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Board of Education 
Vinton County Local School District 
307 West High Street  
McArthur, Ohio 45651 
 
 
We have reviewed the Independent Auditor’s Report of the Vinton County Local School District, 
Vinton County, prepared by Caudill & Associates, CPA’s, for the audit period July 1, 2008 
through June 30, 2009.  Based upon this review, we have accepted these reports in lieu of the audit 
required by Section 117.11, Revised Code.  The Auditor of State did not audit the accompanying 
financial statements and, accordingly, we are unable to express, and do not express an opinion on 
them. 
 
Finding for Recovery 

 
Kathy Pyles worked as a food service worker for the Vinton County Local School District.  Her 
duties primarily involved working as a cashier, collecting lunch money from students.  Based on 
the review of the Transaction Ledger report and the F8 report for the lunchroom cash register 
operated by Kathy Pyles for the period April 1, 2006 through April 15, 2009, it was determined 
that 9,675 transactions were deleted by Ms. Pyles. Also, based on the review of the Transaction 
Ledger report and the F8 report, it was determined that in these deleted transactions, the students 
had made payments totaling $24,865. 

   
Calculated Losses By Fiscal Year 

Fiscal Transactions Amount  
Year Deleted Deleted 

2006 606  $   1,787  
2007 3,074  $   8,525  
2008 3,199  $   8,688  
2009 2,796  $   5,865  

Total: 9,675  $ 24,865  
 

In accordance with the foregoing facts and pursuant to Ohio Rev. Code Section 117.28, a Finding 
for Recovery for public monies collected but unaccounted for is hereby issued against Kathy Pyles 
in the amount of $24,865, and in favor of the Vinton County Local School District Food Service 
Fund. 
 



 

                                

Board of Education 
Vinton County Local School District 
307 West High Street McArthur, Ohio 45651 
Page -2- 
 
 
Our review was made in reference to the applicable sections of legislative criteria, as reflected by 
the Ohio Constitution, and the Revised Code, policies, procedures and guidelines of the Auditor of 
State, regulations and grant requirements.  The Vinton County Local School District is responsible 
for compliance with these laws and regulations. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mary Taylor, CPA 
Auditor of State 
 
March 10, 2010  
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Notes to the Basic Financial Statements
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NOTE 22 – NON-COMPLIANCE

Contrary to the Ohio Revised Code Section 5705.36, the District had several funds for which 
appropriations exceeded available resources.
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VINTON COUNTY LOCAL SCHOOL DISTRICT
VINTON COUNTY, OHIO

SCHEDULE OF FINDINGS AND QUESTIONED COSTS
OMB CIRCULAR A-133 § .505 

FOR THE YEAR ENDED JUNE 30, 2009 

(d)(1)(i) Type of Financial Statement Opinion Unqualified 

(d)(1)(ii) Were there any material control
weakness conditions reported at the
financial statement level (GAGAS)?

Yes

(d)(1)(ii) Were there any other Significant 
Control Deficiency(ies)
reported at the financial statement
level (GAGAS)?

No 

(d)(1)(iii) Was there any reported material non- 
compliance at the financial statement
level (GAGAS)? Yes

(d)(1)(iv) Were there any material internal
control weakness conditions
reported for major federal programs? No

(d)(1)(iv) Were there any significant 
deficiency(ies) in internal control 
reported for major federal programs? No

(d)(1)(v) Type of Major Programs’ Compliance
Opinion Unqualified 

(d)(1)(vi) Are there any reportable findings
under § .510? No

(d)(1)(vii) Major Programs (list): Title I Grants to Local Educational Agencies: 
CFDA 84.010 - Child Nutrition Cluster: CFDA 10.553 – 
School Breakfast Program and CFDA 10.555 – National 
School Lunch Program, 21st Century: CFDA 84.287 and 
Reading 1st: CFDA 84.357

(d)(1)(viii) Dollar Threshold: Type A\B Programs Type A: > $ 300,000 
Type B: all others

(d)(1)(ix) Low Risk Auditee? No

1. SUMMARY OF AUDITOR’S RESULTS
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VINTON COUNTY LOCAL SCHOOL DISTRICT
VINTON COUNTY, OHIO

SCHEDULE OF FINDINGS AND QUESTIONED COSTS
OMB CIRCULAR A-133 § .505 

FOR THE YEAR ENDED JUNE 30, 2009 

2. FINDINGS RELATED TO THE FINANCIAL STATEMENTS
REQUIRED TO BE REPORTED IN ACCORDANCE WITH GAGAS

FINDING NUMBER 2009-001

Non-compliance – Appropriations in Excess of Available Resources

Ohio Revised Code Section 5705.36(A) (2) allows all subdivisions to request increased amended 
certificates of estimated resources and reduced amended certificates upon determination by the fiscal 
officer that revenue to be collected will be greater or less than the amount in the official certificate of 
estimated resources. O.R.C. Section 5705.36(A) (3) requires obtaining an increased amended certificate 
from the budget commission if the legislative authority intends to appropriate and expend excess revenue.  

O.R.C. Section 5705.36(A) (4) requires obtaining a reduced amended certificate if the amount of the 
deficiency will reduce available resources below the current level of appropriation. The District did not file 
an amended certificate of estimated resources and did not reduce appropriations when it became apparent 
that actual available resources would not support the current level of appropriation for several funds, 
including, Idea Part B Fund, Title I Fund, and Miscellaneous Federal Grants Fund. 

We recommended that the District file a reduced amended certificate of estimate resources when it 
becomes apparent that actual resources will not support the current level of appropriation.

District’s Response:

The District will continue to monitor actual receipts on a monthly basis and obtain amendments to the 
certificate of estimated resources and appropriations when necessary .

FINDING NUMBER 2009-002

Significant Deficiency/Material Weakness – Cash Collection Points

During the course of the audit, Management identified that from 2006 to 2009, a lunchroom employee 
made 9,675 F8 deletions from the cash register that resulted in the amount of $24,865 in lunchroom 
collections that remain unaccounted for. 

Lack of oversight of employee transactions could result in fraud, abuse of funds, and theft. A findings for 
recovery may be issued for funds unaccounted for. 

We recommend that District management review transactions by the employees at cash collection points to 
identify trends that may indicate abuse, ongoing concerns, and possible fraud. We also recommend that 
frequent workshops are provided to employees on ethics and results of School District ethical violations 
and that point of sale system adjustments are regularly reviewed by a supervisor.   

District’s Response:

This matter has been referred to Auditor of State and Prosecuting Attorney for further investigation. The 
District has now implemented controls that are believed to prevent or detect potential fraud and abuse. 
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