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GENERAL FUND

The General Fund is used to account for resources traditionally associated with government which are not required legally
or by sound financial management to be accounted for in another fund.  The General Fund accounts for normal recurring
activities of the County (i.e. public safety, recreation, health and welfare, general government, etc.)  These activities are
funded primarily by property taxes on individuals and businesses.
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Revenues
Local Taxes:
&RXQW\�3URSHUW\�7D[HV ��������������� ������������������� ������������������� ����������������� ������������������� �������
&RXQW\�/RFDO�2SWLRQ�7D[HV ���������� �������������������� ���������� ���������� ��������� �������
:KHHO�7D[HV ������� �������������������� ������� ��������������������� ����� ������

Total Local Taxes ����������� ������������������� ����������� ������������������ ��������� �������

Licenses and Permits:
/LFHQVHV ��������� �������������������� ��������� �������������������� ������� �������
3HUPLWV ������� �������������������� ������� ������� ������ �������

Total Licenses and Permits ��������� �������������������� ��������� ��������� ������� �������

Fines, Forfeitures and Penalties:
&RXQW\�&OHUN ������ �������������������� ������ ����������������������� �������� ������
&LUFXLW�&RXUW ������������������� �������������������� ���������������������� ������������������������ ��� 1�$
&ULPLQDO�&RXUW ������� �������������������� ������� ��������������������� �������� ������
-XYHQLOH�&RXUW ������� �������������������� ������� ��������������������� �������� ������
2WKHU�)LQHV��)RUIHLWXUHV�	�3HQDOWLHV ������ �������������������� ������ ������ ������ �������

Total Fines, Forfeitures and Penalties ��������� �������������������� ��������� ��������� �������� ������

Charges for Current Services: ��������� ��������������������� ��������� ��������� ��������� ������

Other Local Revenues: ��������� �������������������� ��������� ��������� ����������� ������

State of Tennessee:
3ULVRQHU�%RDUG ������������������ �������������������� ���������������������� �������������������� �������������������� �������
2WKHU�6WDWH�5HYHQXHV ��������� �������������������� ��������� ��������� ��������� �������

Total State of Tennessee ��������� �������������������� ��������� ���������� ��������� �������

Federal Government:
3ULVRQHU�%RDUG���)HGHUDO ��������� �������������������� ��������� ��������������������� ��������� ������

Other Governments and Citizen Groups:
2WKHU�*RYHUQPHQWV ������� �������������������� ������� ��������������������� ������ �������
&LWL]HQ�*URXSV ������������������� ��������������������� ������ ������ ������ �������
&$&�'HEW�3D\PHQW ������������������� �������������������� ���������������������� ��������������������� ������� 1�$

� �

Total Other Governments and Citizen Groups ������� ������ ������� ������� ������� �������

3D\PHQWV�IURP�&RPSRQHQW�8QLWV ������� ������������������� ��������� ��������� ��������� ������

Other Miscellaneous
,QFUHDVH�LQ�(TXLW\�,QWHUHVW�LQ�-RLQW�9HQWXUH ������������������� �������������������� ���������������������� ��������������������� ��������������������� �����

7RWDO�5HYHQXHV ����������� ��������� ����������� ����������� ��������� �������
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Expenditures
Current:

General Government:
Finance and Administration:

County Commission
��3HUVRQDO�6HUYLFHV ������� ���������������������� ������� ������� ������������������������� ������
��(PSOR\HH�%HQHILWV ������� ���������������������� ������� ������� �� ������
��&RQWUDFWHG�6HUYLFHV ������ ����������������������� ������ ������ ����� ������
��6XSSOLHV�DQG�0DWHULDOV ������ ������������������������ ����� ����������������������� ����������������������� ������
��2WKHU�&KDUJHV ������ �������������������� ������ ������ ��������������������� �������
Internal Audit
��3HUVRQDO�6HUYLFHV ������������������� ���������������������� ����������������������� ������� ��� ������
��(PSOR\HH�%HQHILWV �������������������� ��������������������� ������������������������ ������ ����������������������� ������
��&RQWUDFWHG�6HUYLFHV �������������������� ��������������������� ������������������������ ������ ����� ������
��6XSSOLHV�DQG�0DWHULDOV ��������������������� ���������������������� ������������������������� ����������������������� ����� ������
��2WKHU�&KDUJHV ���������������������� �������������������� �������������������������� ��� ��������������������� �������
Audit Committee �
��&RQWUDFWHG�6HUYLFHV ������������������� ��������������������� ������������������������ ���������������������� ��� ������
Codes Commission �
��&RQWUDFWHG�6HUYLFHV �������������������� �������������������� ������������������������ ����������������������� ����� ������
Retirement Office Operations
��3HUVRQDO�6HUYLFHV ������� �������������������� ������� ������� ������ ������
��(PSOR\HH�%HQHILWV ������� �������������������� ������� ������� ����������������������� ������
��&RQWUDFWHG�6HUYLFHV ������� �������������������� ������� ������� ������� ������
��6XSSOLHV�DQG�0DWHULDOV ������ �������������������� ������ ����������������������� ������ ������
��2WKHU�&KDUJHV ������� �������������������� ������� ������� ���������������������� ������
County Clerk �
��&RQWUDFWHG�6HUYLFHV ������� ����������������������� ������� ������� ������ ������
��6XSSOLHV�DQG�0DWHULDOV ������ ���������������������� ������ ������ ����� ������
��2WKHU�&KDUJHV ��������������������� �������������������� ������������������������� ������������������������ ����� ������
��&DSLWDO�2XWOD\ ������ �������������������� ������ ����������������������� ���������������������� ������
Election Commission �
��3HUVRQDO�6HUYLFHV ������� �������������������� ��������� ��������� �������������������������� �������
��(PSOR\HH�%HQHILWV ������� ��������������������� ������� ������� ��������������������� �������
��&RQWUDFWHG�6HUYLFHV ������� ��������������������� ������� ������� ���������������������� ������
��6XSSOLHV�DQG�0DWHULDOV ������ ���������������������� ������ ���������������������� ����� ������
��2WKHU�&KDUJHV ����� ����������������������� ����� ����� ��������������������� �������
��&DSLWDO�2XWOD\ ������������������� ��������������������� ������������������������ ���������������������� �� ������
Law Department �
��3HUVRQDO�6HUYLFHV ��������� ���������������������� ��������� ��������� � �������
��(PSOR\HH�%HQHILWV ������� ���������������������� ������� ������� ������������������������� ������
��&RQWUDFWHG�6HUYLFHV ������� ����������������������� ������� ������ ���������������������� ������
��6XSSOLHV�DQG�0DWHULDOV ������ ����������������������� ������ ������ ���������������������� ������
��2WKHU�&KDUJHV ��� �������������������� ��� ��� ��������������������� �������
County Mayor �

� ��3HUVRQDO�6HUYLFHV ������� ���������������������� ������� ������� ���������������������� ������
��(PSOR\HH�%HQHILWV ������� ����������������������� ������� ������� ���������������������� ������
��&RQWUDFWHG�6HUYLFHV ������ �������������������� ������ ������ ������ ������
��6XSSOLHV�DQG�0DWHULDOV ������ ����������������������� ������ ����� ����������������������� ������
��2WKHU�&KDUJHV ����� �������������������� ����� ��� ����������������������� ������
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ADA, FMLA & Title VI Office �
��3HUVRQDO�6HUYLFHV ������ ����������������������� ������ ������ ��������������������� �������
��(PSOR\HH�%HQHILWV ������ ����������������������� ������ ������ ��������������������� �������
��&RQWUDFWHG�6HUYLFHV ������ ���������������������� ������ ���������������������� ������������������������ ������
��6XSSOLHV�DQG�0DWHULDOV ����� �������������������� ����� ����������������������� �� ������
��2WKHU�&KDUJHV ��� �������������������� ��� ��� ��������������������� �������
Family Justice Center
��6XSSOLHV�DQG�0DWHULDOV ������������������� ��������������������� ������������������������ ���������������������� ��������������������� �������
Human Resources Department �
��3HUVRQDO�6HUYLFHV ������� ��������������������� ������� ������� ��������������������� �������
��(PSOR\HH�%HQHILWV ������� ���������������������� ������� ������� �� ������
��&RQWUDFWHG�6HUYLFHV ������ ����������������������� ������ ������ ����������������������� ������
��6XSSOLHV�DQG�0DWHULDOV ����� ���������������������� ������ ����� ��� ������
��2WKHU�&KDUJHV ����� �������������������� ����� ����� ��������������������� �������
Mailroom-Operating
��3HUVRQDO�6HUYLFHV ������ ����������������������� ������ ������ � �������
��(PSOR\HH�%HQHILWV ������ ����������������������� ������ ������ � �������
��&RQWUDFWHG�6HUYLFHV ������ ������������������������ ������ ���������������������� ����������������������� ������
��6XSSOLHV�DQG�0DWHULDOV ����� ����������������������� ����� ����������������������� ������������������������� ������
��2WKHU�&KDUJHV ��� �������������������� ��� ��� ��������������������� �������
Neighborhoods & Community Development
��3HUVRQDO�6HUYLFHV ������������������� ���������������������� ������� ������� ���������������������� ������
��(PSOR\HH�%HQHILWV �������������������� ����������������������� ������ ������ ������ ������
��&RQWUDFWHG�6HUYLFHV �������������������� ��������������������� ������ ������ ������ ������
��6XSSOLHV�DQG�0DWHULDOV ��������������������� �������������������� ������������������������� ����� ����������������������� ������
��2WKHU�&KDUJHV �������������������� �������������������� ������������������������ ������ ��������������������� �������
Finance Department
��3HUVRQDO�6HUYLFHV ��������� ���������������������� ��������� ��������� ���������������������� ������
��(PSOR\HH�%HQHILWV ������� ����������������������� ������� ������� ���������������������� ������
��&RQWUDFWHG�6HUYLFHV ������� �������������������� ������� ������ ������ ������
��6XSSOLHV�DQG�0DWHULDOV ������ ���������������������� ������ ������ �� ������
��2WKHU�&KDUJHV ����� �������������������� ����� ��� ������������������������ ������
Purchasing Department �
��3HUVRQDO�6HUYLFHV ������� ��������������������� ������� ������� � �������
��(PSOR\HH�%HQHILWV ������� ���������������������� ������� ������� �������������������������� �������
��&RQWUDFWHG�6HUYLFHV ������ ���������������������� ������ ������ ����� ������
��6XSSOLHV�DQG�0DWHULDOV ������ �������������������� ������ ����� ����� ������
��2WKHU�&KDUJHV ����� �������������������� ����� ����� ������������������������ ������
Property Management �
��3HUVRQDO�6HUYLFHV ������� ���������������������� ������� ������� ����������������������� ������
��(PSOR\HH�%HQHILWV ������ ����������������������� ������ ������ � �������
��&RQWUDFWHG�6HUYLFHV ������ ��������������������� ������ ������ ���������������������� ������
��6XSSOLHV�DQG�0DWHULDOV ����� �������������������� ����� ����� ����� ������
��2WKHU�&KDUJHV ��� �������������������� ��� ��� ��������������������� �������
Inoperable Car Lot
��&RQWUDFWHG�6HUYLFHV ��������������������� ����������������������� ������������������������� ����������������������� ����������������������� ������

�� ��6XSSOLHV�DQG�0DWHULDOV ��������������������� �������������������� ������������������������� ����������������������� ������������������������� ������
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County Buildings Maintenance �
��3HUVRQDO�6HUYLFHV ������� ���������������������� ������� ������� ������������������������ ������
��(PSOR\HH�%HQHILWV ������� ������������������������ ������� ������� � �������
��&RQWUDFWHG�6HUYLFHV ������ ����������������������� ������ ������ ����� ������
��6XSSOLHV�DQG�0DWHULDOV ������ ���������������������� ������ ������ ������������������������ ������
��2WKHU�&KDUJHV ������ ������������������������ ������ ������ ��� ������
E-Government Purchasing �
��3HUVRQDO�6HUYLFHV ������ ���������������������� ������ ������ � �������
��(PSOR\HH�%HQHILWV ������ ����������������������� ������ ������ ��������������������� �������
Planning �
��&RQWUDFWHG�6HUYLFHV ������� �������������������� ������� ������� ��������������������� �������
Geographic Information Systems �
��2WKHU�&KDUJHV ������� �������������������� ������� ��������������������� ��������������������� �������
Codes Administration �
��3HUVRQDO�6HUYLFHV ������� ��������������������� ������� ������� ��������������������� �������
��(PSOR\HH�%HQHILWV ������� ������������������������ ������� ������� ������������������������� ������
��&RQWUDFWHG�6HUYLFHV ������ ����������������������� ������ ������ ����������������������� ������
��6XSSOLHV�DQG�0DWHULDOV ������ ���������������������� ������ ������ ��������������������� �������
��2WKHU�&KDUJHV ������ �������������������� ������ ������ ��������������������� �������
Information Technology �
��3HUVRQDO�6HUYLFHV ��������� ��������������������� ��������� ��������� � �������
��(PSOR\HH�%HQHILWV ������� ��������������������� ������� ������� ��� ������
��&RQWUDFWHG�6HUYLFHV ��������� �������������������� ��������� ��������� ������ ������
��6XSSOLHV�DQG�0DWHULDOV ������ ���������������������� ������ ���������������������� ������ ������
��2WKHU�&KDUJHV ����� �������������������� ����� ����� ������������������������ ������
Records Management �
��3HUVRQDO�6HUYLFHV ������� ���������������������� ������� ������� ��������������������� �������
��(PSOR\HH�%HQHILWV ������ ���������������������� ������ ������ ��������������������� �������
��&RQWUDFWHG�6HUYLFHV ������ �������������������� ������ ������ �� ������
��6XSSOLHV�DQG�0DWHULDOV ����� �������������������� ����� ����������������������� �� ������
��2WKHU�&KDUJHV ����� �������������������� ����� ����������������������� ��������������������� �������
Sheriff's Merit System �
��3HUVRQDO�6HUYLFHV ������� ���������������������� ������� ������� �������������������������� �������
��(PSOR\HH�%HQHILWV ������ ����������������������� ������ ������ ��������������������� �������
��&RQWUDFWHG�6HUYLFHV ������ ������������������������ ������ ������ ����������������������� ������
��6XSSOLHV�DQG�0DWHULDOV ����� ������������������������ ����� ����������������������� ����� ������
Property Assessor �
��3HUVRQDO�6HUYLFHV ��������� ����������������������� ��������� ��������� ����� ������
��(PSOR\HH�%HQHILWV ������� ��������������������� ������� ������� �� �������
��&RQWUDFWHG�6HUYLFHV ������� ���������������������� ������� ������� ���������������������� ������
��6XSSOLHV�DQG�0DWHULDOV ������ ��������������������� ������� ��������������������� ����������������������� ������
��2WKHU�&KDUJHV ����� �������������������� ����� ����� ��������������������� �������
Equalization Board �
��3HUVRQDO�6HUYLFHV ������ ����� ������ ������ ����� ������
��(PSOR\HH�%HQHILWV ����� �������������������� ����� ����� ��� ������
��&RQWUDFWHG�6HUYLFHV ����� �������������������� ����� ������������������������ ��� ������
��6XSSOLHV�DQG�0DWHULDOV ���������������������� ����������������������� �������������������������� ������������������������ �� ������
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Digitized Mapping �
��3HUVRQDO�6HUYLFHV ������� ���������������������� ������� ������� ��������������������� �������
��(PSOR\HH�%HQHILWV ������ ���������������������� ������ ������ ��������������������� �������
��&RQWUDFWHG�6HUYLFHV ��� �������������������� ��� ��� ������������������������ ������
��6XSSOLHV�DQG�0DWHULDOV ��� �������������������� ��� ������������������������ �������������������������� ������
Register of Deeds �
��&RQWUDFWHG�6HUYLFHV ������ ����������������������� ������ ������ ������ ������
��6XSSOLHV�DQG�0DWHULDOV ����� ��������������������� ������ ���������������������� ����������������������� ������
��2WKHU�&KDUJHV ����� ����������������������� ����� ����� ��������������������� �������
Register of Deeds-Data Processing Fees
��3HUVRQDO�6HUYLFHV ������������������� ��������������������� ������������������������ ������ ��������������������� �������
��(PSOR\HH�%HQHILWV ������������������� ��������������������� ������������������������ ������ ������������������������� ������
��&RQWUDFWHG�6HUYLFHV �������������������� ������������������������ ������������������������ ���������������������� ���������������������� ������
��6XSSOLHV�DQG�0DWHULDOV ������ �������������������� ������ ���������������������� ���������������������� ������
County Trustee's Office �
��&RQWUDFWHG�6HUYLFHV ������������������� ���������������������� ����������������������� ������� ����������������������� ������
��6XSSOLHV�DQG�0DWHULDOV �������������������� ��������������������� ������������������������ ������ ������ ������
��2WKHU�&KDUJHV �������������������� ���������������������� ������������������������ ������ ��������������������� �������
��&DSLWDO�2XWOD\ ������������������� ��������������������� ������������������������ ���������������������� ��������������������� �������

Payments to Component Units ������������������ �������������������� ���������������������� �������������������� ��������������������� �������
� �

Total Finance and Administration ���������� ������� ���������� ���������� ��������� ������
�

