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FINANCIAL SECTION



 
 
 
 
 
 
 

Independent Auditors’ Report 
 
Board of Commissioners 
Haywood County, North Carolina 
Waynesville, North Carolina 
 
Report on the Financial Statements 
 
We have audited the accompanying financial statements of the governmental activities, the discretely 
presented component unit, each major fund, and the aggregate remaining fund information of Haywood 
County, North Carolina, as of and for the year ended June 30, 2019, and the related notes to the financial 
statements, which collectively comprise the County’s basic financial statements as listed in the table of 
contents.  
 
Management’s Responsibility for the Financial Statements 
 
Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in 
accordance with accounting principles generally accepted in the United States of America; this includes 
the design, implementation, and maintenance of internal control relevant to the preparation and fair 
presentation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or 
error. 
 
Auditors’ Responsibility 
 
Our responsibility is to express opinions on these financial statements based on our audit. We conducted 
our audit in accordance with auditing standards generally accepted in the United States of America and 
the standards applicable to financial audits contained in Government Auditing Standards, issued by the 
Comptroller General of the United States. Those standards require that we plan and perform the audit to 
obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement. 
The financial statements of the Haywood County Tourism Development Authority were not audited in 
accordance with Government Auditing Standards.  
 
An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in 
the financial statements. The procedures selected depend on the auditors’ judgment, including the 
assessment of the risk of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. 
In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity’s preparation 
and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in 
the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity’s 
internal control. Accordingly, we express no such opinion. An audit also includes evaluating the 
appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of significant accounting estimates 
made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements. 
 
We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for 
our audit opinions. 
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Exhibit 1

Primary Component
Government Unit

Haywood County

Tourism

Governmental Development
Activities Authority

ASSETS

Cash and cash equivalents 48,300,724$                   509,400$                        
Restricted cash 1,066,703                       105,219                          
Receivables (net) 4,575,228                       349,550                          
Due from other governments 6,126,495                       -                                 
Prepaids 10,000                            15,771                            
Inventories 142,327                          -                                 
Net pension asset - ROD - restricted 128,415                          -                                 
Capital assets:

Land and construction in progress 13,975,653                     -                                 
Other capital assets, net of depreciation 62,216,021                     21,994                            

Capital assets, net 76,191,674                     21,994                            
Total assets 136,541,566                   1,001,934                       

DEFERRED OUTFLOWS OF RESOURCES 7,423,807                       80,083                            

LIABILITIES

Accounts payable and accrued expenses 4,746,180                       108,136                          
Accrued interest payable 496,096                          -                                 
Long-term liabilities:

Net pension liability - LGERS 7,754,949                       75,678                            
Total pension liability - LEOSSA 1,364,186                       -                                 
Total OPEB liability 40,261,409                     -                                 
Due within one year 6,716,297                       -                                 
Due in more than one year 39,638,716                     -                                 

Total liabilities 100,977,833                   183,814                          

DEFERRED INFLOWS OF RESOURCES 5,976,890                       392                                 

NET POSITION

Net investment in capital assets 53,720,105                     21,994                            
Restricted for:

Stabilization by State Statute 8,020,432                       349,550                          
Pension 128,415                          -                                 
Public safety 555,046                          -                                 
Sherrif's department 67,861                            -                                 
Economic development -                                 105,219                          

Unrestricted (deficit) (25,481,209)                   421,048                          
Total net position 37,010,650$                   897,811$                        

HAYWOOD COUNTY, NORTH CAROLINA

Statement of Net Position
June 30, 2019

The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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Exhibit 3
Page 1 of 2

Solid Waste Other Total

General Management Governmental Governmental
 Fund  Fund  Funds  Funds 

Assets

Cash and investments 33,166,222$     11,474,507$     1,928,376$       46,569,105$     
Restricted cash and investments 524,392            -                    542,311            1,066,703         
Accounts receivable, net 1,352,020         -                    -                    1,352,020         
Ad valorem taxes receivable, net 1,329,556         -                    101,731            1,431,287         
Other tax receivable 530,565            -                    -                    530,565            
Due from other governments 6,044,369         45,690              36,436              6,126,495         
Solid waste fee receivable -                    569,181            -                    569,181            
Other receivables 353,742            46,859              -                    400,601            
Inventories 142,327            -                    -                    142,327            

Total assets 43,443,193$     12,136,237$     2,608,854$       58,188,284$     

Liabilities

Accounts payable and accrued liabilities 3,059,054$       85,800$            130,755$          3,275,609$       

Deferred inflows of resources 2,285,507         569,837            101,731            2,957,075         

Fund balances

Nonspendable:
Inventories 142,327            -                    -                    142,327            

Restricted:
Stabilization by State statute 7,891,978         92,549              35,905              8,020,432         
Sheriff's department 67,861              -                    -                    67,861              
Public school capital projects 1,668,606         -                    208,370            1,876,976         
Public safety -                    -                    555,046            555,046            
Community college -                    -                    333,941            333,941            
Title III projects 61,108              -                    -                    61,108              

Committed:
Community college capital 2,456,523         -                    -                    2,456,523         
Solid waste management -                    11,388,051       -                    11,388,051       
Public school capital projects 40,884              -                    14,995              55,879              
Capital projects -                    -                    1,228,111         1,228,111         

Assigned:
Subsequent year's expenditures 3,627,247         -                    -                    3,627,247         
LEO special separation allowance 116,324            -                    -                    116,324            
Unspent Trust donations 475,382            -                    -                    475,382            

Unassigned 21,550,392       -                    -                    21,550,392       
Total fund balances 38,098,632       11,480,600       2,376,368         51,955,600       

Total liabilities, deferred inflows of 
resources, and fund balances 43,443,193$     12,136,237$     2,608,854$       58,188,284$     

HAYWOOD COUNTY, NORTH CAROLINA

Governmental Funds
Balance Sheet

June 30, 2019

The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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Exhibit 3
Page 2 of 2

HAYWOOD COUNTY, NORTH CAROLINA

Governmental Funds
Balance Sheet

June 30, 2019

Total fund balances for governmental funds 51,955,600$     

Amounts reported for governmental activities in the statement of net position
 (Exhibit 1) are different because:

Capital assets used in governmental activities are not financial resources 
and therefore are not reported in the governmental funds:

Original cost and/or donated value 128,013,451     
Less accumulated depreciation (51,821,777)      

Net pension asset restricted for employees' pension is not a financial resource
and therefore not reported in the governmental funds 128,415            

Deferred outflows of resources are not available to satisfy current obligations in the
fund statements; however, they are considered a consumption of  net position
that applies to a future period and are included in the statement of net position:

Deferred charges on refundings of debt 392,836            
Contributions to pension plans in the current fiscal year 1,773,905         
Benefit payments and administrative costs for LEOSSA 17,552              
Pension related deferrals 4,426,003         
Benefit payments and administrative costs for OPEB 813,509            

Accrued interest receivable is not available to pay current-period expenditures
and therefore not recognized as revenue in the fund statements. 99,739              

Deferred inflows of resources are not available to satisfy current obligations
in the fund statements: however, they are considered economic resources 
and recognized as revenue in the government-wide statements.

Taxes, fees, and notes receivable 2,389,189         
Pension deferrals (215,452)           
OPEB deferrals (5,193,553)        

The internal service fund is used by management to allocate self-insurance
costs to individual funds and departments.  The assets and liabilities are
included in governmental activities in the statement of net position. 462,886            

Liabilities that, because they are not due and payable in the current period,
do not require current resources to pay and are therefore not reported
in the fund statements:

General obligation bonds and bond premiums (14,074,304)      
Notes payable (27,711,375)      
Pollution remediation obligation (2,151,457)        
Compensated absences (2,417,877)        
Total pension liability - LEOSSA (1,364,186)        
Net pension liability - LGERS (7,754,949)        
Total OPEB liability (40,261,409)      
Accrued interest payable (496,096)           

Net position of governmental activities 37,010,650$     

The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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Exhibit 4
Page 1 of 2

Solid Waste Other Total

General Management Governmental Governmental
Fund  Fund Funds Funds

Revenues

Ad valorem taxes 44,592,069$      -$                  4,667,402$        49,259,471$      
Local option sales taxes 15,575,217        -                     -                     15,575,217        
Other taxes and licenses 3,327,858          154,526             -                     3,482,384          
Unrestricted intergovernmental 590,778             -                     -                     590,778             
Restricted intergovernmental 11,702,546        11,401               656,695             12,370,642        
Permits and fees 410,060             6,126,716          -                     6,536,776          
Sales and services 5,069,126          161,378             -                     5,230,504          
Investment earnings 1,105,722          -                     188                    1,105,910          
Miscellaneous 867,469             12,719               -                     880,188             

Total revenues 83,240,845        6,466,740          5,324,285          95,031,870        

Expenditures

Current:
General government 6,649,818          -                     -                     6,649,818          
Central services 4,298,047          -                     -                     4,298,047          
Public safety 18,772,304        -                     4,472,343          23,244,647        
Transportation 232,979             -                     -                     232,979             
Environmental protection -                     3,639,113          415,959             4,055,072          
Economic and physical development 2,972,178          -                     305,771             3,277,949          
Human services 17,655,620        -                     -                     17,655,620        
Cultural and recreational 1,653,184          -                     -                     1,653,184          
Non-departmental 1,624,250          -                     -                     1,624,250          

Intergovernmental:
Education 19,876,877        -                     796,444             20,673,321        

Debt service:
Principal 4,685,232          -                     -                     4,685,232          
Interest and fees 1,276,823          -                     -                     1,276,823          

Total expenditures 79,697,312        3,639,113          5,990,517          89,326,942        

Revenues over (under) expenditures 3,543,533          2,827,627          (666,232)           5,704,928          

Other Financing Sources (Uses)

Sale of capital assets 38,254               -                     -                     38,254               
Transfers from (to) other funds (1,194,229)        (51,400)             1,245,629          -                     

Total other financing sources (uses) (1,155,975)        (51,400)             1,245,629          38,254               

Net changes in fund balances 2,387,558          2,776,227          579,397             5,743,182          

Fund balances, beginning of year 35,711,074        8,704,373          1,796,971          46,212,418        

Fund balances, end of year 38,098,632$      11,480,600$      2,376,368$        51,955,600$      

HAYWOOD COUNTY, NORTH CAROLINA

Statement of Revenues, Expenditures, and Changes in Fund Balances 
Governmental Funds

For the year ended June 30, 2019

The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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Exhibit 4
Page 2 of 2

Amounts reported for governmental activities in the Statement of Activities are
different because:

Net change in fund balances--total governmental funds 5,743,182$     

Governmental funds report capital outlays as expenditures.  However, in the Statement
of Activities, the cost of those assets is allocated over their estimated useful lives as 
depreciation expense with any residual book value expensed if the asset is disposed:

Capital outlay expenditures 2,843,118       
Depreciation expense (3,955,247)     

Contributions to pension plans in the current fiscal year are not included on the
Statement of Activities 1,773,905       

Benefit payments and administrative expenses for LEOSSA in the current fiscal 
year are not included on the Statement of Activities 17,552            

Benefit payments and administrative expenses for OPEB in the current fiscal
year are not included on the Statement of Activities 813,509          

Revenues reported in the Statement of Activities that do not provide current
resources are not recorded as revenues in the fund statements:

Net change in ad valorem taxes receivable (118,844)        
Net change in accrued interest receivable on property taxes 6,966              
Net change in notes receivable (4,159)            

The issuance of long-term debt provides current financial resources, while the
repayment of debt consumes the current financial resources of governmental 
funds. Neither transaction has any effect on net position. Also, governmental
funds report the effect of premiums, discounts and similar items when debt
is first issued, whereas these amounts are deferred and amortized in the
Statement of Activities:

Amortization of bond issuance premium 5,256              
Amortization of deferred charges on refunding of debt (62,294)          
Repayments 4,685,232       

The internal service fund is used by management to account for the activities of
the County's health insurance and workers' compensation plans. The net revenue
compensation. The net expense is reported with the governmental activities (528,075)        

Expenses reported in the Statement of Activities that do not require the use of current 
resources to pay are not recorded as expenditures in the fund statements:

Pollution remediation obligation 100,034          
Compensated absences (418,106)        
Pension expense - Register of Deeds (21,980)          
Pension expense - LGERS (2,142,630)     
Pension expense - LEOSSA (103,321)        
OPEB plan expense (2,349,083)     
Accrued interest payable 27,576            

Change in net position, governmental activities 6,312,591$     

HAYWOOD COUNTY, NORTH CAROLINA

Statement of Revenues, Expenditures, and Changes in Fund Balances 
Governmental Funds

For the year ended June 30, 2019

The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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Exhibit 5

Variance with

Final Budget-

Original Final Positive
Budget Budget Actual (Negative)

Revenues

Ad valorem taxes 43,844,596$ 44,402,596$  44,592,069$  189,473$        
Local option sales taxes 15,393,989   15,393,989    15,575,217    181,228          
Other taxes and licenses 3,552,600     3,660,100      3,327,858      (332,242)         
Unrestricted intergovernmental 495,000        554,500         590,778         36,278            
Restricted intergovernmental 11,774,915   13,231,715    11,702,546    (1,529,169)      
Permits and fees 453,000        453,000         410,060         (42,940)           
Sales and services 4,744,473     4,802,273      5,069,126      266,853          
Investment earnings 510,188        1,104,566      1,105,722      1,156              
Miscellaneous 139,144        433,949         867,469         433,520          

Total revenues 80,907,905   84,036,688    83,240,845    (795,843)         

Expenditures

Current:
General government 7,216,426     8,157,467      6,649,818      1,507,649       
Central services 4,877,228     4,824,405      4,298,047      526,358          
Public safety 18,449,044   20,218,390    18,772,304    1,446,086       
Transportation 443,822        465,634         232,979         232,655          
Economic and physical development 3,111,029     3,202,755      2,972,178      230,577          
Human services 18,804,150   19,894,504    17,655,620    2,238,884       
Cultural and recreational 1,718,273     1,795,006      1,653,184      141,822          
Contingency and non-departmental 1,477,286     1,624,250      1,624,250      -                  

Intergovernmental:
Education 19,853,696   19,877,696    19,876,877    819                 

Debt service:
Principal retirement 4,685,203     4,685,232      4,685,232      -                  
Interest and other charges 1,279,825     1,279,796      1,276,823      2,973              

Total expenditures 81,915,982   86,025,135    79,697,312    6,327,823       

Revenues over (under) expenditures (1,008,077)    (1,988,447)    3,543,533      5,531,980       

Other Financing Sources (Uses)

Appropriated fund balance 1,789,500     4,047,323      -                 (4,047,323)      
Proceeds from sale of assets 2,500            2,500             38,254           35,754            
Transfers from other funds -                83,224           83,224           -                  
Transfers to other funds (783,923)       (2,144,600)    (1,277,453)    867,147          

