŚ�ŝŶƐƵƌĂŶĐĞ�ƉƌĞŵŝƵŵƐ�ŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐ�ϭϮ͘ϱй͖�ƌĞĐůĂƐƐŝŶŐ�ŽĨ�ƌĞƟƌĞĞ�ďĞŶĞĮƚƐ͘ 
 



ϱ 

�����������������-�����
������ǫ 
�������������������������������������������������
�����������������������������������������������
�����ǣ���������ǡ���������������������������Ǥ������
������������������������������-�����������������
���������������������������������-�������������Ǧ
��������Ǥ 

�������������������������������������������
���������������������������������������������
���������������������ǡ��������������������������Ǧ
Ƥ��ǡ���������������������ǡ������������������ǡ�������
��������ǡ�����������������������Ǥ 

�������������������������������������������������
�������������������ǡ�������������������ǡ������Ǧ
����ǡ������������������������ǡ�����������������
���������ǡ�����������������ǡ������������������Ǥ 

�������������������������������������������������
������������������������������������������ǯ�Ȁ
���������ǯ���ƥ��ǡ���������������������������Ǧ
�����ǡ�Ƥ�����Ȁ��������������ǡ��������������Ǥ 

�����������Ƥ������� 
���������������������������������������������ǡ�����
�������ǥ 

 

à �����������������������Ǣ 

 

à ���������ͤ͝����������Ǣ 

 

à �����������������������������������������������͟͜�
�����������������������������Ǥ 

�������������������������������
����������� 
������������������������������������������������������
�����������������������������������������������
�����Ǥ��������������������������������������������
�������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
������������ǡ���������������������������������������
��������������������������������Ǥ 

�������������������������������������������������Ǧ
�����������������������������͡ǣ͜͜��������������ǡ�
����ͣ͝ǡ�͜͞͞͞Ǥ�� 

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

ϳϬ͘ϲϭй 

ϭϯ͘ϳϬй 

ϭϱ͘ϲϵй 



  
�ƵĚŐĞƚĞĚ 
ϮϬϮϭ-ϮϬϮϮ 

 
WƌŽƉŽƐĞĚ 
ϮϬϮϮ-Ϯϯ 

ϮϬϮϮ-Ϯϯ 
/ŶĐƌĞĂƐĞ�ͬ��
;�ĞĐƌĞĂƐĞͿ 

ϮϬϮϮ-Ϯϯ������
WĞƌĐĞŶƚ�
�ŚĂŶŐĞ 

ϮϬϮϮ-Ϯϯ��������
WĞƌĐĞŶƚ�ŽĨ�
�ƵĚŐĞƚ 

>ŽĐĂů�ZĞǀĞŶƵĞƐ�;ƚƵŝƟŽŶ͕�ĨĞĞƐ͕�ƌĞŶƚĂůƐ͕�ŝŶƚĞƌĞƐƚ͕�������
ŵŝƐĐĞůůĂŶĞŽƵƐͿ ϭϯϬ͕ϱϬϬ ϭϭϴ͕ϱϬϬ ;ϭϮ͕ϬϬϬͿ ;ϵ͘ϮϬйͿ ϭ͘ϵϮй 

WƌŽƉĞƌƚǇ�dĂǆĞƐ Ϯ͕Ϭϴϲ͕ϰϵϵ Ϯ͕ϭϮϴ͕ϬϮϬ ϰϭ͕ϱϮϭ ϭ͘ϵϵй ϯϰ͘ϰϮй 

WĂǇŵĞŶƚƐ�ŝŶ�>ŝĞƵ�ŽĨ�dĂǆĞƐ�;W/>KdͿ ϭϯϰ͕ϬϬϬ ϭϭϭ͕ϮϯϮ ;ϮϮ͕ϳϲϴͿ ;ϭϲ͘ϵϵйͿ ϭ͘ϴϬй 

^ƚĂƚĞ��ŝĚ Ϯ͕ϳϯϲ͕ϲϴϯ Ϯ͕ϴϲϵ͕ϲϮϭ ϭϯϮ͕ϵϯϴ ϰ͘ϴϲй ϰϲ͘ϰϮй 

&ĞĚĞƌĂů��ŝĚ ϮϬ͕ϬϬϬ ϮϬ͕ϬϬϬ Ϭ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϯϮй 

