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Frisco ISD Finance Summary 2010-11
The financial portion of the AEIS report distributed by the Texas 
Education Agency is developed from the Agency’s Public Education 
Information Management System (PEIMS).  Financial information 
reported in the AEIS Report is for prior year data due to the timing 
of the availability of district audit information.
The chart illustrates that Frisco ISD total expenditures (less Debt 
Service) of $8,369 per student are below the state’s average of 
$8,802 per student.  The District’s Central Administration 
expenditures ($184 per student) were significantly lower than the 
state average ($269 per student).  The district continues to exceed 
the state average of $1,076 per student for debt service with a per 
student expenditure of $2,280. 
Excluding debt service and capital outlay we continue to expend 
more than 80% on payroll costs. 
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