Total other financing sources (uses) 1,008,077     1,988,447      (1,155,975)    (3,144,422)      

Net change in fund balance -$              -$               2,387,558      2,387,558$     

Fund balance, beginning of year 35,711,074    

Fund balance, end of year 38,098,632$  

HAYWOOD COUNTY, NORTH CAROLINA

Statement of Revenues, Expenditures, and Changes in Fund Balance - Budget and Actual
General Fund

For the year ended June 30, 2019

The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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Exhibit 6

Variance with

Final Budget-

Original Final Positive
Budget Budget Actual (Negative)

Revenues

Other taxes and licenses 140,000$       140,000$       154,526$       14,526$          
Restricted intergovernmental 32,000           32,000           11,401           (20,599)           
Permits and fees 6,155,000      6,155,000      6,126,716      (28,284)           
Sales and services 40,000           40,000           161,378         121,378          
Miscellaneous -                -                 12,719           12,719            

Total revenues 6,367,000      6,367,000      6,466,740      99,740            

Expenditures

Current:
Environmental protection 4,447,456      4,447,456      3,639,113      808,343          

Total expenditures 4,447,456      4,447,456      3,639,113      808,343          

Revenues over expenditures 1,919,544      1,919,544      2,827,627      908,083          

Other Financing Uses

Transfers to other funds (1,919,544)    (1,919,544)     (51,400)          1,868,144       

Net change in fund balance -$              -$               2,776,227      2,776,227$     

Fund balance, beginning of year 8,704,373      

Fund balance, end of year 11,480,600$  

HAYWOOD COUNTY, NORTH CAROLINA

Statement of Revenues, Expenditures, and Changes in Fund Balance - Budget and Actual
Solid Waste Management Fund

For the year ended June 30, 2019

The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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Exhibit 7

Internal

Service

Funds

Assets

Current assets:
Cash and cash equivalents 1,731,619$             
Receivables, net 191,838                  
Prepaids 10,000                    

Total assets 1,933,457               

Liabilities

Current liabilities:
Estimated claims payable 1,470,571               

Net Position

Unrestricted 462,886$                

HAYWOOD COUNTY, NORTH CAROLINA

Statement of Net Position
Proprietary Funds

June 30, 2019

The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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Exhibit 8

Internal

Service
Funds

Operating Revenues

Internal charges for services 8,577,565$              
External charges for services 837,709                   

Total operating revenues 9,415,274                

Operating Expenses

Claims and administration 9,943,349                

Change in net position (528,075)                  

Net position, beginning of year 990,961                   

Net position, end of year 462,886$                 

HAYWOOD COUNTY, NORTH CAROLINA

Statement of Revenues, Expenses, and Changes in  Net Position
Proprietary Funds

For the year ended June 30, 2019

The accompanying notes are an integral part of these financial statements.

23



Exhibit 9

Internal

Service
Fund

Cash flows from operating activities:

Receipts from third-party payors and patients 9,229,956$                
Payments to providers (8,964,744)                

Net cash provided by operating activities 265,212                     

Increase in cash and cash equivalents 265,212                     

Cash and cash equivalents:

Beginning of year 1,466,407                  

End of year 1,731,619$                

Reconciliation of change in net position to net 

cash provided by operating activities:

Change in net position (528,075)$                 
Adjustments to reconcile change in net position

to net cash used by operating activities:
(Increase) decrease in prepaids and receivables (185,318)                   
Increase (decrease) in accrued expenses 978,605                     

Net cash provided by operating activities 265,212$                   

HAYWOOD COUNTY, NORTH CAROLINA

Statement of Cash Flows
Proprietary Funds

For the year ended June 30, 2019

The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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Exhibit 10

Agency
Funds

Assets

Cash and cash equivalents 259,319$               

Liabilities

Due to others 179,458                 
Due to other governments 79,861                   

259,319$               

HAYWOOD COUNTY, NORTH CAROLINA

Statement of Fiduciary Net Position
June 30, 2019

The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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REQUIRED SUPPLEMENTAL FINANCIAL DATA 

� Schedule of Changes in Total Pension Liability – Law Enforcement Officers’ Special Separation 

Allowance

� Schedule of Total Pension Liability as a Percentage of Covered Payroll – Law Enforcement 

Officers’ Special Separation Allowance 

� Schedule of Changes in Total OPEB Liability and Related Ratios – Other Post Employment 

Benefits

� Schedule of Proportionate Share of Net Pension Liability (Asset) – Local Governmental 

Employees’ Retirement System 

� Schedule of the County’s Contributions – Local Governmental Employees’ Retirement System 

� Schedule of Proportionate Share of Net Pension Liability (Asset) – Register of Deeds’ 

Supplemental Pension Fund 

� Schedule of the County’s Contributions – Register of Deeds’ Supplemental Pension Fund 



Schedule A-1

2019 2018 2017
Beginning balance 1,355,115$  1,209,014$  1,174,480$ 
Changes for the year:

Service cost at end of year 80,451         70,868         74,243       
Interest 42,454         45,880         41,023       
Difference between expected and actual experience (34,940)        (20,129)        -             
Changes of assumptions and other inputs (55,632)        90,314         (29,986)      
Benefit payments (23,262)        (40,832)        (50,746)      

Net changes 9,071           146,101       34,534       
Ending balance 1,364,186$  1,355,115$  1,209,014$ 

Total Pension Liability 1,364,186$  1,355,115$  1,209,014$ 

Covered Payroll 3,105,011    2,986,556    2,938,001   

Total pension liability as a percentage of covered payroll 43.93% 45.37% 41.15%

Notes to the schedule:
Haywood County has no assets accumulated in a trust that meet the criteria 
in paragraph 4 of GASB Statement 73 to pay related benefits.

*   The amounts presented for each fiscal year were determined as of the
  prior December 31 (measurement date).

HAYWOOD COUNTY, NORTH CAROLINA

Law Enforcement Officers' Special Separation Allowance
Required Supplementary Information

Last Three Fiscal Years

Schedule of Total Pension Liability as a Percentage of Covered Payroll

Schedule of Changes in Total Pension Liability
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Schedule A-2

Schedule of Changes in the Total OPEB Liability and Related Ratios

2019 2018
Beginning balance 40,027,217$  41,463,795$  

Changes for the year:
Service cost 2,003,285      2,269,894      
Interest 1,411,173      1,239,794      
Changes of benefit terms -                
Differences between expected and actual experience (10,063)          (190,906)       
Changes of assumptions or other inputs (2,388,298)     (4,202,035)    
Benefit payments (781,905)        (553,325)       

Net changes 234,192         (1,436,578)    
Ending balance 40,261,409$  40,027,217$  

Covered-employee payroll 19,042,317$  19,042,317$  
Total OPEB liability as a percentage of covered-employee payroll 211.43% 210.20%

Notes to the schedule:
Changes of assumptions: Changes of assumptions and other inputs reflect the effects of
changes in the discount rate of each period. The following are the discount rates used in each
period:

Fiscal year Rate

2019 3.89%
2018 3.56%

HAYWOOD COUNTY, NORTH CAROLINA

Other Postemployment Benefits
Required Supplementary Information

Last Two Fiscal Years
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Schedule A-3

HAYWOOD COUNTY, NORTH CAROLINA

County's Proportionate Share of the Net Pension Liability (Asset)
Required Supplementary Information

Last Six Fiscal Years*

Local Government Employees' Retirement System

2019 2018 2017 2016 2015 2014
County's proportion of the net 

pension liability (asset) (%) 0.32689% 0.32718% 0.34549% 0.33264% 0.33193% 0.33680%

County's proportion of the net 
pension liability (asset) ($) 7,754,949$    4,998,404$    7,332,455$    1,492,868$ (1,957,545)$   4,059,733$    

County's covered payroll 21,168,153    21,182,545    20,081,972    19,534,790 19,279,263    19,052,302    

County's proportionate share of the 
net pension liability (asset) as a 
percentage of its covered payroll 36.63% 23.60% 36.51% 7.64% ( 10.15%) 21.31%

Plan fiduciary net position as a 
percentage of the total pension 
liability (asset) 92.00% 94.18% 91.47% 98.09% 102.64% 94.35%

This schedule originated in FY2014 with the implementation of GASB Statement No. 68.  Information for 
additional years will continue to be added until 10 years of information is presented.

* The amounts presented for each fiscal year were determined as of the prior fiscal year ending June 30.
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Schedule A-4

HAYWOOD COUNTY, NORTH CAROLINA

Schedule of County's Contributions
Required Supplementary Information

Last Six Fiscal Years

Local Government Employees' Retirement System

2019 2018 2017 2016 2015 2014
Contractually required contribution 1,767,363$   1,611,153$   1,573,773$   1,365,167$    1,389,017$   1,367,400$   

Contributions in relation to the
contractually required contribution 1,767,363     1,611,153     1,573,773     1,365,167      1,389,017     1,367,400     

-$              -$              -$              -$              -$              -$              

County's covered payroll 22,409,531$ 21,168,153$ 21,182,545$ 20,081,972$  19,534,790$ 19,279,263$ 

Contributions as a percentage of
covered payroll 7.89% 7.61% 7.43% 6.80% 7.11% 7.09%

This schedule originated in FY2014 with the implementation of GASB Statement No. 68.  Information for 
additional years will continue to be added until 10 years of information is presented.

Contribution deficiency (excess)
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Schedule A-5

HAYWOOD COUNTY, NORTH CAROLINA

County's Proportionate Share of the Net Pension Liability (Asset)
Required Supplementary Information

Last Six Fiscal Years*

Registers of Deeds' Supplemental Pension Fund

2019 2018 2017 2016 2015 2014
County's proportion of the net 

pension liability (asset) (%) 0.77531% 0.76894% 0.74391% 0.75660% 0.70658% 0.71396%

County's proportion of the net 
pension liability (asset) ($) (128,415)$      (131,250)$      (139,081)$      (175,334)$      (160,159)$   (152,502)$      

Plan fiduciary net position as a 
percentage of the total pension 
liability (asset) 153.31% 153.77% 160.17% 197.29% 193.88% 190.50%

This schedule originated in FY2014 with the implementation of GASB Statement No. 68.  Information for 
additional years will continue to be added until 10 years of information is presented.

* The amounts presented for each fiscal year were determined as of the prior fiscal year ending June 30.
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Schedule A-6

HAYWOOD COUNTY, NORTH CAROLINA

Schedule of County's Contributions
Required Supplementary Information

Last Six Fiscal Years

Registers of Deeds' Supplemental Pension Fund

2019 2018 2017 2016 2015 2014
Contractually required contribution 6,542$          6,635$          6,681$          6,077$ 6,054$          5,769$          

Contributions in relation to the 
contractually required contribution 6,542            6,635            6,681            6,077   6,054            5,769            

-$              -$              -$              -$    -$              -$              

This schedule originated in FY2014 with the implementation of GASB Statement No. 68.  Information for 
additional years will continue to be added until 10 years of information is presented.

Contribution deficiency (excess)
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SUPPLEMENTARY INFORMATION 

COMBINING AND INDIVIDUAL FUND 
FINANCIAL STATEMENTS SECTION 



GENERAL FUND 

The General Fund accounts for resources traditionally associated with government that are not required 

legally or by sound financial management to be accounted for in other funds. 



Schedule B-1
Page 1 of 12

HAYWOOD COUNTY, NORTH CAROLINA

Schedule of Revenues, Expenditures, and Changes in Fund Balance - Budget and Actual
General Fund

For the year ended June 30, 2019

Variance

Final Positive
Budget Actual (Negative)

Revenues

Ad valorem taxes:
Taxes 44,200,634$   44,331,918$   
Penalties and interest 201,962          260,151          

Total 44,402,596$   44,592,069     189,473$        

Local option sales taxes:
Article 39 one percent 6,144,933       6,195,668       
Article 40 one-half of one percent 3,780,910       3,856,680       
Article 42 one-half of one percent 3,422,043       3,466,034       
Article 44 one-half of one percent -                 (516)               
Article 44-524 (c.) distribution 36,000            37,511            
Article 46 one-quarter of one percent 2,010,103       2,019,840       

Total 15,393,989     15,575,217     181,228          

Other taxes and licenses:
Occupancy tax 1,867,000       1,646,580       
Deed stamp excise tax 944,000          890,636          
Telecommunication video sales tax 312,000          288,776          
Other taxes 537,100          501,866          

Total 3,660,100       3,327,858       (332,242)        

Unrestricted intergovernmental:
Payments in lieu of taxes 360,500          396,123          35,623            
Beer and wine tax 194,000          194,655          655                 

Total 554,500          590,778          36,278            

Restricted intergovernmental:
Federal, state, and other grants 12,119,927     10,899,526     
Court facilities fees 119,334          100,580          
Health and social services revenues - local 523,000          241,730          
ABC net revenues 96,000            104,882          
Controlled substance tax 3,622              56,441            
Other - local 369,832          299,387          

Total 13,231,715     11,702,546     (1,529,169)      

Permits and fees:
Building permits, other permits, and inspection fees 453,000          410,060          (42,940)          
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Page 2 of 12

HAYWOOD COUNTY, NORTH CAROLINA

Schedule of Revenues, Expenditures, and Changes in Fund Balance - Budget and Actual
General Fund

For the year ended June 30, 2019

Variance

Final Positive
Budget Actual (Negative)

Revenues (continued)

Sales and services:
Library local revenues 17,100            15,082            
Mapping sales 6,200              6,431              
Sherriff's fees and commissions 518,910          442,851          
Jail and officers' fees 262,500          239,520          
Ambulance fees 3,050,000       3,384,238       
Animal control fees 40,000            58,692            
Dental clinic charges 161,500          158,759          
Health dept. patient fees 125,713          145,753          
Environmental health fees 167,000          199,861          
Social Services patient fees 71,000            78,823            
Tax assessments - departmental services 450                 15                   
Garage - departmental services 14,000            13,247            
Tax collection fees 79,600            42,430            
Public buildings - departmental services 55,500            49,782            
Elections - departmental services 300                 158                 
Extension 4H 18,500            12,332            
Rent 194,000          202,391          
Recreation fees 20,000            18,761            

Total 4,802,273       5,069,126       266,853          

Investment earnings 1,104,566       1,105,722       1,156              

Miscellaneous 433,949          867,469          433,520          

Total revenues 84,036,688     83,240,845     (795,843)        

Expenditures

General government:
Governing body:

Salaries and employee benefits 133,558          130,416          
Operating 247,211          237,070          

Total 389,452          367,486          21,966            

Administration:
Salaries and employee benefits 403,873          369,308          
Operating 48,351            32,384            

Total 452,224          401,692          50,532            
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HAYWOOD COUNTY, NORTH CAROLINA