ZĞƐĞƌǀĞƐͬ/ŶƚĞƌĨƵŶĚ�dƌĂŶƐĨĞƌƐ ϯϯϰ͕ϯϴϴ ϯϵϰ͕ϴϳϭ ϲϬ͕ϰϴϯ ϭϴ͘Ϭϵй ϲ͘ϯϵй 

�ƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞĚ�&ƵŶĚ��ĂůĂŶĐĞ ϯϵϬ͕ϬϬϬ ϱϰϬ͕ϬϬϬ ϭϱϬ͕ϬϬϬ ϯϴ͘ϰϲй ϴ͘ϳϯй 

dŽƚĂů�WƌŽũĞĐƚĞĚ�ZĞǀĞŶƵĞƐ ϱ͕ϴϯϮ͕ϬϳϬ ϲ͕ϭϴϮ͕Ϯϰϰ ϯϱϬ͕ϭϳϰ ϲ͘ϬϬй ϭϬϬ͘ϬϬй 

ϲ 



 �ƵĚŐĞƚĞĚ 
ϮϬϮϭ-ϮϬϮϮ 

WƌŽƉŽƐĞĚ 
ϮϬϮϮ-Ϯϯ 

dŽƚĂů��ƵĚŐĞƚĞĚ��ŵŽƵŶƚ͕�EŽƚ�/ŶĐůƵĚŝŶŐ�^ĞƉĂƌĂƚĞ�WƌŽƉŽƐŝƟŽŶƐ ϱ͕ϴϯϮ͕ϬϳϬ ϲ͕ϭϴϮ͕Ϯϰϰ 

�͘��WƌŽƉŽƐĞĚ�dĂǆ��>ĞǀǇ�ƚŽ�ƐƵƉƉŽƌƚ�ƚŚĞ�dŽƚĂů��ƵĚŐĞĚ��ŵŽƵŶƚ�;ϭͿ Ϯ͕Ϭϴϲ͕ϰϵϵ Ϯ͕ϭϮϴ͕ϬϮϬ 

�͘��dĂǆ�>ĞǀǇ�ƚŽ�ƐƵƉƉŽƌƚ�>ŝďƌĂƌǇ��Ğďƚ͕�ŝĨ�ĂƉƉůŝĐĂďůĞ Ϭ Ϭ 

�͘��dĂǆ�>ĞǀǇ�ĨŽƌ�EŽŶ-�ǆĐůƵĚĂďůĞ�WƌŽƉŽƐŝƟŽŶƐ͕�ŝĨ�ĂƉƉůŝĐĂďůĞ�;ϮͿ Ϭ Ϭ 

�͘��dŽƚĂů�dĂǆ��ĂƉ�ZĞƐĞƌǀĞ��ŵŽƵŶƚ�ƵƐĞĚ�ƚŽ�ƌĞĚƵĐĞ��ƵƌƌĞŶƚ�zĞĂƌ�>ĞǀǇ͕�ŝĨ�ĂƉƉůŝĐĂďůĞ Ϭ Ϭ 

�͘��dŽƚĂů�WƌŽƉŽƐĞĚ�^ĐŚŽŽů�zĞĂƌ�dĂǆ�>ĞǀǇ�;�н�н�-�Ϳ Ϯ͕Ϭϴϲ͕ϰϵϵ Ϯ͕ϭϮϴ͕ϬϮϬ 

&͘��WĞƌŵŝƐƐŝďůĞ��ǆĐůƵƐŝŽŶƐ�ƚŽ�ƚŚĞ�^ĐŚŽŽů�dĂǆ�>ĞǀǇ�>ŝŵŝƚ Ϭ Ϭ 

'͘��^ĐŚŽŽů�dĂǆ�>ĞǀǇ�>ŝŵŝƚ͕��ǆĐůƵĚŝŶŐ�>ĞǀǇ�ĨŽƌ�WĞƌŵŝƐƐŝďůĞ��ǆĐůƵƐŝŽŶƐ�;ϯͿ Ϯ͕Ϭϴϲ͕ϰϵϵ Ϯ͕ϭϱϰ͕ϳϰϭ 

