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Total fund balances for all fund groups increased by almost $48
million over the previous year. The largest increase occurred in the
Net Investment in Plant fund balance, which grew by over $41
million.The fund balance increase was due mainly to two factors:
current funds expenditures in excess of $23 million for equipment,
(mostly computer and communication equipment), and the
construction costs of the new Architecture and Engineering
buildings and other projects funded from general fund appropriations
and private gifts. Current Funds Unrestricted fund balances
decreased by $5.8 million. This is in contrast to the $17 million
increase in fiscal year 1996. The main reasons for the decrease in
fund balances were faculty and staff salary increases, extraordinary
purchases of computer and communication equipment, and the
increase of mandatory transfers not related to current year debt
service for certain auxiliaries. Effective July 1, 1996 the Recreational

Sports, Student Centers, and Student Health auxiliaries were
combined into a single entity called the University Services
System for reporting purposes in conjunction with the creation of
new bond covenants for the bonds payable issued in October 1996.
As with the Dormitory and Dining Hall System and the Utility
System, all net revenues and fund balances of the University
Services System are managed and invested by the Treasurer of
Virginia as trustee. These funds held by the trustee are reported in
Plant Funds Retirement of Indebtedness, not in Current Funds
Unrestricted.  In addition, nonmandatory transfers from Current
Funds Unrestricted for capital projects increased by over $1.7
million over the previous year. The fund balances for Current
Funds Restricted, Loan Funds, Endowment and Similar Funds,
and the other Plant Funds grew slightly from last year.
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