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PRESBYTERY OF ST. AUGUSTINE
SUMMARY OF REVENUES AND EXPENSES

August 31, 2016

Actual Budget Difference
YTD YTD Fav. (Unfav.)

REVENUES:
Unified Giving 345,342    344,330   1,012       
Selected giving 32,331      30,000     2,331       
Investment income 14,287      23,550     (9,263)      
Other funds used -                -               -               

391,961    397,880   (5,919)      

EXPENSES:
Ministry areas 56,803      52,024     (4,779)      
Montgomery contribution 43,333      43,333     0              
Resource Center -                667          667          
Bills and Overtures Comm. -                200          200          
Personnel Committee 225,933    232,666   6,733       
Meeting and Worship Planning 1,273        1,333       60            
Review and Evaluation 813           100          (713)         
Governing body expenses 136,475    76,433     (60,042)    
Administrative expenses 43,303      42,767     (536)         
Loan cost amortization 150           -               (150)         

508,084    449,524   (58,560)    

NET OPERATING TOTAL (116,123)   (51,644)    (64,479)    
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3DJH����'DWH�������������
7LPH�����������30

����3UHVE\WHU\�RI�6W��$XJ
%DODQFH�6KHHW
$XJXVW�����

$FFRXQWV

$VVHWV
���&DVK

����������������������������������������)LUVW$WODQWLF��RSHUDWLQJ
����������������������������������������)LUVW$WODQWLF�%DQN�0RQH\0DUNHW
����������������������������������������8%6�)LQDQFLDO�6HUYLFHV��,QF

�������������������������������������������3UHVE\WHULDQ�)RXQGDWLRQ�2SHUDW
����������������������������������������3UHVE\WHULDQ�)RXQGDWLRQ�/RDQ�5

������������������7RWDO�&DVK
���2WKHU�&XUUHQW�$VVHWV

���������������������������������������3UHSDLG�,QVXUDQFH
�����������������������������������������'XH�WR�IURP�/RDQ�5HVHUYH

������������������������������������'XH�IURP�03&&
����������������������������������������'XH�)URP�1XHYD�(VSHUDQ]D
���������������������������������������'XH�)URP�*HQHYD�3UHVE\WHULDQ
����������������������������������������6KDUHG�*UDQW�0F/HDQ
����������������������������������������'XH�IURP�1RUWKVLGH�3UHVE\WHULD
����������������������������������������'XH�IURP�)OHPLQJ�,VODQG

����������������7RWDO�2WKHU�&XUUHQW�$VVHWV
���$FFRXQWV�5HFHLYDEOH

��������������������������������������$FFRXQWV�5HFHLYDEOH�IURP�&KXUF
���������������������������������������$FFRXQWV�5HFHLYDEOH

��������������7RWDO�$FFRXQWV�5HFHLYDEOH
���1RWHV�5HFHLYDEOH

���������������������������������������'XH�IURP�03&&��,QWHUHVW
����������������������������������������1XHYD�(VSHUDQ]D

������������������������������������������$OORZDQFH�IRU�'RXEWIXO
���������������������������������������/RDQ�&ORVLQJ�&RVWV��)OHPLQJ�,V
���������������������������������������$FFXP�$PRUWL]�&ORVLQJ�&RVWV�(Y

��������������7RWDO�1RWHV�5HFHLYDEOH
���3URSHUW\�%XLOGLQJV�	�(TXLSPHQW

����������������������������������������2IILFH�(TXLSPHQW
����������������������������������������9HKLFOHV
����������������������������������������%XLOGLQJV�	�,PSURYHPHQWV

�������������������������������������������$FFXPXODWHG�'HSUHFLDWLRQ
�����������������������������������������%XLOGLQJV�DQG�,PSURYHPHQWV
�����������������������������������������2IILFH�,PSURYHPHQWV

�������������������������������������������/DQG
�������������������������������������������$FFXP��'HSUHFLDWLRQ

������������������7RWDO�3URSHUW\�%XLOGLQJV�	�(TXLSPHQW
���2WKHU�$VVHWV

����������������������������������������'HIHUUHG�$�&�&RPPLVVLRQ�([SHQV
���������������������������������������'HIHUUHG�$�&�&RPPLVVLRQ�([SH�-

�����������������������������������������6XVSHQVH
���������������7RWDO�2WKHU�$VVHWV

���������������7RWDO�$VVHWV

/LDELOLWLHV��)XQG�3ULQFLSDO��	�5HVWULFWHG�)XQGV
/LDELOLWLHV
���1RQ�%XGJHWHG�&DXVHV
������$FFRXQWV�DQG�1RWHV�3D\DEOH

����������������������������������������$�3�$FFUXDO
������������������������������������������'XH�WR�GXH�IURP�03&&
����������������������������������������'XH�WR�0RQWJRPHU\��6SHFLDO�)XQ

������������������������������������������'XH�WR�03&&�&XUUHQW�<U�&RQWULE
�������������������������������������)ORULGD�([HFXWLYH�6WDII�$FFRXQ

����������������������������������������([HFXWLYH�$XWR�(VFURZ
���������������������������������������3HU�&DSLWD�$VVHVVPHQW

Page 3 of 64



3DJH����'DWH�������������
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����3UHVE\WHU\�RI�6W��$XJ
%DODQFH�6KHHW
$XJXVW�����

$FFRXQWV

�����������������������������������������'XH�WR�GXH�IURP�3UHVE\WHU\
�����������������������������������������)OHPLQJ�,VODQG�1RWH