,͘��dŽƚĂů�WƌŽƉŽƐĞĚ�^ĐŚŽŽů�zĞĂƌ�dĂǆ�>ĞǀǇ͕��ǆĐůƵĚŝŶŐ�>ĞǀǇ�ƚŽ�^ƵƉƉŽƌƚ�>ŝďƌĂƌǇ��Ğďƚ�
ĂŶĚͬŽƌ�WĞƌŵŝƐƐŝďůĞ��ǆĐůƵƐŝŽŶƐ�;�-�-&н�Ϳ Ϯ͕Ϭϴϲ͕ϰϵϵ Ϯ͕ϭϮϴ͕ϬϮϬ 

/͘���ŝīĞƌĞŶĐĞ͗��;'-,Ϳ͖�;ŶĞŐĂƟǀĞ�ǀĂůƵĞ�ƌĞƋƵŝƌĞƐ�ϲϬ͘Ϭй�ǀŽƚĞƌ�ĂƉƉƌŽǀĂůͿ�;ϮͿ Ϭ Ϯϲ͕ϳϮϭ 

Wh�>/��^�,KK>��EZK>>D�Ed ϭϮϯ ϭϰϳ 

�KE^hD�Z�WZ/���/E��y ϭ͘Ϯϯй ϰ͘ϳϬй 

 �ĐƚƵĂů 
ϮϬϮϭ-ϮϬϮϮ 

�ƐƟŵĂƚĞĚ 
ϮϬϮϮ-Ϯϯ 

�ĚũƵƐƚĞĚ�ZĞƐƚƌŝĐƚĞĚ�&ƵŶĚ��ĂůĂŶĐĞ Ϯ͕ϯϱϯ͕ϮϲϮ Ϯ͕ϳϮϲ͕ϱϰϲ 

�ƐƐŝŐŶĞĚ��ƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞĚ�&ƵŶĚ��ĂůĂŶĐĞ ϰϲϱ͕ϳϳϭ ϱϲϱ͕ϬϬϬ 

�ĚũƵƐƚĞĚ�hŶƌĞƐƚƌŝĐƚĞĚ�&ƵŶĚ��ĂůĂŶĐĞ ϰϲϯ͕ϯϯϭ Ϯϰϳ͕ϮϵϬ 

�ĚũƵƐƚĞĚ�hŶƌĞƐƚƌŝĐƚĞĚ�&ƵŶĚ��ĂůĂŶĐĞ�ĂƐ�Ă�WĞƌĐĞŶƚ�ŽĨ�ƚŚĞ�dŽƚĂů��ƵĚŐĞƚ ϳ͘ϵϬй ϰ͘ϬϬй 

ϳ 

;ϭͿ /ŶĐůƵĚĞ�ĂŶǇ�ƉƌŝŽƌ�ǇĞĂƌ�ƌĞƐĞƌǀĞ�ĨŽƌ�ĞǆĐĞƐƐ�ƚĂǆ�ůĞǀǇ͕�ŝŶĐůƵĚŝŶŐ�ŝŶƚĞƌĞƐƚ͘ 
;ϮͿ dĂǆ�ůĞǀǇ�ĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚ�ǁŝƚŚ�ĞĚƵĐĂƟŽŶĂů�Žƌ�ƚƌĂŶƐƉŽƌƚĂƟŽŶ�ƐĞƌǀŝĐĞƐ�ƉƌŽƉŽƐŝƟŽŶƐ�ĂƌĞ�ŶŽƚ�ĞůŝŐŝďůĞ�ĨŽƌ�ĞǆĐůƵƐŝŽŶ�ƵŶĚĞƌ�ƚŚĞ�^ĐŚŽŽů�dĂǆ�>ĞǀǇ�>ŝŵŝƚ�ĂŶĚ�ŵĂǇ�ĂīĞĐƚ�

ǀŽƚĞƌ�ĂƉƉƌŽǀĂů�ƌĞƋƵŝƌĞŵĞŶƚƐ͘ 
;ϯͿ &Žƌ�ϮϬϮϮ-Ϯϯ͕�ŝŶĐůƵĚĞ�ĂŶǇ�ĐĂƌƌǇŽǀĞƌ�ĨƌŽŵ�ϮϬϮϭ-ϮϮ�ĂŶĚ�ĞǆĐůƵĚĞ�ĂŶǇ�ƚĂǆ�ůĞǀǇ�ĨŽƌ�ůŝďƌĂƌǇ�ĚĞďƚ�Žƌ�ƉƌŝŽƌ�ǇĞĂƌ�ƌĞƐĞƌǀĞ�ĨŽƌ�ĞǆĐĞƐƐ�ƚĂǆ�ůĞǀǇ͕�ŝŶĐůƵĚŝŶŐ�ŝŶƚĞƌĞƐƚ͘ 



