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We bring Mizzou to you. 
 +HOOR�IULHQGV��08�([WHQVLRQ�LV�WKH�8QLYHUVLW\�RI�0LVVRXUL¶V�FODVVURRP�LQ�$GDLU�&RXQW\��:H�FRQQHFW�SHRSOH�
WR�UHVHDUFK-EDVHG�HGXFDWLRQ�WR�HQULFK�WKH�TXDOLW\�RI�OLIH�DQG�HQKDQFH�WKH�HFRQRPLF�ZHOO-EHLQJ�RI�RXU�FRPPXQLWLHV� 

 7KDQN�\RX�IRU�FRQWLQXLQJ�WR�PDNH�8QLYHUVLW\�RI�0LVVRXUL�([WHQVLRQ�UHOHYDQW�DQG�VXFFHVVIXO�LQ�$GDLU�&RXQW\��
7KLV�DQQXDO�UHSRUW�RXWOLQHV�D�IHZ�RI�WKH�RXWVWDQGLQJ�SURJUDPV�08�([WHQVLRQ�KDV�KDG�LQ�$GDLU�&RXQW\�GXULQJ������ 

 08�([WHQVLRQ�DOVR�SDUWQHUV�ZLWK�ORFDO�RUJDQL]DWLRQV�WR�SURYLGH�HGXFDWLRQ��LQIRUPDWLRQ�DQG�VHUYLFHV�WKDW�PHHW�
SHRSOH¶V�QHHGV��7KH�HOHFWHG�DQG�DSSRLQWHG�PHPEHUV�RI�WKH�$GDLU�&RXQW\�([WHQVLRQ�&RXQFLO�SURYLGH�JXLGDQFH�LQ�
LGHQWLI\LQJ�WKRVH�QHHGV�WR�HQVXUH�WKDW�RXU�HGXFDWLRQDO�SURJUDPV�DUH�UHOHYDQW��UHOLDEOH�DQG�UHVSRQVLYH�� 

 :KHWKHU�LW¶V�UHVRXUFHV�IRU�\RXUVHOI�RU�\RXU�IDPLO\��IDUP��EXVLQHVV�RU�FRPPXQLW\��ZH�LQYLWH�\RX�WR�H[SORUH�RXU�
ZHEVLWH��FDOO�RU�HPDLO��DQG�OHDUQ�KRZ�ZH�FDQ�KHOS�\RX� 

  :H�ZDQW�WR�H[WHQG�D�VSHFLDO�WKDQN�\RX�WR�WKH�$GDLU�&RXQW\�&RPPLVVLRQ�IRU�WKHLU�FRQWLQXHG�VXSSRUW�RI�RXU�
08�([WHQVLRQ�&HQWHU�DQG�SURJUDPV��:H�ZRXOG�DOVR�OLNH�WR�WKDQN�RXU�PDQ\�YROXQWHHUV��SDUWQHUV�DQG�VWDNHKROGHUV�
ZKR�FRQWLQXH�WR�VXSSRUW�RXU�HIIRUWV�LQ�([WHQVLRQ� 

 :KHQ�\RX�VXSSRUW�8QLYHUVLW\�RI�0LVVRXUL�([WHQVLRQ��$GDLU�&RXQW\�EHQHILWV�DV�ZHOO�DV�WKH�VWDWH�RI�0LVVRXUL� 
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([WHQVLRQ�&RXQFLO�6HFUHWDU\  ([WHQVLRQ�&RXQFLO�&KDLU  &RXQW\�(QJDJHPHQW�6SHFLDOLVW�LQ�
          1XWULWLRQ�DQG�+HDOWK�(GXFDWLRQ 

8QLYHUVLW\�RI�0LVVRXUL��/LQFROQ�8QLYHUVLW\��8�6��'HSDUWPHQW�RI�$JULFXOWXUH�DQG�/RFDO�8QLYHUVLW\�([WHQVLRQ�&RXQFLOV�&RRSHUDWLQJ 
(48$/�23325781,7<�$'$�,167,787,216 
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0DUJR�0\HUV 
&RXQW\�(QJDJHPHQW�
6SHFLDOLVW�LQ�1XWULWLRQ�
DQG�+HDOWK�(GXFDWLRQ 

