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WE HOLD THESE TRUTHS TO BE SELF-EVIDENT, THAT ALL MEN ARE CREATED EQUAL, THAT 

THEY ARE ENDOWED BY THEIR CREATOR WITH CERTAIN INALIENABLE RIGHTS, THAT AMONG 

THESE ARE LIFE, LIBERTY AND THE PURSUIT OF HAPPINESS. (Declaration of Independence)  
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following in these terrible times; One who will step into the breach of death, crushing sin, gloom and 

despair; a leader to whom we can make a totalitarian sacrifice without losing, but gaining freedom, and 
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	���������������	����and drive the buyers and the sellers from the temples; who will 

blast the unfruitful fig tree; who will talk of crosses and sacrifices and whose voice will be like the voice of 
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St. Daniel Church, Syracuse, New York 

Annual Financial Report 2019 – 2020 

 

 Income                            July 1, 2019 – June 30, 2020�

WHERE DID IT COME FROM? 

WHERE DID IT GO? 

 Expenditure                            July 1, 2019 – June 30, 2020�

1.   SALARIES (Payroll, Tax, Fringe Benefits, etc.):   $375,475.18�

2.   MAINTENANCE SUPPLIES:   8,958.36�

3.   RENOVATIONS: Chapel, Church (Boiler & Electric Heating), Kitchen AC, Lawn Mower   106,634.89�

4.   OFFICE, POSTAGE, ENVELOPE SYSTEM:   17,044.55�

5.   CONTRACTS (Heating, Plowing, etc.):   24,788.83�

6.   UTILITIES: Church, Gym, Rectory, School of Religion  59,069.21�

7.   INSURANCE:  24,480.96�

8.   RECTORY:  6,528.20�

9.   PARISH LIFE & WORSHIP: Missalettes, Altar Supplies, Decorations, Flowers  11,396.08�

10.  RELIGIOUS EDUCATION, BOOKS, CATHOLIC SUN:  25,390.34�

11.  PARISH OUTREACH: Elderly, Shut-ins, Wisdom People, Funeral Luncheons.  22,131.68�

12.  SPECIAL (Diocesan) COLLECTIONS REMITTED:  15,877.60�

13.  DIOCESAN ASSESSMENTS — Clerical Fund (18,004.44) & Hope Appeal (12,032.71):  30,037.15�

14.  CATHOLIC EDUCATION — Bishop Ludden, Bishop Grimes:   61,059.00�

Total Expenditures:   788,872.03�

Cash Balance  6/30/20:   $ 46,124.86�

Total Funds Accounted For:  

$834,966.89  

����������������	
��������

Assets:                             Checking Accounts:�        $    46,124.86�  �

Acct. Receive:�        $    10,000.00 

�

Fr. Lyons  Memorial Fund:        $    37,025.55  �

Investment Fund:�        $  398,473.01�  �

Assets:�  � $  784,796.33�

  