 

   
�ƵĚŐĞƚ��ĚŽƉƚĞĚ� 
ĨŽƌ�ƚŚĞ�ϮϬϮϭ-ϮϬϮϮ� 

^ĐŚŽŽů�zĞĂƌ 

 
�ƵĚŐĞƚ�WƌŽƉŽƐĞĚ� 
ĨŽƌ�ƚŚĞ�ϮϬϮϮ-ϮϬϮϯ�

^ĐŚŽŽů�zĞĂƌ 

�ŽŶƟŶŐĞŶĐǇ� 
�ƵĚŐĞƚ� 

ĨŽƌ�ƚŚĞ�ϮϬϮϮ-ϮϬϮϯ� 
^ĐŚŽŽů�zĞĂƌΎ 

dŽƚĂů��ƵĚŐĞƚĞĚ��ŵŽƵŶƚ͕�EŽƚ�/ŶĐůƵĚŝŶŐ�^ĞƉĂƌĂƚĞ�WƌŽƉŽƐŝƟŽŶƐ� Ψϱ͕ϴϯϮ͕ϬϳϬ Ψϲ͕ϭϴϮ͕Ϯϰϰ Ψϱ͕ϴϬϭ͕ϳϵϰ 

/ŶĐƌĞĂƐĞͬ;�ĞĐƌĞĂƐĞͿ�ĨŽƌ�ƚŚĞ�ϮϬϮϮ-ϮϬϮϯ�ƐĐŚŽŽů�ǇĞĂƌ�  ΨϯϱϬ͕ϭϳϰ ;ΨϯϬ͕ϮϳϲͿ 

WĞƌĐĞŶƚĂŐĞ�/ŶĐƌĞĂƐĞͬ;�ĞĐƌĞĂƐĞͿ�ŝŶ�WƌŽƉŽƐĞĚ��ƵĚŐĞƚ� ϲ͘ϬϬй ;͘ϱϮйͿ 

�ŚĂŶŐĞ�ŝŶ��ŽŶƐƵŵĞƌ�WƌŝĐĞ�/ŶĚĞǆ� ϰ͘ϳй  
 

�͘��WƌŽƉŽƐĞĚ�>ĞǀǇ�ƚŽ�^ƵƉƉŽƌƚ�ƚŚĞ�dŽƚĂů��ƵĚŐĞƚĞĚ��ŵŽƵŶƚ� ΨϮ͕Ϭϴϲ͕ϰϵϵ ΨϮ͕ϭϮϴ͕ϬϮϬ  

�͘��>ĞǀǇ�ƚŽ�^ƵƉƉŽƌƚ�>ŝďƌĂƌǇ��Ğďƚ͕�ŝĨ�ĂƉƉůŝĐĂďůĞ� ΨϬ ΨϬ 

�͘��>ĞǀǇ�ĨŽƌ�EŽŶ-�ǆĐůƵĚĂďůĞ�WƌŽƉŽƐŝƟŽŶƐ͕�ŝĨ�ĂƉƉůŝĐĂďůĞΎΎ� ΨϬ ΨϬ 

�͘��dŽƚĂů�dĂǆ��ĂƉ�ZĞƐĞƌǀĞ��ŵŽƵŶƚ�hƐĞĚ�ƚŽ�ZĞĚƵĐĞ��ƵƌƌĞŶƚ�zĞĂƌ�>ĞǀǇ� ΨϬ ΨϬ 

�͘��dŽƚĂů�WƌŽƉŽƐĞĚ�^ĐŚŽŽů�zĞĂƌ�dĂǆ�>ĞǀǇ�;�н�н�-�Ϳ� ΨϮ͕Ϭϴϲ͕ϰϵϵ ΨϮ͕ϭϮϴ͕ϬϮϬ ΨϮ͕Ϭϴϲ͕ϰϵϵ 

