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ZĞĐƚŽƌ͗�dŚĞ�ZĞǀĞƌĞŶĚ�DĂƩŚĞǁ�,͘�DĐDŝůůĂŶ 

KƌŐĂŶŝƐƚ�ĂŶĚ�DƵƐŝĐ��ŝƌĞĐƚŽƌ͗�^ŽǇŽƵŶŐ�^ŚŝŶ 

�ŝƌĞĐƚŽƌ�ŽĨ�͚EĞǆƚ�'ĞŶ͛�DŝŶŝƐƚƌŝĞƐ͗��ŵĂŶĚĂ��Ăůů 

KĸĐĞ��ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŽƌ͗��ĞƩǇ�>ĞŚŵŝŶŐ 

^ĞǆƚŽŶƐ͗��ǇĚŝŶ�ĂŶĚ��ǇƐĞ��ƉĂǇĚŝŶ 

ϭϬϬϯϬ�zŽŶŐĞ�^ƚƌĞĞƚ͕�ZŝĐŚŵŽŶĚ�,ŝůů͕�KE��>ϰ��ϭdϴ 

ϵϬϱ-ϴϴϰ-ϮϮϮϳ�ͻ�ŽĸĐĞΛƐĂŝŶƚŵĂƌǇƐĂŶŐůŝĐĂŶ͘ĐĂ 

ǁǁǁ͘ƐĂŝŶƚŵĂƌǇƐĂŶŐůŝĐĂŶ͘ĐĂ 

^ƚ͘�DĂƌǇ͛Ɛ�ϮϬϮϬ 
sĞƐƚƌǇ�ZĞƉŽƌƚ 

 

 

ʹͲʹͳ����������������������ǣ 

������ǡ�	��������ʹͺ��ǡ�ʹͲʹͳ 

 

^ĂŝŶƚ�DĂƌǇ͛Ɛ��ŶŐůŝĐĂŶ��ŚƵƌĐŚ 
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/Ŷ�DĞŵŽƌŝƵŵ 

DĞŵďĞƌƐ�ŽĨ�ƚŚĞ�WĂƌŝƐŚ�&ĂŵŝůǇ�ĂŶĚ�KƚŚĞƌƐ 

tŚŽ��ŝĞĚ�ŝŶ�ϮϬϮϬ� 
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������ǡ�����������������������������������������������������������������ǡ���������������
������ǡ� ��� ��� ���� ������������� �������� ��������� ��������ǡ� ������������ ������� �����
ϐ����������������������������������Ǥ 

 
Ǥ͵ �������������ǣ����������ǡ��������������������������������������������ͷ-�������������������

��������������������������������Ǥ���������ǡ��������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������ǡ�
������������������������������������������ͷ-���������������������������ǫ 

Ǥ͵Ǥͳ ���� ����ǣ������ ���� ����� �� ������������ �������� ���� ������� ������������� ��� ������
���������Ǥ�������������������������������������������ͷ����������������������������ϐ������
����Ǥ��������������������������������������������������������������������������ǡ�������
��������� ��� ������� ���� ������������Ǥ� � ������ǡ� ��������� ������� ���������� ����� ����
�������������������������ǡ����������������������������������������ǲ��ǳ�����������
������������������������������������������������ϐ�������������������������������Ǥ� 

ǤͶ ������������������ϐ��������������������������ǡ���ǯ�����������������������ʹ�����ʹͺǤ� �����ǯ��
������������������������������ϐ���Ȁ�������Ǥ 

ǤͶǤͳ ������ǣ����������������������������������������������������������������������������Ǥ�
�����������������������������������������������������ǡ��������������������������������
�����������������������������������Ǥ����������������������������������������������������
�������Ǥ���������������������� ��������� ���������������������������� ��������������
������������Ǥ�����������������������������ϐ����ǡ�������������������������������������ǡ�
�����������������������������������������������������������������������������������
�����Ǥ 

Ǥͷ ������������ǣ�����������������������������������������������ǡ��������������������������
������������������������������ǫ������������������������������ǫ 

ǤͷǤͳ ������ǯ����������ǣ����������������������������� �����ǡ� ����������������� ����������
�������ǡ��������������������������������������������������������ǡ����������������������
��������������������������������������Ǥ�����������������������������������������������
ͺͲȀʹͲ�����Ǥ 