���������������������7RWDO�$FFRXQWV�DQG�1RWHV�3D\DEOH
������7HPSRUDU\�5HVWULFWHG

����������������������������������������5DJVGDOH�6FKRODUVKLS�)XQG
���������������������������������������6PDOO�&KXUFK�5HYLWDOL]DWLRQ�'R
���������������������������������������0XWXDO�0LVVLRQ���&HQWV�D�0HDO
����������������������������������������0XWXDO�0LVVLRQ��0HGLFDO�7ULSV
�����������������������������������������0XWXDO�0LVVLRQ��<RXWK�([FKDQJH
���������������������������������������0XWXDO�0LVVLRQ��&DQQLQJ�)DFWRU
����������������������������������������0XWXDO�0LVVLRQ�0RELOH�'HQWDO�&
�����������������������������������������0XWXDO�0LVVLRQ��0HGLFDO�5HVWUL
���������������������������������������0XWXDO�0LVVLRQ��+RXVLQJ�,QLWLD
����������������������������������������0XWXDO�0LVVLRQ��)RXQGDWLRQ
���������������������������������������/HEDQHVH�7KHRORJLFD�7UDLQLQJ
���������������������������������������7,0�-$0$,&$

����������������������������������������3HDFHPDNLQJ
���������������������������������������3HQWHFRVW

������������������������������������6HOI�'HYHORSPHQW�RI�3HRSOH
���������������������������������������&RQIOLFW�0DQDJHPHQW�7UDLQLQJ
���������������������������������������1LFKROV�(YHQW
���������������������������������������&DQGLGDWH�6XSSRUW�)XQG
���������������������������������������6ORDQ�7KHRORJLFDO�(GXFDWLRQ�)X
�������������������������������������8UEDQ�&DPS�6FKRODUVKLSV
�������������������������������������3UHVE\WHU\�0HQ
�������������������������������������5HVRXUFH�&HQWHU�6XEVFULSWLRQV

�������������������7RWDO�7HPSRUDU\�5HVWULFWHG
������(QGRZPHQWV

���������������������������������������'XH�WR�03&&�)RXQGDWLRQ�)XQGV
����������������������������������������&KDUOHV�-��:LOOLDPV�)RXQGDWLRQ
����������������������������������������&RUELQ�)XQG�,QYHVWHG
�����������������������������������������7,0�3DVWRUDO�&RXQVHO��-DFNVRQY
����������������������������������������7,0�3DVWRUDO�&RXQVHO��*DLQHVYL
�����������������������������������������7,0�&RPPXQLW\�'HYHORSPHQW

������������������������������������0DFN�0DUWLQ�)XQG�&DPS�6FKRODUV
�������������������7RWDO�(QGRZPHQWV

������������������7RWDO�1RQ�%XGJHWHG�&DXVHV
���������������7RWDO�/LDELOLWLHV

)XQG�3ULQFLSDO
�������������������������������������������3HUPDQHQWO\�5HVWULFWHG
�����������������������������������������8QUHVWULFWHG�5HVHUYHV

�������������������������������������5HVWULFWHG�5HVHUYHV
����������������������������������������3UHVE\WHU\�)XQG�3ULQFLSDO
����������������������������������������)XQG�3ULQFLSDO��/LYH�2DN
�����������������������������������������3HUPDQHQW�5HVWULFWLRQ
����������������������������������������)OHPLQJ�,VODQG�)XQG
����������������������������������������7,0�1&'
�����������������������������������������8QUHVWULFWHG�)XQG�%DODQFH

����������������������������([FHVV�&DVK�5HFHLYHG
������������������7RWDO�)XQG�3ULQFLSDO�DQG�([FHVV�&DVK�5HFHLYHG

5HVWULFWHG�)XQGV
��������������������7RWDO�7HPSRUDULO\�5HVWULFWHG
��������������������7RWDO�3HUPDQHQWO\�5HVWULFWHG

����������7RWDO�5HVWULFWHG�)XQGV
�������������7RWDO�/LDELOLWLHV��)XQG�3ULQFLSDO��	�5HVWULFWHG�)XQGV
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$FFRXQWV <7'
%XGJHW�$FWXDO
�7KLV�<HDU�

5HYHQXHV
���$FFHSWDQFHV
������8QLILHG�*LYLQJ

���������������������� ���������� ����������������������������������������8QLILHG�*LYLQJ ��������������������
���������������������� ���������� ������������������7RWDO�8QLILHG�*LYLQJ ��������������������

������6HOHFWHG�*LYLQJ
�������������������� ��������� �����������������������������������6HOHFWHG�*HQHUDO�$VVHPEO\ �������������������
������������������ ������� ���������������������������������������6HOHFWHG�3UHVE\WHU\ ����������������
�������������������� ��������� �����������������7RWDO�6HOHFWHG�*LYLQJ �������������������
���������������������� ���������� ���������������7RWDO�$FFHSWDQFHV ��������������������

���2WKHU�5HFHLSWV
�������������������� ��������� �����������������������������������,QWHUHVW�,QFRPH ���������������������

���������������� ������� �����������������������������������2WKHU�,QFRPH ��������������������
������������ ����� �����������������������������������,QWHUHVW��)RXQGDWLRQ�/LYH�2DN ������������
���������������� ����� �����������������������������������)RXQGDWLRQ�(DUQLQJV�/5$ ������������������

�������������������� ��������� ����������7RWDO�2WKHU�5HFHLSWV ���������������������
���2WKHU�)XQGV�8VHG

�������������� ����� �����������������������������������7,0�&RPP�'HYHORSPHQW�76)5 ����������
�������������� ����� ����������7RWDO�2WKHU�)XQGV�8VHG ����������

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

([SHQVHV
���0LQLVWU\�$UHDV
������0LVVLRQDO�&RQJUHJDWLRQV
���������&ULVLV�DQG�0LVFRQGXFW�5HVSRQVH

�������������� ������ �����������������������������������&ULVLV�5HVSRQVH�7UDLQLQJ�([SHQ ��������������
���������� ����� ������������������������������������������6XSSRUW�IRU&KXUFKHV�LQ�&ULVLV ����������
������������ ������ �����������������������������������0LOHDJH�IRU�&ULVLV�5HVSRQVH�6X ��������������
��������������� ������� �����������������������������������7UDQVODWLRQ�6HUYLFHV ����������������

��������������� ����� ����������������������������������������$�&�([SHQVH�)OHPLQJ�,VODQG �����������������
������������������� ������� ��������������������7RWDO�&ULVLV�DQG�0LVFRQGXFW�5HVSRQVH ���������������������
������������������� ������� �����������������7RWDO�0LVVLRQDO�&RQJUHJDWLRQV ���������������������

������1HZ�0LVVLRQDO�&RPPXQLWLHV
���������1HZ�&KXUFK�'HYHORSPHQW
������������5HDOW\�([SHQVHV

���������������������� ����� �����������������������������������5HVWULFWHG�,QFRPH�WRZDUG�1&'�0 ��������������������
�������������������� ��������� ���������������������������������������0RUWJDJH�3ULQ�3D\PHQWV �����������������
�������������������� ��������� ���������������������������������������,QWHUHVW��)OHPLQJ�,VODQG �������������������
�������������������� ��������� �����������������������7RWDO�5HDOW\�([SHQVHV �������������������
�������������������� ��������� ��������������������7RWDO�1HZ�&KXUFK�'HYHORSPHQW �������������������
�������������������� ��������� �����������������7RWDO�1HZ�0LVVLRQDO�&RPPXQLWLHV �������������������
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������0LVVLRQDO�/HDGHUVKLS
���������&DQGLGDWHV�DQG�,QTXLUHUV

������������������ ������� �����������������������������������&DQGLGDWH�)LQDQFLDO�6XSSRUW ������������������
���������������� ������� �����������������������������������&DUHHU�&RXQVHOLQJ�&HQWHU ������������������

������������������ ������� �����������������������������������&RQVXOWDWLRQV�DQG�)LQDO�$VVHVV ����������������
������������� ������ ������������������������������������6XSSOLHV ��������������

������������������ ������� �����������������7RWDO�&DQGLGDWHV�DQG�,QTXLUHUV ������������������
���������(QULFKPHQW

�������������� ��������� �����������������������������������(QULFKPHQW ������������������
�������������� ��������� ����������������7RWDO�(QULFKPHQW ������������������

���������3DVWRUDO�6XSSRUW
�������������� ������ �����������������������������������3DVWRUDO�6XSSRUW�*URXSV ��������������
�������������� ����� �����������������������������������&OHUJ\�5HWUHDWV ����������

������������������ ������� �������������������������������������3DVWRUDO�&RXQVHOLQJ�&HQWHU ��������������
������������������ ������� ������������������������������������&RXQVHOLQJ�6FKRODUVKLSV ����������������

���������������� ����� �����������������������������������&RXQVHOLQJ�(QGRZPHQW�-DFNVRQYL ����������
������������������ ������� ������������������7RWDO�3DVWRUDO�6XSSRUW ����������������

���������/HDGHUVKLS�7UDLQLQJ
�������������� ������ �����������������������������������2IILFHU�7UDLQLQJ ��������������
�������������� ������ ����������������7RWDO�/HDGHUVKLS�7UDLQLQJ ��������������

���������<RXWK�DQG�<RXWK�/HDGHUVKLS
���������������� ������� �����������������������������������<RXWK�3URIHVVLRQDOV ����������������

������������������ ����� ���������������������������������������<RXWK�7ULHQQLXP ������������������
������������������ ������� ��������������������7RWDO�<RXWK�DQG�<RXWK�/HDGHUVKLS �����������������
�������������������� ��������� �����������������7RWDO�0LVVLRQDO�/HDGHUVKLS �������������������
�������������������� ��������� ��������������7RWDO�0LQLVWU\�$UHDV ���������������������

���0RQWJRPHU\�&RQIHUHQFH�&HQWHU
�������������������� ��������� ���������������������������������������0RQWJRPHU\�&HQWHU�&RQWULEXWLRQ ���������������
�������������������� ��������� ��������������7RWDO�0RQWJRPHU\�&RQIHUHQFH�&HQWHU ���������������

���5HVRXUFH�&HQWHU
������1HZ�5HVRXUFHV

�������������� ������ �����������������������������������1HZ�5HVRXUFHV ��������������
�������������� ������ �������������7RWDO�1HZ�5HVRXUFHV ��������������
�������������� ������ ����������7RWDO�5HVRXUFH�&HQWHU ��������������

���3UHVE\WHU\�&RXQFLO
������%LOOV�DQG�2YHUWXUHV�&RPPLWWHH

������������ ������� �����������������������������������0LQXWHV ��������������
������������ ������� �������������7RWDO�%LOOV�DQG�2YHUWXUHV�&RPPLWWHH ��������������

������3HUVRQQHO�&RPPLWWHH
���������([HFXWLYH�3UHVE\WHU

�������������������� ��������� ���������������������������������������6DODU\��([HF��3UHVE\WHU ���������������
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3DJH����'DWH�������������
7LPH�����������30

����3UHVE\WHU\�RI�6W��$XJ
$QDO\VLV�RI�5HYHQXHV�	�([SHQVHV�������

$XJXVW�����

$QQXDO�%XGJHW
�7KLV�<HDU�

07'�%XGJHW
�7KLV�<HDU�

07'�$FWXDO
�7KLV�<HDU�

<7'�%XGJHW
�7KLV�<HDU�

<7'�$FWXDO
�7KLV�<HDU�

$FFRXQWV <7'
%XGJHW�$FWXDO
�7KLV�<HDU�

������������������ ������ �����������������������������������&RQWLQXLQJ�(GXFDWLRQ�(3 ����������������
�������������������� ��������� ���������������������������������������%HQHILWV�3DFNDJH�(3 �����������������
������������������ ������� �������������������������������������),&$�(3 ��������������
������������������ ������� ���������������������������������������$XWR�([SHQVHV�(3 ������������������
������������������ ������� �������������������������������������7UDYHO�	�([SHQVHV�(3 ����������������
���������������� ������ ������������������������������������$XWRPRELOH�)XQG�(3 ��������������

��������������������� ��������� ���������������������7RWDO�([HFXWLYH�3UHVE\WHU �������������������
���������)LQDQFLDO�6HFUHWDU\