Administration of Justice: �
Attorney General �
��3HUVRQDO�6HUYLFHV ��������� ��������������������� ��������� ��������� ������������������������� �������
��(PSOR\HH�%HQHILWV ������� ���������������������� ������� ������� ����� ������
��&RQWUDFWHG�6HUYLFHV ������� ���������������������� ������� ������� ������������������������ ������
��6XSSOLHV�DQG�0DWHULDOV ������ ������������������������� ������ ���������������������� ����� ������
��2WKHU�&KDUJHV ��� ��������������������� ��� ��� ��������������������� �������
Bad Check Unit
��3HUVRQDO�6HUYLFHV ������������������� ��������������������� ������������������������ ������ ������ ������
��(PSOR\HH�%HQHILWV ������������������� ���������������������� ������������������������� ����� ����������������������� ������
��&RQWUDFWHG�6HUYLFHV ������������������� ���������������������� ������������������������� ���������������������� ���������������������� ��������
Circuit Court Clerk �
��&RQWUDFWHG�6HUYLFHV ������ �������������������� ������ ������ ����� ������
��6XSSOLHV�DQG�0DWHULDOV ������ �������������������� ������ ����� ����� ������
��2WKHU�&KDUJHV ��� �������������������� ��� ��� ��������������������� �������
General Sessions Court Clerk - Civil
��&RQWUDFWHG�6HUYLFHV ������ ���������������������� ������ ������ ����������������������� ������
��6XSSOLHV�DQG�0DWHULDOV ������ ����������������������� ������ ����������������������� ����� ������
��2WKHU�&KDUJHV ����� �������������������� ����� ��� ����������������������� ������
IV-D Child Support - Clerk
��3HUVRQDO�6HUYLFHV ������� ��������������������� ������� ������� ������������������������ ������
��(PSOR\HH�%HQHILWV ������� ��������������������� ������� ������� �������������������������� �������
��&RQWUDFWHG�6HUYLFHV ������ ����������������������� ������ ������ ����� ������
��6XSSOLHV�DQG�0DWHULDOV ������ ���������������������� ������ ����� ����� ������
��2WKHU�&KDUJHV ����� �������������������� ����� ����� ��������������������� �������
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Probate Court �
��&RQWUDFWHG�6HUYLFHV ������ �������������������� ������ ������ ����� ������
��6XSSOLHV�DQG�0DWHULDOV ����� �������������������� ����� ����������������������� ����� ������
��2WKHU�&KDUJHV ��� �������������������� ��� ������������������������ ��������������������� �������
Chancery Court �
��&RQWUDFWHG�6HUYLFHV ������ ����������������������� ������ ������ ����� ������
��6XSSOLHV�DQG�0DWHULDOV ������ ���������������������� ������ ���������������������� ��� ������
��2WKHU�&KDUJHV ����� �������������������� ����� ��� ����������������������� ������
4th Circuit Court Clerk � �
��&RQWUDFWHG�6HUYLFHV ������ ����������������������� ������ ������ ������ ������
��6XSSOLHV�DQG�0DWHULDOV ������ ���������������������� ������ ������ ��� ������
��2WKHU�&KDUJHV ��� ������������������������ ��� ��� ������������������������� ������
Criminal Court Clerk �
��&RQWUDFWHG�6HUYLFHV �������������������� ���������������������� ������������������������ ������ ������ ������
��6XSSOLHV�DQG�0DWHULDOV ������ ��������������������� ������ ���������������������� ������ ������
��2WKHU�&KDUJHV ������ �������������������� ������ ������ ��������������������� �������
General Sessions Court Clerk - Criminal �
��&RQWUDFWHG�6HUYLFHV ������ ���������������������� ������ ������ ������ ������
��6XSSOLHV�DQG�0DWHULDOV ������ �������������������� ������ ������ ����� ������
��2WKHU�&KDUJHV ������ �������������������� ������ ������ ������������������������ ������
Circuit Court Judges �
��&RQWUDFWHG�6HUYLFHV ����� �������������������� ����� ����� ��� ������
��6XSSOLHV�DQG�0DWHULDOV ����� �������������������� ����� ������������������������ ����� ������
��2WKHU�&KDUJHV ��� �������������������� ��� ��� ��������������������� �������
4th Circuit Court Judges �
��&RQWUDFWHG�6HUYLFHV ����� �������������������� ����� ����� ����������������������� ������
��6XSSOLHV�DQG�0DWHULDOV ����� �������������������� ����� ����������������������� ��� ������
��2WKHU�&KDUJHV ��� �������������������� ��� ��� ��������������������� �������
Criminal Court Judges �
��&RQWUDFWHG�6HUYLFHV ����� �������������������� ����� ����� ����� ������
��6XSSOLHV�DQG�0DWHULDOV ����� �������������������� ����� ����������������������� ����������������������� ������
��2WKHU�&KDUJHV ������� �������������������� ������� ������ ���������������������� ������
General Sessions Court Judges �
��3HUVRQDO�6HUYLFHV ��������� ��������������������� ��������� ��������� ��������������������� �������
��(PSOR\HH�%HQHILWV ������� ����������������������� ������� ������� �������������������������� �������
��&RQWUDFWHG�6HUYLFHV ������ �������������������� ������ ������ ����� ������
��6XSSOLHV�DQG�0DWHULDOV ������ �������������������� ������ ���������������������� ����� ������
��2WKHU�&KDUJHV ��� �������������������� ��� ��� ��������������������� �������
Jury Commission �
��3HUVRQDO�6HUYLFHV ������� ��������������������� ������� ������� ��� ������
��(PSOR\HH�%HQHILWV ������ ����������������������� ������ ������ �� ������
��&RQWUDFWHG�6HUYLFHV ������ ���������������������� ������ ������ �������������������������� ������
��6XSSOLHV�DQG�0DWHULDOV ����� ���������������������� ����� ����������������������� ������������������������� ������
��2WKHU�&KDUJHV ��� �������������������� ��� ��� ��������������������� �������
Juvenile Court �
��3HUVRQDO�6HUYLFHV ��������� ���������������������� ��������� ��������� ����������������������� ������
��(PSOR\HH�%HQHILWV ������� ���������������������� ������� ������� ����� ������
��&RQWUDFWHG�6HUYLFHV ������� �������������������� ������� ������� ������ ������
��6XSSOLHV�DQG�0DWHULDOV ������ �������������������� ������ ������ ����� ������
��2WKHU�&KDUJHV ������ �������������������� ������ ������ ����� ������
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IV-D Referee Program �
��3HUVRQDO�6HUYLFHV ������� ���������������������� ������� ������� ������������������������� �������
��(PSOR\HH�%HQHILWV ������ ���������������������� ������ ������ ������������������������� ������
��&RQWUDFWHG�6HUYLFHV ������ ����������������������� ������ ����� ����������������������� ������
��6XSSOLHV�DQG�0DWHULDOV ����� ����������������������� ����� ��� ������������������������ ������
��2WKHU�&KDUJHV ����� �������������������� ����� ����� ��������������������� �������
Juvenile Court Clerk � �
��3HUVRQDO�6HUYLFHV ������� ��������������������� ������� ������� ��������������������� �������
��(PSOR\HH�%HQHILWV ������� ��������������������� ������� ������� ���������������������� ������
��&RQWUDFWHG�6HUYLFHV ������ ���������������������� ������ ������ ����������������������� ������
��6XSSOLHV�DQG�0DWHULDOV ������ ������������������������ ������ ���������������������� ����� ������
��2WKHU�&KDUJHV ��� �������������������� ��� ������������������������ ��������������������� �������
Juvenile Service Center �
��3HUVRQDO�6HUYLFHV ��������� ���������������������� ��������� ��������� �������������������������� �������
��(PSOR\HH�%HQHILWV ������� ��������������������� ������� ������� ������������������������ ������
��&RQWUDFWHG�6HUYLFHV ������� ����������������������� ������� ������ ����� ������
��6XSSOLHV�DQG�0DWHULDOV ������� ����������������������� ������� ������� ��� ������
��2WKHU�&KDUJHV ������ �������������������� ������ ������ ��������������������� �������
Juvenile Service Center Donations
��6XSSOLHV�DQG�0DWHULDOV ������������������� ���������������������� ����� ��� ����� ������
Probation/Pre-trial Release �
��3HUVRQDO�6HUYLFHV ������� ���������������������� ������� ������� ����������������������� ������
��(PSOR\HH�%HQHILWV ������� ���������������������� ������� ������� ����������������������� ������
��&RQWUDFWHG�6HUYLFHV ������ �������������������� ������ ������ ������ ������
��6XSSOLHV�DQG�0DWHULDOV ������ �������������������� ������ ����� ����� ������
��2WKHU�&KDUJHV ����� �������������������� ����� ����� ��������������������� �������
Cost in Cases Charged �
��2WKHU�&KDUJHV ������� ��������������������� ������� ��������������������� ����� ������
Public Defender �
��3HUVRQDO�6HUYLFHV ��������� ��������������������� ������� ������� ����� ������
��(PSOR\HH�%HQHILWV ������� ���������������������� ������� ������� ��� ������
��&RQWUDFWHG�6HUYLFHV ������� ��������������������� ������� ������� ��� ������
��6XSSOLHV�DQG�0DWHULDOV ������ ��������������������� ������� ������� ��� ������
��2WKHU�&KDUJHV ��������� �������������������� ����� ����� ����������������������� ������
Court Officers �
��&RQWUDFWHG�6HUYLFHV ������ ����������������������� ����� ����� ��������������������� �������
��6XSSOLHV�DQG�0DWHULDOV ������ ����������������������� ������ ���������������������� ��������������������� �������
��2WKHU�&KDUJHV ����� �������������������� ����� ����� ��������������������� �������
Victim's Rights
��&RQWUDFWHG�6HUYLFHV ������������������� ���������������������� ������������������������� �������������������� ����� �����
��6XSSOLHV�DQG�0DWHULDOV ������������������� ���������������������� ������������������������� �������������������� ����� �����

� �
Total Administration of Justice ���������� ������� ���������� ���������� ������� ������

� �
Public Safety: �

Emergency Management �
��&RQWUDFWHG�6HUYLFHV ������ �������������������� ������ ���������������������� ��������������������� �������
��2WKHU�&KDUJHV ����� �������������������� ����� ����� ��������������������� �������
Community Mediation Center 
��&RQWUDFWHG�6HUYLFHV �������������������� ��������������������� ����������������������� ��������������������� ��������������������� �������
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Fire Prevention Bureau �
��3HUVRQDO�6HUYLFHV ������� ��������������������� ������� ������� ��������������������� �������
��(PSOR\HH�%HQHILWV ������� ����������������������� ������� ������� ��������������������� �������
��&RQWUDFWHG�6HUYLFHV ������ ���������������������� ������ ������ ��� ������
��6XSSOLHV�DQG�0DWHULDOV ������ ����������������������� ������ ������ ������������������������� ������
��2WKHU�&KDUJHV ��� �������������������� ��� ��� ��������������������� �������
Sheriff's Administration
��3HUVRQDO�6HUYLFHV ��������� �������������������� ���������������������� �������������������� ��������������������� 1�$
��(PSOR\HH�%HQHILWV ��������� �������������������� ���������������������� �������������������� ��������������������� 1�$
��&RQWUDFWHG�6HUYLFHV ������� ��������������������� ������� ������� �� ������
��6XSSOLHV�DQG�0DWHULDOV ������� ���������������������� ������� ������� ����� ������
��2WKHU�&KDUJHV ��������� �������������������� ��������� ��������� ��������������������� �������
Records and Communication �
��&RQWUDFWHG�6HUYLFHV ������ ���������������������� ������ ������ ��������������������� �������
��6XSSOLHV�DQG�0DWHULDOV ������ ����������������������� ������ ���������������������� ��������������������� �������
Training � �
��&RQWUDFWHG�6HUYLFHV ������ ���������������������� ������ ������ ����� ������
��6XSSOLHV�DQG�0DWHULDOV ������� ����������������������� ������� ������� ����� ������
Planning and Development �
��&RQWUDFWHG�6HUYLFHV ����� �������������������� ����� ����� ����� ������
��6XSSOLHV�DQG�0DWHULDOV ����� �������������������� ����� ����������������������� ��� ������
Stop Violence Against Women
��&RQWUDFWHG�6HUYLFHV ������ ���������������������� ������ ������ ������������������������ ������
��6XSSOLHV�DQG�0DWHULDOV ������ ��������������������� ������ ���������������������� ��������������������� �������
Patrol & Cops Universal �
��3HUVRQDO�6HUYLFHV ���������� ������������������ ���������� ���������� ����� ������
��(PSOR\HH�%HQHILWV ��������� ������������������� ���������� ���������� ��������������������� �������
��&RQWUDFWHG�6HUYLFHV ������� ���������������������� ������� ������� ����� ������
��6XSSOLHV�DQG�0DWHULDOV ��������� ��������������������� ��������� ��������� ������ ������
��2WKHU�&KDUJHV ������ ���������������������� ������ ������ ��������������������� �������
Warrants �
��&RQWUDFWHG�6HUYLFHV ������� ���������������������� ������� ������� ��� ������
��6XSSOLHV�DQG�0DWHULDOV ������ ��������������������� ������� ������� ��� ������
Detectives �
��&RQWUDFWHG�6HUYLFHV ������� ��������������������� ������� ������� ������������������������ ������
��6XSSOLHV�DQG�0DWHULDOV ������� ��������������������� ������� ������� ��� ������
Forensic Services �
��&RQWUDFWHG�6HUYLFHV ������ ��������������������� ������ ������ ������������������������ ������
��6XSSOLHV�DQG�0DWHULDOV ������ ���������������������� ������ ������ ��� ������
Juvenile Division
��&RQWUDFWHG�6HUYLFHV ����� ���������������������� ������ ����������������������� ����� ������
��6XSSOLHV�DQG�0DWHULDOV ����� ���������������������� ������ ���������������������� ��� ������
Special Teams
��&RQWUDFWHG�6HUYLFHV ������ ����������������������� ������ ������ ����� ������
��6XSSOLHV�DQG�0DWHULDOV ������ ���������������������� ������ ���������������������� ����������������������� ������
Chaplain's Fund
��&RQWUDFWHG�6HUYLFHV ������������������� ����������������������� �������������������������� ������������������������ ��� ������
��6XSSOLHV�DQG�0DWHULDOV ������������������� ���������������������� ������������������������� ����������������������� ������������������������ ������
Senior Citizen Awareness
��6XSSOLHV�DQG�0DWHULDOV ������������������� ������������������������ ��������������������������� ������������������������� ������������������������� ������
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Narcotics Division � �
��&RQWUDFWHG�6HUYLFHV ������� ����������������������� ������� ������� ������������������������� ������
��6XSSOLHV�DQG�0DWHULDOV ������� ��������������������� ������� ��������������������� ��������������������� �������
Internal Affairs �
��&RQWUDFWHG�6HUYLFHV ����� �������������������� ����� ����� ����� ������
��6XSSOLHV�DQG�0DWHULDOV ����� �������������������� ����� ����������������������� ����� ������
Special Services �
��&RQWUDFWHG�6HUYLFHV ������ ����������������������� ������ ������ ������������������������ ������
��6XSSOLHV�DQG�0DWHULDOV ������ ���������������������� ������ ���������������������� ������������������������ ������
Inmate Education 
��6XSSOLHV�DQG�0DWHULDOV ������������������� ����������������������� �������������������������� �������������������� ��� �����
Dare Donations � �
��&RQWUDFWHG�6HUYLFHV ������������������� ���������������������� ������������������������� ����������������������� ��� ������
��6XSSOLHV�DQG�0DWHULDOV ������������������� ���������������������� ������������������������� ����������������������� ��� ������
Teen Academy - Sheriff
��&RQWUDFWHG�6HUYLFHV ������������������� ����������������������� �������������������������� ������������������������ ������������������������ ������
��6XSSOLHV�DQG�0DWHULDOV ������������������� ���������������������� ������������������������� ����������������������� ����������������������� ������
Sexual Offender Registry
��&RQWUDFWHG�6HUYLFHV ������������������� ���������������������� ������������������������� ����������������������� ��� ������
��6XSSOLHV�DQG�0DWHULDOV ������������������� ������ ������������������������ ����������������������� ������ ������
Interest Earned - Inmates �
��6XSSOLHV�DQG�0DWHULDOV ������������������� ��������������������� ������������������������ ����������������������� ���������������������� ������
Donations/Sheriff-Target
��&RQWUDFWHG�6HUYLFHV ������������������� ����������������������� �������������������������� �������������������� ��� �����
Honor Guard Golf Tournament
��&RQWUDFWHG�6HUYLFHV ������������������� ��������������������� ������������������������ ���������������������� ��������������������� �������
��6XSSOLHV�DQG�0DWHULDOV ������������������� ���������������������� ������������������������� ����������������������� ����� ������
Auxiliary Services
��3HUVRQDO�6HUYLFHV ������� ���������������������� ������� ������� ��������������������� �������
��(PSOR\HH�%HQHILWV ������ ���������������������� ������ ������ ��������������������� �������
��&RQWUDFWHG�6HUYLFHV ����� ����������������������� ����� ����� �� ������
��6XSSOLHV�DQG�0DWHULDOV ������ ����������������������� ������ ������ ��� ������
Correctional Facilities �
��3HUVRQDO�6HUYLFHV ���������� ������������������� ���������������������� �������������������� ��������������������� 1�$
��(PSOR\HH�%HQHILWV ��������� �������������������� ���������������������� �������������������� ��������������������� 1�$
��&RQWUDFWHG�6HUYLFHV ��������� ��������������������� ��������� ��������� ������ ������
��6XSSOLHV�DQG�0DWHULDOV ��������� �������������������� ��������� ��������� ������ ������
��2WKHU�&KDUJHV ������ �������������������� ������� ������� �������������������������� �������
Explorer Post Program 
��&RQWUDFWHG�6HUYLFHV ������������������� ���������������������� ������������������������� ����������������������� ������������������������ ������
��6XSSOLHV�DQG�0DWHULDOV ������������������� ����������������������� �������������������������� �������������������� ������������������������ �����
Wal-Mart Foundation 
��6XSSOLHV�DQG�0DWHULDOV ������������������� ����������������������� �������������������������� �������������������� ��� �����
Helen McNabb Interchange
��&RQWUDFWHG�6HUYLFHV ������������������� �������������������� ����������������������� ��������������������� ��������������������� �������
Jail Commissary
��3HUVRQDO�6HUYLFHV ������� ���������������������� ������� ������� ����� ������
��(PSOR\HH�%HQHILWV ������ ����������������������� ������ ������ ����������������������� ������
��&RQWUDFWHG�6HUYLFHV �������������������� ���������������������� ������������������������ ���������������������� ������������������������ ������
��6XSSOLHV�DQG�0DWHULDOV ������� ��������������������� ������� ������� ������ ������
��2WKHU�&KDUJHV ������ ��������������������� ������ ���������������������� ���������������������� ������



10 FRQWLQXHG

�

KNOX COUNTY, TENNESSEE

General Fund
Schedule of Revenues, Expenditures and

Changes in Fund Balances - Budget and Actual
For the year ended June 30, 2012

  