Ǥ ������������ǣ����������������������������������������-�����������������������Ǥ 

ǤǤͳ ������ǯ�� ��������ǣ� ��� ����� ���� ���� ���� ������� ������������ǡ� ��� ����� �����
����������� ��� ���� ������ ��� ���� ���� ���������������� ��� ��������� ����ǡ� �������
������������������������������������������������������������Ǥ�� 

ǤǤʹ ������������������������������ʹͲ-͵Ͳ��������������������������������������Ǥ� � ������
����� ����������� ���������� ���� ����� ��� ��� ��� ̈́ͺͲ�� �������� ���������� ������ ���
��������Ǥ������������������������������������ǡ���������������������������� 
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ǤǤ͵ ��������ǣ�����������ǯ����������� �����������������������ǯ�������������������������
���������������������������������������Ǥ 

Ǥ �������������ǣ�������������� ���ǯ������������������������������ǡ������������������������������
���� ������� ����� ���� �������� ���Ǥ� � ��ǯ�� �������� ����������� ������� ��� ���� ��� ���� ���� ��� ��
����������������������������������������� ������������Ǥ� � ��� ����������������������������
������������������������������������������ǡ�����������������������������������������ǡ������
�������������������������������������������–���������������������������–����������������������
���������������� ��� ������������������ ���������������������������������� ����� �������������
������ǫ������������������������������Ǥ�������ǯ�����������������������������������������������
���������������������������������̈́ͳǤͺ�������Ϊǡ����������������������������������������Ǥ 

ǤǤͳ ��������ǣ� �����������������������������ǡ���������������������������������������
������ǡ����������������������������������������������������Ǥ����������������������������
��� ������ ���������ǡ� ���� ����� ����� ��� ����� ��� ���� ��� ���� ���� ��� ���� ������� ���
���������� �����Ǥ� ���������� ������������ ���� ������������ ������� ������ ��� ������
������Ǥ�����������ǡ�������������������������������������������������������ǡ���������
���� �������� ��� ������������–� ��������� �������������������Ǥ� ����� ��������������ǯ���
��������� ��� ���� ���� ����� ���� ����ǡ� ���� ��� ������� ����� ��������ǡ� ���� ��� �����
�������� ��� ��ǡ� ���� ��� ������� ��� ���� �������� ��� ����� �������������ǡ� ���� �� ���ǯ�� �����
����������ǯ������������������������������������������������������Ǥ 

ǤǤʹ ������ǣ�	������������������������������������������������������������������������
����� �������� ��ǯ��� ����� ���� ��� ����������� ����� ���� ������������ ��� ����� �������
���������������������� ���������������������� ��������������� ���������������� ���
����� ����� ����� ��������������������� ���� ������� ����� ����� ���� ��������Ǥ������
������ ����� ����� ��� ������ ���� ����� ��������� ���� �������� ʹ� ��������� ����� ��� ����
�����������������������������ǡ����������������������������ϐ����������������������
SURSHUW\�VKRXOG�D�GHYHORSPHQW�JR�WKHUH��7KRVH�ZHUH�VRPH�RI�WKH�WDNHDZD\V�� 

ǤǤ͵ ��������ǣ�������������������������������������������������������������������������ǡ�
���� ������������������������������ �������� ���� ����ǡ� ���������� ���������� ����������
��������������������������Ǥ������������������������������������������������������������
����������������������Ǥ������ǯ�����������������������ǡ��������������������������������
�����ǡ��������������������������������������������������������������������Ǥ�������
�����������������������������������������ǡ�������������������������������ǯ�����������
��������������������������������ϐ����������������������������������������������
������ͳͲͲ����������Ǥ 

 
Ǥͺ ���������������ǣ�����������������ǡ���������������������������������������������������������

�������������������������ǫ 

ǤͺǤͳ ���� ����ǣ� ��ǡ� ���� ������� �����ǡ� ������ ����� ������� ��� ��������� ����� ���� ���� ��� ����
�������������������������Ǥ� ��������� ��� ������������ ����������� ������������ ������
�������������������ǡ����������������̱ʹǤͷ������������������������������������������Ǥ��
��������������������������������������������Ǥ���������������������������������������
��������������������Ǥ 

