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Treasurer’s Report 

Presbytery of Yellowstone

Budget & Finance

May 15-16, 2020 Presbytery Meeting


This report has nine pages of attachments, including this page.   All reports represent four 
months ending April 30, 2020.


The Consolidated Fund Activity Report shows begging balance, receipts, disbursements and 
ending balance for each Fund (page 2).


The first fund (3.01) is the general operating budget for both Program and 
Administration.  Receipts exceeded Disbursements and are consistent with last year. 


The Emergency Fund was used to provide reimbursement for medical expenses for one 
member.


Investments at the Foundation for St. Timothy’s (3.92 and 3.93) reflect a decrease in 
stock market prices.


The Balance Sheet with Period Activity column showing four months (pages 3 & 4).


Asset account number 1.00.7075 has been retitled to “New Covenant Higher Ed & 
General 104537” to reflect that this investment still contains spending from the Higher 
Education fund (3.90).  From 2005 through 2019 the Higher Education spending came 
from the General Checking account and was not transferred to the Money Market.  
These monies have wisely been left in the New Covenant fund since investment returns 
have far exceeded the money market rate.  The difference between the Fund (3.90) and 
the Asset (1.00.1075) reflects the $40,840 spent from Checking (1.00.1010).


The balance sheet reflects the Payroll Protection Program (PPP) account (2.00.3000) 
that provides coverage for payroll, benefits, and rents for eight weeks.  A significant 
portion will be forgiven after the end of the program and any amounts not used for 
payroll, benefits, and rents will be paid back.   No costs are anticipated with this loan 
because it will become a grant.


The Program Budget with Year-to-Date, annual budget, and remaining budget (pages 5 & 6).


Income is consistent with past years and meeting expenses are less, in part, due to 
video conferencing.


The Administrative Budget is in the same format as Program Budget (pages 7 - 9).


Per Capita has only one source so it will be posted to one account;  accounts 
4.01.1010 and 1020 will no longer be budgeted separately.  


Fifteen checks totaling $3,910.32 have been outstanding over two years; six of them for 
over 10 years.  They have been canceled and the total counted as income to the 
Administrative budget in account 4.01.9999.


Respectfully submitted,


Ric Tieman, Treasurer  406-595-1250  treasurer@yellowstonepcusa.org
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%HJ�%DODQFH (QG�%DODQFH'LVEXUVHPHQWV 7UDQVIHUV�-(
V5HFHLSWV$FFRXQW�� $FFRXQW�1DPH
3DJH���RI��7XHVGD\��0D\���������

3UHVE\WHU\�RI�<HOORZVWRQH���%R]HPDQ�07
&RQVROLGDWHG�)XQG�$FWLYLW\�5HSRUW�DV�RI������������

������������������� ��������� �������������������������� 8QUHVHUYHG�)XQG�%DODQFH
������������ ���� �������������������������� *HQHUDO���$GPLQLVWUDWLYH
������������� ���� ��������������������������� *HQHUDO���3URJUDP
������������� ���� ��������������������������� *HQHUDO���5HVWULFWHG�$GPLQ�
������������� ���� ��������������������������� &KDULWDEOH�5HPDLQGHU�7UXVWV�%DODQFH

���������� ���� ������������������������ &DPS�6FKRODUVKLS�&DPS��	�<RXWK
������������ �������� �������������������������� &OHUJ\�(PHUJHQF\�)XQG�&20

������������� ���� ��������������������������� /LQGD�+RIHU�(GXFDWLRQ
������������� ���� ��������������������������� (TXLS�DQG�(QFRXUDJH
������������ ���� �������������������������� 3DUWQHUVKLS��$YDLODEOH�&20
���������� ���� ������������������������ &R�*HQHUDO�3UHVE\WHUV
�'LVFUHWLRQDU\
���������� ���� ������������������������ &R�*HQHUDO�3UHVE\WHUV
�6WXG\�/HDYH