&͘��dŽƚĂů�WĞƌŵŝƐƐŝďůĞ��ǆĐůƵƐŝŽŶƐ� ΨϬ ΨϬ  

'͘��^ĐŚŽŽů�dĂǆ�>ĞǀǇ�>ŝŵŝƚ͕��ǆĐůƵĚŝŶŐ�>ĞǀǇ�ĨŽƌ�WĞƌŵŝƐƐŝďůĞ��ǆĐůƵƐŝŽŶƐ� ΨϮ͕Ϭϴϲ͕ϰϵϵ ΨϮ͕ϭϱϰ͕ϳϰϭ 

,͘��dŽƚĂů�WƌŽƉŽƐĞĚ�^ĐŚŽŽů�zĞĂƌ�dĂǆ�>ĞǀǇ͕��ǆĐůƵĚŝŶŐ�>ĞǀǇ�ƚŽ�^ƵƉƉŽƌƚ�>ŝďƌĂƌǇ��Ğďƚ�ĂŶĚͬŽƌ�
WĞƌŵŝƐƐŝďůĞ��ǆĐůƵƐŝŽŶƐ�;�-�-&н�Ϳ� ΨϮ͕Ϭϴϲ͕ϰϵϵ ΨϮ͕ϭϮϴ͕ϬϮϬ 

/͘���ŝīĞƌĞŶĐĞ͗��'-,�;EĞŐĂƟǀĞ�sĂůƵĞ�ZĞƋƵŝƌĞƐ�ϲϬ͘Ϭй�sŽƚĞƌ��ƉƉƌŽǀĂů�—�������������������������������������������������
^ĞĞ�EŽƚĞ��ĞůŽǁ�ZĞŐĂƌĚŝŶŐ�^ĞƉĂƌĂƚĞ�WƌŽƉŽƐŝƟŽŶƐͿΎΎ� ΨϬ ΨϮϲ͕ϳϮϭ 
 

�ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĞ��ŽŵƉŽŶĞŶƚ� Ψϳϴϰ͕ϳϯϯ Ψϴϰϳ͕Ϯϭϳ Ψϴϯϱ͕ϭϲϳ 

WƌŽŐƌĂŵ��ŽŵƉŽŶĞŶƚ� Ψϰ͕Ϭϵϱ͕ϳϱϯ Ψϰ͕ϯϲϰ͕ϯϰϵ Ψϰ͕ϯϲϭ͕ϰϰϵ 

Ψϵϱϭ͕ϱϴϰ ΨϵϳϬ͕ϲϳϴ ΨϲϬϱ͕ϭϳϴ 
 

     

 
ΎΎ>ŝƐƚ�^ĞƉĂƌĂƚĞ�WƌŽƉŽƐŝƟŽŶƐ�ƚŚĂƚ�ĂƌĞ�ŶŽƚ�ŝŶĐůƵĚĞĚ�ŝŶ� 
ƚŚĞ�dŽƚĂů��ƵĚŐĞƚĞĚ��ŵŽƵŶƚ͗�;dĂǆ�>ĞǀǇ�ĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚ�ǁŝƚŚ� 
ĞĚƵĐĂƟŽŶĂů�Žƌ�ƚƌĂŶƐƉŽƌƚĂƟŽŶ�ƐĞƌǀŝĐĞƐ�ƉƌŽƉŽƐŝƟŽŶƐ�ĂƌĞ� 
ŶŽƚ�ĞůŝŐŝďůĞ�ĨŽƌ�ĞǆĐůƵƐŝŽŶ�ĂŶĚ�ŵĂǇ�ĂīĞĐƚ�ǀŽƚĞƌ�ĂƉƉƌŽǀĂů� 

ƌĞƋƵŝƌĞŵĞŶƚƐͿ 

�ĞƐĐƌŝƉƟŽŶ �ŵŽƵŶƚ 

>ŝďƌĂƌǇ�WƌŽƉŽƐŝƟŽŶ Ψϰϭ͕ϰϵϱ 

;ǀŽƚĞ�ƚŽ�ŝŶĐƌĞĂƐĞ�ůŝďƌĂƌǇ�ůĞǀǇ�ďǇ�ΨϮ͕ϬϬϬ͕�ĨƌŽŵ�Ψϯϵ͕ϰϵϱ�ƚŽ�Ψϰϭ͕ϰϵϱͿ  

  

 