ǤͺǤʹ ������ǣ� � ���� ��������� ������ ����� ��� ����������� ���� ����ǡ� ���� ����� �� ������
�����������Ǥ� �������� ����� ������ ͷ� ������ ��� ��� ��� ����������� ����ǡ� �������� ����
������������������������������ͳͺͲ������������������������������������������������
������ǡ� ���� ������ Ͳ-ͺͲ��� ����ǡ� �������� ���� ������� ���� ���� ������ ����������Ǥ�
����ǯ��������������������������� ����������Ǥ� �������������������������������������
�����ǡ���������������������������������Ǥ� 
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ǤͺǤ͵ ������� ����� ���� �����ϐ�������� ����� ���� ����Ǥ� ��� ���� ����� ��ǯ��� �������� ��ǡ� �����
������������������������������������� ������������������������������������������
����������Ǥ 

ǤͺǤͶ ������������������� ����Ǥ� ���� ����������ǡ� ��������������ǡ������� ������������������ ���
������ ���� ����� ��� ���� ʹͺ� ��� �������Ǥ� � ���� ������� ����� ��� ��������� ��������� ����
��������Ǥ� ������������������������������Ǣ� �ǯ������������ ��������������������� �����
�����������������ǯ�������������������������������������Ǥ 

Ǥͻ �������������������������ǡ������������������������������������ǡ���������������������������
���� ������ǡ� ��� ������������ ������Ǥ� � ������ ���ǯ�� ��� ��������� ������ ����Ǥ� �������������� ���
������ ��� ��� ������ ���� ����������������� ���� ���������ǫ� � ��� ��� ������� ����� ���� ����������
�������Ǥ�����ǯ����������������������ǡ����������������������������������ǫ 

ǤͻǤͳ ������� ���������� ����� ���� �������������� ����� ��� ������� �����������ǡ� ���� ����
�����������������������������������������������ǡ������������������������ǡ������������
������������������������������������������Ǥ� ����������� ���������������������� ����
����ǡ����������������������������������������������������������������������������ǡ�
������������������� ���������������������������������������������������������� ���
����Ǥ 

ǤͻǤʹ �����������������������������������������������������������������ǡ�����������������
������������������������Ǥ 

ǤͻǤ͵ �������������������������������������������������������������ǡ�����������������������
�����������������������������Ǥ 
 

ǤͳǤͲ ��������������������������������������������������̈́ͳǤͺ��������ǫ 

ǤͳͲǤͳ ��������ǣ������ ��� ��������Ǥ������������������� ̈́ͳǤͻͷ��������������������� �����
������������̈́ʹ�Ǥ������������������������������������������������������������ǡ�������
��������������������ǡ���������������ͳͲΨ���������–�����ǯ���������������������̈́ͳǤͺ�Ǥ��
�����������������������������������������������ǡ���ǯ���������������������������������
��������������������������������������������������Ǥ 

Ǥͳͳ �����ǣ��������������������������������������Ǩ 
 
Ǥͳʹ ������������������������������������������������������� 

Ǥͳ͵ ������
����ǣ������� ����� ���� ����� �������� ������ǡ� ���� ���� ��������ǡ������ ��� ���� ����� ����
�����ǫ 

Ǥͳ͵Ǥͳ ������ǣ� � �� ������ ��������� ���� ������� ��� �� ������������� ��� ���� �������ǡ� �����
������������ǯ�����������������������������������������������������������������
���� ������������ ���Ǥ� � ���� �������� �������� ��������� ��� ����� �� ��������� ����� ����
������� ����� �������������-���ϐ����������������������Ǥ� � ��� ��������� �������� ����������
�������� ����������ǡ� ������ ������ ��� �������� ���������� ������ ����� ������ǡ����������
���������Ǥ���������������������������������������������������������������������������
�����������Ǣ������ǡ��������������������������ǯ����������ǡ���������������������������
���������������-�������������������������Ǥ�� 

 
 ������������ǡ����������������������������������ǡ���������������������������ǡ������

���������������������� ����� ������������������ ����ǡ�������������������������������
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��������� ������ -ͻǤͷΨǤ� ����� ����� �������� ̈́ͳͷͲ-ʹͲͲ�� ��� ����������� ����
���������������������������Ǥ��������������������������������������������������������
������������ ����� ������ ��� �������ǡ� ����� ���� ������� ����������� ���� ���������� ���
�����Ǥ 

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

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

 
�����������������������������������������������������������������������ǡ�����������
����� ������ ��� ���� ������� ���������� ���� ��������� ������ ��� ������� ���� ������� ����
���������������������������������������������������������������������������������Ǥ��
�������������������������Ǥ�����ǯ�������������������������������������������������
������ ��� ��� ������������������� ��������������Ǥ� ������������ ������� ����������� ��������
���������ǡ� �����������ͳͷ-���������ǡ� ��������������������������������������������� ����
��������������Ǥ 
 

ǤͳͶ ������� ���������� �������� ���� ������������ ͺ��� ���� ����� ���� ��������� ���������� ��� �����
�������Ǥ 

Ǥͳͷ �����������������������������������������������������������������ǡ�������������������������
�����������������������������������Ǥ�� 

Ǥͳ ----���������������������������ǯ���������������������������������� 

ͺǤͲ ���� 

ͺǤͳ ���������������������������������������������������������������������Ǥ����������������������
����������������������������������������������Ǥ� � ��������������������������������������ǡ�����
�����������������������������Ǥ 

ͺǤʹ ����������������������������������������������������������ǡ�����������������������������������ͳ͵�
�����������������������������������������������������������������������������������������Ǥ 
 
Ͷͺͺ�–����   Ͳ�-����  ͵ͶͶͻ�-�����  
ͷͺͺͲ�–����   ͲͺͲͷ�-����  ͶͳͲ�-���� 
ͷͻͶ͵�–������������  Ͷͳ͵Ͳ�-�����  ͷͻͶ͵�-������������ 
ͳͷͳͳ�–����   Ͳʹ�-�����  ͳ͵�-���� 
ʹͶͶ�–����   ͲͻͺͶ�-����   
     ͻͶͻ�-���� 

 

ͺǤ͵ ������������������������� �������������������������������������������������� ǲͷͻͶ͵ǳ����������
��������Ǥ���������������������ǡ��������������������Ǥ��
�����������������������������������������
�������Ǥ 

ͺǤͶ ͻǣ͵Ͷ�–�ͳ͵ǣͳͻ������������������������������������������������Ǥ 

ͻǤͲ ����������������������� 

ͻǤͳ �������������������ǣ�Ͷ�–����Ǣ�ͳ�–���Ǣ�ͳ�–�����������Ǥ���������������������������ǲ���ǳǤ 
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ͻǤʹ ���������������Ǥ�� 
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ST. MARYS ANGLICAN CHURCH

Income Statement   

DECEMBER 31, 2020 ACTUAL ACTUAL 2020
 DEC 2020 DEC 2019 BUDGET BUDGET

REVENUE   
Donations

Envelopes 182,174 194,422 204,596 -22,422
Open Plate 1,137 7,996 8,000 -6,863
Sunday school/Misc 0 1,500 0 0
Festivals 42,134 33,157 18,000 24,134
ACW 2,500 600 0 2,500
Memorial donations 5,483 8,750 5,000 483
Fundraising 5,743 13,484 10,000 -4,257

Total Donations 239,171 259,909 245,596 -6,425

Diocesan Grant 47,250 33,000 47,500 -250
Jubilee Grant 39,444 0 0 39,444
CRA Grant 22,358 0 0 22,358
Rental Income 167,268 194,889 194,073 -26,805

Total Revenue 515,491 487,798 487,169 28,322

EXPENSES
Staffing

Stipends & Salaries 148,538 136,488 179,453 30,915
Clergy Benefits 23,474 23,341 23,820 346
Staff Benefits 18,476 9,014 17,580 -896
Travel 1,136 2,721 3,000 1,864

Total Staffing 191,624 171,564 223,853 32,229

Diocesan Assessments 69,042 67,100 69,036 -6

Buildings
Insurance 20,148 17,495 17,446 -2,702
Property Taxes 7,151 6,927 7,270 119
Utilities 45,251 44,289 51,822 6,571
General Maintenance 57,871 69,907 70,558 12,687
Capital Purchases 57,311 58,857 10,000 -47,311