Schedule of Revenues, Expenditures, and Changes in Fund Balance - Budget and Actual
General Fund

For the year ended June 30, 2019

Variance

Final Positive
Budget Actual (Negative)

Expenditures (continued)

General government (continued):
Finance:

Salaries and employee benefits 591,974          589,090          
Operating 73,676            67,636            

Total 665,650          656,726          8,924              

Human resources:
Salaries and employee benefits 290,826          272,226          
Operating 830,481          840,135          

Total 1,121,307       1,112,361       8,946              

Wellness Clinic:
Salaries and employee benefits 191,920          182,832          
Operating 66,234            65,816            

Total 258,154          248,648          9,506              

Tax collections:
Salaries and employee benefits 294,028          260,747          
Operating 261,451          217,566          

Total 555,479          478,313          77,166            

Tax assessments:
Salaries and employee benefits 820,499          773,461          
Operating 404,592          305,217          
Capital outlay 386,500          369,375          

Total 1,611,591       1,448,053       163,538          

Land records:
Salaries and employee benefits 353,142          317,331          
Operating 27,386            13,950            

Total 380,528          331,281          49,247            
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HAYWOOD COUNTY, NORTH CAROLINA

Schedule of Revenues, Expenditures, and Changes in Fund Balance - Budget and Actual
General Fund

For the year ended June 30, 2019

Variance

Final Positive
Budget Actual (Negative)

Expenditures (continued)

General government (continued):
Legal services:

Salaries and employee benefits 195,916          151,780          
Operating 37,096            18,322            

Total 233,012          170,102          62,910            

Elections:
Salaries and employee benefits 373,084          364,141          
Operating 300,458          95,766            
Capital outlay 802,500          1,795              

Total 1,476,042       461,702          1,014,340       

Register of Deeds:
Salaries and employee benefits 311,638          306,590          
Operating 693,595          658,204          
Capital outlay 8,795              8,660              

Total 1,014,028       973,454          40,574            

Total general government 8,157,467       6,649,818       1,507,649       

Central services:
Information systems:

Salaries and employee benefits 672,216          604,612          
Operating 835,125          748,893          
Capital outlay 218,329          197,662          

Total 1,725,670       1,551,167       174,503          

Garage:
Salaries and employee benefits 129,283          128,454          
Operating 59,996            37,908            
Capital outlay 51,400            51,314            

Total 240,679          217,676          23,003            
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HAYWOOD COUNTY, NORTH CAROLINA

Schedule of Revenues, Expenditures, and Changes in Fund Balance - Budget and Actual
General Fund

For the year ended June 30, 2019

Variance

Final Positive
Budget Actual (Negative)

Expenditures (continued)

Central services (continued):
Public buildings:

Salaries and employee benefits 1,102,005       1,049,573       
Operating 1,511,161       1,266,668       
Capital outlay 244,890          212,963          

Total 2,858,056       2,529,204       328,852          

Total central services 4,824,405       4,298,047       526,358          

Public safety:
Sheriff:

Salaries and employee benefits 5,202,088       4,813,064       
Operating 729,716          657,287          
Capital outlay 367,037          390,218          

Total 6,298,841       5,860,569       438,272          

Haywood County 911 Communication Center:
Salaries and employee benefits 1,069,803       1,062,059       
Operating 140,466          106,338          
Capital outlay 13,755            3,225              

Total 1,224,024       1,171,622       52,402            

Public safety grants:
Operating 446,692          126,648          320,044          

Sheriff-SRO officers:
Salaries and employee benefits 341,109          380,689          
Operating 2,100              1,452              

Total 343,209          382,141          (38,932)          

Detention:
Salaries and employee benefits 2,610,586       2,559,265       
Operating 802,620          757,118          
Capital outlay 236,035          235,706          

Total 3,649,241       3,552,089       97,152            

Courts:
Operating 100,950          98,807            2,143              
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HAYWOOD COUNTY, NORTH CAROLINA

Schedule of Revenues, Expenditures, and Changes in Fund Balance - Budget and Actual
General Fund

For the year ended June 30, 2019

Variance

Final Positive
Budget Actual (Negative)

Expenditures (continued)

Public safety (continued):
NC forest service:

Operating 113,000          96,162            16,838            

Building inspections:
Salaries and employee benefits 434,875          416,486          
Operating 56,755            43,712            
Capital outlay 49,064            49,054            

Total 540,694          509,252          31,442            

Medical examiner 125,000          84,250            40,750            

Emergency medical service:
Salaries and employee benefits 4,270,979       4,038,111       
Operating 935,926          771,364          
Capital outlay 807,511          808,208          

Total 6,014,416       5,617,683       396,733          

Rescue squad
Operating: 28,000            5,646              22,354            

Emergency management:
Salaries and employee benefits 237,061          238,991          
Operating 191,899          171,097          
Capital outlay 3,524              3,524              

Total 432,484          413,612          18,872            

Animal control:
Salaries and employee benefits 561,012          547,595          
Operating 252,098          217,538          
Capital outlay 88,729            88,690            

Total 901,839          853,823          48,016            

Total public safety 20,218,390     18,772,304     1,446,086       

Transportation:
Mass transit 465,634          232,979          232,655          
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HAYWOOD COUNTY, NORTH CAROLINA

Schedule of Revenues, Expenditures, and Changes in Fund Balance - Budget and Actual
General Fund

For the year ended June 30, 2019

Variance

Final Positive
Budget Actual (Negative)

Expenditures (continued)

Economic and physical development:
Planning:

Salaries and employee benefits 458,590          443,790          
Operating 16,751            12,228            

Total 475,341          456,018          19,323            

Economic development:
Salaries and employee benefits 62,578            53,194            
Operating 267,059          238,591          

Total 329,637          291,785          37,852            

Tourism development 1,690,568       1,620,114       70,454            

Community development:
Operating 17,500            17,500            -                 

Special employment programs 10,000            10,000            

Extension:
Operating 329,846          261,074          68,772            

Soil conservation:
Salaries and employee benefits 205,817          183,033          
Operating 52,327            45,335            

Total 258,144          228,368          29,776            

Soil and water conservation agricultural technician:
Salaries and employee benefits 79,719            77,444            
Operating 12,000            9,875              

Total 91,719            87,319            4,400              

Total economic and physical development 3,202,755       2,972,178       230,577          
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HAYWOOD COUNTY, NORTH CAROLINA

Schedule of Revenues, Expenditures, and Changes in Fund Balance - Budget and Actual
General Fund

For the year ended June 30, 2019

Variance

Final Positive
Budget Actual (Negative)

Expenditures (continued)

Human services:
Health:

Salaries and employee benefits 2,279,589       2,199,679       
Operating 428,472          303,548          
Capital outlay 37,780            33,542            

Total 2,745,841       2,536,769       209,072          

Dental clinic:
Salaries and employee benefits 506,995          488,748          
Operating 169,303          106,985          
Capital outlay 164,340          153,324          

Total 840,638          749,057          91,581            

Adult health services:
Operating 71,083            36,914            34,169            
Capital outlay 2,525              2,525              

Total 73,608            39,439            34,169            

WIC program:
Salaries and employee benefits 282,048          258,565          
Operating 10,496            9,406              
Capital outlay 1,119              1,119              

Total 293,663          269,090          24,573            
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HAYWOOD COUNTY, NORTH CAROLINA

Schedule of Revenues, Expenditures, and Changes in Fund Balance - Budget and Actual
General Fund

For the year ended June 30, 2019

Variance

Final Positive
Budget Actual (Negative)

Expenditures (continued)

Human services (continued):
Environmental health:

Salaries and employee benefits 743,711          724,073          
Operating 93,012            78,163            
Capital outlay 97,750            96,351            

Total 934,473          898,587          35,886            

Mental health 105,000          102,520          2,480              

Social services:
Salaries and employee benefits 8,228,661       7,802,491       
Operating 872,121          638,761          
Capital outlay 92,427            58,246            

Total 9,193,209       8,499,498       693,711          

Work First - NCDOT Trans 15,161            13,495            1,666              

Public assistance:
General assistance 13,900            3,933              
Aid to the aged and disabled 554,000          477,456          
Crisis intervention 273,765          270,965          
Aid to the blind 6,140              6,139              
Adoption assistance 43,200            38,227            
Medicaid transportation 112,000          28,499            
Electrical assistance expenditures 374,562          272,921          
Foster care 1,910,964       1,241,350       

Total 3,288,531       2,339,490       949,041          

Meals on Wheels:
Salaries and employee benefits 245,845          243,763          
Operating 133,359          95,264            
Capital outlay 3,000              2,607              

Total 382,204          341,634          40,570            
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HAYWOOD COUNTY, NORTH CAROLINA

Schedule of Revenues, Expenditures, and Changes in Fund Balance - Budget and Actual
General Fund

For the year ended June 30, 2019

Variance

Final Positive
Budget Actual (Negative)

Expenditures (continued)

Human services (continued):
JOBS Work First:

Operating 319,141          231,622          87,519            

Adoption awareness 17,508            1,272              16,236            

Adult day care:
Salaries and employee benefits 277,582          265,615          
Operating 49,395            39,095            

Total 326,977          304,710          22,267            

Cap-Community Alternative Program:
Salaries and employee benefits 331,481          348,039          
Operating 47,200            8,345              

Total 378,681          356,384          22,297            

Robert Wood Johnson Grant 100,000          100,000          -                 

Community Crisis Management 4,000              270                 3,730              

Title III Grants 377,594          369,212          8,382              

Senior citizens programs 16,000            16,000            -                 

Veteran's service:
Salaries and employee benefits 121,179          129,353          
Operating 12,246            8,580              

Total 133,425          137,933          (4,508)            

Youth Services 348,850          348,638          212                 

Total human services 19,894,504     17,655,620     2,238,884       
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HAYWOOD COUNTY, NORTH CAROLINA

Schedule of Revenues, Expenditures, and Changes in Fund Balance - Budget and Actual
General Fund

For the year ended June 30, 2019

Variance

Final Positive
Budget Actual (Negative)

Expenditures (continued)

Cultural and recreation:
Library:

Salaries and employee benefits 1,144,424       1,085,652       
Operating 363,730          317,347          
Capital outlay 16,657            15,515            

Total 1,524,811       1,418,514       106,297          

Recreation:
Salaries and employee benefits 180,783          163,882          
Operating 64,834            46,210            
Contribution to Town of Canton 24,578            24,578            

Total 270,195          234,670          35,525            

Total culture and recreation 1,795,006       1,653,184       141,822          

Education:
Public schools-current 16,017,611     16,016,792     
Public schools-capital outlay 750,000          750,000          
Community colleges-current 2,750,085       2,750,085       
Community colleges-capital outlay 360,000          360,000          

Total education 19,877,696     19,876,877     819                 

Debt Service:
Principal retirement 4,685,232       4,685,232       -                 
Interest and fees 1,279,796       1,276,823       2,973              

Total debt service 5,965,028       5,962,055       2,973              

Contingency and non-departmental 1,624,250       1,624,250       -                 

Total expenditures 86,025,135     79,697,312     6,327,823       

Revenues over (under) expenditures (1,988,447)      3,543,533       5,531,980       
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HAYWOOD COUNTY, NORTH CAROLINA

Schedule of Revenues, Expenditures, and Changes in Fund Balance - Budget and Actual
General Fund

For the year ended June 30, 2019

Variance

Final Positive
Budget Actual (Negative)

Other Financing Sources (Uses)

Appropriated fund balance 4,047,323       -                 (4,047,323)      
Sale of capital assets 2,500              38,254            35,754            
Transfers from other funds 83,224            83,224            -                 
Transfers to other funds (2,144,600)      (1,277,453)      867,147          

Total other financing sources (uses) 1,988,447       (1,155,975)      (3,144,422)      

Net change in fund balance -$               2,387,558       2,387,558$     

Fund balance, beginning of year 35,711,074     

Fund balance, end of year 38,098,632$   
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SOLID WASTE MANAGEMENT FUND 

The Solid Waste Management Fund is used to account for all operational and capital activities for the two 

landfills, the 10 convenience centers throughout the County, the materials recovery facility, and the 

recycling programs. 



Schedule B-2

HAYWOOD COUNTY, NORTH CAROLINA

Schedule of Revenues and Expenditures - Budget and Actual
Solid Waste Management Fund

For the year ended June 30, 2019

Variance

Final Positive
Budget Actual (Negative)

Revenues

Permits and fees:
Solid waste fees 6,050,000$     6,042,533$     (7,467)$           
Landfill host fees 105,000          84,183            (20,817)           

Taxes and licenses 140,000          154,526          14,526            
Intergovernmental revenue 32,000            11,401            (20,599)           
Sales and services 40,000            161,378          121,378          
Miscellaneous revenue -                  12,719            12,719            

Total revenues 6,367,000       6,466,740       99,740            

Expenditures

Environmental Protection:
Salaries and employee benefits 235,931          203,928          32,003            
Operating 3,867,025       3,423,195       443,830          
Capital outlay 44,500            11,990            32,510            

Contingency 300,000          -                  300,000          
Total expenditures 4,447,456       3,639,113       808,343          

Revenues over expenditures 1,919,544       2,827,627       908,083          

Other Financing Sources

Transfers to other funds (1,919,544)      (51,400)           1,868,144       
Total other financing sources (1,919,544)      (51,400)           1,868,144       

Net change in fund balance -$                2,776,227       2,776,227$     

Fund balance, beginning of year 8,704,373       

Fund balance, end of year 11,480,600$   
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COMBINING STATEMENTS FOR  
NON-MAJOR FUNDS 



Schedule C-1

HAYWOOD COUNTY, NORTH CAROLINA

Combining Balance Sheet - Non-major Governmental Funds
June 30, 2019

Total Non-major Total Non-major Total Non-major

Special Revenue Capital Projects Governmental
Funds Funds Funds

ASSETS

Cash and cash equivalents 511,737$               1,416,639$            1,928,376$            
Restricted cash -                         542,311                 542,311                 
Taxes receivable, net 101,731                 -                         101,731                 
Due from other governments 36,436                   -                         36,436                   

Total assets 649,904$               1,958,950$            2,608,854$            

LIABILITIES

Account payable and accrued liabilities 86,100$                 44,655$                 130,755$               

DEFERRED INFLOWS OF RESOURCES 101,731                 -                         101,731                 

FUND BALANCES

Restricted:
Stabilization by State statute 35,905                   -                         35,905                   
Public schools -                         208,370                 208,370                 
Public safety 426,168                 128,878                 555,046                 
Community College -                         333,941                 333,941                 

Committed:
Public school capital projects -                         14,995                   14,995                   
Capital projects -                         1,228,111              1,228,111              

Total fund balances 462,073                 1,914,295              2,376,368              

Total liabilities, deferred inflows of
resources and fund balances 649,904$               1,958,950$            2,608,854$            
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Schedule C-2