 

hŶĚĞƌ�ƚŚĞ��ƵĚŐĞƚ�WƌŽƉŽƐĞĚ�ĨŽƌ�ƚŚĞ�
ϮϬϮϮ-Ϯϯ�^ĐŚŽŽů�zĞĂƌ 

�ƐƟŵĂƚĞĚ��ĂƐŝĐ�^d�Z��ǆĞŵƉƟŽŶ�^ĂǀŝŶŐƐϭ� Ψϰϰϯ�-��Ψϰϳϵ 

dŚĞ�ĂŶŶƵĂů�ďƵĚŐĞƚ�ǀŽƚĞ�ĨŽƌ�ƚŚĞ�ĮƐĐĂů�ǇĞĂƌ�ϮϬϮϮ-Ϯϯ�ďǇ�ƚŚĞ�ƋƵĂůŝĮĞĚ�ǀŽƚĞƌƐ�ŽĨ�ƚŚĞ�tǇŽŵŝŶŐ��ĞŶƚƌĂů�^ĐŚŽŽů��ŝƐƚƌŝĐƚ͕�tǇŽŵŝŶŐ��ŽƵŶƚǇ͕�EĞǁ�zŽƌŬ�ǁŝůů�ďĞ�ŚĞůĚ�Ăƚ�ƚŚĞ�ƐĐŚŽŽů�
ŝŶ�ƐĂŝĚ�ĚŝƐƚƌŝĐƚ�ŽŶ�dƵĞƐĚĂǇ͕�DĂǇ�ϭϳ͕�ϮϬϮϮ�ďĞƚǁĞĞŶ�ƚŚĞ�ŚŽƵƌƐ�ŽĨ�ϵ͗ϬϬ�Ăŵ�ĂŶĚ�ϵ͗ϬϬ�Ɖŵ͕�ƉƌĞǀĂŝůŝŶŐ�ƟŵĞ�ŝŶ�ƚŚĞ�tǇŽŵŝŶŐ��ĞŶƚƌĂů�^ĐŚŽŽů��ŝƐƚƌŝĐƚ͕�Ăƚ�ǁŚŝĐŚ�ƟŵĞ�ƚŚĞ�ƉŽůůƐ�ǁŝůů�
ďĞ�ŽƉĞŶĞĚ�ƚŽ�ǀŽƚĞ�ďǇ�ƉĂƉĞƌ�ǀŽƟŶŐ�ďĂůůŽƚ͘ 

��������������������������ϭ͘��dŚĞ�ďĂƐŝĐ�ƐĐŚŽŽů�ƚĂǆ�ƌĞůŝĞĨ�;^d�ZͿ�ĞǆĞŵƉƟŽŶ�ŝƐ�ĂƵƚŚŽƌŝǌĞĚ�ďǇ�ƐĞĐƟŽŶ�ϰϮϱ�ŽĨ�ƚŚĞ�ZĞĂů�WƌŽƉĞƌƚǇ�dĂǆ�>Ăǁ͘� 

�ĂƉŝƚĂů��ŽŵƉŽŶĞŶƚ� 

ϴ 

Ύ�ƋƵŝƉŵĞŶƚ�ĂŶĚ�ďƵƐ�ƉƵƌĐŚĂƐĞƐ͕�ĂƐ�ǁĞůů�ĂƐ�ƚƌĂŶƐĨĞƌƐ�ƚŽ�ƚŚĞ�ĐĂƉŝƚĂů�ĨƵŶĚ�ĨŽƌ�ĐĂƉŝƚĂů�ĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶ�ƉƌŽũĞĐƚƐ͕�ŚĂǀĞ�ďĞĞŶ�ĞůŝŵŝŶĂƚĞĚ�ƚŽ�ĂƌƌŝǀĞ�Ăƚ�Ă�ĐŽŶƟŶŐĞŶƚ�ďƵĚŐĞƚ͘ 
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CAPITAL OUTLAY  

EXCEPTION PROJECT 
 

NYS Law provides that a district may                  
receive building aid in the following aid year      
for one project each year in the district not        

exceeding $100,000. Voter authorization            
for these projects is obtained by inclusion of           

funding in the budget presented to and             
approved by the voters; such must be                

paid by budget appropriation. Districts may        
not use borrowed money for these                  

projects. Project components planned                   
for this year’s proposed budget include             

HVAC and lighting improvements                     
at the bus garage.  
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