
ACE Leadership High School
Financial Update

A.  BARs
BAR # Fund Description Reason/Type Amount

1 BAR 2021-0032-I 24101-Title I ESEA Increase 5,000$        
2 BAR 2021-0033-I 23000-Non-Instructional Support Maintenance 344$            
3 BAR 2021-0034-M 24301-CARES Act Maintenance ‐$             
4 BAR 2021-0036-M 31200-Public School Capital Outlay Maintenance ‐$             
5 BAR 2021-0037-I 31701-Capital Improvements SB-9 Increase 7,831$         
6 BAR 2021-0038-D 31600-Capital Improvements HB-33 Decrease (25,378)$     
7 BAR 2021-0039-I 29102-Private Dir Grants Increase 2,501$         
8 BAR 2021-0040-I 11000-Operational Increase 169,798$    
9 BAR 2021-0041-T 24301-CARES Act Transfer ‐$             
10 BAR 2021-0042-T 24106-Entitlement IDEA B Transfer ‐$             
11 BAR 2021-0043-IB 24307-CARES ACT GEER Social EmotionaInitial Budget 6,671$         

Payroll & Accounts Payable Payment Vouchers
1 April 2021

Financial Statement Reports ‐ as of April 30, 2021
1 Recommended Change

B. 2 Financial Analysis
3 Bank Reconciliations

C. Other
1 Blanket Approval of BARs

May 26, 2021
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