�

Liabilities:          Current Accounts Payable:�        $      6,009.54�  �

(30 years Long Term Pension Liability):�        $  348,463.46�

�

 �  �  �

Investment Fund:        $  293,172.91�

�

1.  REGULAR COLLECTIONS:��

�

$454,220.94�

2.  SPECIAL COLLECTIONS (Diocesan Collections):��

�

15,223.51�

3.  FUNDRAISING (Festival etc.):��

�

30,000.00�

6.  BEQUEST, MEMORIAL DONATIONS  

�

55,425.00 

7.  TRANSFER FROM FR. LYONS MEMORIAL FUND 

�

55,631.04 

Sub Total:��

�

$752,595.79�

� �

 �

Cash Balance  6/30/19:��

�

82,401.10�

Total Funds to be Accounted For��

�

$834,996.89   

4.  RENT��

�

120,000.00�

5.  MISCELLANEOUS GIFTS� 

�

24,095.30�



WHAT IS A CATHOLIC PARISH?��

�

IT IS LIFE, DEATH AND RESURRECTION  

IT IS THE FATHER WHO SENDS JESUS TO US  

IT IS THE HOLY SPIRIT WHO KEEPS JESUS ALIVE IN US 

IT IS BAPTISM AND CONFIRMATION  

IT IS CHILDREN AND YOUNG PEOPLE LEARNING ABOUT JESUS  

IT IS CHILDREN AND YOUNG PEOPLE GROWING IN FAITH  

IT IS ABOUT A TREASURE HUNT AND THE PEARL OF GREAT PRICE 

IT IS EUCHARIST EVERY DAY AND EVERY HOUR OF THE DAY  

IT IS THE BODY OF CHRIST EVERYWHERE  

IT IS RECONCILIATION AND FORGIVENESS AND CONFESSION 

IT IS SADNESS IN FAILURE AND JOY IN NEWFOUND GRACE 

IT IS HEALING AND ANOINTING AND LOVING THE SICK  

IT IS BEING WITH THE DYING-PREPARING FOR THE JOURNEY 

IT IS YOU AND I AND MARY AND THE ANGELS AND THE SAINTS  

IT IS THE BODY OF CHRIST EVERYWHERE  

IT IS PRAYING AND CRYING AND WONDERING ABOUT THE CROSS  

IT IS PRAYING AND LAUGHING AND WONDERING ABOUT THE RESURRECTION 

IT IS YOU AND I LOOKING AT THE POOR AND SEEING HIS FACE  

IT IS DISCOVERING THE LOVING GOD IN HUSBAND AND WIFE  

IT IS THE MYSTERY OF NEW LIFE AND THE AWE OF POSSIBILITIES  

IT IS THE BODY OF CHRIST EVERYWHERE  

IT IS CHRISTMAS AND BETHLEHEM AND NAZARETH AND WISDOM 

IT IS DOUBT AND FAITH AND CONFUSION AND WALKING ON WATER 

IT IS THE WORD AND THE BOOK AND THE PULPIT AND THE ALTAR  

IT IS PALM SUNDAY AND GOOD FRIDAY AND PAIN AND HURT AND TEARS 

IT IS EASTER AND THE EMPTY TOMB AND JOY AND HOPE AND PEACE  

IT IS THE BODY OF CHRIST EVERYWHERE  

IT IS CHILDREN AND ADOLESCENTS AND YOUNG ADULTS AND PEOPLE  

IT IS PRIESTHOOD AND BLESSING AND GOD PRESENT TO US  

IT IS PRAISE AND THANKSGIVING AND WORSHIP AND AWE  

IT IS MAKING THE INVISIBLE VISIBLE AND DOING IT TOGETHER  

IT IS SOME GETTING READY FOR THE CROSSING AND SOME THINKING ABOUT IT 

IT IS THE BODY OF CHRIST EVERYWHERE  
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 Empire DM Inc. is
 client-focused and
 safety-driven. We serve
 all of our community’s
 transportation needs. 

Call us at 315-477-1487
Visit us online empiredm.com
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The Gingerbread House
Preschool and  

Childcare Center 
315-471-4198

3020 Court Street • Syracuse
www.thegingerbreadhouseofsyracuse.com

St. Daniel Church
stdaniel.weshareonline.org

Pre-Planning -

Coffee..
We’ll provide both.

Funeral Home Inc. 

Call Today
474-1427

LOSTUMBO’S CONCRETE
& ASPHALT PAVING

 Driveways • Sidewalks
Garage Floors

 463-4452  374-6364 

Funeral Service  
for Over 130 Years

Established 1884
104 Fordham Road At Teall Avenue

463-6161
Guaranteed Pre-paid 

Funeral Plans
Eric J. Gang, Director

2718 James Street 
Syracuse, NY 13206

Phone: 315-463-0621 • Fax: 315-463-7703
e-mail: karl@lutzmonuments.com

www.lutzmonuments.com

Siding • Windows  
Doors • Decks

(315) 703-4724
www.merrimac.net

Free Estimates 
Tom McAllister, Owner

~ Hours~
Mon.-Sat. 8-11 • Sun. 8-10
3100 Court Street, Syracuse, NY

463-0491
We serve all of your  

lunch order needs. Call for our 
homemade daily specials.

Grocery Grocery 
& Deli& Deli

MARGE POLITO
Florist

2116 Teall Ave.
315-463-8687

Owner – Peter J. Salamino

Locally & Family Owned & Operated
3401 Vickery Road (Corner of Buckley) • North Syracuse, NY 13212

315.451.9500 • www.tjpfuneralhome.com

Contact Servaas Verbiest to place an ad today! 
sverbiest@4LPi.com or (800) 477-4574 x6630 