9DULDQFH
$GRSWHG %XGJHW 5HYLVHG � )DYRUDEOH <7'
%XGJHW 5HYLVLRQV %XGJHW $FWXDO �8QIDYRUDEOH� �

Medical Examiner �
��&RQWUDFWHG�6HUYLFHV ������� ��������������������� ��������� ��������� ������������������������� ������
Sheriff's Radio Rebanding
��6XSSOLHV�DQG�0DWHULDOV ������������������� ��������������������� ������������������������ ������������������������ ���������������������� �����
Sheriff's K-9 Donations
��&RQWUDFWHG�6HUYLFHV ������������������� ���������������������� ������������������������� ����������������������� ����� ������
��6XSSOLHV�DQG�0DWHULDOV ������������������� ����������������������� �������������������������� ������������������������� ������������������������ ������
KCSO Reserve Training Academy
��&RQWUDFWHG�6HUYLFHV ������������������� ���������������������� ������������������������� ����������������������� ����������������������� ������
��6XSSOLHV�DQG�0DWHULDOV ������������������� ���������������������� ������������������������� �������������������� ����������������������� �����
Fallen Officers �
��&RQWUDFWHG�6HUYLFHV ������������������� ����������������������� ��� �������������������� ������������������������ �����
Animal Control �
��3HUVRQDO�6HUYLFHV ������� ��������������������� ���������������������� �������������������� ��������������������� 1�$
��(PSOR\HH�%HQHILWV ������� ��������������������� ���������������������� �������������������� ��������������������� 1�$

� ��&RQWUDFWHG�6HUYLFHV ������������������� ���������������������� ����������������������� ������� ������������������������ ������
��6XSSOLHV�DQG�0DWHULDOV �������������������� �������������������� ������������������������ ���������������������� ����������������������� ������
Juvenile Court Officers �
��3HUVRQDO�6HUYLFHV ������� ��������������������� ���������������������� �������������������� ��������������������� 1�$
��(PSOR\HH�%HQHILWV ������� ��������������������� ���������������������� �������������������� ��������������������� 1�$
��&RQWUDFWHG�6HUYLFHV ����� �������������������� ����� ����� ����� ������
��6XSSOLHV�DQG�0DWHULDOV ������ �������������������� ������ ������ ����� ������

Payments to Component Units ������������������� �������������������� ����������������������� ��������������������� ��������������������� �������
� �

Total Public Safety ���������� ������� ���������� ���������� ������� ������
� �

Public Health and Welfare: �
Indigent Assistance �
��&RQWUDFWHG�6HUYLFHV ������� �������������������� ������� ��������������������� ��������������������� �������
John Tarleton Home �
��&RQWUDFWHG�6HUYLFHV ������� �������������������� ������� ��������������������� ��������������������� �������
Support Services
��3HUVRQDO�6HUYLFHV ��������� ��������������������� ��������� ��������� ���������������������� ������
��(PSOR\HH�%HQHILWV ������� ��������������������� ������� ������� ���������������������� ������
��&RQWUDFWHG�6HUYLFHV ������� ��������������������� ������� ������� ��������������������� ������
��6XSSOLHV�DQG�0DWHULDOV ������� �������������������� ������� ������� ���������������������� ������
��2WKHU�&KDUJHV ������� ���������������������� ������� ������ ���������������������� ������
Preventive Health Service �
��3HUVRQDO�6HUYLFHV ��������� ���������������������� ��������� ��������� ������ ������
��(PSOR\HH�%HQHILWV ������� ���������������������� ������� ������� ������������������������ ������
��&RQWUDFWHG�6HUYLFHV ������ �������������������� ������ ������ ���������������������� ������
��6XSSOLHV�DQG�0DWHULDOV ������� ���������������������� ������� ��������������������� ���������������������� ������
Dental Services � �
��3HUVRQDO�6HUYLFHV ������� ��������������������� ������� ������� ������� ������
��(PSOR\HH�%HQHILWV ������� ����������������������� ������� ������� ��������������������� ������
��&RQWUDFWHG�6HUYLFHV ������ �������������������� ������ ����� ���������������������� ������
��6XSSOLHV�DQG�0DWHULDOV ������ �������������������� ������� ��������������������� ���������������������� ������
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Emergency Medical Services �
��3HUVRQDO�6HUYLFHV ������ ����������������������� ������ ���������������������� �������������������������� �������
��(PSOR\HH�%HQHILWV ������ ����������������������� ����� ����������������������� ������������������������ ������
��&RQWUDFWHG�6HUYLFHV ������ ���������������������� ������ ������ ������������������������� ������
��6XSSOLHV�DQG�0DWHULDOV ����� ����������������������� ����� ������������������������ ����������������������� �����
��2WKHU�&KDUJHV ������������������� �������������������� ����������������������� ��������������������� ��������������������� ������
Food & Restaurant Inspection �
��3HUVRQDO�6HUYLFHV ������� ���������������������� ������� ������� � �������
��(PSOR\HH�%HQHILWV ������� ����������������������� ������� ������� �������������������������� �������
��&RQWUDFWHG�6HUYLFHV ������ ����������������������� ������ ������ ������������������������ ������
��6XSSOLHV�DQG�0DWHULDOV ������ ��������������������� ������ ���������������������� ���������������������� ������
��&DSLWDO�2XWOD\ ������������������� ��������������������� ������������������������ ���������������������� ������������������������� ������
Health Administration � �
��3HUVRQDO�6HUYLFHV ������� ��������������������� ������� ������� ��������������������� �������
��(PSOR\HH�%HQHILWV ������� ����������������������� ������� ������� � �������
��&RQWUDFWHG�6HUYLFHV ������ �������������������� ������� ������ ������� �����
��6XSSOLHV�DQG�0DWHULDOV ����� ���������������������� ����� ����������������������� �� ������
Diagnostic Services �
��3HUVRQDO�6HUYLFHV ������ ���������������������� ������ ������ � �������
��(PSOR\HH�%HQHILWV ������ ����������������������� ������ ������ � ������
��&RQWUDFWHG�6HUYLFHV ������ �������������������� ������ ����� ��� ������
��6XSSOLHV�DQG�0DWHULDOV ������ ������������������������ ������ ������������������������ ������ ������
Indigent Medical Care
��&RQWUDFWHG�6HUYLFHV ��������� �������������������� ��������� ��������� ��� ������
Pediatric Services �
��&RQWUDFWHG�6HUYLFHV ������������������� ��������������������� ������ ����� ���������������������� ������
��&DSLWDO�2XWOD\ ������������������� ��������������������� ������ ���������������������� ��������������������� �������
Pharmacy �
��3HUVRQDO�6HUYLFHV ������� ���������������������� ������� ������� ����� ������
��(PSOR\HH�%HQHILWV ������ ���������������������� ������ ������ ����������������������� ������
��&RQWUDFWHG�6HUYLFHV ������ �������������������� ������ ����� ������ ������
��6XSSOLHV�DQG�0DWHULDOV ������������������� ��������������������� ������� ������� ������ ������
��&DSLWDO�2XWOD\ ������������������� ��������������������� ������ ���������������������� ����� ������
Primary Care � �
��&RQWUDFWHG�6HUYLFHV ������� �������������������� ������� ��������������������� ������ ������
Rabies & Animal Control
��3HUVRQDO�6HUYLFHV ������������������� ���������������������� ������������������������� ����������������������� ��������������������� �������
��(PSOR\HH�%HQHILWV ������������������� ���������������������� ������������������������� ����������������������� ��������������������� �������
��&RQWUDFWHG�6HUYLFHV ������������������� ��������������������� ������������������������ ������ � �������
��6XSSOLHV�DQG�0DWHULDOV ������������������� ����������������������� �������������������������� ������������������������ ��������������������� �������
School Health Program 
��3HUVRQDO�6HUYLFHV �������������������� ����������������������� ������������������������ ���������������������� ��������������������� �������
��(PSOR\HH�%HQHILWV �������������������� ����������������������� ������������������������ ���������������������� ��������������������� �������
��&RQWUDFWHG�6HUYLFHV ������������������� ��������������������� ����������������������� ��������������������� ���������������������� ������
Social Services �
��3HUVRQDO�6HUYLFHV ������� ���������������������� ������� ������� ���������������������� ������
��(PSOR\HH�%HQHILWV ������ ����������������������� ������� ������ ���������������������� ������
��&RQWUDFWHG�6HUYLFHV ������ �������������������� ������ ����� ����������������������� ������
��6XSSOLHV�DQG�0DWHULDOV ��� �������������������� ��� �������������������� ������������������������ �����
Ground Water Services
��3HUVRQDO�6HUYLFHV ������� ����������������������� ������� ������� �������������������������� �������
��(PSOR\HH�%HQHILWV ������� ���������������������� ������� ������� ��������������������� �������
��&RQWUDFWHG�6HUYLFHV ������ ����������������������� ������ ����� ���������������������� ������
��6XSSOLHV�DQG�0DWHULDOV ������ ���������������������� ������ ���������������������� ������������������������ ������
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Vector Control Services
��&RQWUDFWHG�6HUYLFHV ����� ���������������������� ����� ����������������������� ������������������������ ������
��6XSSOLHV�DQG�0DWHULDOV ����� ������������������������ ����� ����� ��� ������
Disease Surveillance and Investigation
��3HUVRQDO�6HUYLFHV ������� ��������������������� ������� ������� ���������������������� ������
��(PSOR\HH�%HQHILWV ������� ���������������������� ������ ������ � �������
��&RQWUDFWHG�6HUYLFHV ������� ��������������������� ������� ���������������������� ������� ������
��6XSSOLHV�DQG�0DWHULDOV ������ ��������������������� ������ ���������������������� ��� ������
��2WKHU�&KDUJHV ������ �������������������� ������ ���������������������� ����� ������
Vital Records
��3HUVRQDO�6HUYLFHV ������� ���������������������� ������� ������� � �������
��(PSOR\HH�%HQHILWV ������ ���������������������� ������ ������ �� ������
��&RQWUDFWHG�6HUYLFHV ������ ���������������������� ������ ������ ������������������������ ������
��6XSSOLHV�DQG�0DWHULDOV ������������������� ����������������������� �������������������������� ������������������������ ������������������������ ������
Women's Health Services
��3HUVRQDO�6HUYLFHV ������� ���������������������� ������� ������� ������ ������
��(PSOR\HH�%HQHILWV ������ ������������������������ ������ ������ ������ ������
��&RQWUDFWHG�6HUYLFHV ����� �������������������� ����� ����� ����������������������� ������
��6XSSOLHV�DQG�0DWHULDOV ������ �������������������� ������ ����������������������� ����� ������
Community Health Services
��3HUVRQDO�6HUYLFHV ������� ���������������������� ������� ������� ����������������������� ������
��(PSOR\HH�%HQHILWV ������� ���������������������� ������� ������� ���������������������� ������
��&RQWUDFWHG�6HUYLFHV ������ �������������������� ������ ����������������������� ������������������������ ������
��6XSSOLHV�DQG�0DWHULDOV ����� ���������������������� ����� ����� ����� ������
Car Seat Program
��6XSSOLHV�DQG�0DWHULDOV �������������������� ��������������������� ������������������������ ���������������������� ���������������������� ������
Community Action Committee �
��&RQWUDFWHG�6HUYLFHV ��������� �������������������� ��������� �������������������� ��������������������� �������
��2WKHU�&KDUJHV ������ �������������������� ������� ��������������������� ��������������������� �������
��'HEW�6HUYLFH ������� ��������������������� ���������������������� �������������������� ��������������������� 1�$
��&DSLWDO�2XWOD\ ������� ��������������������� ���������������������� �������������������� ��������������������� 1�$
Dirty Lot Ordinance �
��3HUVRQDO�6HUYLFHV ������� ����������������������� ������� ������� �������������������������� �������
��(PSOR\HH�%HQHILWV ������ ��������������������� ������ ������ ��������������������� �������
��&RQWUDFWHG�6HUYLFHV ������ ���������������������� ������ ���������������������� ������������������������ ������
��6XSSOLHV�DQG�0DWHULDOV ������ ����������������������� ������ ���������������������� ����������������������� ������
��2WKHU�&KDUJHV ��� �������������������� ��� ��� ��������������������� �������

Payments to Component Units ������������������� �������������������� ����������������������� ��������������������� ��������������������� �������
� � �

Total Public Health and Welfare ���������� ������� ���������� ���������� ��������� ������
� �

Social and Cultural Services: �
Maintenance and Park Patrol �
��3HUVRQDO�6HUYLFHV ��������� ����������������������� ��������� ��������� �������������������������� �������
��(PSOR\HH�%HQHILWV ������� ����������������������� ������� ������� �������������������������� �������
��&RQWUDFWHG�6HUYLFHV ������� ��������������������� ������� ������� ������������������������ ������
��6XSSOLHV�DQG�0DWHULDOV ������� ��������������������� ������� ������� ������������������������ ������
��2WKHU�&KDUJHV ������ ���������������������� ������ ������ ��������������������� �������
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Recreation Administration � �
��3HUVRQDO�6HUYLFHV ������� ���������������������� ������� ������� ����������������������� ������
��(PSOR\HH�%HQHILWV ������� ����������������������� ������� ������� ������������������������� ������
��&RQWUDFWHG�6HUYLFHV ������� ���������������������� ������� ������� ������������������������ ������
��6XSSOLHV�DQG�0DWHULDOV ������ ���������������������� ������ ������ ����������������������� ������
��2WKHU�&KDUJHV ������ ����������������������� ������ ������ ������������������������ ������
Park Improvements Amusement  Tax
��&RQWUDFWHG�6HUYLFHV �������������������� ��������������������� ������������������������ ���������������������� ����������������������� ������
��6XSSOLHV�DQG�0DWHULDOV �������������������� ���������������������� ������������������������ ���������������������� ������������������������ ������
��&DSLWDO�2XWOD\ ������������������� �������������������� ����������������������� ���������������������� ���������������������� ������
Sport Operations
��3HUVRQDO�6HUYLFHV ������������������� ��������������������� ������ ������ ��������������������� �������
��(PSOR\HH�%HQHILWV ������������������� ��������������������� ������ ������ ��������������������� �������
��&RQWUDFWHG�6HUYLFHV ������� ����������������������� ������� ������� ����������������������� ������
��6XSSOLHV�DQG�0DWHULDOV ����� �������������������� ����� ����� ������������������������ ������
��2WKHU�&KDUJHV ����� ����������������������� ����� ����� ��������������������������� �������
Community Outreach
��(PSOR\HH�%HQHILWV ������������������� ������������������������ ��������������������������� �� �������������������������� ������
Senior Center & Volunteer Services
��3HUVRQDO�6HUYLFHV �������������������� ����������������������� ������������������������ ���������������������� ����������������������� ������
��(PSOR\HH�%HQHILWV �������������������� ����������������������� ������������������������ ���������������������� ������������������������ ������
��&RQWUDFWHG�6HUYLFHV ��������������������� ��������������������� ������������������������ ����������������������� ���������������������� ������
��6XSSOLHV�DQG�0DWHULDOV ���������������������� ������������������������ �������������������������� ������������������������ ������������������������� ������
��2WKHU�&KDUJHV ��� �������������������� ��� ��� ��������������������� �������
Senior Picnic
��6XSSOLHV�DQG�0DWHULDOV ������������������� ���������������������� ������������������������� ����������������������� ����������������������� ������
Frank Strang Senior Center
��3HUVRQDO�6HUYLFHV ������ ��������������������� ������ ���������������������� ������������������������ ������
��(PSOR\HH�%HQHILWV ������ ����������������������� ������ ���������������������� ����������������������� ������
��&RQWUDFWHG�6HUYLFHV ������ ����������������������� ����� ����������������������� ������������������������ ������
��6XSSOLHV�DQG�0DWHULDOV ����� ������������������������ ����� ����������������������� ����������������������� ������
��2WKHU�&KDUJHV ��������������������� ������������������������ �������������������������� ������������������������ ��������������������� �������
Senior Center-South Knox
��3HUVRQDO�6HUYLFHV �������������������� ����������������������� ������������������������ ���������������������� �������������������������� �������
��(PSOR\HH�%HQHILWV �������������������� ����������������������� ������������������������ ���������������������� �������������������������� ������
��&RQWUDFWHG�6HUYLFHV ��������������������� ����������������������� ������������������������� ����������������������� ������������������������ ������
��6XSSOLHV�DQG�0DWHULDOV ��������������������� ����������������������� ������������������������� ����������������������� ������������������������ ������
��2WKHU�&KDUJHV ��������������������� ������������������������ �������������������������� ������������������������ �������������������������� ������
Halls Senior Center
��3HUVRQDO�6HUYLFHV �������������������� ����������������������� ������������������������ ������ ��������������������� �������
��(PSOR\HH�%HQHILWV �������������������� ����������������������� ������������������������ ������ ��������������������� �������
��&RQWUDFWHG�6HUYLFHV �������������������� �������������������� ������������������������ ����� ����������������������� ������
��6XSSOLHV�DQG�0DWHULDOV ��������������������� ������������������������ ������������������������� ����������������������� ����������������������� ������
��2WKHU�&KDUJHV ��������������������� �������������������� ������������������������� ������������������������ ������������������������ ������
Corryton Senior Center
��3HUVRQDO�6HUYLFHV �������������������� ����������������������� ������������������������ ������ ����������������������� ������
��(PSOR\HH�%HQHILWV �������������������� ����������������������� ������������������������ ������ �������������������������� ������
��&RQWUDFWHG�6HUYLFHV ��������������������� �������������������� ������������������������� ����� ����������������������� ������
��6XSSOLHV�DQG�0DWHULDOV ��������������������� ������������������������ ������������������������� ������������������������ ����������������������� ������
��2WKHU�&KDUJHV ���������������������� ����������������������� �������������������������� ������������������������ �������������������������� ������
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KNOX COUNTY, TENNESSEE

General Fund
Schedule of Revenues, Expenditures and

Changes in Fund Balances - Budget and Actual
For the year ended June 30, 2012

  

9DULDQFH
$GRSWHG %XGJHW 5HYLVHG � )DYRUDEOH <7'
%XGJHW 5HYLVLRQV %XGJHW $FWXDO �8QIDYRUDEOH� �

Senior Center-Carter
��3HUVRQDO�6HUYLFHV �������������������� ����������������������� ������������������������ ���������������������� �������������������������� �������
��(PSOR\HH�%HQHILWV �������������������� ������������������������ ������������������������ ���������������������� ����������������������� ������
��&RQWUDFWHG�6HUYLFHV ��������������������� ����������������������� ������������������������� ����������������������� ������������������������ ������
��6XSSOLHV�DQG�0DWHULDOV ��������������������� ������������������������ ������������������������� ����������������������� ������������������������� ������
��2WKHU�&KDUJHV ���������������������� ����������������������� ������������������������� ������������������������ ������������������������ ������

� � �
Total Social and Cultural Services ��������� �������� ��������� ��������� ������ ������

Agricultural and Natural Resources: � �
Agricultural Extension Services � �
��3HUVRQDO�6HUYLFHV ������� ���������������������� ������� ��������������������� �������������������������� �������
��(PSOR\HH�%HQHILWV ������ ����������������������� ������ ���������������������� ���������������������� ������
��&RQWUDFWHG�6HUYLFHV ������ �������������������� ������ ���������������������� ������������������������ ������
��6XSSOLHV�DQG�0DWHULDOV ����� �������������������� ����� ����������������������� ����������������������� ������
New Harvest Farmer's Market
��&RQWUDFWHG�6HUYLFHV ���������������������� ����������������������� ������������������������� ����������������������� ������������������������� ������
Soil Conservation District �
��3HUVRQDO�6HUYLFHV ������ ���������������������� ������ ������ ��������������������� �������
��(PSOR\HH�%HQHILWV ������ ���������������������� ������ ������ � �������
��&RQWUDFWHG�6HUYLFHV ����� ���������������������� ����� ����� �� ������
��6XSSOLHV�DQG�0DWHULDOV ����� ����������������������� ����� ����������������������� �� ������
��2WKHU�&KDUJHV ���������������������� �������������������� �������������������������� ������������������������ ��������������������� �������

� �
Total Agricultural and Natural Resources: ������� ���������������������� ������� ������� ������ ������

� �
Other General Government: � �

Community Services Contract Agencies �
��0LVFHOODQHRXV�(QWLWLHV ������� �������������������� ������� ��������������������� ������������������������� ������
Economic and Community Development Grants �
��0LVFHOODQHRXV�(QWLWLHV ��������� ��������������������� ��������� ��������� ���������������������� ������
Veteran's Services �
��3HUVRQDO�6HUYLFHV ������ ����������������������� ������ ������ ����� ������
��(PSOR\HH�%HQHILWV ������ ���������������������� ����� ����� ����������������������� ������
��&RQWUDFWHG�6HUYLFHV ����� �������������������� ����� ����� ������������������������ ������
��6XSSOLHV�DQG�0DWHULDOV ����� �������������������� ����� ������������������������� ����������������������� �����
��2WKHU�&KDUJHV ��� �������������������� ��� ��� ��������������������� �������
Property and Liability Insurance �
��2WKHU�&KDUJHV �������������������� �������������������� ������������������������ ���������������������� ���������������������� ������
Payments to Cities �
��&RQWUDFWHG�6HUYLFHV ������� ��������������������� ������� ��������������������� � �������
Official's Expense �
��&RQWUDFWHG�6HUYLFHV ��������������������� �������������������� ������������������������� �������������������� ����� �����
Equipment �
��&DSLWDO�2XWOD\ ������������������� ��������������������� ���������������������� ������� ������� ������
Audit Services �
��&RQWUDFWHG�6HUYLFHV ������� �������������������� ������� ��������������������� ��������������������� ������
Miscellaneous
��(PSOR\HH�%HQHILWV ������������������� ���������������������� ������������������������� ����������������������� ������������������������� ������
��&RQWUDFWHG�6HUYLFHV ������ ����������������������� ������ ���������������������� ���������������������� ������
��2WKHU�&KDUJHV ������������������� ��������������������� ������������������������ ���������������������� ��������������������� �������
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KNOX COUNTY, TENNESSEE

General Fund
Schedule of Revenues, Expenditures and

Changes in Fund Balances - Budget and Actual
For the year ended June 30, 2012

  

9DULDQFH
$GRSWHG %XGJHW 5HYLVHG � )DYRUDEOH <7'
%XGJHW 5HYLVLRQV %XGJHW $FWXDO �8QIDYRUDEOH� �

PBA Management & Operations �
��&RQWUDFWHG�6HUYLFHV ��������� �������������������� ��������� �������������������� ��������������������� �������
��2WKHU�&KDUJHV ��������� �������������������� ��������� �������������������� ��������������������� �������
Trustee's Commission �
��2WKHU�&KDUJHV ��������� �������������������� ��������� �������������������� ������� ������
Employee Benefits
��(PSOR\HH�%HQHILWV ������������������� �������������������� ����������������������� ���������������������� ��������������������� ������

� �
Total Other General Government ���������� ������� ���������� ���������� ��������� ������

7RWDO�([SHQGLWXUHV ����������� ��������� ����������� ����������� ��������� ������
� �

([FHVV��'HILFLHQF\��RI�5HYHQXHV� �
��2YHU��8QGHU��([SHQGLWXUHV ����������� ��������� ����������� ��������� ��������� ��������

�
Other Financing Sources (Uses)

2SHUDWLQJ�7UDQVIHUV�,Q���2WKHU�)XQGV ��������� �������������������� ��������� �������������������� ��������������������� �������
2SHUDWLQJ�7UDQVIHUV�2XW���2WKHU�)XQGV ������������������� �������������������� ���������������������� �������������������� ��������������������� ������

7RWDO�2WKHU�)LQDQFLQJ�6RXUFHV��8VHV� ��������� �������������������� ��������� ��������������������� ������� �������

1HW�&KDQJH�LQ�)XQG�%DODQFHV ��������� �������������������� ����������� �������������������� ���������� ��������

)XQG�%DODQFH��-XO\�������� ���������� �������������������� ���������� ���������� ��������������������� �������

)XQG�%DODQFH��-XQH��������� ���������������� ������������������� �������������������� ������������������ ������������������ �������



SPECIAL REVENUE FUNDS

Special revenue funds are used to account for revenues that are legally restricted to expenditures for particular purposes.

Governmental Library Fund:  This fund accounts for the operation of the law library which is available to the
  public, but used primarily by attorneys practicing in the courts.  User fees are charged by the 
  Governmental Library.

Public Library Fund:  This fund accounts for the operation of the County-wide public library system.

Solid Waste Fund:  All solid waste and recycling activities are accounted for within this fund.

Air Quality Fund:  This fund accounts for air pollution control activity.

Hotel/Motel Tax Fund:  This fund accounts for the collection and use of the amusement tax to promote 
  tourism and related economic activity in the County.

Engineering and Public Works Fund:  This fund accounts for the County's share of the state gasoline and motor  
 fuel taxes restricted for maintaining non-state roads within the County.
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KNOX COUNTY, TENNESSEE

Governmental Library Special Revenue Fund
Schedule of Revenues, Expenditures and

Changes in Fund Balances - Budget and Actual
For the year ended June 30, 2012

9DULDQFH
$GRSWHG %XGJHW 5HYLVHG � )DYRUDEOH <7'
%XGJHW 5HYLVLRQV %XGJHW $FWXDO �8QIDYRUDEOH� �

Revenues
Local Taxes:
&RXQW\�/RFDO�2SWLRQ�7D[HV ������������������ ����������������� ������������������ ������������������ ������������������� ������

Charges for Current Services:
)HHV ����� ������������������ ����� �������������������� ��������������������� ������

Other Local Revenue and Citizens Groups:
'RQDWLRQV ������������������ ������������������ ������������������ �������������������� �������������������� 1�$
5HFXUULQJ�,WHPV ��� ������������������ ��� �������������������� �������������������� �������

Other Governments:
&LW\�RI�.QR[YLOOH� ������������������� ������������������ ������������������� ������������������� ������������������ �������

7RWDO�5HYHQXHV ������� ������������������ ������� ������ �������� ������

Expenditures
Current:

General Government:
Social and Cultural Services:

Governmental Law Library
��3HUVRQDO�6HUYLFHV ������ ��������������������� ������ ������ � �������
��(PSOR\HH�%HQHILWV ������ ��������������������� ������ ������ ������������������ �������
��&RQWUDFWHG�6HUYLFHV ������ ��������������������� ����� ����� ����� ������
��6XSSOLHV�	�0DWHULDOV ������ ������������������� ������ ������ �� ������
��2WKHU�&KDUJHV ����� ������������������ ����� ����� ��� ������

�
Total Social and Cultural Services ������� ������������������� ������������������ ������������������ ����� ������

([FHVV��'HILFLHQF\��RI�5HYHQXHV�
��2YHU��8QGHU��([SHQGLWXUHV ������������������ �������������������� �������� �������� ������� �������

Other Financing Sources
2SHUDWLQJ�7UDQVIHUV�,Q���2WKHU�)XQGV ������������������ ��������������������� ��������������������� ������������������� ������������������� ��������

1HW�&KDQJH�LQ�)XQG�%DODQFHV ������������������ �������������������� �������������������� ��������������������� ������������������� �����

)XQG�%DODQFHV��-XO\�������� ������ ������������������ ������ ������ ������������������ �������

)XQG�%DODQFHV��-XQH��������� ������������������ ������������������� ������������������ ������������������ ������������������ �������
�
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KNOX COUNTY, TENNESSEE

Public Library Special Revenue Fund
Schedule of Revenues, Expenditures and

Changes in Fund Balances - Budget and Actual
For the year ended June 30, 2012

9DULDQFH
$GRSWHG %XGJHW 5HYLVHG � )DYRUDEOH <7'
%XGJHW 5HYLVLRQV %XGJHW $FWXDO �8QIDYRUDEOH� �

Revenues
Local Taxes:
:KHHO�7D[ ���������������� ������������������ ���������������� ������������������ �������������������� �������

Charges for Current Services:
)HHV ������� ������������������� ������� ������� �������������������� �������

Other Local Revenues:
0LVFHOODQHRXV�&ROOHFWLRQV ����� ������������������� ����� ��������������������� ���������������������� �����
2WKHU�/RFDO�5HYHQXH ����� ������������������� ����� ����������������������� ��� �������

Total Other Local Revenue ����� ������������������� ����� ����� ����� �������

Other Governments and Citizens Groups:
)HGHUDO�*UDQW ������������������� ��������������������� ����� ����������������������� ������������������� �������
6WDWH�RI�7HQQHVVHH ������ ������������������� ������ ���������������������� ������������������� �������
5RWKURFN�(VWDWH ������������������� ������������������� ������������������� ���������������������� ������ 1�$

Total Other Governments and Citizen Groups �������������������� ��������������������� �������������������� ���������������������� �������������������� �������

7RWDO�5HYHQXHV ���������� ��������������������� ���������� ���������� �������������������� �������
�

Expenditures
Current:

General Government:
Social and Cultural Services: �

Public Library
��3HUVRQDO�6HUYLFHV ������������������ �������������������� ������������������ �������������������� ������ ������
��(PSOR\HH�%HQHILWV ��������� �������������������� ��������� ��������� �������������������� ������
��&RQWUDFWHG�6HUYLFHV ������� ���������������������� ������� ������� ������ ������
��6XSSOLHV�	�0DWHULDOV ��������� ��������������������� ��������� ��������� ������ ������
��2WKHU�&KDUJHV ������ �������������������� ������� ��������������������� ����������������������� ������
��&DSLWDO�2XWOD\ ������� �������������������� ������� ��������������������� ������������������� �������
Public Library Maintenance
��3HUVRQDO�6HUYLFHV ������������������� ��������������������� ������������������� ��������������������� ������������������� �������
��(PSOR\HH�%HQHILWV �������������������� ���������������������� �������������������� ���������������������� � �������
��&RQWUDFWHG�6HUYLFHV ������������������� ������������������� ������������������� ��������������������� ������ ������
��6XSSOLHV�	�0DWHULDOV ������������������� �������������������� �������������������� ���������������������� ����� ������
State General Library
��6XSSOLHV�	�0DWHULDOV �������������������� ��������������������� �������������������� ���������������������� ������������������� �������
Rothrock Estate
��6XSSOLHV�	�0DWHULDOV ������������������� �������������������� �������������������� ���������������������� ������ ������
Pettway Foundation
��&RQWUDFWHG�6HUYLFHV ������������������� ���������������������� ���������������������� ��������������������� ���������������������� �����
��6XSSOLHV�	�0DWHULDOV ������������������� ���������������������� ���������������������� ��������������������� ���������������������� �����
Cultural & Exhibit Fund
��&RQWUDFWHG�6HUYLFHV ������������������� ��������������������� ��������������������� ����������������������� ����� ������

� Total Social and Cultural Services ����������������� �������������������� ���������� ���������� ������� ������

([FHVV��'HILFLHQF\��RI�5HYHQXHV�
��2YHU��8QGHU��([SHQGLWXUHV ����������� ������������������� ����������� ��������� ������� ������
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KNOX COUNTY, TENNESSEE

Public Library Special Revenue Fund
Schedule of Revenues, Expenditures and

Changes in Fund Balances - Budget and Actual
For the year ended June 30, 2012

9DULDQFH
$GRSWHG %XGJHW 5HYLVHG � )DYRUDEOH <7'
%XGJHW 5HYLVLRQV %XGJHW $FWXDO �8QIDYRUDEOH� �

Other Financing Sources (Uses)
2SHUDWLQJ�7UDQVIHUV�,Q���2WKHU�)XQGV ��������� ������������������� ��������� �������������������� �������������������� ������
2SHUDWLQJ�7UDQVIHUV�2XW���2WKHU�)XQGV ������������������� �������������������� ��������� ���������������������� ������������������� �������

7RWDO�2WKHU�)LQDQFLQJ�6RXUFHV��8VHV�� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ������

1HW�&KDQJH�LQ�)XQG�%DODQFHV ��������������������� �������������������� �������������������� ��������������������� ������������������� ��������

)XQG�%DODQFHV��-XO\�������� ������� ���������������������� ������� ��������������������� ���������������������� �������

)XQG�%DODQFHV��-XQH��������� ������������������ ������������������� ������������������ �������������������� ������������������ �������
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KNOX COUNTY, TENNESSEE

Solid Waste Special Revenue Fund
Schedule of Revenues, Expenditures and

Changes in Fund Balances - Budget and Actual
For the year ended June 30, 2012

9DULDQFH
$GRSWHG %XGJHW 5HYLVHG � )DYRUDEOH <7'
%XGJHW 5HYLVLRQV %XGJHW $FWXDO �8QIDYRUDEOH� �

Revenues
Local Taxes:
&RXQW\�3URSHUW\�7D[HV ��������������� ���������������� ���������������� ����������������� ������������������ �������
)LQHV ������������������ ����������������� ������������������� �������������������� ������������������� ������

Charges for Current Services ����������������� ����������������� ������������������ �������������������� ����������������� �����
Other Local Revenues ����������������� ����������������� ������������������ ������������������� ������������������ �������
State of Tennessee ������� ����������������� ������� ������������������� ������ �������

7RWDO�5HYHQXHV ��������� ����������������� ��������� ������������������ ��������� ������

Expenditures
Current:

General Government:
Public Health and Welfare

Solid Waste Administration � � �
��3HUVRQDO�6HUYLFHV ������� ������������������� ������� ������� ������ ������
��(PSOR\HH�%HQHILWV ������ �������������������� ������ ������ ������������������� ������
��&RQWUDFWHG�6HUYLFHV ������ ����������������� ������ ������ ����� ������
��6XSSOLHV�	�0DWHULDOV ����� ������������������� ����� ��������������������� ��� ������
��&DSLWDO�2XWOD\ ����������������� ������������������ ������������������� ������������������� ������������������ �����
��2WKHU�&KDUJHV ������ �������������������� ������ �������������������� �������������������� ������
Convenience Centers �
��3HUVRQDO�6HUYLFHV ������� ������������������ ������� ������� ����������������� �������
��(PSOR\HH�%HQHILWV ������� �������������������� ������� ������� ������������������ ������
��&RQWUDFWHG�6HUYLFHV ��������� ����������������� ��������� ��������� ����������������� ������
��6XSSOLHV�	�0DWHULDOV ������ ������������������ ������ ������ ������������������� ������
��2WKHU�&KDUJHV ������ ����������������� ������ ������ ������������������� ������
Yard Waste Facility
��&RQWUDFWHG�6HUYLFHV ����������������� ������������������ ������������������� �������������������� ����������������� �������
Tire Storage Facility
��&RQWUDFWHG�6HUYLFHV ������� ����������������� ������� ������� ������� ������
Litter Grant - County
��&RQWUDFWHG�6HUYLFHV �������������������� ������������������ ������������������� ��������������������� ������������������� ������
��6XSSOLHV�	�0DWHULDOV ������������������ ������������������� ������������������� �������������������� �� ������
��&DSLWDO�2XWOD\ ����������������� ������������������� �������������������� ������������������� ����� �����
Recycling Program
��3HUVRQDO�6HUYLFHV ������� ������������������� ������� ������� ����������������� �������
��(PSOR\HH�%HQHILWV ������ �������������������� ������ ������ ����������������� �������
��&RQWUDFWHG�6HUYLFHV ������ ����������������� ������ ������ ������������������� ������
��6XSSOLHV�	�0DWHULDOV ������ ������������������� ������ �������������������� ����������������� �������
��2WKHU�&KDUJHV �������������������� ����������������� ��������������������� ��� ����������������� �������
Household Hazardous Waste
��&RQWUDFWHG�6HUYLFHV ������ ����������������� ������ �������������������� ������������������� ������

�
Total Public Health and Welfare ��������� ������������������� ��������� ��������� ������� ������

�
([FHVV��'HILFLHQF\��RI�5HYHQXHV�
��2YHU��8QGHU��([SHQGLWXUHV ��������� ������������������� ��������� ��������� ������� ������
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KNOX COUNTY, TENNESSEE

Solid Waste Special Revenue Fund
Schedule of Revenues, Expenditures and

Changes in Fund Balances - Budget and Actual
For the year ended June 30, 2012

9DULDQFH
$GRSWHG %XGJHW 5HYLVHG � )DYRUDEOH <7'
%XGJHW 5HYLVLRQV %XGJHW $FWXDO �8QIDYRUDEOH� �

Other Financing Sources (Uses)
7UDQVIHUV�IURP�2WKHU�)XQGV ������� ������������������ ������������������ ������������������� ������������������ ������
7UDQVIHUV�WR��2WKHU�)XQGV ����������������� ������������������ �������������������� ��������������������� ����������������� �������

Total Other Financing Sources (Uses) ����������������� ������������������ ������������������ ������������������� ������������������ ������

1HW�&KDQJH�LQ�)XQG�%DODQFHV ����������������� ������������������ �������������������� �������������������� ������������������ �������

)XQG�%DODQFHV��-XO\�������� ��������� ������������ ��������� ��������� ������������ �������

)XQG�%DODQFHV��-XQH��������� ��������������� ����������������� ���������������� ����������������� ����������������� �������
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KNOX COUNTY, TENNESSEE