%DODQFH
������������� ���� �������������������������� 3HDFH�0DNLQJ�2IIHULQJ�0LVVLRQ
������������ ���� �������������������������� 5HYDPS�&DPS��&DPS��	�<RXWK
������������ ���� �������������������������� 5XUDO�0LQLVWU\�*UDQW�%DODQFH
������������� ���� ��������������������������� :HVW�<HOORZVWRQH�)XQGV�%DODQFH
���������������� �������� �������������������������� 6W��7LPRWK\
V�0RQH\�0DUNHW���
���������������� �������� �������������������������� 6W�7LPRQWK\�0RQH\�0DUNHW���
������������ ���� �������������������������� 7ULHQQLXP�%DODQFH
��������������� ������ ��������������������������� 6W��7LPRWK\����1HZ�&RYHQDQW�)XQG

%DODQFH
������������� ���� �������������������������� 6RFLDO�-XVWLFH
������������ ���� �������������������������� *UDQW���(YDQJHOLVP�%DODQFH
����������������� ���� ��������������������������� +LJKHU�(GXFDWLRQ�*UDQW�)XQG
������������ ���� �������������������������� 3UHVE\WHU\�&RQWLQXLQJ�(GXFDWLRQ

��������������������� �������� ���������������������������� 6W�7LPRWK\V�����3&�86$��)RXQG
�������������������� �������� ���������������������������� 6W��7LPRWK\V�����3&�86$��)RXQG
������������� ���� ��������������������������� 3DUWQHUVKLS�)XQG�3ULQFLSDO�&20

����������� ���������� ���������� ����� �����������7RWDO
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3HULRG�%DODQFH

$FFRXQW�� $FFRXQW�1DPH
3DJH���RI��7XHVGD\��0D\���������

3UHVE\WHU\�RI�<HOORZVWRQH���%R]HPDQ�07
%DODQFH�6KHHW�DV�RI�$SULO���������
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���������� ������������������������������ 6W��7LPRWK\�00��������������
���������� ����������������������7RWDO�&XUUHQW�$VVHWV

���� ������������������������������ %HDUWRRWK�(OHFWULF�&RRS
����� ������������������7RWDO�2WKHU�$VVHWV
���� �������������������������������� &KDULWDEOH�5HPDLQGHU�7UXVW���-RKQ�&ODUN
����� ��������������������7RWDO��5HVWULFWHG

���������� ���������������������������������� 6W�7LPRWK\�&KDSHO������������
���������� �������������������������������� 6W�7LPRWK\�&KDSHO������������

���� �������������������������������� 6W�7LPRWK\����1HZ�&RYHQDQW�����������
���� �������������������������������� 1HZ�&RYHQDQW�+LJKHU�(G�	�*HQHUDO�������
���� �������������������������������� 3DUWQHUVKLS�)XQG�00����������

����������� ����������������������7RWDO�3ULQFLSDO�5HVWULFWHG
��������������������������������

/LDELOLWLHV
���������� �������������������������� %RDUG�RI�3HQVLRQV

���� ������������������������ 5HSXEOLF�6HUYLFHV
�������� ������������������������ *RRGULFK��*HRUJH
������� ����������������������� 8,�7D[�3URJUDP

����������� ���������������7RWDO�$FFRXQWV�3D\DEOH
����� ����������$GYDQFHG�3OHGJH�3D\PHQW
������ ������������������������ 3D\UROO���)HGHUDO
����� ����������������������� 3D\UROO�6WDWH
������ ������������������������ (PSOR\HH�5HWLUHPHQW�/LDELOLW\
������ �������������������������� 6��6HLEHUW�)OH[�3ODQ

��������� ����������������7RWDO�3D\UROO�/LDELOLWLHV
�������� ������������������������ $FFRXQWV�3D\DEOH�9HQGRUV
�������� �������������������������� (PSOR\HH�5RWK�/LDELOLW\
�������� ���������������������������� *$�0LVVLRQ�3OHGJHV
�������� �������������������������� *$�2QH�*UHDW�+RXU
�������� ������������������������ *$�&KULVWPDV�-R\
�������� ������������������������ *$�7KHRORJLFDO�(GXFDWLRQ