Emergency Total

Telephone Fire Sanitary Road Special

System Districts District Service Revenue
Fund Fund Fund Fund Funds

ASSETS

Cash and cash equivalents 429,916$       76,713$         3,291$           1,817$    511,737$       
Taxes receivable, net -                 97,132           2,128             2,471      101,731         
Due from other governments 35,905           -                 -                 531         36,436           

Total assets 465,821$       173,845$       5,419$           4,819$    649,904$       

LIABILITIES

Account payable and accrued liabilities 3,748$           76,713$         3,291$           2,348$    86,100$         

DEFERRED INFLOWS OF RESOURCES -                 97,132           2,128             2,471      101,731         

FUND BALANCES

Restricted:
Stabilization by State statute 35,905           -                 -                 -         35,905           
Public safety 426,168         -                 -                 -         426,168         

Total fund balances 462,073         -                 -                 -         462,073         

Total liabilities, deferred inflows of
resources and fund balances 465,821$       173,845$       5,419$           4,819$    649,904$       

Combining Balance Sheet - Non-major Special Revenue Fund
June 30, 2019

HAYWOOD COUNTY, NORTH CAROLINA
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Schedule C-3
HAYWOOD COUNTY, NORTH CAROLINA

Combining Balance Sheet - Non-major Capital Projects Funds
June 30, 2019

Community County Public Schools

College Master Public Schools Building County Solid Waste Total Non-major

Projects Facilities ADM/Lottery Renovations Projects Projects Capital Projects
Fund Fund Fund Fund Fund Fund Funds

ASSETS

Cash and cash equivalents -$               160,378$       14,995$               1,072,020$      -$                    169,246$        1,416,639$         
Restricted cash 333,941         -                 -                      -                   208,370               -                 542,311              

Total assets 333,941$       160,378$       14,995$               1,072,020$      208,370$             169,246$        1,958,950$         

LIABILITIES

Account payable and accrued liabilities -$               31,500$         -$                    -$                 -$                    13,155$          44,655$              

FUND BALANCES

Restricted:
Community college 333,941         -                 -                      -                   -                      -                 333,941              
Public schools -                 -                 -                      -                   208,370               -                 208,370              
Public safety -                 128,878         -                      -                   -                      -                 128,878              

Committed:
Public school capital projects -                 -                 14,995                 -                   -                      -                 14,995                
Capital projects -                 -                 -                      1,072,020        -                      156,091          1,228,111           

Total fund balances 333,941         128,878         14,995                 1,072,020        208,370               156,091          1,914,295           

Total liabilities and fund balances 333,941$       160,378$       14,995$               1,072,020$      208,370$             169,246$        1,958,950$         
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Schedule C-4

HAYWOOD COUNTY, NORTH CAROLINA

Combining Statement of Revenues, Expenditures, and Changes in Fund Balances
Non-major Governmental Funds
For the year ended June 30, 2019

Total Non-major Total Non-major Total Non-major

Special Revenue Capital Projects Governmental
Funds Funds Funds

Revenues

Ad valorem taxes 4,667,402$               -$                          4,667,402$               
Restricted intergovernmental 430,864                    225,831                    656,695                    
Investment earnings 188                           -                            188                           

Total revenues 5,098,454                 225,831                    5,324,285                 

Expenditures

Current:
Public safety 4,456,886                 15,457                      4,472,343                 
Environmental protection 266,392                    149,567                    415,959                    
Economic and physical development 240,135                    65,636                      305,771                    

Intergovernmental:
Education -                            796,444                    796,444                    

    Total expenditures 4,963,413                 1,027,104                 5,990,517                 

Revenues over (under) expenditures 135,041                    (801,273)                   (666,232)                   

Other Financing Sources

Transfers from other funds -                            1,328,853                 1,328,853                 
Transfers to other funds -                            (83,224)                     (83,224)                     

Total other financing sources (uses) -                            1,245,629                 1,245,629                 

Net change in fund balances 135,041                    444,356                    579,397                    

Fund balances, beginning of year 327,032                    1,469,939                 1,796,971                 

Fund balances, end of year 462,073$                  1,914,295$               2,376,368$               
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Schedule C-5

HAYWOOD COUNTY, NORTH CAROLINA

Combining Statement of Revenues, Expenditures, and Changes in Fund Balances
Non-major Special Revenue Funds
For the year ended June 30, 2019

Emergency Total

Telephone Fire Sanitary Road Special

System Districts District Service Revenue
Fund Fund Fund Fund Funds

Revenues

Ad valorem taxes -$               4,160,875$     266,392$        240,135$        4,667,402$     
Restricted intergovernmental 430,864          -                 -                 -                 430,864          
Investment earnings 188                -                 -                 -                 188                

Total revenues 431,052          4,160,875       266,392          240,135          5,098,454       

Expenditures

Current:
Public safety 296,011          4,160,875       -                 -                 4,456,886       
Environmental protection -                 -                 266,392          -                 266,392          
Economic and physical 

development -                 -                 -                 240,135          240,135          
    Total expenditures 296,011          4,160,875       266,392          240,135          4,963,413       

Net change in fund balances 135,041          -                 -                 -                 135,041          

Fund balances, beginning of year 327,032          -                 -                 -                 327,032          

Fund balances, end of year 462,073$        -$               -$               -$               462,073$        
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SPECIAL REVENUE FUNDS 

Special Revenue Funds are used to account for specific revenues that are legally restricted to expenditures 

for specific purposes. 

Individual Fund Descriptions 

� The Emergency Telephone System Fund accounts for 9-1-1 system subscriber fees and levies as 

provided for in North Carolina General Statute (NCGS) 159-26(b)(2). Under NCGS Chapter 62A, 

Haywood County imposes a monthly service charge to cover the cost of administering an enhanced 

emergency telecommunications wire line system. NCGS Chapter 62A also provides for the levy of a 

monthly service charge by the State for each wireless mobile connection unit to recover costs 

associated with operating a wireless enhanced system. 

� The Fire Districts Fund accounts for the ad valorem tax levies of the seventeen fire districts in 

Haywood County. 

� The Sanitary District Fund accounts for the ad valorem tax levy for a sanitary district in Haywood 

County. 

� The Road Service Fund accounts for the ad valorem tax levy of a road service district in Haywood 

County. 



Schedule D-1

HAYWOOD COUNTY, NORTH CAROLINA

Schedule of Revenues, Expenditures, and Changes in Fund Balance - Budget and Actual
Emergency Telephone System Fund

For the year ended June 30, 2019

Variance

Final Positive
Budget Actual (Negative)

Revenues

Restricted intergovernmental 430,864$        430,864$        -$                
Investment earnings 100                 188                 88                   

Total revenues 430,964          431,052          88                   

Expenditures

Public safety 430,964          296,011          134,953          
Total expenditures 430,964          296,011          134,953          

Revenues over expenditures -                  135,041          135,041          

Net change in fund balance -$                135,041          135,041$        

Fund balance, beginning of year 327,032          

Fund balance, end of year 462,073$        
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Schedule D-2

HAYWOOD COUNTY, NORTH CAROLINA

Schedule of Revenues, Expenditures, and Changes in Fund Balance - Budget and Actual
Fire Districts Fund

For the year ended June 30, 2019

Variance

Final Positive
Budget Actual (Negative)

Revenues

Ad valorem taxes:
Current and prior years 4,270,966$     4,138,913$     (132,053)$       
Penalties and interest 25,036            21,962            (3,074)             

Total revenues 4,296,002       4,160,875       (135,127)         

Expenditures

Public safety:
Fire districts:

West Canton 74,508            74,507            1                     
North Canton 328,495          320,288          8,207              
Center Pigeon 443,499          443,498          1                     
Lake Junaluska 442,790          422,121          20,669            
Crabtree-Ironduff 311,170          301,274          9,896              
Cruso 185,480          177,844          7,636              
Saunook 206,943          200,282          6,661              
Maggie Valley 713,184          687,595          25,589            
Clyde 423,054          411,958          11,096            
Jonathan Creek 444,684          429,793          14,891            
Fines Creek 188,149          179,924          8,225              
Lake Logan-Cecil 149,653          144,000          5,653              
Eagles Nest 14,700            13,033            1,667              
Howell Mill 6,250              4,019              2,231              
East Canton 10,450            9,334              1,116              
Ivy Hill 6,100              5,695              405                 
Waynesville Rural Fire District #1 207,992          202,228          5,764              
Waynesville Rural Fire District #2 135,000          131,014          3,986              
Waynesville Rural Fire District #3 1,625              758                 867                 
Waynesville Rural Fire District #4 161                 142                 19                   
Waynesville Rural Fire District #5 1,160              1,013              147                 
Waynesville Rural Fire District #6 955                 555                 400                 

Total expenditures 4,296,002       4,160,875       135,127          

Net change in fund balance -$                -                  -$                

Fund balance, beginning of year -                  

Fund balance, end of year -$                
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Schedule D-3

HAYWOOD COUNTY, NORTH CAROLINA

Schedule of Revenues, Expenditures, and Changes in Fund Balance - Budget and Actual
Sanitary District Fund

For the year ended June 30, 2019

Variance

Final Positive
Budget Actual (Negative)

Revenues

Ad valorem taxes:
Current and prior years 272,184$        266,108$        (6,076)$           
Penalties and interest -                  284                 284                 

Total revenues 272,184          266,392          (5,792)             

Expenditures

Environmental protection:
Water and sewer 272,184          266,392          5,792              

Net change in fund balance -$                -                  -$                

Fund balance, beginning of year -                  

Fund balance, end of year -$                
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Schedule D-4

HAYWOOD COUNTY, NORTH CAROLINA

Schedule of Revenues, Expenditures, and Changes in Fund Balance - Budget and Actual
Road Service Fund

For the year ended June 30, 2019

Variance

Final Positive
Budget Actual (Negative)

Revenues

Ad valorem taxes:
Current and prior years 249,773$        239,375$        (10,398)$         
Penalties and interest 1,540              760                 (780)                

Total revenues 251,313          240,135          (11,178)           

Expenditures

Economic and physical development 251,313          240,135          11,178            

Net change in fund balance -$                -                  -$                

Fund balance, beginning of year -                  

Fund balance, end of year -$                
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CAPITAL PROJECT FUNDS 

Capital Project Funds are used to account for the acquisition or construction of major capital facilities. 

Individual Fund Descriptions 

� The Community College Projects Fund accounts for the major capital projects at the community 

college that are funded by the article 46 ¼ cent sales tax revenues. 

� The Master Facilities Fund accounts for the County facilities building projects 

� The Public Schools ADM/Lottery Fund accounts for projects funded with ADM revenues and 

lottery proceeds appropriated to Haywood County.

� The County Building Renovations Fund accounts for any large renovation projects for Haywood 

County that are not accounted for in a separate fund. 

� The Public Schools County Projects Fund accounts for school related projects funded with 

sources other than lottery or sales taxes.

� The Solid Waste Projects Fund accounts for the County solid waste projects.



Schedule D-5

HAYWOOD COUNTY, NORTH CAROLINA

Schedule of Revenues, Expenditures, and Changes in Fund Balance - Budget and Actual
Capital Project Fund - Community College Projects
From inception and for the year ended June 30, 2019

Reported Variance

Project In Prior Current Positive

 Authorization Years Year Total (Negative)

Revenues

Restricted intergovernmental 1,212,000$       -$               -$               -$               (1,212,000)$ 
Investment earnings -                    5,908             -                 5,908             5,908            
Miscellaneous -                    59,573           -                 59,573           59,573          

Total revenues 1,212,000         65,481           -                 65,481           (1,146,519)   

Expenditures

HCC-Public training facility
Professional services:

Architectural and engineering 175,000            -                 -                 -                 175,000        
Other 25,300              25,300           -                 25,300           -               

Equipment 92,000              -                 -                 -                 92,000          
Buildings, structures 

and improvements 4,936,476         4,056,905      -                 4,056,905      879,571        
Total 5,228,776         4,082,205      -                 4,082,205      1,146,571     

HCC-Campus paving
Site work/paving 333,889            -                 -                 -                 333,889        

Total expenditures 5,562,665         4,082,205      -                 4,082,205      1,480,460     

Revenues under expenditures (4,350,665)        (4,016,724)     -                 (4,016,724)     333,941        

Other Financing Sources

Installment purchase obligations 
issued 4,100,000         4,100,000      -                 4,100,000      -               

Transfers from other funds 333,889            333,889         -                 333,889         -               
Transfers to General Fund for 

D/S reserve (83,224)             -                 (83,224)          (83,224)          -               
Total other financing sources 4,350,665         4,433,889      (83,224)          4,350,665      -               

Net change in fund balance -$                  417,165$       (83,224)          333,941$       333,941$      

Fund balance, beginning of year 417,165         

Fund balance, end of year 333,941$       
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Schedule D-6

HAYWOOD COUNTY, NORTH CAROLINA

Schedule of Revenues, Expenditures, and Changes in Fund Balance - Budget and Actual
Capital Project Fund - Master Facilities

From inception and for the year ended June 30, 2019

Reported Variance

Project In Prior Current Positive

 Authorization Years Year Total (Negative)

Revenues

Investment earnings 2,500$              20,228$         -$               20,228$         17,728$        
Restricted contributions 337,607            337,700         -                 337,700         93                 

Total 340,107            357,928         -                 357,928         17,821          

Expenditures

EMS/Emergency management base:
Professional services-other costs 2,409                2,409             -                 2,409             -               
Professional services-architect/

engineering 128,687            128,688         -                 128,688         (1)                 
Miscellaneous financing charges 9,500                9,500             -                 9,500             -               
Equipment 68,907              68,907           -                 68,907           -               
Building and structures 2,042,997         2,042,483      -                 2,042,483      514               

Total 2,252,500         2,251,987      -                 2,251,987      513               

Animal services facility:
Professional services-architect/

engineering 86,060              81,910           1,850             83,760           2,300            
Departmental supplies 26,840              23,840           -                 23,840           3,000            
Miscellaneous financing charges 30,000              29,172           -                 29,172           828               
Furniture 47,952              46,869           -                 46,869           1,083            
Data processing equipment 31,251              25,048           5,797             30,845           406               
Land purchase 235,000            235,000         -                 235,000         -               
Building and structures 3,620,025         3,560,077      2,500             3,562,577      57,448          
Contingency 45,479              -                 -                 -                 45,479          

Total 4,122,607         4,001,916      10,147           4,012,063      110,544        

Total expenditures 6,375,107         6,253,903      10,147           6,264,050      111,057        

Revenues under expenditures (6,035,000)        (5,895,975)     (10,147)          (5,906,122)     128,878        

Other Financing Sources

Direct placement installment obligations issued 5,450,000         5,450,000      -                 5,450,000      -               
Transfers from general fund 580,000            580,000         -                 580,000         -               
Transfers from capital project fund 5,000                5,000             -                 5,000             -               