�������������������� ��������� ���������������������������������������6DODU\�)LQDQFLDO ���������������
�������������������� ��������� ���������������������������������������%HQHILW�3DFNDJH�)LQDQFLDO �����������������
������������������ ������� �������������������������������������),&$�)LQDQFLDO ��������������
�������������������� ��������� ��������������������7RWDO�)LQDQFLDO�6HFUHWDU\ �����������������

���������2IILFH�DQG�7HFKQRORJ\�$GPLQLVW
�������������������� ��������� �����������������������������������6DODU\�2IILFH�$GP �������������������
������������������� ��������� �����������������������������������������%HQHILWV�3DFNDJH�2IILFH�$GP ������������������
������������������ ������� �����������������������������������),&$�2IILFH�$GP ����������������
�������������������� ��������� ����������������������7RWDO�2IILFH�DQG�7HFKQRORJ\�$GPLQLVW �������������������

���������6XPPHU�6HDVRQDO�6WDII
�������������������� ��������� ���������������������������������������6DODU\�6�66 ���������������������
������������������ ������� �������������������������������������),&$�6�66 ������������������
���������������� ������� �������������������������������������3D\UROO�3URFHVVLQJ�)HH ����������������

�������������������� ��������� ���������������������7RWDO�6XPPHU�6HDVRQDO�6WDII ���������������������
���������6WDWHG�&OHUN

�������������������� ��������� ���������������������������������������6WDWHG�&OHUN��+RXVLQJ �����������������
������������������ ������� �������������������������������������),&$��6WDWHG�&OHUN ����������������
������������������ ������� �����������������������������������7UDYHO�DQG�([SHQVH�6WDWHG�&OHU ����������������
�������������� ������ �������������������������������������&RQWLQXLQJ�(GXFDWLRQ�6WDWHG�&O ��������������

�������������������� ��������� ��������������������7RWDO�6WDWHG�&OHUN �����������������
���������������������� ���������� ������������������7RWDO�3HUVRQQHO�&RPPLWWHH ��������������������

������0HHWLQJ�DQG�:RUVKLS�3ODQQLQJ
������������������ ����� �����������������������������������0HHWLQJ�([SHQVH ����������������
���������������� ����� �����������������������������������6SHDNHUV
�+RQRUDULD�	�([SHQVHV ��������������

������������������ ����� �������������7RWDO�0HHWLQJ�DQG�:RUVKLS�3ODQQLQJ ���������������
������5HYLHZ�DQG�(YDOXDWLRQ

������������� ����� �����������������������������������$QQXDO�5HSRUW �������������
������������ ����� �������������������������������������'LVFHUQPHQW�DQG�'HVLJQ ��������������
�������������� ����� ���������������7RWDO�5HYLHZ�DQG�(YDOXDWLRQ ����������������

������*RYHUQLQJ�%RG\�([SHQVH
���������*HQHUDO�$VVHPEO\�DQG�6\QRG

������������������� ����� ���������������������������������������*$��6\QRG��([SHQVH ��������������������
�������������������� ��������� ���������������������������������������*HQHUDO�$VVHPEO\�8QLILHG ���������������
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7LPH�����������30

����3UHVE\WHU\�RI�6W��$XJ
$QDO\VLV�RI�5HYHQXHV�	�([SHQVHV�������

$XJXVW�����

$QQXDO�%XGJHW
�7KLV�<HDU�

07'�%XGJHW
�7KLV�<HDU�

07'�$FWXDO
�7KLV�<HDU�

<7'�%XGJHW
�7KLV�<HDU�
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$FFRXQWV <7'
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�������������������� ��������� ���������������������������������������*HQHUDO�$VVHPEO\�6HOHFWHG ���������������������
������������������ ������� �������������������������������������6\QRG�RI�6RXWK�$WODQWLF��0LVVL ��������������
�������������������� ��������� ���������������������������������������6\QRG�RI�6R��$WODQWLF��3HU�&DS ���������������
�������������������� ��������� ��������������������7RWDO�*HQHUDO�$VVHPEO\�DQG�6\QRG ����������������������

���������3UHVE\WHU\
���������������� ������ �����������������������������������&OHUJ\�(GXFDWRU�0HDO�([SHQVHV ��������������

������������������ ������� �������������������������������������&RPPLWWHH�&RPPLVVLRQ�0HDOV ��������������������
������������������ ������ �������������������������������������&RQIHUHQFH�&DOOV ����������������
������������������ ����� �����������������������������������'LVDVWHU�$VVLVW��&RPP�6DODU\�& ��������������

������������� ������ �����������������������������������'XHV�DQG�6XEVFULSWLRQV �������������
������������������ ������� �������������������������������������*HQHUDO�2SHUDWLQJ�([SHQVHV ������������������
������������������� ������� ����������������������������������������/HJDO�([SHQVHV ���������������������

������������ ������ �����������������������������������3HUPDQHQW�-XGLFLDO�&RPPLVVLRQ ��������������
�������������� ������ �����������������������������������$GPLQ��&RPPLVVLRQ�([SHQVHV ��������������

�������������� ������ �������������������������������������0LOHDJH�5HLPEXUVHPHQW ����������������
��������������� ������� �����������������������������������0RGHUDWRU
V�([SHQVHV ������������������

��������������� ����� ���������������������������������������3UHVE\WHU\�&RQVXOWDQW�������� �����������������
��������������� ����� �����������������������������������0RQWJRPHU\�&RQVXOWDQW�������� �����������������
�������������������� ��������� ���������������������7RWDO�3UHVE\WHU\ ����������������������
���������������������� ��������� ������������������7RWDO�*RYHUQLQJ�%RG\�([SHQVH ����������������������

������$GPLQLVWUDWLYH�([SHQVH
������������������� ���������� �����������������������������������$XGLW �����������������
���������������� ������� ������������������������������������%XLOGLQJ�0DLQWHQDQFH ����������������

������������������ ������� �������������������������������������&RPSXWHU�3URJUDP�0RQWKO\�0DLQW ��������������������
������������������ ������ �������������������������������������&RPSXWHU�3ULQWHU�(TXLSPHQW ����������������
������������������ ������� �������������������������������������&RS\�0DFKLQH ��������������������
������������������ ������� �������������������������������������(OHFWULFLW\ ����������������
���������������� ������� ������������������������������������*URXQGV ��������������

������������������� ������� �����������������������������������������,QVXUDQFH ��������������������
�������������� ������� �����������������������������������,QWHUHVW�GXH�03&&�RQ�/RDQ�3URF ������������������

������������������ ������� �������������������������������������,QWHUQHW�$FFHVV ������������������
���������������� ������� �����������������������������������-DQLWRULDO ��������������
������������ ������ �����������������������������������2IILFH�(TXLSPHQW ��������������

���������������� ������ �����������������������������������2IILFH�(TXLS��5HSDLU�	�0DLQWHQ ������������������
������������������ ������� �������������������������������������2IILFH�6XSSOLHV ����������������
������������������ ������� ���������������������������������������3D\UROO�3URFHVVLQJ ������������������
������������������ ������� �������������������������������������3RVWDJH ������������������

������������� ������ �����������������������������������6RIWZDUH ��������������
������������������ ������� �������������������������������������7HOHSKRQH ������������������
���������������� ������� ������������������������������������:DWHU�DQG�6HZHU �������������

�������������������� ���������� �����������������7RWDO�$GPLQLVWUDWLYH�([SHQVH �������������������
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3DJH����'DWH�������������
7LPH�����������30

����3UHVE\WHU\�RI�6W��$XJ
$QDO\VLV�RI�5HYHQXHV�	�([SHQVHV�������

$XJXVW�����

$QQXDO�%XGJHW
�7KLV�<HDU�

07'�%XGJHW
�7KLV�<HDU�
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�7KLV�<HDU�

<7'�%XGJHW
�7KLV�<HDU�

<7'�$FWXDO
�7KLV�<HDU�

$FFRXQWV <7'
%XGJHW�$FWXDO
�7KLV�<HDU�

���������������������� ���������� ���������������7RWDO�3UHVE\WHU\�&RXQFLO �����������������������
���������������������� ���������� ������������7RWDO�([SHQVHV �����������������������

�������������������� ������������ ������������1HW�7RWDO ������������������������
2WKHU�([SHQVHV

������������ ����� ������������������������������������/RDQ�&RVW�$PRUWL]DWLRQ ��������������
������������ ����� ��������7RWDO�2WKHU�([SHQVHV ��������������

�������������������� ������������ ������������1HW�2SHUDWLQJ�7RWDO ������������������������
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Presbytery of St. Augustine  
Statement of Monies Received 8/31/2016

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ch # Church
Per Capita 
Assessed

Per Capita 
Paid

2015 
Commit/   
Pledge

Fr
eq

ue
nc

y

 Periodic 
Payment

Pledge 
Accrued YTD

Pledge Paid 
YTD

Pledge YTD 
Variance

Mutual 
Mission Selected GA

Special and 
Other 

Offerings
  Total Paid 

(2+6+8+9+10)
20112 Alachua 135.28 135.28 1,000.00 Q 250.00 500.00 500.00 28.00 139.00 802.28
20124 Arlington 491.28 491.00 4,200.00 M 350.00 2,800.00 2,800.00 406.31 75.00 3,772.31
20113 Bethlehem 291.92 291.92 2,040.00 A 2,040.00 1,360.00 2,040.00 680.00 300.00 2,631.92
20115 Branford 327.52 1,400.00 Q 350.00 700.00 (700.00)
20125 Calvin 170.88 170.88 1,020.00 Q 255.00 510.00 595.00 85.00 177.15 335.00 201.50 1,479.53
20114 Community 5,560.72 5,560.72 30,000.00 M 2,500.00 20,000.00 17,500.00 (2,500.00) 2,841.90 3,366.80 29,269.42
11000 Countryside 2,079.04 3,600.00 M 300.00 2,400.00 1,800.00 (600.00) 2,226.00 4,026.00
10920 Covenant, G 270.56 270.56 1,000.00 A 1,000.00 5,000.00 5,000.00 106.90 1,300.00 4,000.00 6,677.46
1312 Crescent City      334.64 334.64 1,000.00 M 83.33 666.64 500.00 (166.64) 348.00 1,450.00 2,632.64

20116 Dunnellon 1,658.96 1,523.68 13,800.00 M 1,150.00 9,200.00 9,200.00 239.84 1,148.00 12,111.52
20117 Fairfield 462.80 462.80 5,500.00 M 458.33 3,666.64 3,675.76 9.12 39.10 53.00 4,230.66
20149 Faith 363.12 363.12 660.00 M 55.00 440.00 (440.00) 509.45 63.03 935.60
20118 Fernandina 5,923.84 5,923.84 27,000.00  2,700.00 16,200.00 13,500.00 (2,700.00) 147.30 19,571.14
11985 Fleming Island 1,794.24 149.52 M 149.52
20128 Ft. Caroline 448.56 448.56 M 697.00 1,145.56
20151 Ft. King 1,908.16 1,908.16 4,000.00 S 2,000.00 2,000.00 3,000.00 1,000.00 598.47 440.00 5,946.63
20119 Gainesville 1st 5,069.44 5,734.34 8,000.00 S 4,000.00 4,000.00 10,500.00 6,500.00 15.34 16,249.68
10999 Geneva 1,089.36 1,089.36 3,000.00 Q 750.00 2,000.00 1,500.00 (500.00) 70.00 511.00 3,170.36
20120 Grace 704.88 704.88 750.00 M 62.50 500.00 437.50 (62.50) 405.96 312.65 150.00 2,010.99
1316 Green Cove Springs 1,587.76 820.00 14,000.00 Q 3,500.00 7,000.00 7,000.00 892.01 3,000.00 11,712.01

20123 High Springs 398.72 A
20121 Highlands, G'ville 299.04 261.59 500.00 A 500.00 261.59
3679 Highlands, Jax 2,527.60 8,700.00 M 725.00 5,800.00 5,600.00 (200.00) 821.00 2,145.60 8,566.60

