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Figure I
Textbook and Supply Expenditures Per Student — FY ’92 to ’94

District
FY ’92 

Required
FY ’92 
Actual

FY ’93 
Required

FY ’93 
Actual

FY ’94 
Required

FY ’94 
Actual

Alpine 73.63$     72.11$     76.39$     87.18$     80.51$     99.05$     
Beaver 91.55 149.04 97.03 123.38 97.68 161.01
Box Elder 74.98 63.15 78.24 65.35 81.99 84.96
Cache 73.09 62.45 76.11 64.75 79.68 84.03
Carbon 84.42 119.23 89.54 109.07 90.77 147.22
Daggett 183.50 315.73 184.38 305.59 195.21 429.54
Davis 72.95 87.69 76.05 78.80 79.20 106.13
Duchesne 86.40 100.65 89.22 112.56 91.75 131.17
Emery 79.47 261.52 81.18 222.39 85.69 205.94
Garfield 111.95 129.62 121.91 182.77 127.01 185.48
Grand 88.09 139.21 92.21 142.56 92.80 119.39
Granite 74.57 70.79 78.12 67.17 82.19 82.20
Iron 78.15 84.64 81.06 103.44 83.29 103.15
Jordan 74.10 67.71 76.87 65.99 80.53 86.05
Juab 85.17 96.39 85.10 141.58 90.60 108.67
Kane 101.47 140.94 104.03 136.09 110.15 193.05
Millard 81.11 123.70 84.95 156.56 88.24 129.68
Morgan 75.12 76.17 77.99 79.09 81.37 83.20
Nebo 72.73 66.24 75.76 77.21 78.40 85.49
N. Sanpete 80.71 106.98 85.16 134.77 87.85 149.65
N. Summit 89.24 163.49 91.99 137.78 95.34 150.84
Park City 73.34 160.27 76.32 138.90 79.65 164.48
Piute 143.64 145.69 140.39 109.47 146.81 193.29
Rich 113.66 166.34 121.50 216.52 123.32 158.85
San Juan 93.88 169.06 98.68 206.23 96.13 222.67
Sevier 83.06 112.96 84.86 110.18 88.24 141.36
S. Sanpete 83.19 144.88 84.98 139.84 88.09 209.30
S. Summit 92.55 195.10 92.10 145.31 94.85 176.31
Tintic 187.81 310.89 185.84 278.88 196.42 156.89
Tooele 78.91 98.29 81.80 150.35 84.18 101.64
Uintah 77.57 82.87 81.88 79.53 83.51 109.70
Wasatch 78.09 128.76 80.63 140.15 83.57 238.35
Washington 73.94 89.82 77.08 95.41 79.92 99.32
Wayne 122.15 174.47 124.89 206.65 123.21 202.56
Weber 76.32 156.85 78.80 160.36 80.63 161.79
Salt Lake 77.64 100.80 81.88 105.58 85.11 116.13
Ogden 77.74 109.38 82.41 121.42 85.09 144.54
Provo 81.44 103.12 86.10 140.77 89.63 128.61
Logan 73.25 88.27 75.74 104.25 79.70 109.79
Murray 74.38 88.52 76.70 89.17 79.83 77.82

weighted averages 76.12 89.93 79.32 93.50 82.61 107.76

3



4

�	
���������������!����	
��	���.�����!���!�!����������������������
��
���������������6��	�	�
���������	
�����������
���������	
������&��
����������
��
����� �����������������
����6��	
�
���!���&�������
���������
����&�������
������������	�#�����
����4���
���
� ��:�	��
���!���	
�����!
����
��!����&
���
���������	���	��	
��:�	�#�����
����	
����������
���������!���
������
�����
����
!��������	��
���������: ��	
������&
������!�������������
����3���������

������� �������	��&
������
����������
������
����	����������

Audit Scope and Objectives

0��
����&��
����	��3��������:6�6���
���������������&��!
�����	
�!��	�	���
��
��& �	��������������������������
������� ������������
����!������������&��
�� :
�	��
����
���������	�&����6�������������>

�� �����!���6	
��	���
��������!�������&�����������
����������
��
������!
��
�	�
!�����&&������������
� ��!����	���������

,� �����!����&��	������������
����!�� ���6��	������
����������6��	���
�����	�

!����
�������
������	�!&�����������
����������
���	
�������������
��

�������
��� ��
���&���
���������� ��	�������������

'�6���
������
�	����&��!
���������������������
������� �����:6	��	6�������
���	
�������5�6����:6�6�����
���������!
���	�
!�����&&������������
� ��!���
�	�������'������!�����	
��	�������������
�
6�6���������������!
�������
����!
��
��������������� ��������� �	�����������'���������	�������������� ���	
����
������
�������:�	
��������
���2
���
�������	�.�����������������	�
�������
�������&
����
����3��������������������������������
����������
��6	��	���	���������������
��!�� 6��	������
�����������

0��
���6�	
�
������!
��� �	���!���	����
�	��:
�
� D�
������������	����
�
:6�
6�����!�������	���!����&���������6�����������6�'������ ����
�	���� 
.��������
������$�&�	��A��	������������
����	����������&�
���&
�����6��	���������

�����������5�6����:6�6������ 
�������
���7����	&��
���
�
�
� ���6��	��&����&
�	����$����������4��
���
���&��!
����6
�����
� �����
�����	����
��6�6
����
��6
�
�����!��
�� !
���
�����	����	����	���������������	��6����:��6
�������
� ����
��

��6�	�
���������� ���!���
�	��������6������6��������.����� :6�6������ 
�����
�����6&����



5

Chapter II
Textbook and Supply Crisis may Exist

 in Larger Districts
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Teachers are Satisfied With Textbook and Supply Quality
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Personal Preference may Cause
Some Quality Dissatisfaction
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Chapter III
Minimum Expenditure Reporting is not Accurate
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Some Reported Expenditures are Inappropriate
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Some Reported Expenditures are Inappropriate
Because of Their Funding Source
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Less Teachers’ Supply Supplemental 94  161  96  ,,$

Less Related to Basic Programs 88  156  91  �;B

Less Federally Funded Programs 73  144  84  �,A

Less School Funded Disbursements 73  59 84  �,A
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Chapter IV
Teachers’ Supplemental Supply Funds  

Were Accounted for Appropriately
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Most Districts Have Adequate Controls
for Teachers’ Supplemental Supply Funds

%����&�	����������6������ ��	
�
��.�
����������&���	�������������
�������������
�&�	�&���
� �
��;;�
�������
�������������
�	���&������������	����������&����6���	�
�
!�����������
������������&���	�&���
� �
��;;)
�������
�����
�6����4���	��:��
&���
� �
��;;�:��
�	��������
�� !
��
�������
������	
����	
�&���	���&��������
��
!
��
����&�	�#�����
����
���	���
��0�
������ �����������������	
��
��.�
��
������������!�������	��������������&&����
������!����	���������������	�
#�����
�������������	
��	��
��
��������!���
�
�������
�������
��.�
��� 
��������&��
���������	
��	�������
������������&����6�������!�� 6��	�	�������
�����������	�
/��"��������
�������������G�����������������
����!��������&
�����
���	��������&�	�

�������
����H�

'������ ���$��	������������� �	����������!���6	
������������	� 	
�����
��
������& ��
�	������	
���&��
�������
������6��	�	�/�0"��&��������&���������'�
���
������������
��
���!� ����������	�����������6�	�����������
������& ����
����
�
����	
�����	������������
����&��!������������������:���!��������������.�������
�	���
��!
���	�������	
���
���	�����������������&�����!�����!���
������&��
������&�6
�����������.�������
�	�����	
���	�������� ����	
���
���������������� ����	�!
��
��.�������������
&�������	
����������������������
�	���
�	�����
��
�����������
��.������	
���
�	����������������������������������!����	�������	
���
&���6
���
�	��������������� ��
����	����6������6��&����	
��	�����
�	���6���
������� �	�
��&���������	
��	�#�����
����
���	���
��0�
�����������
������	�� ���&��������
��
!
����
���	� ���������	
���

Teacher Purchases Were Appropriate
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One District Failed to Account for Teacher Purchases
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Appendix A
Legislative Auditor General’s

Teacher Textbook and Supplies Survey
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TEACHER TEXTBOOK AND SUPPLIES SURVEY
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Appendix B
STATE SUPPORTED MINIMUM SCHOOL PROGRAM
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Appendix C
Utah Administrative Rules
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Agency Response