Air Quality Special Revenue Fund
Schedule of Revenues, Expenditures and

Changes in Fund Balances - Budget and Actual
For the year ended June 30, 2012

9DULDQFH
$GRSWHG %XGJHW 5HYLVHG � )DYRUDEOH <7'
%XGJHW 5HYLVLRQV %XGJHW $FWXDO �8QIDYRUDEOH� �

Revenues
Charges for Current Services:
)HHV ������������������ ������������������ ������������������ ������������������ ��������������������� ������

Federal Government:
(3$�*UDQW�)<����� ������������������ ������������������� ������� ������������������� ������������������� ������

7RWDO�5HYHQXHV ������� ������������������� ������������������ ������������������� ��������� ������

Expenditures
Current:

General Government:
Finance and Administration

Clean Air Section 103 PM 2.5 03/09 �
��3HUVRQDO�6HUYLFHV ������������������ ������������������� ������������������� �������������������� �������������������� ������
��(PSOR\HH�%HQHILWV ������������������ �������������������� �������������������� ������ ��������������������� ������
��&RQWUDFWHG�6HUYLFHV ������������������ �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� ������
��6XSSOLHV�	�0DWHULDOV ������������������ �������������������� �������������������� ��������������������� ��������������������� ������
��&DSLWDO�2XWOD\V ������������������ �������������������� �������������������� ������������������ �������������������� �����
Air Pollution FY 10 �
��3HUVRQDO�6HUYLFHV ������������������ ������������������� ������� ������� ������������������� ������
��(PSOR\HH�%HQHILWV ������������������ ������������������� ������� ������� �������������������� ������
��&RQWUDFWHG�6HUYLFHV ������������������ �������������������� �������������������� �������������������� ��������������������� ������
��6XSSOLHV�	�0DWHULDOV ������������������ ������������������� ������������������� �������������������� �������������������� ������
��2WKHU�&KDUJHV ������������������ ������������������� ������������������� �������������������� ������������������� ������
��&DSLWDO�2XWOD\V ������������������ �������������������� �������������������� ������������������ �������������������� �����
Permit Fee � �
��3HUVRQDO�6HUYLFHV ������ �������������������� ������� ������� �������������������� ������
��(PSOR\HH�%HQHILWV �������������������� ���������������������� �������������������� ������ ��������������������� ������
��&RQWUDFWHG�6HUYLFHV �������������������� �������������������� �������������������� ������ ��������������������� ������
��6XSSOLHV�	�0DWHULDOV ��������������������� ��������������������� ������������������ ������������������ ������������������ 1�$
��2WKHU�&KDUJHV �������������������� �������������������� ���������������������� ���������������������� ������������������ �������
Air Pollution Title V
��3HUVRQDO�6HUYLFHV ������������������ �������������������� �������������������� ������ ����������������������� ������
��(PSOR\HH�%HQHILWV ������������������ �������������������� �������������������� ������ ����������������������� ������
��&RQWUDFWHG�6HUYLFHV ������������������ �������������������� �������������������� ������ ������������������ �������
Smart Trips
&RQWUDFWHG�6HUYLFHV �������������������� ������������������ �������������������� �������������������� ������������������ �������

�
 Total Finance and Administration ������� ��������� ��������� ��������� ������� ������

1HW�&KDQJH�LQ�)XQG�%DODQFHV �������������������� ������������������� ������������������� ��������� ������������������� ������

)XQG�%DODQFHV��-XO\�������� ������� ������������������ ������� ������� ������������������ �������

)XQG�%DODQFHV��-XQH��������� ������������������ ������������������ ������������������ ������������������ ������������������ ��������

�
Note:  The Air Quality Special Revenue Fund is included with other activities funded by grant and contract revenues within
the State and Federal Grants Fund, included in the Knox County primary government activities, as reported in the Comprehensive
Annual Financial Report.  Budgets for those other activities are adopted throughout the fiscal year when the related grants are
received and adopted by County Commission.  As an original budget is, therefore, not adopted by Commission during the budget
process, budgets for such activities are not included in this report.
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KNOX COUNTY, TENNESSEE

Hotel/Motel Tax Special Revenue Fund
Schedule of Revenues, Expenditures and

Changes in Fund Balances - Budget and Actual
For the year ended June 30, 2012

9DULDQFH
$GRSWHG %XGJHW 5HYLVHG � )DYRUDEOH <7'
%XGJHW 5HYLVLRQV %XGJHW $FWXDO �8QIDYRUDEOH� �

Revenues
Local Taxes:
&RXQW\�/RFDO�2SWLRQ�7D[HV �������������������� ��������������������� �������������������� ������������������������ ��������������������� �������

7RWDO�5HYHQXHV ��������������������� ���������������������� ��������� ������������������������� ���������������������� �������

Expenditures
Current:

General Government:
Other General Government:
3D\PHQWV�WR�WKH�&LW\�RI�.QR[YLOOH ��������������������� ����������������������� ��������������������� ������������������������� ��������������������� �������
:RPHQ
V�%DVNHWEDOO�RI�)DPH ���������������������� ��������������������� ���������������������� �������������������������� ��������������������� �������
7UXVWHH�&RPPLVVLRQ ������ ��������������������� ������ ��������������������������� ����������������������� ������
7RXULVP�DQG�6SRUWV�'HYHORSPHQW�&RUS� ��������� ���������������������� ��������� ������������������������� ��������������������� �������
&RQWULEXWLRQV�WR�DJHQFLHV ���������������������� ������������������������� ���������������������� �������������������������� ������������������������� ������
� �

Total Other General Government: ��������������������� ���������������������� ��������������������� ������������������������� ������ ������

([FHVV��'HILFLHQF\��RI�5HYHQXHV�
2YHU��8QGHU��([SHQGLWXUHV ���������������������� ��������������������� ���������������������� �������������������������� ���������������������� �������

Other Financing Sources(Uses)
2SHUDWLQJ�7UDQVIHUV�2XW���2WKHU�)XQGV ��������� ��������������������� ���������������������� ��������������������������� ��������������������� �������

1HW�&KDQJH�LQ�)XQG�%DODQFHV ���������������������� ��������������������� ���������������������� ���������������������������� ���������������������� ������

)XQG�%DODQFHV��-XO\�������� ������� ��������������������� ������� ������� ��������������������� �������

)XQG�%DODQFHV��-XQH��������� ��������������������� �������������������������� ��������������������� ������������������������� ��������������������� �������
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KNOX COUNTY, TENNESSEE

Engineering and Public Works Special Revenue Fund
Schedule of Revenues, Expenditures and

Changes in Fund Balances - Budget and Actual
For the year ended June 30, 2012

9DULDQFH
$GRSWHG %XGJHW 5HYLVHG � )DYRUDEOH <7'
%XGJHW 5HYLVLRQV %XGJHW $FWXDO �8QIDYRUDEOH� �

Revenues
Local Taxes:
&RXQW\�/RFDO�2SWLRQ�7D[HV �������������� ���������������� ��������������� ��������������������� ���������������� �������
6WDWXWRU\�/RFDO�7D[HV ��������� ���������������� ��������� ���������������������� ������ �������

Total Local Taxes ��������� ����������������� ��������� ���������������������� ������� �������

Other Local Revenues ������ ���������������� ������ ����������������������� ������� ��������

State of Tennessee:
3XEOLF�:RUNV�*UDQWV ������� ���������������� ������� ����������������������� ��������� �����
*DVROLQH�7D[ ��������� ���������������� ��������� ���������������������� ������� �������
3HWUROHXP�6SHFLDO�7D[ ������� ���������������� ������� ����������������������� ����� �������

Total State of Tennessee ��������� ���������������� ��������� ���������������������� ��������� ������

7RWDO�5HYHQXHV ���������� ����������������� ���������� ���������� ������� �������

Expenditures
Current:

Engineering and Public Works:
Administration
��3HUVRQDO�6HUYLFHV ������� ������������������� ������� ������� � �������
��(PSOR\HH�%HQHILWV ������ �������������������� ������ ������ ������������������� ������
��&RQWUDFWHG�6HUYLFHV ������ ������������������� ������ ������ ����� ������
��6XSSOLHV�	�0DWHULDOV ������ ������������������ ����� ������������������������� ������������������� ������
��2WKHU�&KDUJHV ������ ���������������� ������ ������ ������������������� ������
Highway Project Manager-ADM
��3HUVRQDO�6HUYLFHV ������� ������������������� ������� ����������������������� ���������������� �������
��(PSOR\HH�%HQHILWV ������ ������������������� ������ ������������������������ ����� ������
��&RQWUDFWHG�6HUYLFHV ����� ���������������� ����� ������������������������� ����� ������
��6XSSOLHV�	�0DWHULDOV ����� ���������������� ����� ������������������������� ��� ������
Stormwater Management-ADM
��3HUVRQDO�6HUYLFHV ������� ������������������ ������� ����������������������� ������ ������
��(PSOR\HH�%HQHILWV ������� ������������������� ������� ����������������������� ������������������ ������
��&RQWUDFWHG�6HUYLFHV ������ ������������������� ������ ������������������������ ��� ������
��6XSSOLHV�	�0DWHULDOV ������ ������������������� ������ ������������������������ ����� ������
��2WKHU�&KDUJHV ���������������� ������������������� �������������������� �������������������������� ���������������� �������
Stormwater Management-Violation
��&RQWUDFWHG�6HUYLFHV ���������������� ������������������ ������������������ ������������������������� ������ ������
��6XSSOLHV�	�0DWHULDOV ���������������� ������������������ ������������������ ������������������������ ����� ������
Highway and Bridge Maintenance �
��3HUVRQDO�6HUYLFHV ��������� ������������������ ��������� ��������� ������ ������
��(PSOR\HH�%HQHILWV ��������� ������������������� ��������� ��������� ������������������ ������
��&RQWUDFWHG�6HUYLFHV ������� ����������������� ��������� ��������� ����� ������
��6XSSOLHV�	�0DWHULDOV ��������� ����������������� ��������� ��������� ����� ������
��2WKHU�&KDUJHV ���������������� ������������������� ����������������� ������� ���������������� �������
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KNOX COUNTY, TENNESSEE

Engineering and Public Works Special Revenue Fund
Schedule of Revenues, Expenditures and

Changes in Fund Balances - Budget and Actual
For the year ended June 30, 2012

9DULDQFH
$GRSWHG %XGJHW 5HYLVHG � )DYRUDEOH <7'
%XGJHW 5HYLVLRQV %XGJHW $FWXDO �8QIDYRUDEOH� �

Traffic Control
��3HUVRQDO�6HUYLFHV ������� ������������������� ������� ������� ���������������� �������
��(PSOR\HH�%HQHILWV ������� ������������������� ������� ������� ���������������� �������
��&RQWUDFWHG�6HUYLFHV ������ ����������������� ������� ������� ������ ������
��6XSSOLHV�	�0DWHULDOV ������� ������������������ ������� ����������������������� ����� ������
��&DSLWDO�2XWOD\ ������ ������������������ ����������������� ����������������������� ���������������� 1�$
Capital Outlay � �
��&DSLWDO�2XWOD\ ���������������� ������������������ ������������������ ������������������������ ���������������� �������
Engineering � �
��3HUVRQDO�6HUYLFHV ������� ������������������� ������� ������� ����� ������
��(PSOR\HH�%HQHILWV ������ ������������������� ������ ������ ����� ������
��&RQWUDFWHG�6HUYLFHV ������ ���������������� ������ ������������������������ ������ ������
��6XSSOLHV�	�0DWHULDOV ����� ���������������� ����� ������������������������� ��� ������
��2WKHU�&KDUJHV ����� ���������������� ����� ����� ���������������� �������
Other Charges � �
��2WKHU�&KDUJHV�7UXVWHH
V�&RPPLVVLRQ ������� ������������������� ������� ����������������������� �� ������
Subdivision Foreclosures
��6XSSOLHV�	�0DWHULDOV ���������������� ����������������� ����������������� ����������������������� ����������������� ������

Total Engineering and Public Works ���������� ����������������� ���������� ���������� ������� ������

([FHVV��'HILFLHQF\��RI�5HYHQXHV
��2YHU��8QGHU��([SHQGLWXUHV ���������������� ����������������� ������������������� ���������������������� ���������������� ���������

Other Financing Sources(Uses)
2SHUDWLQJ�7UDQVIHUV�,Q���2WKHU�)XQGV ���������������� ������������������ ������ ����������������������� �������� �����
2SHUDWLQJ�7UDQVIHUV�2XW���2WKHU�)XQGV ��������� ����������������� ����������������� ����������������������� ������������������ ������

1HW�&KDQJH�LQ�)XQG�%DODQFHV ���������������������� ����������������� ������������������ ����������������������� ���������������� �������

)XQG�%DODQFHV��-XO\�������� ��������� ���������������������� ��������� ��������� ���������������������� �������

)XQG�%DODQFHV��-XQH��������� �������������� ���������������� ��������������� ��������������������� ��������������� �������
�



DEBT SERVICE FUND

The Debt Service Fund is used to account for the accumulation of resources for, and related payments of,  
principal and interest on general long-term debt for the County and for the Knox County Board
of Education, a discretely presented component unit.
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KNOX COUNTY, TENNESSEE

Debt Service Fund
Schedule of Revenues, Expenditures and

Changes in Fund Balances - Budget and Actual
For the year ended June 30, 2012

9DULDQFH
$GRSWHG %XGJHW 5HYLVHG � )DYRUDEOH <7'
%XGJHW 5HYLVLRQV %XGJHW $FWXDO �8QIDYRUDEOH� �

Revenues
Local Taxes:
&RXQW\�3URSHUW\�7D[HV ���������������� ����������������� ���������������� ���������������� ���������������� �������

Other Governments and Citizens Groups ������������������� ������������������ ������������������� ������������������� ������������������ �����
Interest Earned ������������������ ������������������ ������������������ ������������������ ������������������ ������
Payments from Component Units ���������� ������������������ ���������� ����������������� ����������������� �������
�

7RWDO�5HYHQXHV ���������� ������������������ ���������� ���������� ������� �������

Expenditures
Current:

Debt Service:
&RQWUDFWHG�6HUYLFHV ����� ������������������ ����� ��������������������� �������������������� ������
2WKHU�&KDUJHV ������� ������������������ ������� ������������������� ������������������ ������
'HEW�6HUYLFH ����������������� ������������������� ����������������� ����������������� ��������� ������

� �
Total Debt Service ���������� ������������������� ���������� ���������� ��������� ������

([FHVV��'HILFLHQF\��RI�5HYHQXHV�2YHU��8QGHU��([SHQGLWXUHV ����������� ������������������� ������������������ ������������������� ��������� ������

Other Financing Sources (Uses)
2SHUDWLQJ�7UDQVIHUV�,Q���2WKHU�)XQGV ������������������ ������������������ ������������������ ������������������ ������������������ ������
2SHUDWLQJ�7UDQVIHUV�2XW���2WKHU�)XQGV ������������������� ������������������� ������������������� �������������������� ����������������� �������
5HIXQGLQJ�%RQGV�,VVXHG ������������������� ������������������ ������������������ ����������������� ��������������� 1�$
3UHPLXP�RQ�5HIXQGLQJ�%RQGV ������������������� ������������������ ������������������ ������������������ ���������������� 1�$
3D\PHQW�WR�+ROGHUV�RI�5HIXQGHG�'HEW ������������������� ������������������ ������������������ ������������������ ���������������� 1�$

Total Other Financial Sources (Uses) ��������� ������������������� ������� ������������������� ������������������� ������

1HW�&KDQJH�LQ�)XQG�%DODQFHV ������������������� ������������������ ������������������ ������������������� ���������������� �������

)XQG�%DODQFHV��-XO\�������� ���������� ����������������� ���������� ���������� ����������������� �������

)XQG�%DODQFHV��-XQH��������� ���������������� ���������������� ���������������� ���������������� ��������������� �������



CAPITAL PROJECTS FUNDS

Capital projects funds account for the acquisition of fixed assets or construction of major facilities not financed 
  by proprietary or trust funds.

  Public Improvement Fund:  This fund accounts for the majority of County construction projects in
    process.  These operations are primarily funded through the issuance of general obligation bonds.