Total other financing sources 6,035,000         6,035,000      -                 6,035,000      -               

Net change in fund balance -$                  139,025$       (10,147)          128,878$       128,878$      

Fund balance, beginning of year 139,025         

Fund balance, end of year 128,878$       
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Schedule D-7

HAYWOOD COUNTY, NORTH CAROLINA

Schedule of Revenues, Expenditures, and Changes in Fund Balance - Budget and Actual
Capital Project Fund - Public Schools ADM/Lottery
From inception and for the year ended June 30, 2019

Reported Variance

Project In Prior Current Positive

 Authorization Years Year Total (Negative)

Revenues

Restricted intergovernmental 1,261,250$       800,000$       225,831$       1,025,831$    (235,419)$    

Expenditures

Building Projects:
Bethel Middle School gym renovations 20,000              -                -                -                20,000         
Pisgah/Tuscola:

HVAC systems 1,200,000         800,000         225,831         1,025,831      174,169       
Central Haywood High - access controls 55,000              -                -                -                55,000         

Total expenditures 1,275,000         800,000         225,831         1,025,831      249,169       

Revenues under expenditures (13,750)             -                -                -                13,750         

Other Financing Sources

Transfers from other funds 13,750              14,995           -                14,995           1,245           

Net change in fund balance -$                 14,995$         -                14,995$         14,995$       

Fund balance, beginning of year 14,995           

Fund balance, end of year 14,995$         
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Schedule D-8

HAYWOOD COUNTY, NORTH CAROLINA

Schedule of Revenues, Expenditures, and Changes in Fund Balance - Budget and Actual
Capital Project Fund - County Building Renovations
From inception and for the year ended June 30, 2019

Reported Variance

Project In Prior Current Positive

 Authorization Years Year Total (Negative)

Revenues

Restricted intergovernmental 50,000$            30,000$         -$              30,000$         (20,000)$              
Miscellaneous -                   81,651           -                81,651           81,651                  

Total 50,000              111,651         -                111,651         61,651                  

Expenditures

County projects:
General government:

Annex 1 space study 30,000              20,000           -                20,000           10,000                  
Justice Center space study 30,000              20,109           -                20,109           9,891                    
Justice Center equipment 22,000              -                -                -                22,000                  
HVAC replacement in LEC 26,890              -                -                -                26,890                  
Historic courtroom windows 81,000              77,412           -                77,412           3,588                    

Total 189,890            117,521         -                117,521         72,369                  

Public safety:
EOC electronic equipment 46,822              46,822           -                46,822           -                       
EMS ambulance project 233,563            -                -                -                233,563                
LEC security project 117,000            -                5,310             5,310             111,690                

Total 397,385            46,822           5,310             52,132           345,253                

Culture & recreation:
Waynesville library space study 30,000              30,000           -                30,000           -                       

Total 30,000              30,000           -                30,000           -                       

Economic Development
DEQ water infrastructure study 50,000              -                -                -                50,000                  

Total 50,000              -                -                -                50,000                  

Jonathan Creek property site
development:

Professional services 317,706            26,942           37,200           64,142           253,564                
Grading and compaction 230,803            13,805           436                14,241           216,562                
Miscellaneous 108,665            8,044             28,000           36,044           72,621                  

Total 657,174            48,791           65,636           114,427         542,747                

Total expenditures 1,324,449         243,134         70,946           314,080         1,010,369             

Revenues under expenditures (1,274,449)        (131,483)       (70,946)         (202,429)       1,072,020             

Other Financing Sources

Transfers from other funds 1,074,449         296,996         777,453         1,074,449      -                       
Debt issuance 200,000            200,000         -                200,000         -                       

Total other financing sources 1,274,449         496,996         777,453         1,274,449      -                       

Net change in fund balance -$                 365,513$       706,507         1,072,020$    1,072,020$           

Fund balance, beginning of year 365,513         

Fund balance, end of year 1,072,020$    
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Schedule D-9

HAYWOOD COUNTY, NORTH CAROLINA

Schedule of Revenues, Expenditures, and Changes in Fund Balance - Budget and Actual
Capital Project Fund - Public Schools County Projects

From inception and for the year ended June 30, 2019

Reported Variance

Project In Prior Current Positive

 Authorization Years Year Total (Negative)

Revenues

Intergovernmental revenue -$                  -$               -$               -$               -$             

Expenditures

Education
Professional services 808,000            29,017           570,613         599,630         208,370       

Revenues under expenditures (808,000)           (29,017)          (570,613)        (599,630)        208,370       

Other Financing Sources

Transfers from other funds 808,000            308,000         500,000         808,000         -               

Net change in fund balance -$                  278,983$       (70,613)          208,370$       208,370$     

Fund balance, beginning of year 278,983         

Fund balance, end of year 208,370$       
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HAYWOOD COUNTY, NORTH CAROLINA

Schedule of Revenues, Expenditures, and Changes in Fund Balance - Budget and Actual
Capital Project Fund - Solid Waste Projects

From inception and for the year ended June 30, 2019

Reported Variance

Project In Prior Current Positive

 Authorization Years Year Total (Negative)

Expenditures

209 convenience center project:
Professional services:

Architectural and engineering 71,830              66,157           -                 66,157           5,673            
Land purchase 110,000            105,447         -                 105,447         4,553            
and improvements 320,204            320,203         -                 320,203         1                   
Landscaping/site development 40,600              -                 -                 -                 40,600         
Contingency 9,603                -                 -                 -                 9,603            

Total 552,237            491,807         -                 491,807         60,430         

Mauney Cove convenience
center project:
Professional services:

Architectural and engineering 46,175              41,657           -                 41,657           4,518            
Landscaping/site development 572,816            532,572         -                 532,572         40,244         

Total 618,991            574,229         -                 574,229         44,762         

Francis Farm Landfill corrective
action plan:
Professional services:

Architectural and engineering 309,400            108,934         149,567         258,501         50,899         
Total 309,400            108,934         149,567         258,501         50,899         

Total expenditures 1,480,628         1,174,970      149,567         1,324,537      156,091       

Revenues under expenditures (1,480,628)        (1,174,970)    (149,567)        (1,324,537)    156,091       

Other Financing Sources

Transfers from other funds 1,480,628         1,429,228      51,400           1,480,628      -               
Total other financing sources 1,480,628         1,429,228      51,400           1,480,628      -               

Net change in fund balance -$                  254,258$       (98,167)          156,091$       156,091$     

Fund balance, beginning of year 254,258         

Fund balance, end of year 156,091$       
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INTERNAL SERVICE FUNDS 

Internal Service Funds are proprietary funds and are used to account for services provided by one 

department to other departments within Haywood County. 

Individual Fund Descriptions 

� The Health Insurance Fund accounts for the cost of medical procedures and pharmaceuticals for 

the employees of Haywood County. 

� The Workers Compensation Fund accounts for the cost of workers’ compensation charges for the 

employees of Haywood County. 



Schedule E-1

HAYWOOD COUNTY, NORTH CAROLINA

Combining Statement of Net Position
Internal Service Funds

June 30, 2019

Total

Internal Service Internal Service Internal

Fund - Health Fund - Workers' Service
Insurance Comp Funds

ASSETS

Cash and cash equivalents 1,469,119$             262,500$                1,731,619$          
Receivables, net 191,838                  -                          191,838               
Prepaids -                         10,000                    10,000                 

Total assets 1,660,957               272,500                  1,933,457            

LIABILITIES

Current liabilities:
Accrued expenses 1,455,954               14,617                    1,470,571            

NET POSITION

Unrestricted 205,003$                257,883$                462,886$             
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HAYWOOD COUNTY, NORTH CAROLINA

Combining Statement of Revenues, Expenditures, and Changes in Fund Net Position
Internal Service Funds

For the year ended June 30, 2019

Total

Internal Service Internal Service Internal

Fund - Health Fund - Workers' Service
Insurance Comp Funds

Operating revenues

Internal charges for services 8,286,735$             290,830$                8,577,565$          
External charges for services 837,709                  -                          837,709               

Total revenues 9,124,444               290,830                  9,415,274            

Operating expenses

Claims and administration 9,629,094               314,255                  9,943,349            

Operating loss (504,650)                (23,425)                   (528,075)             

Other financing sources (uses):

Transfers from (to) other funds 300,000                  (300,000)                 -                      
Total other financing sources (uses) 300,000                  (300,000)                 -                      

Change in net position (204,650)                (323,425)                 (528,075)             

Net position, beginning of year 409,653                  581,308                  990,961               

Net position, end of year 205,003$                257,883$                462,886$             
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HAYWOOD COUNTY, NORTH CAROLINA

Combining Statement of Cash Flows
Internal Service Funds

For the year ended June 30, 2019

Total

Internal Service Internal Service Internal

Fund - Health Fund - Workers' Service
Insurance Comp Funds

Cash flows from operating activities

Receipts from third-party payers and patients 8,939,126$             290,830$                 9,229,956$          
Payments to providers (8,652,644)              (312,100)                 (8,964,744)           

Net cash provided (used) by operating
activities 286,482                  (21,270)                   265,212               

Cash flows from non-capital financing activities

Transfers to other funds -                          (300,000)                 (300,000)              
Transfers from other funds 300,000                  -                          300,000               
Net cash provided (used) by non-capital

financing activities 300,000                  (300,000)                 -                       

Net increase (decrease) in cash and cash equivalents 586,482                  (321,270)                 265,212               

Cash and cash equivalents

Beginning of year 882,637                  583,770                   1,466,407            

End of year 1,469,119$             262,500$                 1,731,619$          

Reconciliation of operating loss

cash provided (used) by operating activities:

Operating loss (504,650)$               (23,425)$                 (528,075)$            
Changes in assets and liabilities:

(Increase) decrease in receivables (185,318)                 -                          (185,318)              
Increase (decrease) in accrued expenses 976,450                  2,155                       978,605               

Net cash provided (used) by operating
activities 286,482$                (21,270)$                 265,212$             
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HAYWOOD COUNTY, NORTH CAROLINA

Schedule of Revenues and Expenditures - Financial Plan and Actual (Non-GAAP)
Self Insurance Fund - Health Insurance

For the year ended June 30, 2019

Variance
Financial Plan Actual Over/(Under)

Revenues

Internal charges for services 8,287,000$       8,286,735$       (265)$                
External charges for services 877,495            837,709            (39,786)             

Total revenues 9,164,495         9,124,444         (40,051)             

Expenditures

Claims and administration 9,864,495         9,629,094         235,401            

Revenues under expenditures (700,000)           (504,650)           195,350            

Other financing sources (uses)

Transfers from other funds 300,000            300,000            -                    
Fund balance appropriated 400,000            -                    (400,000)           

Total other financing sources 700,000            300,000            (400,000)           

Revenues and other financing sources
under expenditures and other uses -$                  (204,650)$         (204,650)$         
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HAYWOOD COUNTY, NORTH CAROLINA

Schedule of Revenues and Expenditures - Financial Plan and Actual (Non-GAAP)
Self Insurance Fund - Workers' Compensation

For the year ended June 30, 2019

Variance
Financial Plan Actual Over/(Under)

Revenues

Internal charges for services 275,000$          290,830$          15,830$            

Expenditures

Claims and administration 550,000            314,255            235,745            

Revenues over (under) expenditures (275,000)           (23,425)             251,575            

Other financing sources

Transfers to other funds (300,000)           (300,000)           -                    
Fund balance appropriated 575,000            -                    (575,000)           

Total other financing sources 275,000            (300,000)           (575,000)           

Revenues and other financing sources
over expenditures -$                  (323,425)$         (323,425)$         
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AGENCY FUNDS 

Agency Funds are used to account for assets held by the County as an agent for individuals, private 

organizations, other governments and/or other funds. 

Individual Fund Descriptions 

� The Social Services Fund accounts for assets held by the County as agent for individuals served by 

this department. 

� The Fines and Forfeitures Fund accounts for various legal fines and forfeitures that the County is 

required to remit to the Haywood County Board of Education. 

� The Municipal Motor Vehicle Tax Fund accounts for the proceeds of the motor vehicle taxes that 

are collected by the County on behalf of the municipalities within the County. 

� The Sheriff’s Office Fund accounts for inmate deposits for commissary use. 

� The NC Deed of Trust Fee Fund accounts for the five dollars of each fee collected by the Register 

of Deeds for registering or filing a deed of trust or mortgage and remitted to the State Treasurer on a 

monthly basis. 



Schedule F-1

HAYWOOD COUNTY, NORTH CAROLINA

Combining Statement of Changes in Fiduciary Assets and Liabilities
Agency Funds

For the year ended June 30, 2019

Balance Balance
July 1, 2018 Additions Deductions June 30, 2019

Social Services:
Assets:

Cash and cash equivalents 177,938$        671,105$        693,037$    156,006$         

Liabilities:

Due to others 177,938$        671,105$        693,037$    156,006$         

Fines and Forfeitures:
Assets:

Cash and cash equivalents -$                322,349$        322,349$    -$                 

Liabilities:

Due to other governments -$                322,349$        322,349$    -$                 

Municipal Motor Vehicle Tax:
Assets:

Cash and cash equivalents 74,294$          982,617$        977,050$    79,861$           

Liabilities:

Due to other governments 74,294$          982,617$        977,050$    79,861$           

Sheriff's Office:
Assets:

Cash and cash equivalents 20,337$          288,305$        285,190$    23,452$           

Liabilities:

Due to others 20,337$          288,305$        285,190$    23,452$           

N.C. Deed of Trust Fee:
Assets:

Cash and cash equivalents -$                53,692$          53,692$      -$                 

Liabilities:

Due to other governments -$                53,692$          53,692$      -$                 

Total:
Assets:

Cash and cash equivalents 272,569$        2,318,068$     2,331,318$ 259,319$         

Liabilities:

Due to others 198,275$        959,410$        978,227$    179,458$         
Due to other governments 74,294            1,358,658       1,353,091   79,861             

272,569$        2,318,068$     2,331,318$ 259,319$         
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ADDITIONAL FINANCIAL DATA 

This section contains additional information on ad valorem taxes as of and for the year ended June 30, 

201$. 