���������� ���������������������������� *$�2WKHU�'RQDWLRQ
��������� ��������������������������� 333�������������

�����������������������������7RWDO�/LDELOLWLHV
)XQG�%DODQFH

���������� �������������������������������� 8QUHVHUYHG�)XQG�%DODQFH
���� ������������������������������ *HQHUDO���$GPLQLVWUDWLYH
���� �������������������������������� *HQHUDO���3URJUDP
���� �������������������������������� *HQHUDO���5HVWULFWHG�$GPLQ�

����������� ����������������������7RWDO�*HQHUDO�)XQG�%DODQFH
����� ����������7RWDO��8QUHVWULFWHG��%DODQFH
���� �������������������������� &DPS�6FKRODUVKLS�&DPS��	�<RXWK

���������� ������������������������������ &OHUJ\�(PHUJHQF\�)XQG�&20
���� �������������������������������� /LQGD�+RIHU�(GXFDWLRQ
���� �������������������������������� (TXLS�DQG�(QFRXUDJH
���� ������������������������������ 3DUWQHUVKLS��$YDLODEOH�&20
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���� �������������������������������� +LJKHU�(GXFDWLRQ�*UDQW�)XQG

���������� ���������������������������������� 6W�7LPRWK\V�����3&�86$��)RXQG
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<7'�%DODQFH $QQXDO�%XGJHW $QQXDO�%XGJHW
5HPDLQLQJ

$FFRXQW�� $FFRXQW�1DPH
3DJH���RI��7XHVGD\��0D\���������

3UHVE\WHU\�RI�<HOORZVWRQH���%R]HPDQ�07
7UHDVXUHU
V�5HSRUW�DV�RI�$SULO�������3URJUDP�

,QFRPH
������������������ ����������������������� *HQHUDO�0LVVLRQ�3OHGJH

���������� ��������������������3OHGJH
������������ ���������������������� 6XPPHU�&DPS�)HHV
���������������� ���������������������� :LQWHU��6XPPHU��)DOO�(YHQWV

��������������� ����������������������� 5HQWDO�RI�&DPS�)DFLOLWLHV
������������ ���������������������� 2WKHU�&DPS�,QFRPH��*LIWV�

�������������������� &DPS�2WKHU�,QFRPH
��������� ��������������������&DPS�,QFRPH

������������ ���������������������� 7UDQVIHU�IURP�5HVHUYHV
����� ������������������3URJUDP�7UDQVIHUV

�������������������� ����������7RWDO�,QFRPH
([SHQVH

���������� �������������������� &RSLHV�	�3RVWDJH�([S�
���������������� ���������������������� ,QVXUDQFH
���������� �������������������� 3XEOLFLW\

���������������� ���������������������� &DPS�&DUHWDNHU
������������� ����������������������� &DPS�6WDII
������������ ���������������������� )RRG
���������� �������������������� 0LVFHOODQHRXV�([S�

������������ ���������������������� 5HQWDO�(TXLSPHQW�5DIWLQJ
������������ �������������������� 6XSSOLHV
���������� �������������������� 6ZLPPLQJ
���������� �������������������� 7UDQVSRUWDWLRQ�%XV

�������������� ���������������������� 8WLOLWLHV��:HVWPLQLVWHU�6SLUHV
������������ ���������������������� 7ULHQQLXP
���������������� ���������������������� (YHQWV�0LVFHOODQHRXV
���������� �������������������� $GPLQ�7UDYHO�	�0HDOV

��������� ��������������������&DPSLQJ�	�<RXWK
������������ ���������������������� &RPPLWWHH�RQ�0LQLVWU\�7UDLQLQJ
������������ ���������������������� (PHUJHQF\�&DUHHU�&RXQVHOLQJ�([S�
������������ ���������������������� 9RFDWLRQV�2WKHU
������������ ���������������������� &RQJUHJDWLRQ�0LQLVWU\�0LVF