11320 Hodges 2,726.96 2,726.96 24,000.00 M 2,000.00 16,000.00 16,000.00 1,048.99 9,662.87 1,201.50 30,640.32
20143 Jasper 555.36 555.36 1,920.00 M 160.00 1,280.00 1,280.00 325.01 350.00 2,510.37
20122 Kanapaha 626.56 626.56 3,000.00 Q 750.00 1,500.00 2,250.00 750.00 2,300.80 2,734.50 7,911.86
11319 Kirkwood 776.08 500.00 M 41.67 333.36 (333.36)
10739 Korean 534.00 534.00 M 300.00 834.00
20144 Lake City 2,086.16 2,086.16 10,000.00 M 833.33 6,666.64 5,666.65 (999.99) 1,121.45 2,694.17 127.50 11,695.93
20129 Lake Shore 541.12 541.12 3,000.00 M 250.00 2,000.00 2,250.00 250.00 730.85 3,521.97
20130 Lakewood 3,075.84 3,075.84 18,000.00 M 1,500.00 12,000.00 12,000.00 2,088.00 17,163.84
10738 Marion Oaks 469.92 469.92 1,850.00 M 154.17 1,233.36 1,850.00 616.64 368.00 512.00 747.50 3,947.42
20147 Mayport 206.48 210.00 500.00 A 500.00 500.00 500.00 180.00 890.00
20148 McIntosh 576.72 576.72 7,800.00 M 650.00 5,200.00 (5,200.00) 576.72
1320 Memorial 5,005.36 5,005.36 35,000.00 M 2,916.67 23,333.36 23,333.32 (0.04) 2,036.30 6,837.15 2,995.00 40,207.13

10998 Middleburg 313.28 313.28 4,000.00 M 333.33 2,666.64 2,672.00 5.36 258.71 1,755.40 4,999.39
20145 Mikesville 412.96 425.00 500.00 A 500.00 500.00 500.00 450.92 125.00 1,500.92
20133 Murray Hill 505.52 505.52 M 500.00 500.00 1,226.17 258.95 226.50 2,717.14
11082 Northside 85.44 M
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Presbytery of St. Augustine  
Statement of Monies Received 8/31/2016

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

11713 Nueva Esperanza 320.40 A
20150 Ocala 1st 6,621.60 6,621.60 57,000.00 M 4,750.00 38,000.00 38,000.00 1,312.37 9,013.05 342.50 55,289.52
20153 Orange Park 1,658.96 1,266.72 1,000.00 M 83.33 666.64 666.62 (0.02) 1,000.00 5,372.56 968.00 9,273.90
20154 Palatka 1st 1,680.32 1,680.32 1,880.00 M 156.67 1,253.36 1,253.36 1,573.63 474.20 3,384.19 8,365.70
4017 Palms 10,117.52 4,775.00 82,000.00 M 6,833.33 54,666.64 54,662.00 (4.64) 1,559.00 3,492.17 900.00 65,388.17

20140 Peace 840.16 840.00 5,000.00 M 416.67 3,333.36 3,907.50 574.14 2,287.70 7,035.20
20155 Perry 1st 1,231.76 1,231.76 4,000.00 M 333.33 2,666.64 3,000.00 333.36 4,960.03 2,000.00 2,650.00 13,841.79
20156 Reddick 106.80 106.80 700.00 M 58.33 466.64 350.00 (116.64) 20.00 80.00 556.80
20136 Riverside 8,793.20 9,360.00 68,600.00 M 5,716.67 45,733.36 45,733.36 14,985.70 3,200.00 73,279.06
20157 San Mateo 726.24 726.24 2,400.00 A 2,400.00 800.00 800.00 1,526.24
20152 Silver Springs Shores 968.32 968.32 900.00 A 900.00 454.00 550.00 1,972.32
20139 South Jacksonville 3,624.08 3,624.08 12,000.00 M 1,000.00 8,000.00 8,000.00 1,651.80 792.00 14,067.88
20137 St. Andrews 932.72 932.72 8,500.00 M 708.33 5,666.64 6,684.31 1,017.67 144.00 7,761.03
23306 St. Giles 2,477.76 2,477.76 4,600.00 M 383.33 3,066.64 2,685.00 (381.64) 1,111.56 363.00 3,375.00 10,012.32
20138 St. Johns 3,040.24 1,824.00 14,000.00 M 1,166.67 9,333.36 7,140.00 (2,193.36) 4,185.52 13,149.52
20158 Starke 1st 484.16 484.16 A 484.16
10591 Trinity, Palm Coast 3,638.32 3,638.32 8,500.00 S 4,250.00 4,250.00 4,250.00 1,428.14 860.00 10,176.46
1324 Weirsdale 1,146.32 1,146.32 2,000.00 Q 500.00 1,000.00 1,000.00 1,500.00 3,646.32

10075 Westminster, G 975.44 975.44 100.00 A 100.00 776.00 4,598.15 1,160.00 7,509.59
20159 White Springs 42.72 45.50 1,000.00 Q 250.00 500.00 500.00 100.00 100.00 745.50
20160 Williston 227.84 227.84 1,800.00 M 150.00 1,200.00 1,500.00 300.00 245.45 205.00 2,178.29

234 Woodlawn 3,873.28 20,000.00 Q 5,000.00 10,000.00 10,000.00 6,660.00 16,660.00
zz Adjustments to budget* 2,780.00 M 231.67 1,853.36 (1,853.36)
Totals 105,924.24 87,249.55 540,000.00 69,006.67 343,613.28 344,082.38 469.10 26,770.01 86,115.35 49,172.91 589,390.20
Commitments in bold are those forms have been received

* adjustments for changes in pledges received after budget confirmation.
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MONTGOMERY PRESBYTERIAN CONFERENCE CENTER
SUMMARY OF REVENUES AND EXPENSES

August 31, 2016

Actual Budget Difference
YTD YTD Fav. (Unfav.)