-HQQLIHU�6FKXWWHU 
)LHOG�6SHFLDOLVW�LQ 
+RUWLFXOWXUH 

9DQHVVD�0LOOHU 
2IILFH�0DQDJHU 

 
%REELH�5RELH 

3DUW-7LPH�6HFUHWDU\ 

Extension 
Council 

%UDG�6PLWK��FKDLU 
-LP�1RYLQJHU��YLFH�FKDLU 

%ULWWDQ\�+XIIPDQ��VHFUHWDU\ 
-RKQ�%XFN��WUHDVXUHU 

1RUP�&ODUN �������$GDP�6Q\GHU 
3HQQLH�6FKQHLGHU .DWK\�+RSSH 
0DUW\�-D\QH -DPLH�.HOOHU 
3HJJ\�*HUKROG $QJLH�%XFN 
$OOLH�6PLWK 6KHUO�9HQ]RU 
0HODQLH�&RRN 0DUN�6KDKDQ 
6DP�6PLWK 5RGQH\�6DGOHU 
 
 

Donate 
:H�LQYLWH�\RX�WR�LQYHVW�LQ�WKH�
ORQJ-WHUP�YLDELOLW\�RI�H[WHQVLRQ�
VHUYLFHV�LQ�$GDLU�&RXQW\��&RQWDFW�
WKH�([WHQVLRQ�&HQWHU�WR�ILQG�RXW�
KRZ� 
 

2020 
Operating 
Budget 
5ൾඏൾඇඎൾඌ 
&RXQW\�$SSURSULDWLRQV ������� 

(එඉൾඇඌൾඌ 
3HUVRQQHO�6HUYLFHV ������ 
3D\UROO�([SHQVHV ��� 

 ������ 
7UDYHO ����� 
3RVWDJH ����� 
7HOHSKRQH�6HUYLFH�7ROOV ������� 
6XSSOLHV�6HUYLFHV ����� 
8WLOLWLHV ����� 
2WKHU�&RQWUDFW�6HUYLFHV ������ 
,QVXUDQFH ����� 
5HSDLUV�0DLQWHQDQFH ����� 
 ������� 

=DF�(UZLQ 
)LHOG�6SHFLDOLVW�LQ 
/LYHVWRFN 

5RELQ�-HQQLQJV 
/DQGZHU 
1XWULWLRQ�3URJUDP�
$VVRFLDWH 

9DFDQW 
<RXWK�3URJUDP 
$VVRFLDWH 

Staff serving Adair County but based in other counties 
&KDUOHV�+ROODQG�  
9DOHULH�7DWH��)LHOG�6SHFLDOLVW�LQ�$JURQRP\ 
-HUHPLDK�7HUUHOO��)LHOG�6SHFLDOLVW�LQ�+XPDQ�'HYHORSPHQW 
'DUOD�&DPSEHOO��  
.HQW�6KDQQRQ��)LHOG�6SHFLDOLVW�LQ�$JULFXOWXUDO�(QJLQHHULQJ 

 
0DU\�6P\VHU��5HJLRQDO�&RRUGLQDWRU��)RRG�1XWULWLRQ�3URJUDP��1(�5HJLRQ 
0LFKDHO�.UDXFK��5HJLRQDO�'LUHFWRU 

Faculty & Staff 

County 
Commission 
0DUN�6KDKDQ 
3UHVLGLQJ�&RPPLVVLRQHU 

%LOO�.LQJ 
)LUVW�'LVWULFW�&RPPLVVLRQHU 

0DUN�7KRPSVRQ 
6HFRQG�'LVWULFW�&RPPLVVLRQHU 

State 
Legislators 
&LQG\�2¶/DXJKOLQ 
6WDWH�6HQDWRU��'LVWULFW��� 

'DQQ\�%XVLFN 
6WDWH�5HSUHVHQWDWLYH��'LVWULFW�� 

*UHJ�6KDUSH 
6WDWH�5HSUHVHQWDWLYH��'LVWULFW�� 
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