����� ������������������3DVWRUDO�0LQLVWU\�7HDP
���������� �������������������� ,QWHUPRXQWDLQ�&KLOGUHQV�+RPH

����� ��������������/HDGHUVKLS�&DELQHW
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3UHVE\WHU\�RI�<HOORZVWRQH���%R]HPDQ�07
7UHDVXUHU
V�5HSRUW�DV�RI�$SULO�������3URJUDP�

������������ ���������������������� 0$&�0HPEHUVKLS�0LVFHOODQHRXV
���������� �������������������� 0$&�5HSUHVHQWDWLRQ�0LVF

����� ������������������0W��$VVRFLDWLRQ�RI�&KXUFKHV
������������ ���������������������� 3UHVE\WHU\�3URJUDP�2WKHU
������������ ���������������������� &OXVWHU�0HHWLQJV
���������������� ���������������������� $OORFDWHG�*3�6DODU\

��������� �������������������3UHVE\WHU\�([SHQVHV
�������������������� ����������7RWDO�([SHQVH

��������������'LIIHUHQFH
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3DJH���RI��7KXUVGD\��0D\���������
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V�5HSRUW�DV�RI�$SULO�������$GPLQLVWUDWLYH�

,QFRPH
�������������������� ����������������������� 3HU�&DSLWD�3UHVE\WHU\�,QF�

������������ ���������������������� 3HU�FDSLWD�6\QRG
������������� ����������������������� 3HU�FDSLWD�*$

���������� �������������������3HU�&DSLWD
����������������� ����������������������� $GPLQLVWUDWLYH�6XSSRUW

�������� ������������������ 5HLPEXUVHPHQW�6W��7LP
V
��������� ��������������������7RWDO�2WKHU�LQFRPH

������������ ���������������������� 7UDQVIHU�:��<HOORZVWRQH
������������ ���������������������� 7UDQVIHU�*HQ�$GPLQ�)XQG
������������� ����������������������� 7UDQVIHU�5HVWULFWHG�$GPLQ�)XQG

����� ��������������������7UDQVIHUV
������������������� ,QWHUHVW�,QFRPH

���������������������� 2XWVWDQGLQJ�FKHFNV�ZULWWHQ�RII
�������������������� �����������7RWDO�,QFRPH

([SHQVH
�������������� ���������������������� &20�9RFDWLRQ�0HHWLQJV
������������ ���������������������� 3DVWRUDO�'LVFHUQPHQW�7HDP

������� ������������������3DVWRUDO�0LQLVWU\�7HDP
���������� �������������������� 1RPLQDWLRQ�0HHWLQJV
��������� ������������������� 1RPLQDWLRQV�2WKHU

����� ��������������&RPPLWWHH�RQ�1RPLQDWLRQV
���������� �������������������� 6W��7LP
V�0HHWLQJV
��������� ������������������� 6W��7LP
V�2WKHU

����� ��������������&RP��RQ�6W�7LPRWK\V�&KDSHO
���������� �������������������� 'HOHJDWH
V�0HHWLQJV
��������� ������������������� 'HOHJDWHV�2WKHU

����� ��������������'HOHJDWHV�WR�2WKHU�%RGLHV
���������������� ���������������������� 0HGLFDUH�6RFLDO�6HFXULW\
���������� �������������������� :RUN�&RPS�,QVXUDQFH
����������� �������������������� 8QHPSOR\PHQW�7D[HV

��������� ������������������3D\UROO�7D[HV
��������������� ����������������������� 3HU�&DSLWD�*$�([SHQVHV

������������ ���������������������� 3HU�&DSLWD�6\QRG��([SHQVH
���������� �������������������3HU�&DSLWD
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��������� ������������������3UHVE\WHU\�([SHQVHV
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�������������� ���������������������� ,QVXUDQFH�([S�
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