REVENUES:
User Groups 161,921    169,981   (8,060)      
MPCC Programs 203,155    208,649   (5,494)      
Contributions-Presbytery 43,333      43,333     (0)             
Other Contributions 22,929      20,000     2,929       
 Interest Income 38             5,000       (4,962)      
Total Revenue 431,375    446,963   (15,588)    

EXPENSES:
Salaries and Benefits 180,047    171,412   (8,635)      
Administrative Expenses 22,815      14,467     (8,348)      
Insurance 28,434      30,452     2,018       
MPCC Programs 17,914      22,592     4,678       
Foodservice 62,576      50,333     (12,243)    
Housekeeping 2,495        1,833       (661)         
Maintenance 15,843      21,000     5,157       
Utilities 25,854      27,567     1,713       
Misc Income/Expense (1,462)       500          1,962       
Mortgage 54,342      54,343     1              
Total Expenses 408,858    394,499   (14,359)    

NET OPERATING TOTAL 22,517      52,465     (29,948)    
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Montgomery Center Executive Board and Operations Report to Presbytery 

2016 Fall Stated Meeting of the Presbytery 

!
Actions and Operations of The Montgomery Center Executive Board:  The Executive Operating 
Board of Montgomery Center approved the final Strategic Plan or Vision Report submitted by its 
consultant, Run River Consultants of Tully, New York. The report has been submitted for approval to 
the Presbytery Trustees. 

Per the recommendations within the Vision Plan, the Montgomery Board has put forward several 
actions to the Presbytery Trustees for approval. The Board has designed two, soon to be three, Fund 
Raising plans, a number of changes to the bylaws, and several new policy statements pertinent to 
Montgomery Executive Board Member performance standards. 

The Montgomery Center Executive Board suffered numerous resignations in the last several months 
after the new Board Member Performance Standards were unanimously approved by the full Board.  
The remaining Board members are grateful for the participation and contribution of the Board 
members who resigned.  Their participation through the visioning process was valuable and most 
appreciated. The honest self-assessment of the resigned member’s ability to contribute in the future, 
though the remaining Board members are saddened by the losses, allows for the Vision to move 
forward. They remain our cherished Christian brothers and sisters.  

The Montgomery Center Executive Board remains hopeful, grateful, and eager to pursue the Vision 
for the camp as a Mission of St. Augustine Presbytery, to which it is greatly indebted. 

Operations Report of The Camp:  From our Executive Director, Terry Patterson: Thank you for all 
your prayers this summer.  It made a difference in the lives of the young people and families who 
attended camp, the counselors and staff.  

SUPPORT 

A)  Dubo Roofing, Orange Park, have decided to make a weekly donation on behalf of their business 
to Montgomery.  Their son, Noah, attends summer camp and they simply wanted to give back.    
$125.00 donated weekly.  

B)  Donation of pontoon boat, trailer, and bunk bed set completed from past member at Lakewood 
Presbyterian.  We deeply appreciate this gift from the Gardner family.  The pontoon boat was used 
throughout the summer, as there were issues with the Larson (boat). It will be repaired this fall. 

!
!
!

!2

Page 49 of 64



SUMMER CAMP 

A) Montgomery Center hosted 419 campers this past summer.  Down from 448 in 2014. Most of the 
reduction in campers is attributed to the Korean Presbyterian Church, as there were visa issues 
entering the United States. 

FACILITIES 

A)  Another construction dumpster has been delivered to the maintenance area to deposit all of the 
unusable items from that area.  We have to this point eliminated 8 dumpsters full of debris. 

 B)  Lighted sign at the front entrance has been repaired.  Copier replaced as old contract expired, 
COMCAST dealt with multiple internet outages. 

C)  Fencing around the backside (parking lot side) of the dining hall and water damage to lounge 
entrance has been repaired. 

D)  Cabin restoration almost complete.  Getting estimates for installation of instant hot water heaters, 
door hardware, and mats.   Cabin 10, which has been out of service for almost 4 years, was in use this 
summer. 

E)  The dock at Big Crystal, which allows access to the floating dock, has been completed and is 
functional.  Presently working on permit through FWS for elimination of weeds and grass in section 
of waterfront.  Determined too big of a job to do by hand. 

F)   Waiting on estimates on computers and rugged golf carts. 

PERSONNEL 

A)  Staffing issues from summer.  Communicated with the Personnel Committee and the Executive 
Presbyter regarding personnel issues during the summer 

B) Annual Review and Compliance with American Camp Association (ACA) completed and 
approved on-line.   

ACA visits were conducted at Magicamps July 27 and Florida Diabetes Camp on August 3.  

Camp Montgomery will be host site for Southeastern Kitchen Convergence ACA event on November 
15 and 16, 2016. 

C) Camp Montgomery was contacted by Susan Worbler, regarding Camp Abilities group and article 
in upcoming Presbyterians Today publication. 

PLANNING AND VISIONING 

A final report has been received and vetted by Montgomery Executive Operating Board and working 
on marketing presentation for use throughout the Presbytery and region. 

Budget work began in June and draft asking budget was presented. 
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THE VISIONING OF MONTGOMERY CENTER 

A Note to the Reader: This two-page document is a summary of approximately 1200 hours of 
work, 1500 pages of documents, charts, graphs, reports, and e-mails by the Montgomery staff, 
the Montgomery Board, the Vision Team, our consultant, Run River, and other people who were 
peripherally involved with the task of producing a strategic master plan or “Vision for 
Montgomery Center.”  The Board members of Montgomery Center extend heartfelt thanks to St. 
Augustine Presbytery, all persons who contributed to the Visioning of Montgomery Center, and of 
course to our Loving God in Jesus Christ. 

Genesis:  At St. Augustine Presbytery’s Fall meeting in 2015, the body voted to approve a $30,000 
expenditure to hire a consultant to assist the Montgomery Board in developing a strategic plan for 
the future of Montgomery Center.  After reviewing the qualifications of three consultants, the 
Montgomery Board hired Run River Consultants of Tully New York to assist us in producing a 
strategic or master plan, hereafter called the Vision.  Run River had previously completed over 
100 strategic plans for Christian camps.  