Total Building Expenses 187,732 197,475 157,096 -30,636

Other
Administration 31,415 31,388 28,910 -2,505
Outreach 887 -887
Committees 15,689 20,547 11,550 -4,139

Total Other Expenses 47,991 51,935 40,460 -7,531

Total Expenses 496,389 488,074 490,445 -5,944

SURPLUS / (DEFICIT) 19,102 -276 -3,276 22,378

INTERFUND TRANSFERS
Trf To COVID Reserve -20,000 0 0 -20,000

Opening - Surplus & Operating Reserves 31,633 31,911 31,633 0

Closing (Deficit) 30,735 31,635 28,357 2,378

2020 
BETTER 

(WORSE)
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STIPENDS & SALARIES 148,538 136,488 179,453 30,915
  

CLERGY BENEFITS 23,474 23,341 23,820 346

STAFF BENEFITS 18,476 9,014 17,580 -896

UTILITIES - CHURCH
Gas 20,603 19,285 26,200 5,597
Hydro 8,837 10,052 10,200 1,363
Water 3,286 4,542 4,600 1,314
Telephone 4,754 4,190 4,188 2

37,480 38,069 45,188 8,276
UTILITIES - RECTORY

Gas 1,444 1,344 1,809 365
Hydro 2,347 1,855 2,015 -332
Water 1,924 1,034 1,250 -674
Telephone 2,056 1,987 1,560 427

7,771 6,220 6,634 -214

TOTAL UTILITIES 45,251 44,289 51,822 8,062

GENERAL MAINTENANCE
Electrical 0 255 500 500
Elevator 2,037 2,533 2,458 421
Fire Alarm System 2,720 2,573 2,150 -570
Heating/AC System Repairs 4,031 7,799 5,000 969
Janitorial supplies 14,342 16,453 15,600 1,258
Lawncare 4,596 4,626 4,550 -46
Organ Maintenance 618 1,372 1,250 632
Plumbing 905 445 750 -155
Rectory Maintenance 5,914 3,210 1,500 -4,414
Security 1,970 3,732 1,500 -470
Snow Removal 13,026 13,850 15,000 1,974
Waste Management 7,712 13,059 20,300 12,588

57,871 69,907 70,558 12,687
ADMINISTRATION

Bank Charges 1,110 1,919 1,380 270
Meetings 0 0 150 150
Office Supplies 5,024 4,018 3,600 -1,424
Postage 1,923 817 800 -1,123
Copier Supplies 3,003 2,930 2,975 -28
Internet Charges/WEB hosting 810 1,652 600 -210
Bookkeeper 11,230 10,702 11,505 275
Legal 0 1,815 500 500
Audit 8,315 7,535 7,400 -915

31,415 31,388 28,910 -2,505

EXPENSES - DETAILED BREAKDOWN
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COMMITTEES
CHRISTIAN EDUCATION

Sunday School - supplies 463 518 700 237
Books & resources/training 245 539 900 655

708 1,057 1,600 892
CHURCHWARDENS

Green Team 0 103 0 0
Communication/Website 4,872 2,980 0 -4,872
Memorial expenses 400 1,819 1,200 800
Newcomers 0 0 250 250

5,272 4,902 1,450 -3,822

WORSHIP COMMITTEE

Advertising Church Services 0 1,400 900 900
Books/bulletins/hymnals 1,321 2,110 1,000 -321
Communion supplies, Candles 421 1,628 1,200 779
Music Supplies 995 929 1,050 55
Special Services Supplies 1,784 1,359 500 -1,284

4,521 7,426 4,650 129
MINISTRY COMMITTEE

Hospitality & Parish Life 85 471 250 165
Rector discretion 0 0 0 0
Archive 110 425 500 390
Card ministry 0 58 100 100

195 954 850 655
PARISH BOARD

Synod Members Expenses 0 585 0 0
Vestry Meetings 0 0 0 0

0 585 0 0

FAMILY MINISTRIES
Youth group 0 0 0 0
Family Ministries 4,993 5,623 3,000 -1,993

4,993 5,623 3,000 -1,993
TOTAL COMMITTEE 15,689 20,547 11,550 -4,139
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2021-02-13