  ADA Construction Fund:  This fund accounts for construction activity related to the Americans with
    Disabilities Act.
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KNOX COUNTY, TENNESSEE

Public Improvement Capital Projects Fund (Major)
Schedule of Construction Project Expenditures-

Budget And Actual
For the year ended June 30, 2012

 

([SHQGLWXUHV �
3URMHFW 3ULRU � � �
%XGJHW <HDUV &XUUHQW 7RWDO $YDLODEOH

Expenditures
Capital Projects:

Road Construction:
.QRE�&UHHN�%ULGJH ���������������������������� ���������������������������� �������������������������� ���������������������� ����������������������������
%RE�*UD\�5RXQGDERXWV ����������������������������� ����������������������������� ������������������������ ����������������������� ��������������������������
%ULGJH�5HSODFHPHQW ���������������������������� ���������������������������� ������������������������� ���������������������� �������������������������
+DUGLQ�9DOOH\�5RDG ������������������������������ ������������������������������ ������������������������ ������������������������ ��������������������������
%DOOFDPS�,PSURYHPHQWV ��������������������������� ��������������������������� ������������������������ ��������������������� ��������������������������
/RYHOO�5RDG ���������������������������� ���������������������������� ������������������������ ���������������������� �����������������������������
'U\�*DS�3LNH ���������������������������� ���������������������������� ������������������������ ���������������������� �����������������������������
0D\QDUGYLOOH�1RUULV�(PRU\ ���������������������������� ����������������������������� ������������������������� ����������������������� �������������������������
3DUNVLGH�'ULYH�([WHQVLRQ ��������������������������� ���������������������������� ������������������������� ���������������������� �������������������������
'XWFKWRZQ�5RDG�)XQFWLRQDO�3ODQ ��������������������������� ���������������������������� ����������������������� ��������������������� �������������������������
*DOODKHU�9LHZ�5RDG ���������������������������� ���������������������������� ������������������������ ���������������������� ��������������������������
)DUORZ�'ULYH ����������������������������� ����������������������������� ������������������������ ����������������������� �����������������������������
7D]HZHOO�3LNH���(PRU\�5RDG ����������������������������� ������������������������������ ������������������������ ����������������������� ����������������������������
'XWFKWRZQ�,QQRYDWLRQ ����������������������������� ����������������������������� ������������������������ ����������������������� ��������������������������
2XWOHW�0DOO�'ULYH�6Q\GHU�5RDG�&RQQHFW ���������������������������� ����������������������������� ����������������������� ���������������������� �������������������������
1DWLRQDO�'ULYH�-RKQ�6HYLHU�+LJKZD\ ������������������������������ ������������������������������ ������������������������ ������������������������ ���������������������������
6WDWH�$LG ���������������������������� ����������������������������� ������������������������ ����������������������� �������������������������

��������������������������� ��������������������������� ����������������������� ��������������������� ������������������������
Total Road Construction

Building Renovations:
-XYHQLOH�&RXUW��'HWHQWLRQ ��������������������������� ��������������������������� ������������������������� ��������������������� ���������������������������
-XYHQLOH�-XVWLFH�&,3�
�� ������������������������������� ����������������������������� ������������������������ ����������������������� ����������������������������
&RXQW\�:LGH�5HQRYDWLRQV ����������������������������� ����������������������������� ������������������������ ����������������������� ��������������������������
.QR[�&HQWUDO� ���������������������������� ���������������������������� ������������������������� ���������������������� ��������������������������
-RKQ�7DUOHWRQ ����������������������������� ����������������������������� ������������������������ ����������������������� ���������������������������
-RKQ�7DUOHWRQ�&,3�
�� ����������������������������� ����������������������������� ������������������������ ����������������������� ��������������������������
$-��'ZLJKW�.HVVHO�*DUDJH ���������������������������� ���������������������������� ������������������������ ���������������������� ��������������������������
&LW\�&RXQW\�,PSURYHPHQW ��������������������������� ��������������������������� ������������������������ ��������������������� �������������������������
.QR[�&RXQW\�+HDOWK�5HQRYDWLRQV ��������������������������� ��������������������������� ������������������������� ��������������������� ���������������������������
2OG�&RXUWKRXVH�5HQRYDWLRQ ���������������������������� ���������������������������� ������������������������ ���������������������� �������������������������
'HWHQWLRQ�)DFLOLW\� ���������������������������� ���������������������������� ������������������������ ���������������������� ����������������������������
'HWHQWLRQ�)DFLOLW\�([SDQVLRQ����� ��������������������������� ��������������������������� ������������������������ ��������������������� �����������������������������
-DLO�,PSURYHPHQWV ����������������������������� ����������������������������� ������������������������ ����������������������� ���������������������������

Total Building Renovations ��������������������������� ��������������������������� ����������������������� ��������������������� �������������������������
� �

Building Construction:
6RXWK�6SRUWVSOH[ ����������������������������� ����������������������������� ������������������������ ����������������������� ��������������������������
/DZVRQ�0F*KHH�/LEUDU\ ����������������������������� ����������������������������� ������������������������� ����������������������� ���������������������������
9DULRXV�/LEUDU\�%UDQFKHV ����������������������������� ����������������������������� ������������������������ ����������������������� ��������������������������
&DUWHU�6HQLRU�&HQWHU ���������������������������� ���������������������������� ������������������������ ���������������������� ��������������������������

Total Building Construction: ���������������������������� ���������������������������� ������������������������ ���������������������� ��������������������������
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KNOX COUNTY, TENNESSEE

Public Improvement Capital Projects Fund (Major)
Schedule of Construction Project Expenditures-

Budget And Actual
For the year ended June 30, 2012

 

([SHQGLWXUHV �
3URMHFW 3ULRU � � �
%XGJHW <HDUV &XUUHQW 7RWDO $YDLODEOH

Expenditures

Other:
6HYHQ�,VODQG�)RRW�%ULGJH� ���������������������������� ����������������������������� ������������������������ ����������������������� �������������������������
+DOOV�*UHHQZD\� ����������������������������� ����������������������������� ������������������������ ����������������������� ��������������������������������
.QR[�%ORXQW�*UHHQZD\�3KDVH�, ����������������������������� ����������������������������� �������������������������� ������������������������� ��������������������������
+DOOV�3DUN���6FKRRO�/LQN�3KDVH�,, ����������������������������� ����������������������������� ������������������������ ����������������������� ��������������������������
.QR[�%ORXQW�*UHHQZD\�3KDVH�,, ������� ����������������������������� ������������������������ ����������������������� ��������������������������
3DUN�)DFLOLW\�,PSURYHPHQW ������� ����������������������������� ������������������������� ����������������������� ��������������������������
5LIOH�5DQJH�5RDG�3DUN ���������������������������� ���������������������������� �������������������������� ���������������������� ���������������������������
7HQ�0LOH�&UHHN�*UHHQZD\� ����������������������������� ����������������������������� ������������������������ ����������������������� ��������������������������������
*UHHQZD\V ������������������������������ ������������������������������� �������������������������� ������������������������� ���������������������������
7HFKQRORJ\�8SJUDGH���/LEUDULHV ��������� ����������������������������� ������������������������ ����������������������� �������������������������
)LQDQFH�6RIWZDUH�8SJUDGH ���������������������������� ���������������������������� ������������������������� ���������������������� ��������������������������
3%$�3URMHFW�0DQDJHPHQW ���������������������������� ���������������������������� ������� ���������������������� ��������������������������
(QHUJ\�0DQDJHPHQW�3URMHFW���&RXQW\ ���������� ��������������������������� ��� ��������������������� �������������������������
6ROZD\�<DUG�:DVWH�)DFLOLW\ ���������������������������� ���������������������������� ������������������������ ���������������������� ���������������������������
6WRUPZDWHU�0DQDJHPHQW ���������������������������� ���������������������������� ������������������������ ���������������������� �������������������������
'XWFKWRZQ�&RQYHQLHQFH�&HQWHU ����������������������������� ����������������������������� ������������������������ ����������������������� ���������������������������
.DUQV�&RQYHQLHQFH�&HQWHU ������������������������������ ����������������������������� ������������������������ ����������������������� ���������������������������
*HRPHWULF�,PSURYHPHQWV ���������������������������� ���������������������������� ������������������������ ���������������������� �������������������������
&RXQW\�6LGHZDON ������������������������������ ������������������������������ ������������������������ ������������������������ ����������������������������
0DMRU�(TXLSPHQW���(QJLQHHULQJ�	�3XEOLF�:RUNV ����������������������������� ����������������������������� ������������������������ ����������������������� ���������������������������
0DMRU�(TXLSPHQW���6KHULII�'HQWLRQ� ����������������������������� ����������������������������� ������������������������ ����������������������� ��������������������������
3RZHOO�0LGGOH�6FKRRO ��������������������������� ��������������������������� �������������������������� ��������������������� ��������������������������
1HZ�&DUWHU�(OHPHQWDU\� ���������������������������� ����������������������������� ������������������������� ������������������������ �������������������������
)DPLO\�,QYHVWPHQW���5HQRYDWLRQ ����������������������������� ������������������������������ ������������������������� ������������������������ ���������������������������

Total Other ��������������������������� ��������������������������� ����������������������� ��������������������� ������������������������

Total Capital Projects ������������������������� ������������������������� ���������������������� ������������������� �����������������������



28

�

KNOX COUNTY, TENNESSEE

ADA Construction Capital Projects Fund
Schedule of Revenues, Expenditures and

Changes in Fund Balances - Budget and Actual
For the year ended June 30, 2012

9DULDQFH
$GRSWHG %XGJHW 5HYLVHG � )DYRUDEOH <7'
%XGJHW 5HYLVLRQV %XGJHW $FWXDO �8QIDYRUDEOH� �

Revenues
Local Taxes:
&RXQW\�3URSHUW\�7D[HV ���������������� ���������������� ���������������� ���������������� ���������������� �����

Expenditures
Capital Projects:

&RQWUDFWHG�6HUYLFHV ������ ����������������� ������� ����������������� ������ ������
6XSSOLHV�	�0DWHULDOV ������ ����������������� ������ ����������������� ������ �����
2WKHU�&KDUJHV ������ ����������������� ������ ����������������� ������ �����
&DSLWDO�2XWOD\ ������� ����������������� ����������������� ����������������� ����������������� 1�$

�
Total Capital Projects ������� ����������������� ������� ����������������� ������� ������

1HW�&KDQJH�LQ�)XQG�%DODQFHV ��������� ����������������� ��������� ����������������� ������� ������

)XQG�%DODQFHV��-XO\�������� ��������� ����������������� ��������� ��������� ����������������� �������

)XQG�%DODQFHV��-XQH��������� ���������������� ���������������� ���������������� ��������������� ���������������� �������



DISCRETELY PRESENTED COMPONENT UNIT
KNOX COUNTY BOARD OF EDUCATION

Knox County Board of Education presented here are:

  General Purpose School Fund: This fund is used to account for general operations of the Board. Major
    funding is provided through local tax levies and State education funds

  Central Cafeteria Fund: This fund is used to account for the cafeteria operations in each of the individual
    schools. The primary sources of funding are Federal and State revenues for the school lunch program
    and sales to students and adults.

  School Construction Fund: This fund is used to account for the School's building construction and
    renovations of the Board
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9DULDQFH
$GRSWHG %XGJHW 5HYLVHG � )DYRUDEOH <7'
%XGJHW 5HYLVLRQV %XGJHW $FWXDO �8QIDYRUDEOH� �

Revenues
Local Taxes:
&RXQW\�3URSHUW\�7D[HV �������������� ����������������� ����������������� ����������������� ������������������ �������
&RXQW\�/RFDO�2SWLRQ�7D[HV ����������� ������������������ ����������� ������������������ ������������������� �������
:KHHO�7D[HV ��������� ������������������ ��������� �������������������� ��������������������� �������

Total Local Taxes ����������� ������������������ ����������� ������������������ ���������� �������

Licenses and Permits ������ ������������������ ������ ���������������������� ������� ������

Charges for Current Services:
(GXFDWLRQ�&KDUJHV ������������������ ������������������ ��������������������� ��������������������� �������������������� ������
2WKHU�&KDUJHV�)RU�6HUYLFHV ������������������ ������������������ ��������������������� ��������������������� ������� �������

�
Total Charges/Current Services ��������� ������������������ ��������� ��������� ��������� ������

Other Local Revenues: � �
5HFXUULQJ�,WHPV ������� ������������������ ������� ������� ������� �������
1RQUHFXUULQJ�,WHPV ����������������� ������������������ �������������������� �������������������� ������������������� ������

Total Other Local Revenues ��������� ������������������ ��������� ��������� ��������� ������

State of Tennessee:
5HJXODU�(GXFDWLRQ�)XQGV ��������������� ������������������ ������������������ ������������������ ��������� �������
2WKHU�6WDWH�5HYHQXHV ����������������� ������������������ �������������������� �������������������� �������������������� �������

Total State of Tennessee ����������� ������������������ ����������� ������������������ ��������� �������

Federal Government:
)HGHUDO�5HYHQXH�7KURXJK�6WDWH ������������������ ������������������� ������ ���������������������� ������������������� �������
'LUHFW�)HGHUDO�5HYHQXH ������� ������������������ ������� ��������������������� ����� �������

Total Federal Government: ������� ������������������� ������� ��������������������� ����� �������

Other Government and Citizen Group:
3D\PHQWV�IURP�3ULPDU\�*RYHUQPHQW ��������� ������������������ ��������� �������������������� ������������������� �������

7RWDO�5HYHQXHV ��������������� ������������������� ������������������ ������������������ ������������������ �������

Expenditures
Current:

Education:
Instruction:

Regular Instruction
��3HUVRQDO�6HUYLFHV ����������� ������������������ ����������� ������������������ �������������������� ������
��(PSOR\HH�%HQHILWV ���������� ������������������� ���������� ������������������� ��������������������� ������
��&RQWUDFWHG�6HUYLFHV ������������������ �������������������� ���������������������� ����������������������� ������������������������ ������
��6XSSOLHV�DQG�0DWHULDOV ������� ����������������� ��������� �������������������� ����������������������� �������
Art � �
��&RQWUDFWHG�6HUYLFHV ����� �������������������� ������ ���������������������� ������������������������ ������
��6XSSOLHV�DQG�0DWHULDOV ������� ��������������������� ������� ��������������������� ����������������������� ������
Basic Elementary �
��&RQWUDFWHG�6HUYLFHV ������������������ �������������������� ���������������������� ����������������������� ������������������������ ������
��6XSSOLHV�DQG�0DWHULDOV ������� ������������������� ������� ��������������������� ��������������������� ������
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9DULDQFH
$GRSWHG %XGJHW 5HYLVHG � )DYRUDEOH <7'
%XGJHW 5HYLVLRQV %XGJHW $FWXDO �8QIDYRUDEOH� �

Basic Middle � �
��6XSSOLHV�DQG�0DWHULDOV ������� ������������������� ������� ��������������������� ����������������������� ������
Basic Secondary �
��&RQWUDFWHG�6HUYLFHV ������������������ ������������������� ��������������������� ���������������������� ������������������������ ������
��6XSSOLHV�DQG�0DWHULDOV ������������������ ������������������ ������� ��������������������� ����������������������� �������
Business Education � �
��6XSSOLHV�DQG�0DWHULDOV ������ ������������������ ������ ���������������������� ������������������� �������
��2WKHU�&KDUJHV �������������������� ������������������ ���������������������� ����������������������� ����������������������� ������
Middle School Reading � � �
��3HUVRQDO�6HUYLFHV ����� ������������������ ����� ������������������������ ��������������������� ������
��(PSOR\HH�%HQHILWV ��� ������������������ ��� ������������������������� ���������������������� ������
��&RQWUDFWHG�6HUYLFHV ��������������������� ������������������ ����������������������� �������������������� ���������������������� �����
��6XSSOLHV�DQG�0DWHULDOV ������ ��������������������� ������ ���������������������� ���������������������� ������
��2WKHU ����� ������������������ ����� ����������������������� ���������������������� ������
Excellence Thru Literacy � � �
��6XSSOLHV�DQG�0DWHULDOV ������� ������������������� ������� ��������������������� ��������������������� ������
��2WKHU ������ �������������������� ������ ���������������������� ������������������������� �������
World Languages Instruction � � �
��6XSSOLHV�DQG�0DWHULDOV ����� ������������������ ����� ����������������������� ������������������� �������
Health Education � � �
��6XSSOLHV�DQG�0DWHULDOV ����� ������������������ ����� ����������������������� ����������������������� ������
Kindergarten � �
��6XSSOLHV�DQG�0DWHULDOV ������ ��������������������� ������ ���������������������� ����������������������� ������
Language Arts � �
��6XSSOLHV�DQG�0DWHULDOV ������ �������������������� ������ ���������������������� ���������������������� ������
Math � � �
��&RQWUDFWHG�6HUYLFHV ��� ������������������ ��� �������������������� ���������������������� �����
��6XSSOLHV�DQG�0DWHULDOV ������ ����������������������� ������ ���������������������� ���������������������� ������
��2WKHU ������������������ �������������������� ���������������������� ����������������������� ������������������������ ������
Choral Music � � �
��&RQWUDFWHG�6HUYLFHV ����� ��������������������� ����� ����������������������� ����������������������� ������
��6XSSOLHV�DQG�0DWHULDOV ������ ��������������������� ������ ���������������������� ����������������������� ������
Physical Education � � �
��6XSSOLHV�DQG�0DWHULDOV ������ ��������������������� ������ ���������������������� ��������������������� ������
��2WKHU�&KDUJHV ������������������ �������������������� ���������������������� ����������������������� ������������������� �������
Reading � � �
��3HUVRQDO�6HUYLFHV ����� ������������������ ����� ����������������������� ���������������������� ������
��(PSOR\HH�%HQHILWV ��� ������������������ ��� ������������������������ ���������������������� ��������
��6XSSOLHV�DQG�0DWHULDOV ������ �������������������� ������ ���������������������� ���������������������� ������
��2WKHU�&KDUJHV ������������������� �������������������� ���������������������� ����������������������� ����������������������� ������
Science � �
��&RQWUDFWHG�6HUYLFHV ����� ������������������ ����� ����������������������� ������������������� �������
��6XSSOLHV�DQG�0DWHULDOV ������� ��������������������� ������� ������� ������������������������ �������
Social Studies � � �
��6XSSOLHV�DQG�0DWHULDOV ������ ���������������������� ������ ���������������������� ����������������������� ������
Talented & Gifted � �
��(PSOR\HH�%HQHILWV ������������������ ���������������������� ������������������������ ������������������������� ������������������������ ������
��&RQWUDFWHG�6HUYLFHV ����� ������������������ ����� ����������������������� ��������������������� ������
��6XSSOLHV�DQG�0DWHULDOV ������������������� ��������������������� ���������������������� ����������������������� ����������������������� ������
��2WKHU�&KDUJHV �������������������� �������������������� ���������������������� ����������������������� ������������������������ ������
Instrumental Music � � �
��&RQWUDFWHG�6HUYLFHV ����� ������������������ ����� ����� ���������������������� ������
��6XSSOLHV�DQG�0DWHULDOV ������ ��������������������� ������ ���������������������� ������������������������ ������
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9DULDQFH
$GRSWHG %XGJHW 5HYLVHG � )DYRUDEOH <7'
%XGJHW 5HYLVLRQV %XGJHW $FWXDO �8QIDYRUDEOH� �

General School � � �
��&RQWUDFWHG�6HUYLFHV ������ ������������������� ������� ��������������������� ����������������������� ������
��6XSSOLHV�DQG�0DWHULDOV ������� ������������������� ������� ��������������������� ��������������������� ������
��&DSLWDO�2XWOD\ ������������������� ��������������������� ��������������������� ���������������������� ������������������� �������
Summer School � � �
��3HUVRQDO�6HUYLFHV ������� ������������������� ������� ��������������������� ���������������������� ������
��(PSOR\HH�%HQHILWV ������ ������������������� ������ ���������������������� ����������������������� ������
��6XSSOLHV�DQG�0DWHULDOV ������������������ ��������������������� ����������������������� ������������������������ ����������������������� ������
Project Graduation � � �
��3HUVRQDO�6HUYLFHV ������� ������������������� ������� ��������������������� ���������������������� ������
��(PSOR\HH�%HQHILWV ������ ������������������ ������ ���������������������� ��������������������� ������
��&RQWUDFWHG�6HUYLFHV ��������� ������������������ ��������� �������������������� ������������������� �������
High Needs Schools � � �
��&RQWUDFWHG�6HUYLFHV ����� ��������������������� ��� ������������������������ ����������������������� ������
��6XSSOLHV�DQG�0DWHULDOV �������������������� ���������������������� ���������������������� ����������������������� ���������������������� ������
��2WKHU�&KDUJHV ��������������������� ������������������ ����������������������� �������������������� ���������������������� �����
Athletics � � �
��&RQWUDFWHG�6HUYLFHV ������ ��������������������� ������ ���������������������� ����������������������� ������
��6XSSOLHV�DQG�0DWHULDOV ������������������� ��������������������� ��������������������� ���������������������� ����������������������� ������
��2WKHU�&KDUJHV ������������������ ��������������������� ��������������������� ��������������������� ���������������������� ������
Materials Center �
��&RQWUDFWHG�6HUYLFHV ������������������ �������������������� ���������������������� ����������������������� ������������������������ ������
��6XSSOLHV�DQG�0DWHULDOV ������� ��������������������� ������� ��������������������� ���������������������� ������
T & I Construction � � �
��&RQWUDFWHG�6HUYLFHV ������������������� �������������������� ��������������������� ���������������������� ���������������������� ������
��6XSSOLHV�DQG�0DWHULDOV ������������������ �������������������� ��������������������� ��������������������� ���������������������� ������
Driver's Education � � �
��&RQWUDFWHG�6HUYLFHV ������ �������������������� ������ ���������������������� ���������������������� ������
��6XSSOLHV�DQG�0DWHULDOV ������ ��������������������� ������ ���������������������� ��������������������� ������
Vine Magnet � �
��6XSSOLHV�DQG�0DWHULDOV ������ ��������������������� ������ ���������������������� ���������������������� ������
��2WKHU�&KDUJHV ��� ���������������������� ����������������������� ������������������������ ������������������������� �������
System-wide Screening � �
��&RQWUDFWHG�6HUYLFHV ��� ������������������ ��� ��� ���������������������� ������
��6XSSOLHV�DQG�0DWHULDOV ����� ���������������������� ����� ����������������������� ���������������������� ������
Sarah Moore Greene Magnet � � �
��6XSSOLHV�DQG�0DWHULDOV ������ ��������������������� ������ ���������������������� ������������������� �������
��2WKHU�&KDUJHV ��� ���������������������� �������������������� �������������������� ������������������� 1�$
Beaumont Magnet � � �
��6XSSOLHV�DQG�0DWHULDOV ������ �������������������� ����� ����������������������� ������������������� �������
��2WKHU�&KDUJHV ��� ���������������������� ����������������������� ������������������������ ������������������� �������
Greene Magnet � �
��6XSSOLHV�DQG�0DWHULDOV ������ ��������������������� ������ ���������������������� ������������������� �������
��2WKHU�&KDUJHV ����� ��������������������� �������������������� �������������������� ������������������� 1�$
Student Assistance Services � �
��6XSSOLHV�DQG�0DWHULDOV ��� ������������������ ��� ������������������������ ���������������������� ������
Austin-East Magnet �
��6XSSOLHV�DQG�0DWHULDOV ������ ��������������������� ������ ���������������������� ����������������������� ������
��2WKHU�&KDUJHV ����� ��������������������� ������������������������ ������������������������� ������������������������ ������
Section 504 Instruction � � �
��&RQWUDFWHG�6HUYLFHV �������������������� �������������������� ��������������������� ���������������������� ������������������� �������
��6XSSOLHV�DQG�0DWHULDOV ����� ��������������������� ��� �������������������� ���������������������� �����
Magnet Department �
��6XSSOLHV�DQG�0DWHULDOV ������������������ �������������������� ����� ����������������������� ����������������������� ������
��2WKHU�&KDUJHV ������������������ �������������������� ���������������������� ����������������������� ������������������������ ������
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West Magnet �
��6XSSOLHV�DQG�0DWHULDOV ������������������ �������������������� ����� ����������������������� ������������������� �������
Stem Aacademy �
��6XSSOLHV�DQG�0DWHULDOV ������������������ �������������������� ����� ����������������������� ������������������� �������
Alternative Schools �
��3HUVRQDO�6HUYLFHV ��������� ������������������ ��������� �������������������� �������������������� ������
��(PSOR\HH�%HQHILWV ������� �������������������� ������� ��������������������� ����������������������� ������
��6XSSOLHV�DQG�0DWHULDOV ������ �������������������� ������ ���������������������� ���������������������� ������
Special Education Program � � �
��3HUVRQDO�6HUYLFHV ���������� ������������������ ���������� ���������� ������������������� ������
��(PSOR\HH�%HQHILWV ��������� ������������������� ��������� ��������� �������������������� ������
��&RQWUDFWHG�6HUYLFHV ������� �������������������� ������� ������� ���������������������� ������
��6XSSOLHV�DQG�0DWHULDOV ������� �������������������� ������� ��������������������� ��������������������� ������
��2WKHU�&KDUJHV ������������������ ��������������������� ����������������������� ������������������������ ������������������� �������
Career & Technical Education � �
��3HUVRQDO�6HUYLFHV ��������� ������������������� ��������� ��������� �������������������� ������
��(PSOR\HH�%HQHILWV ��������� ������������������� ��������� ��������� ��������������������� ������
��&RQWUDFWHG�6HUYLFHV ����� ��������������������� ����� ����������������������� ����������������������� ������
��6XSSOLHV�DQG�0DWHULDOV ������� ������������������� ������� ��������������������� ���������������������� ������
��2WKHU�&KDUJHV ����� ���������������������� ����� ����������������������� ������������������������� �������
��&DSLWDO�2XWOD\ ������ �������������������� ������ ���������������������� ����������������������� ������

� � �
Total Instruction ����������� ������������������ ����������� ����������� ��������� ������

��
Support Services:

Attendance
��3HUVRQDO�6HUYLFHV ��������� ������������������� ��������� ��������� �� �������
��(PSOR\HH�%HQHILWV ������� ������������������ ������� ������� ������ ������
��&RQWUDFWHG�6HUYLFHV ������ ��������������������� ������ ���������������������� � ������
��6XSSOLHV�DQG�0DWHULDOV ����� ������������������ ����� ������������������������ ��� ������
��2WKHU�&KDUJHV ����� ���������������������� ����� ����������������������� ����������������������� ������
Health Services � �
��3HUVRQDO�6HUYLFHV ��������� ������������������� ��������� ��������� ���������������������� ������
��(PSOR\HH�%HQHILWV ������� ������������������� ������� ������� ���������������������� ������
��&RQWUDFWHG�6HUYLFHV ������ �������������������� ������ ������ ���������������������� ������
��6XSSOLHV�DQG�0DWHULDOV ������� �������������������� ������� ������� ��������������������� ������
��2WKHU�&KDUJHV ������ ��������������������� ����� ����������������������� ����������������������� ������
Other Student Support � �
��3HUVRQDO�6HUYLFHV ��������� ������������������ ��������� ��������� ������� ������
��(PSOR\HH�%HQHILWV ��������� ������������������ ��������� ��������� ������ ������
Pupil Personnel
��6XSSOLHV�DQG�0DWHULDOV ������ ������������������ ������ ���������������������� ��� ������
Curriculum
��3HUVRQDO�6HUYLFHV ����� ������������������ ����� ����������������������� ����� ������
��(PSOR\HH�%HQHILWV ��� ������������������ ��� ������������������������ �� ������
��&RQWUDFWHG�6HUYLFHV ��� ��������������������� ��� ������������������������ �� ������
��6XSSOLHV�DQG�0DWHULDOV ����� ��������������������� ����� ����������������������� ����� ������
��2WKHU�&KDUJHV ����� �������������������� ����� ����������������������� ����������������������� ������
Transfer Department
��3HUVRQDO�6HUYLFHV ������� ������������������ ������� ������� ��������������������� ������
��(PSOR\HH�%HQHILWV ������ ������������������ ������ ������ ��������������������� ������
��&RQWUDFWHG�6HUYLFHV ����� ��������������������� ����� ����������������������� ����������������������� ������
��6XSSOLHV�DQG�0DWHULDOV ��� ��������������������� ��� ������������������������ � ������
��2WKHU�&KDUJHV ��� ������������������ ��� �������������������� ���������������������� �����
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Guidance � �
��6XSSOLHV�DQG�0DWHULDOV ������ ������������������ ������ ���������������������� ���������������������� ������
��2WKHU�&KDUJHV �������������������� ��������������������� ���������������������� ����������������������� ������������������������ ������
Math
��&RQWUDFWHG�6HUYLFHV ���������������������� ������������������ ������������������������ �������������������������� �� ������
��6XSSOLHV�DQG�0DWHULDOV �������������������� ��������������������� ����������������������� ������������������������ ����������������������� ������
��2WKHU�&KDUJHV ��������������������� �������������������� ���������������������� ����������������������� ����������������������� ������
Choral Music
��&RQWUDFWHG�6HUYLFHV ����� ��������������������� ����� ����� ������������������������ ������
��6XSSOLHV�DQG�0DWHULDOV ����� ������������������ ����� ����������������������� ���������������������� ������
��2WKHU�&KDUJHV ��� ������������������ ��� ������������������������ ������������������� �������
Physical Education
��3HUVRQDO�6HUYLFHV ������������������ �������������������� ���������������������� ����������������������� ����������������������� ������
��(PSOR\HH�%HQHILWV ������������������ ��������������������� ����������������������� ������������������������� ����������������������� ������
��6XSSOLHV�DQG�0DWHULDOV ����� ��������������������� ����� ����������������������� � ������
��2WKHU�&KDUJHV ����� ��������������������� ����� ����������������������� ���������������������� ������
Science
��3HUVRQDO�6HUYLFHV �������������������� ������������������ ���������������������� ������������������������ ��� ������
��(PSOR\HH�%HQHILWV ��������������������� ������������������ ����������������������� ������������������������� ��� ������
��&RQWUDFWHG�6HUYLFHV ��������������������� ������������������ ����������������������� ������������������������ ��� ������
��6XSSOLHV�DQG�0DWHULDOV �������������������� ������������������ ���������������������� ����������������������� ����������������������� ������
��2WKHU�&KDUJHV �������������������� �������������������� ���������������������� ����������������������� ����������������������� ������
Social Studies
��3HUVRQDO�6HUYLFHV ����� ������������������ ����� �������������������� ����� �����
��(PSOR\HH�%HQHILWV ��� ������������������ ��� �������������������� ���������������������� �����
��2WKHU�&KDUJHV ��� �������������������� ����� ����������������������� ����������������������� ������
Talented and Gifted
��&RQWUDFWHG�6HUYLFHV ����� �������������������� ����� ����������������������� ������������������������ ������
��6XSSOLHV�DQG�0DWHULDOV ����� �������������������� ����� ����������������������� � ������
Instrumental Music
��&RQWUDFWHG�6HUYLFHV ����� �������������������� ����� ����������������������� ����������������������� ������
��6XSSOLHV�DQG�0DWHULDOV ����� ��������������������� ����� ����������������������� ����������������������� ������
��2WKHU�&KDUJHV ����� ������������������ ����� ����������������������� ��� ������
High School PE/Wellness
��&RQWUDFWHG�6HUYLFHV ��� ������������������ ��� �������������������� ���������������������� �����
��6XSSOLHV�DQG�0DWHULDOV ������ �������������������� ������ ���������������������� ����������������������� ������
��2WKHU�&KDUJHV �������������������� ���������������������� ���������������������� ����������������������� �� ������
Regular Instruction � �
��3HUVRQDO�6HUYLFHV ��������� ������������������� ��������� ��������� ���������������������� �������
��(PSOR\HH�%HQHILWV ��������� ������������������ ��������� ��������� ��� ������
��&RQWUDFWHG�6HUYLFHV ������� ������������������ ������� ��������������������� �� ������
��6XSSOLHV�DQG�0DWHULDOV ������������������ �������������������� �������������������� ����������������������� ����������������������� ������
��2WKHU�&KDUJHV ������������������� �������������������� ����������������������� ������������������������ ���������������������� ������
Driver Education
��&RQWUDFWHG�6HUYLFHV ����� ��������������������� �� �������������������� ����������������������� �����
��6XSSOLHV�DQG�0DWHULDOV ��� ������������������ ��� �������������������� ���������������������� �����
System-Wide Screening
��&RQWUDFWHG�6HUYLFHV ������ ��������������������� ������ ���������������������� �� ������
��6XSSOLHV�DQG�0DWHULDOV ������ ��������������������� ������ ����������������������� ��� ������
��2WKHU�&KDUJHV ��������������������� ������������������ ����������������������� �������������������� ���������������������� �����
Section 504 Expense
��&RQWUDFWHG�6HUYLFHV ����� ������������������� ������ ���������������������� ����������������������� ������
��6XSSOLHV�DQG�0DWHULDOV ����� ��������������������� ��� ������������������������ �� ������
��2WKHU�&KDUJHV ��� ������������������ ��� ������������������������ ���������������������� ������
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$GRSWHG %XGJHW 5HYLVHG � )DYRUDEOH <7'
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Instruction Program
��&RQWUDFWHG�6HUYLFHV ����� ������������������ ����� ����������������������� � ������
��6XSSOLHV�DQG�0DWHULDOV ������ ��������������������� ������ ���������������������� ��� ������
��2WKHU�&KDUJHV �������������������� ������������������ ���������������������� ����������������������� ���������������������� ������
Alternative Schools
��3HUVRQDO�6HUYLFHV ������� ������������������ ������� ��������������������� ��������������������� ������
��(PSOR\HH�%HQHILWV ������������������ ������������������ ��������������������� ��������������������� ��������������������� ������
��&RQWUDFWHG�6HUYLFHV ��������������������� ������������������ ����������������������� �������������������� ���������������������� �����
��6XSSOLHV�DQG�0DWHULDOV ��������������������� ������������������ ����������������������� �������������������� ���������������������� �����
��&DSLWDO�2XWOD\ ������������������ �������������������� ���������������������� ����������������������� ������������������������ ������
Libraries/Audio/Visual
��&RQWUDFWHG�6HUYLFHV ������ ������������������ ������ ���������������������� ��� ������
��6XSSOLHV�DQG�0DWHULDOV ������� ���������������������� ������� ������� ��� ������
Staff Development
��3HUVRQDO�6HUYLFHV ������������������ �������������������� ���������������������� ����������������������� ����������������������� ������
��(PSOR\HH�%HQHILWV ��������������������� �������������������� ���������������������� ����������������������� ����������������������� ������
��6XSSOLHV�DQG�0DWHULDOV ������������������� �������������������� ��������������������� ���������������������� ����������������������� ������
��2WKHU�&KDUJHV ������������������� �������������������� ���������������������� ����������������������� ����������������������� ������
Art � � �
��&RQWUDFWHG�6HUYLFHV ��������������������� ������������������ ����������������������� ������������������������ ����������������������� ������
��6XSSOLHV�DQG�0DWHULDOV ������������������� ��������������������� ���������������������� ����������������������� ���������������������� ������
��2WKHU�&KDUJHV �������������������� ������������������ ���������������������� ����������������������� ���������������������� ������
Basic Elementary
��&RQWUDFWHG�6HUYLFHV �������������������� ��������������������� ���������������������� ����������������������� ��� ������
��6XSSOLHV�DQG�0DWHULDOV ������������������� �������������������� ���������������������� ����� ��� ������
��2WKHU�&KDUJHV ������������������� �������������������� ���������������������� ����������������������� ��� ������
Special Education Program � �
��3HUVRQDO�6HUYLFHV ��������� ������������������ ��������� ��������� ��� ������
��(PSOR\HH�%HQHILWV ��������� ������������������ ��������� ��������� ������� ������
��&RQWUDFWHG�6HUYLFHV ������� ���������������������� ������� ������� ���������������������� ������
��6XSSOLHV�DQG�0DWHULDOV ������ ������������������� ������� ������� ���������������������� ������
��2WKHU�&KDUJHV ������������������� �������������������� ��������������������� ������ ���������������������� ������
Basic Middle
��&RQWUDFWHG�6HUYLFHV ��������������������� ������������������ ����������������������� �������������������� ���������������������� �����
��6XSSOLHV�DQG�0DWHULDOV ������ ��������������������� ����� ����������������������� ��� ������
��2WKHU�&KDUJHV ������ ������������������ ������ ������ ��������������������� ������
Basic Secondary
��&RQWUDFWHG�6HUYLFHV ������ ������������������� ������ ���������������������� �� ������
��6XSSOLHV�DQG�0DWHULDOV ����� ������������������ ����� ����������������������� ����� ������
��2WKHU�&KDUJHV ������������������� ��������������������� ���������������������� ����������������������� ���������������������� ������
World Language
��3HUVRQDO�6HUYLFHV ������������������ ��������������������� ����������������������� ��� �� ������
��(PSOR\HH�%HQHILWV ������������������ ���������������������� ������������������������ �� �� ������
��&RQWUDFWHG�6HUYLFHV ��� ������������������ ��� ������������������������� ���������������������� ������
��2WKHU�&KDUJHV ������������������� ������������������ ��������������������� ���������������������� ���������������������� ������
Language Arts
��3HUVRQDO�6HUYLFHV ������������������ �������������������� ���������������������� ����������������������� ����������������������� ������
��(PSOR\HH�%HQHILWV ������������������ ��������������������� ����������������������� ������������������������� ����������������������� ������
��&RQWUDFWHG�6HUYLFHV �������������������� ������������������ ���������������������� ����������������������� ��� ������
��6XSSOLHV�DQG�0DWHULDOV �������������������� ��������������������� ����������������������� ������������������������ ��� ������
��2WKHU�&KDUJHV �������������������� ��������������������� ���������������������� ����������������������� ������������������������ ������
Career & Technical Education � �
��3HUVRQDO�6HUYLFHV ������� ������������������� ������� ������� ����� ������
��(PSOR\HH�%HQHILWV ������ ������������������� ������� ������� ��� ������
��&RQWUDFWHG�6HUYLFHV ������ �������������������� ������ ������ �� ������
��6XSSOLHV�DQG�0DWHULDOV ����� �������������������� ����� ����� ����������������������� ������
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TAP Department
��&RQWUDFWHG�6HUYLFHV ������������������ ���������������������� ������������������������ ������������������������� � ������
��6XSSOLHV�DQG�0DWHULDOV ����� ������������������ ����� ����������������������� ��� ������
Family/Community Engagement
��&RQWUDFWHG�6HUYLFHV ������������������ ��������������������� ����������������������� ������������������������ � ������
��6XSSOLHV�DQG�0DWHULDOV ������ �������������������� ������ ������ ��� ������
Grants Department
��&RQWUDFWHG�6HUYLFHV �������������������� ������������������ ���������������������� ����������������������� ��� ������
��6XSSOLHV�DQG�0DWHULDOV �������������������� ������������������ ���������������������� ����������������������� �� ������
��2WKHU�&KDUJHV ��������������������� ������������������ ����������������������� ������������������������ ���������������������� ������
Adult Program � �
��3HUVRQDO�6HUYLFHV ������������������� ��������������������� ��������������������� ���������������������� ���������������������� ������
��(PSOR\HH�%HQHILWV ������������������� �������������������� ��������������������� ���������������������� ����������������������� ������
��&RQWUDFWHG�6HUYLFHV �������������������� ��������������������� ���������������������� ����������������������� ���������������������� ������
��6XSSOLHV�DQG�0DWHULDOV ������������������� �������������������� ��������������������� ���������������������� ���������������������� ������
Board of Education � �
��3HUVRQDO�6HUYLFHV ������� �������������������� ������� ������� �� ������
��(PSOR\HH�%HQHILWV ������� ������������������� ������� ������� ��� ������
��&RQWUDFWHG�6HUYLFHV ������� ��������������������� ������� ������� �� ������
��6XSSOLHV�DQG�0DWHULDOV ����� ��������������������� ����� ����� ����������������������� ������
��2WKHU�&KDUJHV ��������� ������������������ ��������� ��������� ��������������������� ������
Office of the Superintendent � �
��3HUVRQDO�6HUYLFHV ������� ����������������� ��������� ������� ������������������� ������
��(PSOR\HH�%HQHILWV ������� ������������������ ������� ������� ��������������������� ������
��&RQWUDFWHG�6HUYLFHV ������ ������������������� ������� ������� ����������������������� ������
��6XSSOLHV�DQG�0DWHULDOV ����� �������������������� ����� ����� ����������������������� ������
Office of the Principal
��3HUVRQDO�6HUYLFHV ���������� ������������������ ���������� ���������� �������������������� ������
��(PSOR\HH�%HQHILWV ��������� ������������������ ��������� ��������� �������������������� ������
��&RQWUDFWHG�6HUYLFHV ��������� ������������������ ��������� ��������� ���������������������� ������
��6XSSOLHV�DQG�0DWHULDOV ������������������ ������������������� ��������������������� ������ ����������������������� ������
Fiscal Services � �
��3HUVRQDO�6HUYLFHV ��������� ������������������� ��������� ��������� ��� ������
��(PSOR\HH�%HQHILWV ������� ������������������� ������� ������� ��� ������
��&RQWUDFWHG�6HUYLFHV ����� ������������������� ������ ������ ����������������������� ������
��6XSSOLHV�DQG�0DWHULDOV ������ ������������������� ������ ������ �� ������
Warehouse
��3HUVRQDO�6HUYLFHV ������� ������������������ ������� ������� ������ ������
��(PSOR\HH�%HQHILWV ������ ������������������ ������ ������ ����� ������
��&RQWUDFWHG�6HUYLFHV ����� ������������������� ������ ������ �� ������
��6XSSOLHV�DQG�0DWHULDOV ������ �������������������� ������ ������ ����������������������� ������
Human Resources
��3HUVRQDO�6HUYLFHV ������� ������������������ ������� ������� �������������������� ������
��(PSOR\HH�%HQHILWV ������� �������������������� ������� ������� ��������������������� ������
��&RQWUDFWHG�6HUYLFHV ������ ������������������ ������� ������� ���������������������� ������
��6XSSOLHV�DQG�0DWHULDOV ����� ������������������� ������ ���������������������� ����������������������� ������
��2WKHU�&KDUJHV �������������������� ��������������������� ���������������������� ����������������������� ����������������������� ������
Operation of Plant � �
��3HUVRQDO�6HUYLFHV ��������� ������������������ ��������� ��������� �������������������� ������
��(PSOR\HH�%HQHILWV ��������� ������������������� ��������� ��������� ��������������������� ������
��&RQWUDFWHG�6HUYLFHV ��������� ������������������ ��������� ��������� �������������������� ������
��6XSSOLHV�DQG�0DWHULDOV ���������� ������������������ ���������� ���������� ��������������������� ������
��2WKHU�&KDUJHV ������� ������������������� ������� ��������������������� ���������������������� ������
��&DSLWDO�2XWOD\ ������� ������������������ ������� ��������������������� ��������������������� ������



36 FRQWLQXHG

�

KNOX COUNTY, TENNESSEE

Discretely Presented Component Unit -
Knox County Board of Education

General Fund - General Purpose Schools
Schedule of Revenues, Expenditures and

Changes in Fund Balances - Budget and Actual
For the year ended June 30, 2012

9DULDQFH
$GRSWHG %XGJHW 5HYLVHG � )DYRUDEOH <7'
%XGJHW 5HYLVLRQV %XGJHW $FWXDO �8QIDYRUDEOH� �

Security
��3HUVRQDO�6HUYLFHV ��������� ������������������ ��������� ��������� ����������������������� �������
��(PSOR\HH�%HQHILWV ������� ������������������� ������� ������� ��������������������� ������
��&RQWUDFWHG�6HUYLFHV ������ ��������������������� ������ ������ ����������������������� ������
��6XSSOLHV�DQG�0DWHULDOV ������ �������������������� ������ ���������������������� ����������������������� ������
��2WKHU�&KDUJHV ����� ������������������ ����� �������������������� ��������������������� �����
General Maintenance of Plant � �
��3HUVRQDO�6HUYLFHV ��������� ������������������ ��������� ��������� ������ ������
��(PSOR\HH�%HQHILWV ��������� ������������������ ��������� ��������� ������ ������
��&RQWUDFWHG�6HUYLFHV ������� �������������������� ������� ������� ������ ������
��6XSSOLHV�DQG�0DWHULDOV ��������� ������������������ ��������� ��������� ������� ������
��&DSLWDO�2XWOD\ ������� �������������������� ������� ������� ����� ������
Facilities
��3HUVRQDO�6HUYLFHV ������� ������������������ ������� ������� ��������������������� ������
��(PSOR\HH�%HQHILWV ������ ������������������ ������ ������ ������ ������
��&RQWUDFWHG�6HUYLFHV ����� ��������������������� ��� ������������������������ ���������������������� ������
��6XSSOLHV�DQG�0DWHULDOV ������ ������������������ ������ ���������������������� ����� ������
��2WKHU�&KDUJHV ��� ��������������������� ����� ����������������������� �� ������
Student Transportation � �
��3HUVRQDO�6HUYLFHV ������� ������������������ ������� ������� ����������������������� ������
��(PSOR\HH�%HQHILWV ������� ������������������� ������� ������� ���������������������� ������
��&RQWUDFWHG�6HUYLFHV ������� �������������������� ������� ������� ������ ������
��6XSSOLHV�DQG�0DWHULDOV ������ �������������������� ������ ���������������������� ��� ������
��2WKHU�&KDUJHV ����� ������������������ ����� �������������������� ����� �����
Regular Contracts �
��(PSOR\HH�%HQHILWV ������������������ �������������������� ���������������������� ����������������������� ���������������������� ������
��&RQWUDFWHG�6HUYLFHV ����������������� ������������������ �������������������� ��������� ���������������������� �������
Vocational Transportation
��&RQWUDFWHG�6HUYLFHV ������������������� �������������������� ��������������������� ���������������������� ��� ������
Special Education Transportation � �
��3HUVRQDO�6HUYLFHV ������������������� ������������������ ��������������������� ���������������������� ������ ������
��(PSOR\HH�%HQHILWV ������������������� �������������������� ��������������������� ���������������������� �� ������
��&RQWUDFWHG�6HUYLFHV ����������������� �������������������� �������������������� �������������������� ���������������������� ������
��6XSSOLHV�DQG�0DWHULDOV �������������������� ������������������� ��������������������� ���������������������� ���������������������� ������
Central and Other � �
��3HUVRQDO�6HUYLFHV ������ ������������������� ������ ������ ���������������������� ������
��(PSOR\HH�%HQHILWV ������ ������������������� ������ ������ ����������������������� ������
��&RQWUDFWHG�6HUYLFHV ������������������ �������������������� ���������������������� ����������������������� ����������������������� ������
Technology � � �
��3HUVRQDO�6HUYLFHV ����������������� ������������������ �������������������� �������������������� �������������������� ������
��(PSOR\HH�%HQHILWV ������������������ ������������������ ��������������������� ��������������������� ���������������������� ������
��&RQWUDFWHG�6HUYLFHV ������������������ ������������������ ��������������������� ��������������������� ���������������������� ������
��6XSSOLHV�DQG�0DWHULDOV ������������������ �������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ������
��2WKHU�&KDUJHV ������������������� ������������������� ��������������������� ���������������������� ���������������������� ������
��&DSLWDO�2XWOD\ ������������������ ���������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ������
Publications
��&RQWUDFWHG�6HUYLFHV ����� ��������������������� ����� ����������������������� ��� ������
��6XSSOLHV�DQG�0DWHULDOV ������ ��������������������� ������ ���������������������� ����� ������
Public Affairs
��3HUVRQDO�6HUYLFHV ������� ������������������ ������� ������� ����� ������
��(PSOR\HH�%HQHILWV ������� �������������������� ������� ������� ��� ������
��&RQWUDFWHG�6HUYLFHV ������� ������������������� ������� ������� �� ������
��6XSSOLHV�DQG�0DWHULDOV ����� �������������������� ����� ����� �� ������
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KNOX COUNTY, TENNESSEE

Discretely Presented Component Unit -
Knox County Board of Education

General Fund - General Purpose Schools
Schedule of Revenues, Expenditures and

Changes in Fund Balances - Budget and Actual
For the year ended June 30, 2012

9DULDQFH
$GRSWHG %XGJHW 5HYLVHG � )DYRUDEOH <7'
%XGJHW 5HYLVLRQV %XGJHW $FWXDO �8QIDYRUDEOH� �

Minority Recruiting
��3HUVRQDO�6HUYLFHV ������� ������������������ ������� ������ ��������������������� ������
��(PSOR\HH�%HQHILWV ������ ������������������ ������ ������ ��������������������� ������
��&RQWUDFWHG�6HUYLFHV ������ ��������������������� ����� ����������������������� ��� ������
��6XSSOLHV�DQG�0DWHULDOV ����� ������������������ ����� ����������������������� ��� ������
Office of Accountability
��3HUVRQDO�6HUYLFHV ������� ������������������ ������� ��������������������� ��������������������� ������
��(PSOR\HH�%HQHILWV ������ ������������������ ������ ���������������������� ��������������������� ������
��&RQWUDFWHG�6HUYLFHV ������������������ �������������������� ��������������������� ��������������������� ���������������������� ������
��6XSSOLHV�DQG�0DWHULDOV ������������������� ������������������ ��������������������� ���������������������� ����������������������� ������
��2WKHU�&KDUJHV �������������������� ��������������������� ���������������������� ����������������������� ����������������������� ������
Other Charges
���3D\PHQWV�WR�3ULPDU\�*RYHUQPHQWV ���������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������
��2WKHU�&KDUJHV ������������������ ������������������� ��������������������� ���������������������� ������������������� �������

� �
Total Support Services ����������� ��������� ����������� ����������� ��������� ������

� � � �
7RWDO�([SHQGLWXUHV ����������� ����������������� ����������� ����������� ��������� ������

([FHVV��'HILFLHQF\��RI�5HYHQXHV
��2YHU��8QGHU��([SHQGLWXUHV ����������� ������������������ ����������� ���������� ���������� ��������

Other Financing Sources (Uses)
7UDQVIHUV�)URP�2WKHU�)XQGV ������������������ ������������������ ��������������������� ��������������������� ��������������������� �������
7UDQVIHUV�7R�2WKHU�)XQGV ������������������� ������������������� ��������������������� ���������������������� ������������������������� �����

7RWDO�2WKHU�)LQDQFLQJ�6RXUFHV��8VHV� ������������������ ������������������� ��������������������� ���������������������� ��������������������� ������

1HW�&KDQJH�LQ�)XQG�%DODQFHV ����������� ������������������ ����������� ���������� ���������� ��������

)XQG�%DODQFHV��-XO\�������� ���������� ������������������ ���������� ���������� ������������������� �������

)XQG�%DODQFHV��-XQH��������� ��������������� ����������������� ������������������ ������������������ ����������������� �������
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KNOX COUNTY, TENNESSEE

Discretely Presented Component Unit -
Knox County Board of Education

Central Cafeteria Special Revenue Fund
Schedule of Revenues, Expenditures and

Changes in Fund Balances - Budget and Actual
For the year ended June 30, 2012

9DULDQFH
$GRSWHG %XGJHW 5HYLVHG � )DYRUDEOH <7'
%XGJHW 5HYLVLRQV %XGJHW $FWXDO �8QIDYRUDEOH� �

Revenues
Charges for Current Services:
6DOH�RI�/XQFKHV ��������������� ���������������� �������������� �������������� ������������������ ������

Federal Government:
1DWLRQDO�6FKRRO�/XQFK�3URJUDP ���������� ���������������� �������������� ���������� ������� �������

State of Tennessee:
6WDWH�0DWFKLQJ�)XQGV ����������������� ����������������� ���������������� ������� ������ �������

Other Local Revenues: ������� ����������������� ���������������� ������� ������� �������

7RWDO�5HYHQXHV ��������������� ���������������� �������������� �������������� ������������������� �������

Expenditures
Current:

Education:
Food Services:
3HUVRQDO�6HUYLFHV ���������������� ������������������� ��������������� ��������������� ���������������������� ������
(PSOR\HH�%HQHILWV ���������������� ����������������� ��������������� ��������������� ������������������� ������
&RQWUDFWXDO�6HUYLFHV ���������������� ����������������� ��������������� ��������������� ������������������� ������
6XSSOLHV�	�0DWHULDOV ��������������� ���������������� �������������� �������������� ������������������� ������
2WKHU�&KDUJHV ����������������� ����������������� ���������������� ���������������� �������������������� ������
&DSLWDO�2XWOD\ ����������������� ����������������� ���������������� ���������������� ������������������� ������

Total Food Service ��������������� ���������������� �������������� �������������� ������������������� ������

([FHVV��'HILFLHQF\��RI�5HYHQXHV�
2YHU��8QGHU��([SHQGLWXUHV ����������������� ����������������� ���������������� ��������������� ������������������ �������

Other Financing Uses
7UDQVIHU�WR�2WKHU�)XQGV ������������������ ����������������� ����������������� ����������������� ������������������� �������

1HW�&KDQJH�LQ�)XQG�%DODQFHV ����������������� ����������������� ���������������� ��������������� ������������������ 1�$

)XQG�%DODQFHV��-XO\�������� ���������������� ����������������� ��������������� ��������������� ������������������� �������

)XQG�%DODQFHV��-XQH��������� ��������������� ���������������� �������������� �������������� ����������������� �������
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KNOX COUNTY, TENNESSEE

Discretely Presented Component Unit -
Knox County Board of Education

School Construction Capital Projects Fund
Schedule of Revenues, Expenditures and

Changes in Fund Balances - Budget and Actual
For the year ended June 30, 2012

9DULDQFH
$GRSWHG %XGJHW 5HYLVHG � )DYRUDEOH <7'
%XGJHW 5HYLVLRQV %XGJHW $FWXDO �8QIDYRUDEOH� �

Revenues
Local Taxes:

&RXQW\�/RFDO�2SWLRQ�7D[HV ������������������ ����������������� ���������������� ���������������� ��������������� �������
Other Local Revenues:

,QWHUHVW�(DUQHG ��������������������� ������������������ ������������������� ���������������������� ��������� �����

Total Revenues ������������������� ������������������ ����������������� ����������������� ��������� �������

Expenditures
Capital Projects:
2WKHU�&KDUJHV�
'HEW�6HUYLFH ���������� ������������������ ���������� ����������������� ����� ������

Total Expenditures ���������� ������������������ ���������� ����������������� ������������������� ������

([FHVV��'HILFLHQF\��RI�5HYHQXHV
1HW�&KDQJH�LQ�)XQG�%DODQFHV ����������� ������������������ ����������� �������������������� ��������� ������

)XQG�%DODQFHV��-XO\�������� ��������������������������� ������������������ ������������������������� ������������������������� ����������������� �����

)XQG�%DODQFHV��-XQH��������� ������������������� ������������������ ������������ ������������������� ��������������� ������
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KNOX COUNTY, TENNESSEE

Discretely Presented Component Unit -
Knox County Board of Education

School Construction Capital Projects Fund
Schedule of Construction Project Expenditures -

Budget and Actual
For the year ended  June 30, 2012

�
([SHQGLWXUHV �

3URMHFW 3ULRU � � �
%XGJHW <HDUV &XUUHQW 7RWDO $YDLODEOH

Expenditures
Capital Projects:

School Renovation:
3K\VLFDO�3ODQW�8SJUDGHV ���������������� ��������������������� ��������������������� ���������������� ����������������
)RXQGDWLRQ�6WDELOL]DWLRQ ������������������� ���������������������� ������������������������ ������������������� ������������������
(OHPHQWDU\�*URZWK ������������������ ��������������������� �������������������������� ������������������ ������������������
$PKHUVW�(OHPHQWDU\ ����������������� �������������������� �������������������������� ����������������� ���������������������
&HGDU�%OXII�.�� ����������������� �������������������� ������������������������ ����������������� ���������������������
%ULFNH\�(OHPHQWDU\ ����������������� �������������������� ������������������������ ����������������� ������������������
1HZ�+ROVWRQ�0LGGOH ����������������� �������������������� ������������������������� ����������������� ��������������������
:HVW�+LJK�/LEUDU\���&DIHWHULD ������������������ ��������������������� ������������������������ ������������������ ������������������
*LEEV�(OHPHQWDU\�6FKRRO ����������������� �������������������� ������������������������� ����������������� ��������������������
3RZHOO�0LGGOH� ������������������ ��������������������� ������������������������ ������������������ ���������������������
.DUQV�+LJK�$GGLWLRQ�DQG�5HQRYDWLRQV ������������������ ��������������������� ������������������������ ������������������ ������������������
%DOO�&DPS�(6�$GGLWLRQ�5HQRYDWLRQ ������������������ ��������������������� ������������������������ ������������������ �������������������
&DUWHU�5HQRYDWLRQV ������������������ ���������������������� ������������������������ ������������������ ������������������
6RXWKZHVW�(OHPHQWDU\ ����������������� ����������������������� ����������������������� ������������������ �����������������
6FKRRO�(QHUJ\�6DYLQJV�3URMHFW ����������������� �������������������� ����������������������� ����������������� ������������������
+DUGLQ�9DOOH\�+LJK�6FKRRO ����������������� �������������������� �������������������������� ����������������� ��������������������

�
Total Capital Projects: ��������������� ������������������ ��������������������� ��������������� ����������������
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