The Process:  Simultaneous with the search for a consultant, the Presbytery put a call out for 
members who were willing to serve on the Vision Team.  In the end, 12 members of Presbytery 
participated on the Vision Team, each of whom are named in the final report.  Eight members of 
this Team are or were members of the Montgomery Board.  The Vision Team and the consultant’s 
team, which numbered four persons with expertise in finance, camp management, architecture 
and maintenance, were assembled at four weekend meetings (Friday evenings through Saturday 
afternoon) beginning in  December 2015 and ending in May 2016.  Each meeting began and ended 
with scripture, a hymn, an appropriate litany, and prayer. Through the conversations, 
controversies, prayers, discussions, witness of others and guided by our consultant, a draft Vision 
report was issued to the Montgomery Board in July.  The Board made comments and edits to the 
report, and the final edited report was issued in July and approved by the Montgomery Board at 
its conference call meeting on September 20.  Copies of the final report were distributed to the 
Presbytery Trustees, the Council and staff.   !
Foci of Discernment:  In the development of the final Vision, through the weekend meetings, e-
mail and phone conversations, our consultant led us through a number of critical subject areas 
that included Mission and Identity and its use in the camp, Organizational Capacity, Board 
Responsibilities, Increasing Resources, Training, and Accountability.  We explored programing to 
include discussions and analyses of the Summer Camp, church and outside guest groups, new 
partnerships with other organizations, expanding current and new programs, and guest retention.  
We discussed Resource Development, Donor Support and Fund Raising Campaigns, and Expanding 
Volunteerism. Under “Operations” we analyzed Data Evaluation systems, Cost Containment, 
reducing financial dependence on Presbytery, Current Finances, and understanding the most 
Critical Aspects (priorities) for staff and Board oversight.   Last but not least, we looked in depth 
and critically at the Site and Facilities with regard to clean-up, needed renovations, and 
developed a master plan for new facilities and programs for the future. !
Strategic Discernment and Decisions:  Aside from the detailed operational decisions that 
underlie the above mentioned foci, several key strategic decisions were made in developing the 
Vision for Montgomery.  First, it was decided after serious discussion that Montgomery Center 
would continue and not, as some argued, that camp be closed and the property sold.  That 
decided, It was further agreed that Montgomery would remain a Mission of St. Augustine 
Presbytery, as a Christian Camp with Jesus Christ as its head, and a place that welcomes all 
people.  In opposition, it was discussed that the camp move away as an entity of St. Augustine 
Presbytery and become a secular operation.  It was further agreed that the name Montgomery 
would remain as part of the facility’s name to honor its founders, its history, and the spiritual 
affinity that so many have for the camp.  It was also understood that Montgomery would abandon 
the words “Conference Center,” as the property is not well suited to accommodate conferences. !
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The Vision Realized:  Within the next 20 years, imagine a guest to Montgomery Center, perhaps 
you or a family member, arriving at Montgomery Center and, as you turn your car off of old 
Highway 100 through the new welcome arches and onto the paved road, you proceed 50 yards to 
the Welcome Center on the left.  There at check-in, you are welcomed by a host who provides 
you with your specific program agenda, a map, a written history of Montgomery, a snack bag, and 
a bottle of water for each one in your party.  Depending on your specific program, some guests 
head to the newly renovated Williams Lodge, which has been reconditioned and up graded with 
loft family rooms as well a large camper dormitory downstairs.  The bathrooms and kitchen and 
cooking areas are modernized.  Other families and individuals head farther down the road to the 
INN, where hotel style accommodations are ready to serve guests with modern comforts.  Other 
family and groups take up residence in the cabins that have been restored by member churches, 
while yet another group heads off the grid on dirt roads to camp in the new Yurt Village.  All the 
accommodations are ensconced in the wonderful place called Montgomery with its Spanish Moss 
hanging off the low slung tree branches that have always added to your love for the place. !
Traveling down the road to enjoy dinner in the renovated Dining Hall, you notice the Craft Center 
(the current maintenance shop) that has been pleasantly decorated on the outside by previous 
guests and volunteers.  The Camp Director’s and Associate Director’s homes are shielded from 
sight for privacy by attractive fencing, flowers, and foliage.  While dining with your group that 
evening  you find that the  food is a balanced excellent meal, and after dinner you and all the 
others are invited to join a formal welcome and orientation by hosts, the Camp Director, and 
Board members in the now enclosed and air conditioned Eppert Hall.  In Celebration of the first 
night at camp, all are asked to attend an inspired worship service at the new outdoor pavilion 
that sits overlooking Crystal Lake. !
The next day, and depending on the program that you and your party or family have selected, 
young people head over to the new Environmental Educational Center for a morning of 
information presented in a fun way by  a qualified environmental scientist. Other young people 
gather in the new Youth Activity Center for bible study.  Families gather in the Family Retreat 
Area for a family worship time, while others walk the labyrinth.   In the afternoon some groups 
enjoy the new expanded kayaking adventure program off site, while others go swimming, 
blobbing, do the ropes course or just relax.  These and additional new and better developed 
features at Montgomery Center give the reader an initial idea of the Vision for the future.  
Welcome to Montgomery Center of 2035! !
Challenges to the Vision:   There are formidable challenges to the Vision for Montgomery Center.  
The first comes from within, and the Montgomery Board recognizes that the Presbytery Trustees, 
the Council and the Presbytery must approve what we have envisioned and approved.   Anyone 
who visits the camp sees that the facility is in need of repair and beautification, although the 
current staff has made great progress with scarce resources.  Those who are involved with the 
property know that maintenance is severely underfunded and understaffed.  Many know that 
Montgomery is burdened with about $800,000 of debt and has run in the red even after 
substantial Presbytery funding support.  There has been no consistent fund raising done in many 
years, and staff and Board members are weary.   The Montgomery Board is currently struggling to 
reorganize and begin Fund Raising. 
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