SUMMARY OF CHANGES IN ST MARYS INCOME STATEMENT
FOR FISCAL YEAR 2020 

Budget deficit as approved by Feb 2020 Vestry (3,276)$       

BUDGET VARIANCES:
Covid-related revenue losses vs Budget:

Loss in givings (6,425)$        
Loss of rental income (26,805)$      

(33,230)$   
Expenses vs Budget:

Higher building expense (1) (30,636)$      
Lower staffing expense (2) 32,229$       
All other expense (7,537)$        

(5,944)$     

Variances before Covid Assistance (39,174)$   

Covid-related financial assistance:
Diocesan Grants incl Jubilee 39,194$       
CRA Grant 22,358$       

61,552$    
Total Budget Variances 22,378

Surplus before Transfer for Covid Reserve 19,102
Transfer for Covid Reserve for use in 2021 (20,000)$     
Deficit [after Transfer for Covid Reserve] (898)$          

Opening Surplus at 1 Jan 2020 31,633$      

Closing Surplus at 31 Dec 2020 30,735$      

 (1) Mainly roof repairs 
 (2) Includes short-term leave of Office Administrator      
& reduced cleaning hours
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ST. MARYS ANGLICAN CHURCH
Designated Funds Summary
DECEMBER  31, 2020

Opening Closing
Balance Revenue Expenses Transfers Balance

Capital fund 34,883 4,792 19,874 19,801

ACW 2,524 9,865 3,142 9,247
Outreach 5,218 2,040 4,076 -917 2,265
Adopt a Family 0 1,768 2,275 507 0
Faithworks 0 840 840 0
Family Ministries 32,719 3,852 0 36,571
Foodbank 100 1,290 1,800 410 0

40,561 19,655 12,133 0 48,083
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ST. MARYS ANGLICAN CHURCH

BUDGET 2021
Budget Actual Expenses Actual Expenses

2021 2020 2019
REVENUE
Donations

Envelopes 194,492 182,174 195,922
Open Plate 4,300 1,137 7,996
Festivals 36,000 42,134 33,157
Memorial donations 5,000 5,483 8,750
Fundraising 5,000 5,743 13,484
ACW donation 3,500 2,500 600

Total Donations 248,292 239,171 259,909

Family Ministry Grant 42,000 47,250 33,000
Jubilee Grant 0 39,444 0
CRA Wage Subsidy 0 22,358 0
Rental income 164,650 167,268 194,890

Total Revenue 454,942 515,491 487,799

EXPENSES

Staff Compensation 207,862 191,624 171,563

Diocesan Assessments 72,185 69,042 67,100

Buildings
Insurance 25,542 20,148 17,495
Property Taxes 7,440 7,151 6,927
Utilities 47,903 45,251 44,291
General Maintenance 62,855 57,871 69,908
Capital Purchases 5,000 57,311 58,857

Total Building Expenses 148,740 187,732 197,478

Other
Administration 30,705 31,415 31,389
Outreach 0 887 0
Committees 11,600 15,689 20,547

Total Other Expenses 42,305 47,991 51,936

Total Expenses 471,092 496,389 488,077

(Deficit) / surplus -16,150 19,102 -278

 COVID RESERVE 20,000 -20,000 0

Opening Retained Earnings 31,633 31,633 31,911

Closing Operations Retained Earnings 35,483 30,735 31,633
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������������������������������������������������ǡ�����ͳʹǡ�

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

���������������������������������������Ǯ������ǯǤ 

������� ���� ��� ���� ����� ���������� 	����������� –� ����� ����

ʹͲʹͲ������������������������������������������������������
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������� ����� ������ ������ ��� ���������� ��� ��� ����� ��� ���
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ϐ���������������������������������Ǥ� ���ǡ� ���������ǡ�������

����������������������-����������Ǥ�����ǯ�������������������������

�������� ������� Ƭ� ���ϐ���� ���������Ǥ� � ��� ��� ������ ����� �����
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������� ���� ���� ������� ��� �� �������� ����� ��� �����-����� �����

��������� �������� ������� �������� �����Ǥ� � ����������� ���

�������� ������� ���� ����� ��������� ���������� ��� �����-ͳͻ� ����

������������������������������������������������Ǥ 

�������������������ǡ 

��������� 

 

dŚĞ��ƌĐŚŝǀĞƐ��ŽŵŵŝƩĞĞ 
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����� ����� ����������� ��������� ������ ����� �� ���� ���� ����Ǥ�
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�� ���������� ���� �� ����������� ���� ������� ������� ���� �������
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'ƌĞĞƟŶŐ��ĂƌĚƐ�DŝŶŝƐƚƌǇ 
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^ƵŶĚĂǇ�^ĐŚŽŽů 
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�ŽīĞĞ�,ŽƵƌ 
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�ŶǀĞůŽƉĞ�^ĞĐƌĞƚĂƌǇ 

 
�������ǣ 
 

· �����������������ǡ�������������������ʹͲʹͲ���������������������������������������������Ǥ����������������������
����������������������������������������������������Ǥ 

 

· ����������������������������������ǡ����������������������������������������������������������ǡ���������������������
���������������������������Ǥ 

· ����������������������������������������������������������������ʹͲʹͲ���������������������������������������
��������������ǡ����������������������������������������������������������ǡ�������������������������������Ǥ 

ͳǤ ���������� 

 

ʹǤ����������������	���������� 

����������� ����� 

���������  

������������� ͳ 

�����
���������� ̈́�ͳ͵ͻ 

&$7(*25< � 

�ŚƌŝƐƚŵĂƐ�&ĂŵŝůǇ Ϭ͘Ϭϰ 

�ŚƌŝƐƚŵĂƐ�KīĞƌŝŶŐ ϲ͘ϯϯ 

�ĂƐƚĞƌ ϯ͘Ϯϴ 

&ĂŝƚŚ�ǁŽƌŬƐ Ϭ͘ϯϯ 

&ůŽǁĞƌƐ Ϭ͘Ϯϭ 

&ŽŽĚďĂŶŬ Ϭ͘ϰϯ 

'ĞŶĞƌĂů ϯϱ͘ϯϯ 

,ĞƌŝƚĂŐĞ ϭ͘ϳϮ 

DĞŵŽƌŝĂů Ϯ͘ϯϭ 

ZĞŐƵůĂƌ ϯϳ͘ϵϴ 

dŚĂŶŬƐŐŝǀŝŶŐ ϴ͘Ϯϲ 

��t ϭ͘ϭϲ 

�ƵŝůĚŝŶŐ Ϭ͘ϯϴ 

zŽƵƚŚ ϭ͘ϯϵ 

KƵƚƌĞĂĐŚ Ϭ͘ϴϰ 

dŽƚĂů ϭϬϬ͘Ϭ 

͵Ǥ ����������������������������ͷͲΨ���������������

���������������������������������ͳͷΨ��������

������Ǥ 

 ��'RQDWLRQ ��'RQRU 
����� ���� 
����� ���� 
����� ����� 
����� ����� 

2SHQ�5HFHLSWDEOH ���� 
2SHQ�8QUHFHLSWDEOH ���� 

727$/ ��� 
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ͶǤ 	������ǡ� ������ ������ �������� �� ��������� ��� ���� ������������� ������� ��������� ������� ʹͲͳͻ� ���� ʹͲʹͲǤ� ����� �����
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DŽƟŽŶƐ�ĨŽƌ�ϮϬϮϬ�sĞƐƚƌǇ�DĞĞƟŶŐ 
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ȋ�����������������������������������������������������ǯ���������������ǯ���������Ȍ 
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�����������ͳͲͲ���������������������������������Ǥǳ 
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^d͘�D�Zz͛^��E'>/��E��,hZ�,�–�s�^dZz�EKD/E�d/KE^�Θ��WWK/EdD�Ed^ 
&ĞďƌƵĂƌǇ�ϮϴƚŚ͕�ϮϬϮϭ��–��EĂŵĞƐ�ŝŶ�ďŽůĚ�ĂƌĞ�ŵĞŵďĞƌƐ�ŽĨ�WĂƌŝƐŚ��ŽĂƌĚ� 
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