Schedule G-1

Uncollected Uncollected

Balance Collections Balance
Fiscal Year July 1, 2018 Additions and Credits June 30, 2019

2018-2019 -$                  44,421,489$     43,505,332$     916,157$          
2017-2018 1,131,461         728,566            402,895            
2016-2017 300,540            145,581            154,959            
2015-2016 142,087            57,413              84,674              
2014-2015 93,623              22,117              71,506              
2013-2014 102,153            12,701              89,452              
2012-2013 126,999            8,999                118,000            
2011-2012 101,635            5,569                96,066              
2010-2011 97,889              4,772                93,117              
2009-2010 92,798              3,112                89,686              
2008-2009 91,184              91,184              -                    

Total 2,280,369$       44,421,489$     44,585,346$     2,116,512

Less: allowance for uncollectible accounts (786,956)           

Ad valorem taxes receivable, net 1,329,556$       

Reconcilement with Revenues:
Ad valorem taxes - General Fund 44,592,069$     
Reconciling items:

Penalties and interest (260,151)
2008-2009 write-offs per statute of limitations 91,184
Other adjustments 162,244            

Total reconciling items (6,723)               

Total collections and credits 44,585,346$     

HAYWOOD COUNTY, NORTH CAROLINA

Schedule of Ad Valorem Taxes Receivable
General Fund
June 30, 2019
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Schedule G-2

Property Registered

Property Excluding Motor 
Valuation Rate Total Levy Motor Vehicles Vehicles

Original Levy:
Property taxed at current year's rate 7,571,103,260$   0.5850   44,290,954$    40,470,336$       3,820,618$ 
Penalties -                       59,800             59,800                 -              

Total 7,571,103,260     44,350,754      40,530,136          3,820,618   

Discoveries:
Current year taxes 2,643,590            0.5850   15,465             15,465                 -              
Prior year taxes 17,685,128          0.5850   103,458           103,458 -              
Penalties -                       11,204             11,204                 -              

Total 20,328,718          130,127           130,127               -              

Abatements (10,152,479)        0.5850   (59,392)            (59,392)               -              

Total property valuation 7,581,279,500$   

Net levy 44,421,489      40,600,871          3,820,618   

Uncollected taxes at June 30, 2019 916,157           916,157               -              

Current Year's Taxes Collected 43,505,332$    39,684,714$       3,820,618$ 

Current Levy Collection %              97.94%                  97.74%       100.00%

Secondary Market Disclosures:
Assessed Valuation
   Assessment Ratio (1) 100.00%
   Real Property 6,230,094,663$  
   Personal Property 1,172,787,494
   Public Service Companies (2) 178,397,343       
Total Assessed Valuation 7,581,279,500    
Tax Rate per $100 0.5850                 

Levy (includes discoveries, releases and abatements)(3) 44,421,489$       

In addition to the County-wide rate, the following table lists the levies by the
  County on behalf of fire protection districts, road service districts, and sanitary

districts for the fiscal year ended June 30:

Fire protection districts 4,116,595$          
Road service districts 240,648               
Sanitary district 264,655               

Total 4,621,898$          

(1) Percentage of appraised value has been established by statute.
(2) Valuation of railroads, telephone companies, and other utilities as determined
     by the North Carolina Property Tax Commission.
(3)The levy includes interest and penalties.

County Wide Total Levy

HAYWOOD COUNTY, NORTH CAROLINA

Analysis of Current Year County-Wide Tax Levy

June 30, 2019
General Fund
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STATISTICAL SECTION 

This part of Haywood County’s comprehensive annual financial report presents detailed information as a 

context for understanding what the information in the financial statements, note disclosures, and required 

supplementary information says about the County’s overall financial health. 

� Financial Trends - These schedules contain trend information to help the reader understand how the 

County’s financial performance and well-being have changed over time. 

� Revenue Capacity - These schedules contain information to help the reader access the County’s 

most significant local revenue source, the property tax. 

� Debt Capacity - These schedules present information to help the reader assess the affordability of 

the County’s current levels of outstanding debt and the County’s ability to issue additional debt in 

the future.

� Demographic and Economic Information - These schedules offer demographic and economic 

indicators to help the reader understand the environment within which the County’s financial 

activities take place.

� Operating Information - These schedules contain service and infrastructure data to help the reader 

understand how the information in the County’s financial report relates to the services the County 

provides and the activities it performs.

Sources:  Unless otherwise noted, the information in these schedules is derived from the comprehensive 

annual financial reports for the relevant year.  



22019 2018 2017 2016 2015

Expenses:

Governmental activities:

General government 11,046,938$     10,468,694       10,884,208$     10,500,731       9,202,544           

Public safety 24,977,269       23,485,794       21,528,865       19,259,761       18,332,672        

Transportation 234,994            197,874            234,749            191,345            197,811              

Environmental protection 3,908,838         4,340,978         4,840,792         5,127,244         4,182,627           

Economic and physical development 4,033,501         3,134,473         3,704,804         3,484,859         3,289,410           

Human services 18,744,911       26,775,815       21,513,292       20,111,298       20,029,023        

Cultural and recreation 2,091,186         1,723,199         1,700,150         1,562,935         1,685,345           

Non-departmental 1,624,250         26,310               -                         -                         -                           

Education 20,673,321       19,738,638       20,957,395       19,118,901       19,586,667        

Interest on long-term debt 1,306,285         1,381,038         1,468,963         1,527,931         1,841,698           

Total governmental activities expenses 88,641,493       91,272,813       86,833,218       80,885,005       78,347,797        

Program revenues:

Governmental activities:

Charges for services:

General government 112,063            441,499            442,819            383,017            330,727              

Public safety 4,492,779         3,390,989         4,096,353         2,943,283         3,274,565           

Environmental protection 6,330,675         6,229,806         6,198,836         5,980,206         3,835,700           

Economic and physical development 21,556               216,717            214,844            -                         -                           

Human services 601,957            595,618            574,203            493,716            442,379              

Cultural and recreation 239,819            18,045               19,069               68,325               75,188                

Operating grants:

General government 56,857               328,361            289,800            81,913               103,006              

Public safety 1,974,397         1,579,025         1,581,446         1,403,896         1,298,261           

Transportation 140,256            140,815            140,815            124,768            133,783              

Environmental protection 9,901                 53,861               122,556            81,345               127,502              

Economic and physical development 36,098               49,685               54,674               204,030            199,304              

Human services 9,737,023         18,699,703       13,445,545       12,216,916       12,966,702        

Cultural and recreation 522,637            111,929            107,623            118,186            164,582              

Education 152,459            -                         -                         218,884            324,705              

HAYWOOD COUNTY, NORTH CAROLINA

Changes in Net Position

Last Ten Fiscal Years

(accrual basis of accounting)
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22014 2013 2012 2011 2010

7,168,720$       8,748,556$       8,560,054$       9,618,835$       8,182,194$       

18,149,499       18,095,664       17,821,262       17,490,162       17,126,202       

246,070            233,951            238,829            294,722            292,770            

8,238,720         6,960,850         5,980,140         5,484,418         5,739,294         

3,369,021         3,445,307         2,871,824         3,774,853         2,736,807         

21,403,525       20,380,433       20,714,369       16,944,025       17,479,276       

1,908,029         1,751,594         1,760,349         1,741,261         1,773,656         

-                         -                         -                         -                         -                         

18,860,749       18,227,121       23,120,536       22,278,017       17,562,877       

2,053,735         2,399,211         2,506,831         3,237,593         2,630,297         

81,398,068       80,242,687       83,574,194       80,863,886       73,523,373       

348,880            344,358            312,438            287,709            181,331            

3,099,254         2,855,128         1,745,281         2,561,848         2,190,012         

4,933,647         5,081,817         5,139,520         5,102,367         4,585,211         

6,190                 2,025                 247,751            287,415            229,303            

477,466            489,236            500,329            540,790            574,082            

76,465               79,324               76,892               104,974            72,958               

198,494            128,791            188,366            207,309            203,704            

1,329,654         1,752,631         1,366,251         1,184,711         963,921            

155,388            -                         -                         179,481            182,845            

76,488               47,296               212,179            238,726            46,105               

568,557            540,447            269,942            822,638            389,337            

12,465,469       11,974,626       12,528,733       9,189,620         9,751,605         

253,471            192,300            207,976            193,046            184,269            

81,610               19,082               86,230               180,153            158,925            
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22019 2018 2017 2016 2015

Program revenues, continued:

Governmental activities, continued:

Capital grants:

General government -$                       -$                       -$                       -$                       -$                        

Public safety 73,696               142,000            796,632            1,743,905         108,978              

Environmental protection -                         -                         -                         -                         -                           

Economic development -                         -                         -                         -                         -                           

Human services -                         -                         -                         7,514                 4,666                  

Culture and recreation -                         -                         -                         11,517               16,541                

Education 515,934            1,016,719         297,770            52,119               541,858              

Total governmental activities 

program revenues 25,018,107       33,014,772       32,950,815       29,103,638       23,948,447        

Net (expense) revenue:

Governmental activities (63,623,386)      (58,258,041)      (58,321,998)      (57,729,580)      (54,399,350)       

General revenues and other changes in net position:

Governmental activities:

Taxes:

Property taxes, levied for general purpose 49,163,478       48,310,192       47,655,377       47,317,943       43,826,065        

Local option sales tax 15,575,217       14,526,715       13,870,765       13,463,292       12,746,564        

Other taxes 3,466,499         3,363,857      3,182,008      2,749,245      2,588,329        

Grants and contributions not restricted to 

specific programs 586,619         363,023         247,061         367,475         308,781           

Investment earnings, unrestricted 1,105,910      565,268         271,759         91,351            28,178             

Miscellaneous, unrestricted 38,254            384,956         229,194         87,945            41,546             

Special item -                      1,116,200      -                      -                      -                        

Total governmental activities 69,935,977       68,630,211       65,456,164       59,539,463       66,138,369        

Change in net position:

Governmental activities 6,312,591$       10,372,170$     7,134,166$       5,140,113$       10,026,082$      

Last Ten Fiscal Years, Continued

(accrual basis of accounting)

HAYWOOD COUNTY, NORTH CAROLINA

Changes in Net Position
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3,581$               1,160,350$       -$                       21,918$            -$                     

4,604                 16,115               3,111                 445,912            29,872               

34,499               18,426               881,455            36,578               -                         

-                         -                         91,710               54,758               28,879               

-                         -                         99,967               54,321               40,183               

93,656               124,958            -                         -                         10,000               

1,078,408         458,032            675,418            1,091,587         254,568            

25,285,781       25,284,942       24,633,549       22,785,861       21,444,289       

(56,112,287)      (54,957,745)      (58,940,645)      (58,078,025)      21,444,289       

44,532,523       43,168,762       42,039,417       41,329,957       40,653,369       

11,407,418       11,193,517       10,511,432       9,886,615         10,471,553       

2,317,882      2,383,599      2,839,212      2,766,516      2,803,761      

339,051         306,971         312,905         301,405         296,970         

27,441            32,575            58,668            89,457            76,439            

19,992            93,510            489,068         26,255            77,256            

7,494,062      -                      -                      -                      -                      

57,178,934       56,250,702       54,400,205       54,400,205       54,379,348       

2,221,189$       (2,689,943)$      (3,677,820)$      54,400,205$     75,823,637$     
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Governmental activities:

Net investment in capital assets 53,720,105$  53,048,932$   50,994,377$   47,549,405$  43,926,798$   

Restricted 8,771,754      8,374,425       7,411,377       12,314,559    9,434,549       

Unrestricted (deficit) (25,481,209)   (30,725,298)    (38,079,865)    (19,284,853)   (22,108,022)    

Total governmental activities 

net position 37,010,650$  30,698,059$   20,325,889$   40,579,111$  31,253,325$   

HAYWOOD COUNTY, NORTH CAROLINA

Net Position by Component

Last Ten Fiscal Years

(accrual basis of accounting)
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43,151,578$  40,022,209$  36,628,567$  34,025,761$  31,810,284$  

9,227,579      6,917,922      11,009,703    17,985,523    9,558,867      

(23,731,881)   (28,318,937)   (31,238,265)   (32,921,336)   (18,601,383)   

28,647,276$  18,621,194$  16,400,005$  19,089,948$  22,767,768$  
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General Fund:

Non-spendable 142,327$       92,436$         161,352$      138,605$       115,987$      115,978$       

Restricted 9,689,553      9,049,606      7,091,150     5,783,036      5,729,220     6,158,624      

Committed 2,497,407      2,142,940      1,808,468     1,585,844      1,655,228     1,355,234      

Assigned 4,218,953      1,872,240      2,575,117     836,530         39,479           236,685         

Unassigned 21,550,392    22,553,852    19,170,987   17,274,398    15,136,954   10,783,822    

Total General Fund 38,098,632    35,711,074    30,807,074   25,618,413    22,676,868   18,650,343    

All other governmental funds:

Non-spendable -                      -                      -                     -                      1,000             2,000              

Restricted 1,225,811      996,685         3,556,319     6,356,189      1,587,625     3,068,955      

Committed 12,631,157    9,504,659      6,166,390     4,126,299      2,015,942     4,077,902      

Total all other 

governmental funds 13,856,968    10,501,344    9,722,709     10,482,488    3,604,567     7,148,857      

Total fund balances 51,955,600$  46,212,418$  40,529,783$ 36,100,901$  26,281,435$ 25,799,200$  

HAYWOOD COUNTY, NORTH CAROLINA

Fund Balances, Governmental Funds

Last Ten Fiscal Years

(modified accrual basis of accounting)
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92,536$         100,794$       105,379$       342,106$       

5,126,446      4,709,538      5,230,310      5,604,977      

1,173,116      1,025,703      922,369         2,087,408      

321,667         1,161,066      693,787         1,782,489      

9,363,649      7,515,009      6,616,772      5,326,401      

16,077,414    14,512,110    13,568,617    15,143,381    

-                      -                      -                      -                      

1,791,476      3,023,959      7,178,829      234,078         

3,801,781      3,619,475      6,190,208      4,398,888      

5,593,257      6,643,434      13,369,037    4,632,966      

21,670,671$  21,155,544$  26,937,654$  19,776,347$  
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Revenues:

Ad valorem taxes 49,259,471$   48,452,792$   47,693,075$ 46,501,082$   44,229,373$   
Local option sales taxes 15,575,217     14,526,715     13,870,765   13,463,292     12,746,564     
Other taxes and licenses 3,482,384       3,352,008       3,182,008     2,749,245       2,588,329       
Unrestricted intergovernmental 590,778          581,112           457,670        367,475          308,781          
Restricted intergovernmental 12,370,642     21,980,100     16,641,159   16,171,280     15,948,172     
Permits and fees 6,536,776       6,531,544       6,494,959     6,253,633       3,840,018       
Sales and services 5,230,504       4,361,131       5,051,166     3,590,897       4,091,192       
Investment earnings 1,105,910       565,268           271,759        91,351            28,178            
Miscellaneous 880,188          511,218           424,895        324,940          279,141          

Total revenues 95,031,870     100,861,888   94,087,456   89,513,195     84,059,748     

Expenditures:

Current:
General government 6,269,988       6,083,237       5,656,570     4,736,280       4,791,471       
Central services 3,836,108       3,430,257       3,786,008     3,700,493       3,036,385       
Public safety 21,650,565     20,522,150     19,511,654   18,220,955     17,339,529     
Transportation 232,979          198,385           234,749        191,345          197,811          
Environmental protection 3,893,515       3,694,821       3,969,180     3,930,421       3,574,816       
Economic and physical 

development 3,212,313       2,995,753       3,102,851     2,920,015       2,751,196       
Human services 17,307,906     25,356,506     20,098,060   19,637,125     19,652,564     
Culture and recreation 1,637,669       1,572,060       1,544,563     1,447,249       1,536,524       
Non-departmental 1,624,250       26,310             -                -                  -                  

Intergovernmental:

Education 20,673,321     19,738,638     20,957,395   19,118,901     19,586,667     
Capital outlay 3,026,273       4,231,073       6,426,926     4,574,780       2,951,132       
Debt service:

Principal 4,685,232       9,546,165       6,292,431     6,167,986       6,313,918       
Interest and other charges 1,276,823       1,349,634       1,443,730     1,465,922       1,908,030       
Bond issuance costs -                       -                       -                     -                       -                       

Total expenditures 89,326,942     98,744,989     93,024,117   86,111,472     83,640,043     

Revenues over (under)

expenditures 5,704,928       2,116,899       1,063,339     3,401,723       419,705          

HAYWOOD COUNTY, NORTH CAROLINA

Changes in Fund Balances, Governmental Funds

Last Ten Fiscal Years

(modified accrual basis of accounting)
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44,970,038$   43,272,044$   42,408,756$   41,673,838$   40,835,842$   
11,407,418     11,193,517     10,511,432     9,886,615       10,471,553     

2,317,882       2,383,599       2,839,212       2,766,516       2,803,761       
339,051          306,971          312,905          301,405          296,970          

15,969,226     15,304,433     16,651,663     13,861,876     12,217,455     
3,704,922       3,691,013       3,581,528       3,667,014       2,841,608       
5,209,763       5,130,002       4,416,878       5,189,552       4,964,417       

27,441            32,575            58,668            89,457            76,439            
585,622          200,835          158,541          232,679          212,480          

84,531,363     81,514,989     80,939,583     77,668,952     74,720,525     

4,081,061       4,684,047       4,516,508            5,530,293      4,559,550 

3,007,491       2,786,088       2,768,301            2,643,017      2,499,061 

16,748,491     16,664,497     16,255,963     15,845,398     15,412,448     
246,070          233,951          238,829                  294,722         292,770 

4,173,339       4,367,858       4,473,356            4,282,103      4,584,173 

2,799,718       2,767,853       2,188,431            3,115,104      2,387,145 

20,547,639     19,363,542     19,742,912     16,037,412     16,568,534     
1,734,884       1,586,495       1,590,109            1,578,155      1,597,366 

-                  -                  -                                       -                        -   

18,860,749     18,227,121     23,120,536          22,278,017      17,562,877 

2,025,428       1,247,969       5,840,809            11,580,962         5,377,218 

20,634,450     6,748,745       6,496,245       5,702,536     4,423,360     
2,497,409       2,582,067       3,029,723       2,610,060     2,535,736     

-                       -                       -                       -                       -                       
97,356,729     81,260,233     90,261,722     91,497,779     77,800,238     

(12,825,366)    254,756          (9,322,139)      (13,828,827)    (3,079,713)      

(continued)
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Other financing sources (uses):
Transfers from other funds 1,245,629$     365,174$        1,869,050$   652,780$        1,191,409$     
Transfers to other funds (1,245,629)      (365,174)         (1,869,050)    (652,780)         (1,191,409)      
General obligation bonds issued -                    -                    -                  -                    -                    
Premium on general obligation 

bonds issued -                       -                       -                     -                       -                       
Notes payable issued -                       3,550,000       3,350,000     6,200,000       -                       
Current refunding of certificates 

of participation issued -                       -                       -                     -                       10,783,000     
Payment to escrow agent for 

refunded debt -                       -                       -                     -                       (10,723,992)    
Sale of capital assets 38,254            15,735             15,544          217,743          3,522              

Total other financing 
sources and uses 38,254            3,565,735       3,365,544     6,417,743       62,530            

Net change in fund balance 5,743,182       5,682,634       5,482,443     9,819,466       482,235          

Fund balances-beginning 46,212,417     40,529,783     36,100,901   26,281,435     25,799,200     

Fund balances-ending 51,955,599$   46,212,417$   41,583,344$ 36,100,901$   26,281,435$   

Debt service as a percentage of

non-capital expenditures 6.97% 11.48% 8.93% 9.36% 10.19%

non-capital expenditures.

Last Ten Fiscal Years, Continued

(modified accrual basis of accounting)

Capital outlay expenditures have been segregated here in order to calculate the percentage of 

HAYWOOD COUNTY, NORTH CAROLINA

Changes in Fund Balances, Governmental Funds
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438,234$        567,960$        141,132$         $    3,439,102  $    1,360,866 

(438,234)         (567,960)         (141,132)               (3,439,102)       (1,360,866)

-                    -                    -                                        -                     - 

-                       -                       -                                              -                        - 

2,350,000       -                       3,053,600            20,896,400         4,500,000 

14,585,000     7,150,000       -                                              -                        - 

-                       (7,079,605)      -                                              -                        - 

18,895            189,976          486,429                       93,734                6,654 

16,953,895     260,371          3,540,029          20,990,134      4,506,654 

4,128,529       515,127          (5,782,110)      7,161,307       (9,322,173)      

21,670,671     21,155,544     26,937,654     19,776,347     18,349,406     

25,799,200$   21,670,671$   21,155,544$   26,937,654$   9,027,233$     

24.26% 11.66% 11.28% 10.40% 10.40%
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�	���� ���� ����	��� ����� ��� ��� ����	���	��� ��� �	����	��� �������� �������,� �����
� ����	�	��� ���
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�

Report on Compliance for Each Major Federal Program

(� ���� ���	��� �������� ������
� ������ �����	��.�� �����	���� �	��� ��� ����� ��� �����	����
�-�	������ ����	��� 	�� ��� OMB Compliance Supplement� ���� ��� Audit Manual for Governmental 
Auditors in North Carolina, 	�����������3�����%������������	��	��
� ������������������	��������
����	��������������������������������
������������	��.��������������������������������������
�����!
�"!#$,���������������
������������	��.��������������������������	���	�	��	�������������
������	���.������������	������������������	��������������	��	��������-���	���������,�

Management’s Responsibility 

)��������	��������	������������	�����	����������������
�������	���
���������������������	�	����
���	��������������������	��������	�����������������,�

Auditor’s Responsibility 

5���������	�	�	���	�����@����������	�	�����������	�����������������������������
������������	��.��
������������������������������������	���������������������	�����-�	�������������������,�(�
����������������	����������	����	�������������	������	�	����������������������������	�����*�	���
'����� ��� +��	��O� ��� ���������� ����	����� ��� �	����	��� ���	��� �����	��� 	�� Government Auditing 
Standards
�	����������������������%�����������*�	���'����O�����������	���-�	���������6	���"�
*,',�Code of Federal Regulations�7����"!!
�Uniform Administrative Requirements, Cost Principles, and 
Audit Requirements for Federal Awards�<*�	�����%�	����=,�6���������������������*�	�����%�	�����
�-�	�������������������������������	���������	����������������������������������������	����
�	�������������������	�����-�	��������������������������������������	������������	��������
��� �� ������ ������ �������� �������,� +�� ���	�� 	������� @��	�	��
� ��� �� ���� ���	�
� �	���� ������
�������� ������
� ������ �����	��.�� �����	���� �	��� ����� �-�	������ ���� ������	��� ����� �����
������������������	������������	������	����������,�

(� ��	�� ����� ���� ���	�� ����	��� �� ��������� ���	�� ���� ���� ��	�	��� ��� �����	���� ���� ���� ������
�������������,������
��������	��������������	�������������	���	��������������������
�������
�����	��.�������	���,�

Opinion on Each Major Federal Program 

��� ���� ��	�	��
� �������� ������
� ������ �����	��� �����	�
� 	�� ���� ����	��� ������
� �	��� ��� ����� ���
�����	���� �-�	������ ������ ��� ����� ����� ������ ���� �� �	���� ���� ����	��� ����� ��� ���� ��� 	���
�����������������������������������������!
�"!#$,�
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Report on Internal Control over Compliance

)�������� ��� �������� ������
� ������ �����	��� 	�� ������	��� ���� �����	��	��� ���� ��	���	�	���
����	��	������������������������	�����	�������������������	�����-�	�������������������,����
�����	��� ���� ������	��� ���� ���	�� ��� �����	���
� �� ����	���� �������� ������
� ������ �����	��.��
	������� �������� ���� �����	���� �	��� ��� ����� ��� �-�	������ ����� ������ ���� �� �	���� ���� ����	���
����� ��� ���� ������ ������ �������� ��� ����	�� ��� ���	�	��� ��������� ����� ��� �������	��� 	�� ���
�	����������� ���� ������������� @����	��������	�	�����������	���� ���� ���������� ��������������
������������������������	������������������������	����	�������������	������*�	�����%�	����
�����
���� ���� ��� ������� ��� @����	��� ��� ��	�	��� ��� ��� ����	����� ��� 	������� �������� ���� �����	���,�
+�����	����
����������@����������	�	������ �������	����������������������
������������	��.��
	������������������������	���,�

+�deficiency in internal control over compliance� @	�������� �����	�����������	��������������������
�����	������������������������������������
�	���������������������������	�����	�����	����
�����	���
� ��������
�������������������
���������	�����	����� ������������	�����-�	����������
������ �������� ��� �� �	���� ���	�,� +� material weakness in internal control over compliance� 	�� ��
��	�	���
� ��� ����	���	��� ��� ��	�	��	�
� 	�� 	������� �������� ���� �����	���
� ����� ����� ���� 	�� ��
��������� ����	�	�	��� ����� ����	��� ��������	���� �	��� �� ���� ��� �����	���� �-�	����� ��� �� ������
���������	���������������
���������������������
������ �	�������	�,�+�significant deficiency in 
internal control over compliance�	������	�	���
����������	���	��������	�	��	�
�	��	�������������������
�����	�����	�����������������	�����-�	�����������������������������	���������������������	���
��A����	��	������������������������	���
���� 	��������������������	�������	������������������
�	�����������,�

5�������	����	������ 	������������������������	������������ ��� �	�	��������������	���	�� ����	����
���������� ��� ��	�� ���	��� ���� ���� ���� ��	���� ��� 	���	��� ���� ��	�	��	�� 	�� 	������� �������� ����
�����	���� ����� �	���� �� �	��	�	����� ��	�	��	�� ��� ����	��� ��A����
� ���� ������
� �	��	�	�����
��	�	��	�� ��� ����	��� ��A����� ���� @	��� ����� ��� ���� 	���	�	�,� � (� 	���	�	�� �� ��	�	���� 	��
	������������������������	���
��������	���	��������������	��������������	��	��������-���	����
���������	���"!#$2!!#
������������	��������������	�����A���,��

7��A� ������.�� ������� ��� ��� 	������� �������� ���� �����	���� �	��	��� 	���	�	�� 	�� ��� ���	�� ���
	���	�	�� 	�� ������������	���������	�����	�������,� �6��������.������������������������� ��� ���
���	�	����������������	�� 	�� ������	����������	���
����
�������	����
���@����������	�	���������
������,�

6�� ������� ��� ��	�� ������ ��� 	������� �������� ���� �����	���� 	�� ������ ��� ����	�� ��� ����� ��� ����
���	������	������������������������	�����������������������������	���������������-�	������������
*�	�����%�	����,�+�����	����
���	��������	��������	������������������������,�
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�

Report on Compliance for Each Major State Program

(� ���� ���	��� �������� ������
� ������ �����	��.�� �����	���� �	��� ��� ����� ��� �����	����
�-�	����������	���	�����Audit Manual for Governmental Auditors in North Carolina����������������
���	������������	��������������������������������
������������	��.�����������������������������
�������������!
�"!#$,���������������
������������	��.�������������������������	���	�	��	�����
��������������	���.������������	������������������	��������������	��	��������-���	���������,�

Management’s Responsibility 

)�������� 	�� ������	��� ���� �����	���� �	��� ��� �-�	������ ��� ����
� ������	���
� ���������
� ����
�����������	��������	����������������,�

Auditor’s Responsibility 

5���������	�	�	���	�����@����������	�	�����������	�����������������������������
������������	��.��
�����������������������������������	���������������������	�����-�	�������������������,�(�
����������������	����������	����	�������������	������	�	����������������������������	�����*�	���
'����� ��� +��	��O� ��� ���������� ����	����� ��� �	����	��� ���	��� �����	��� 	�� Government Auditing 
Standards
� 	����� ��� ��� ����������� %����� ��� ��� *�	��� '����O� ����	����� ���	���� ��� 6	��� "� *,',�
Code of Federal Regulations�7����"!!
�Uniform Administrative Requirements, Cost Principles, and Audit 
Requirements for Federal Awards� <*�	����� %�	����=
� ��� ����	��� 	�� ��� Audit Manual for 
Governmental Auditors in North Carolina,�6�������������
����*�	�����%�	����
��������'����'	����
+��	�� ���������	��� +��� �-�	�� ����� �� ����� ���� ������� ��� ���	�� ��� ����	�� ��������� ���������
������ ������ ��������	���� �	��� ��� ����� ��� �����	���� �-�	������ ������ ��� ����� ����� ������
�������	������������	���������������������������������������,�+�����	�� 	�������@��	�	��
������
�������	�
� �	������������������������
������������	��.�� �����	�����	��� ����� �-�	������ ����
������	�������������������������������	������������	������	����������,�

(���	��������������	������	�����������������	������������	�	�����������	������������������������
�������,� �����
� ���� ���	�� ���� ���� ����	�� �� ����� ����	���	��� ��� �������� ������
� ������
�����	��.�������	���,�

Opinion on Each Major State Program 

��� ���� ��	�	��
� �������� ������
� ������ �����	��� �����	�
� 	�� ���� ����	��� ������
� �	��� ��� ����� ���
�����	���� �-�	������ ������ ��� ����� ����� ������ ���� �� �	���� ���� ����	��� ����� ��� ���� ��� 	���
����������������������������������������!
�"!#$,�
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Report on Internal Control over Compliance

)�������� ��� �������� ������
� ������ �����	��� 	�� ������	��� ���� �����	��	��� ���� ��	���	�	���
����	��	������������������������	�����	�������������������	�����-�	�������������������,����
�����	��� ���� ������	��� ���� ���	�� ��� �����	���
� �� ����	���� �������� ������
� ������ �����	��.��
	������� �������� ���� �����	���� �	��� ��� ����� ��� �-�	������ ����� ������ ���� �� �	���� ���� ����	���
����� ��� ���� ������ ����� �������� ��� ����	�� ��� ���	�	��� ��������� ����� ��� �������	��� 	�� ���
�	����������������������������@����	��������	�	�����������	�����������������������������������
��������������������	������������������������	����	�������������	������*�	�����%�	����
���������
���� ��� ������� ��� @����	��� ��� ��	�	��� ��� ��� ����	����� ��� 	������� �������� ���� �����	���,�
+�����	����
����������@����������	�	������ �������	����������������������
������������	��.��
	������������������������	���,�

+�deficiency in internal control over compliance� @	�������� �����	�����������	��������������������
�����	������������������������������������
�	���������������������������	�����	�����	����
�����	���
� ��������
�������������������
���������	�����	����� ������������	�����-�	����������
�������������������	�������	�,�+�material weakness in internal control over compliance�	������	�	���
�
��� ����	���	��� ��� ��	�	��	�
� 	�� 	������� �������� ���� �����	���
� ����� ����� ���� 	�� �� ���������
����	�	�	������������	�����������	�����	�����������������	�����-�	������������������������	�������
�� ������
� ��� ������ ���� �������
� ��� �� �	���� ���	�,� +� significant deficiency in internal control 
over compliance� 	�� �� ��	�	���
� ��� �� ����	���	��� ��� ��	�	��	�
� 	�� 	������� �������� ���� �����	����
�	�����������������	�����-�	����������������������������	���������������������	�����A����	��
	������� �������� ���� �����	���
� ��� 	��������� ������ ��� ��	�� �����	��� ��� ����� ������� �	���
��������,�

5�������	����	������ 	������������������������	������������ ��� �	�	��������������	���	�� ����	����
���������� ��� ��	�� ���	��� ���� ���� ���� ��	���� ��� 	���	��� ���� ��	�	��	�� 	�� 	������� �������� ����
�����	���� ����� �	���� �� ����	��� ��A����� ��� �	��	�	����� ��	�	��	�� ���� ������
� ����	���
��A�������� �	��	�	�������	�	��	������@	��� ������������ 	���	�	�,�(� 	���	�	������	�	���� 	��
	������������������������	���
��������	���	��������������	��������������	��	��������-���	����
���������	����"!#$2!!#
������������	��������������	�����A���,�

�������� ������.�� ������� ��� ��� ��������	���� ���� 	������� �������� ���� �����	���� �	��	����
	���	�	�� 	������ ���	�� 	������	��� 	�� ������������	���������	�����	�������,�6��������.�� �������
���� ���� �������� ��� ��� ���	�	��� ��������� ����	�� 	�� ��� ���	�� ��� �����	���� ���
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State/ Federal

Pass- (Direct and

Federal Through Pass- Passed-through

CFDA Grantor's Through) State to

Number Number Expenditures Expenditures Subrecipients

Federal Awards:

U.S. Department of Agriculture

Food and Nutrition Service:

   Passed through N.C. Department of Health and Human Services:

     Human Services:

     Division of Social Services:

           Supplemental Nutrition Assist. Program (SNAP) Cluster:

           Food Stamp Administration 10.561 195NC406S2514 581,554$             -$                    -$                     

               Total SNAP 581,554               -                      -                       

     Division of Public Health:

        Administration:

          Special Supplemental Nutrition Program for

            Women, Infants and Children 10.557 19175NC705W1003 265,785               -                      -                       

  Forest Service:

   Passed through the Office of State Budget and Management:

       Forest Service Schools and Roads Cluster:

        Schools and Roads-Grants to States and Counties 10.665 12-9921-0-2-999 70,098                 -                      70,098                  

        Law Enforcement Agreements 10.704 12-1106-0-1-302 2,885                   -                      -                       

         Total  Forest Service Schools and Roads Cluster 72,983                 -                      70,098                  

Total U.S. Department of Agriculture 920,322               -                      70,098                  

U.S. Department of Justice

     Violence Against Women Office:

       Passed through N.C. Department of Crime Control and Public Safety:

            Arrest Grant Prosecution Unit and SART Training Team 16.590 2019-WE-AX-0026 126,648               -                      -                       

     Bureau Of Justice Assistance

           Bulletproof Vest Partnership Program 16.607 2,785                   -                      -                       

           2016 Jag Officer Safety Inititative 16.738 22,013                 -                      -                       

Total U.S. Department of Justice 151,446               -                      -                       

Institute of Museum and Library Services

     Passed through N.C. Department of Cultural Resources:

      Grants to States:

          Planning Grant  45.310 1,113                   -                      -                       

Total Institute of Museum and Library Services 1,113                   -                      -                       

U.S. Department of Health and Human Services

Office of Population Affairs:

    Passed through the NC Department of Health and Human Services:

       Human Services:

       Division of Public Health:

          Family Planning 93.217

FPHPA046048 & 

FPHPA046226-01 32,483                 -                      -                       

Administration for Children and Families:

    Passed through the NC Department of Health and Human Services:

       Division of Social Services:

         Foster Care and Adoption Cluster (Note C)

          Administration:

           Foster Care 93.658 1901NCFOST 144,524               -                      -                       

           IV-E Foster Care/Off Trn 93.658 1901NCFOST 267,224               -                      -                       

           Adoption/Foster Care 93.658 1901NCADPT 135,962               47,641                 -                       

           IV-E Adoption/Off Trn 93.659 1901NCADPT 14,654                 -                      -                       

         Direct Benefit Payments:

           Foster Care At Risk 93.658 1901NCFOST -                      16,940                 -                       

           IV-E Foster Care 93.658 1901NCFOST 355,061               125,949               -                       

Total Foster Care and Adoption (Note C) 917,425               190,530               -                       

        Temporary Assistance for Needy Families Cluster:

          TANF TEA FOSTER CARE 93.558  G1901NCTANF 13,118                 -                      -                       

          TANF TEA FOS CRE MAX 93.558  G1901NCTANF 23,459                 -                      -                       

          WORK FIRST ADMIN 93.558  G1901NCTANF 125,343               -                      -                       

          WORK FIRST SERVICE 93.558  G1901NCTANF 417,663               -                      -                       

          Temporary Assistance for Needy Families TANF/Work First 93.558  G1901NCTANF 2,346                   -                      -                       

Total TANF Cluster 581,929               -                      -                       

Grantor/Pass-Through  Grantor/Program Title

HAYWOOD COUNTY, NORTH CAROLINA

Schedule of Expenditures of Federal and State Awards

For the Year Ended June 30, 2019
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State/ Federal

Pass- (Direct and

Federal Through Pass- Passed-through

CFDA Grantor's Through) State to

Number Number Expenditures Expenditures SubrecipientsGrantor/Pass-Through  Grantor/Program Title

Child Care Development Fund Cluster 

Division of Social Services

Division of Child Development 

Child Care Development Fund  - Mandatory 93.596 G1901NCCCDF 112,371               -                      -                       

Total Child Care Fund Cluster 112,371               -                      

         NC Child Support Enforcement Section 93.563 75-1501-0-1-609 637,595               3                          -                       

         Low-Income Home Energy Assistance

             Administration 93.568
G18B1NCLIEA & 

G19B1NCLIEA 44,961                 -                      -                       

             Crisis Intervention Program 93.568
G18B1NCLIEA & 

G19B1NCLIEA 509,983               -                      -                       

         Permanency Planning--Families for Kids 93.645

G18B1NCLIEA & 

G19B1NCLIEA 22,200                 -                      -                       

        SSBG-In-Home Service Fund 93.667
G1801NCSOSR & 

G1901NCSOSR 30,322                 -                      -                       

        SSBG-Adult Day Care 93.667
G1801NCSOSR & 

G1901NCSOSR 49,395                 34,395                 -                       

        SSBG-Other Services and Training 93.667
G1801NCSOSR & 

G1901NCSOSR 243,753               -                      -                       

        Child Protective Safety TANF to SSBG 93.667
G1801NCSOSR & 

G1901NCSOSR 85,525                 -                      -                       

        Independent Living 93.674 1901NC1420 20,693                 5,173                   -                       

        Independent Living Transitional/LINKS -Direct Benefit 93.674 1901NC1420 9,677                   -                      -                       

        Family Preservation and Support Services 93.556 1901NCFPSS 52,756                 -                      -                       

        AFDC Incent/Prog Integrity 93.560 1901AFDCPI -                      553                      -                       

Centers for Medicare and Medicaid Services

    Passed through N.C. Department of Health and Human Services:

     Human Services:

     Division of Medical Assistance:

     Division of Social Services:

        Administration:

        Medicaid Cluster:

          Medical Assistance Program 93.778 XIX-MAP19 1,791,240            7,791                   -                       

          State County Special Assistance 93.778 XIX-MAP19 74,708                 -                      -                       

        Total Medicaid Cluster 1,865,948            7,791                   -                       

          State Children's Insurance Program--NC Health Choice 93.767 CHIP19 61,094                 -                      -                       

Centers for Disease Control and Prevention

    Passed through N.C. Department of Health and Human Services:

     Human Services:

     Division of Public Health:

Public Health Emergency Preparedness 93.074 U90TP000538 30,922                 -                      -                       

Tuberculosis Prevention and Control and Laboratory Program 93.116 U52PS004872-03 50                        -                      -                       

Immunizations CoAg and Vaccines for Children Program 93.268 1331631DEJ 13,994                 -                      -                       

Cancer Prevention and Control Programs for State, Territorial and  Tribal Organizations 93.898 5NU58DP003933-04 3,570                   -                      -                       

Emergency Overdose: Local Mitigation to the Opiod 93.354 30,428                 -                      -                       

Passed through Macon County:

State Public health Actions to Prevent and Control Diabetes,

Preventive Health Services - Healthy Communities 93.758 B010T009034 4,137                   -                      -                       

Preventive Health Services -Sexually Transmitted Diseases Control Grants 93.977 H25PS004349 100                      -                      -                       

Statewide Health Promotion Program 93.991 11601613PH 35,809                 -                      -                       

Health Resources and Services Administration

    Passed through N.C. Department of Health and Human Services:

    Division of Public Health:

      Maternal Child Health Block Grant to the States 93.994 B04MC28117 146,780               2,219                   -                       

Administration for Community Living:

    Passed through the Southwestern N.C. Planning

    and Economic Development Commission:

    Aging Cluster:

          Special Programs for the Aging-Title III-B

              Grants for Supportive Services and Senior Centers 93.044 DOA-735 54,121                 -                      -                       

          Special Programs for the Aging-Title III-C-Nutrition Services

              Title III-C1 - Congregate 93.045 DOA-735 311,628               -                      311,628                

              Title III-C2 - Home Delivered Meals 93.045 DOA-735 42,584                 66,918                 19,290                  

Total for Aging Cluster 408,333               66,918                 330,918                

Total U.S. Department of Health and Human Services 5,952,233            307,582               330,918                
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State/ Federal

Pass- (Direct and

Federal Through Pass- Passed-through

CFDA Grantor's Through) State to

Number Number Expenditures Expenditures SubrecipientsGrantor/Pass-Through  Grantor/Program Title

U.S. Department of Homeland Security

   Passed through the N.C. Department of Public Safety, Division of Emergency Management

    Division of Emergency Management:

     Hurricane Florence Grant 97.036 23,949                 7,983                   -                       

     Emergency Management Performance Grant 97.042 EMPG 19,262                 19,262                 -                       

Total U.S. Department of Homeland Security 43,211                 27,245                 -                       

Total Federal Awards 7,068,325            334,827               401,016                

State Awards:

N.C. Department of Cultural Resources

    Division of State Library:

        State Aid to Public Libraries -                      105,290               -                       

Total N.C. Department of Cultural Resources -                      105,290               -                       

N.C. Department of Environment and Natural  Resources   

   Division of Waste Management:

     Scrap Tire Disposal Grant -                      6,000                   -                       

     Electronic Management Program -                      3,901                   -                       

Total N.C. Department of Environment and Natural Resources -                      9,901                   -                       

N.C. Department of Health and Human Services

   Division of Social Services:

     State Child Welfare/CPS NCCPS19 -                      100,391               -                       

     Energy Assistance-Private Grants -                      33,902                 -                       

     State Foster Care Benefits Program-Direct Benefits SFH19 -                      188,354               -                       

   Division of Public Health:

     Breast and Cervical Cancer Program -                      3,315                   -                       

     Child Health -                      3,524                   -                       

     General Aid to Counties -                      85,754                 -                       

     General Communicable Disease Control -                      11,423                 -                       

     Family Planning - State -                      25,395                 -                       

     HIV Testing -                      232                      -                       

     Maternal Health -                      4,880                   -                       

     School Nurse Funding Initiative -                      93,004                 -                       

     TB Control -                      2,712                   -                       

     STD Drugs -                      613                      -                       

     Women Health Service Fund -                      7,819                   -                       

     Mosquito and Tick Suppression -                      12,309                 -                       

Total N.C. Department of Health and Human Services -                      573,627               -                       

N.C. Office of Juvenile Justice

   Department of Juvenile Justice and Delinquency Prevention:

     Juvenile Crime Prevention Program -                      315,140               315,140                

Total N.C. Office of Juvenile Justice -                      315,140               315,140                

N.C. Department of Public Instruction

    Public School Building Capital Fund:

       Public School Building Capital Fund-Lottery Lottery Fund LEA 810 -                      415,934               415,934                

       First Responders Support Grant 5868-A -                      15,000                 15,000                  

Total N.C. Department of Public Instruction -                      430,934               430,934                

N.C. Department of Transportation

   Rural Operating Assistance Program:  

      Elderly and Disabled Transportation Assistance Program 36220.10.8.1 -                      4,709                   4,709                    

      Rural General Public Program 36228.22.8.1 -                      144,965               144,965                

      Work First/Employment 36236.11.7.1 -                      73,797                 -                       

      Total N.C. Department of Transportation -                      223,471               149,674                

N.C. Department of Veteran Affairs 

    Veteran Services -                      2,216                   -                       

Total N.C. Department of Veteran Affairs -                      2,216                   -                       

Total State Awards -                      1,660,579            895,748                

Total Federal and State Awards 7,068,325$          1,995,406$          1,296,764$           
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Notes to the Schedule of Expenditures of Federal and State Awards:

Note 1:  Basis of Presentation

Note 2:  Summary of Significant Accounting Policies

Note 3: Cluster of Programs

Subsidized Child Care

Foster Care and Adoption

Expenditures reported in the SEFSA are reported on the modified accrual basis of accounting. Such expenditures are recognized following the
cost principles contained in the Uniform Guidance, wherein certain types of expenditures are not allowable or are limited as to reimbursement.
Haywood County has elected not to use the 10-percent de minimis indirect cost rate as allowed under the Uniform Guidance.

The following are clustered by the NC Department of Health and Human Services and are treated separately for state audit requirement purposes:  

The accompanying Schedule of Expenditures of Federal and State Awards (SEFSA) includes the federal and State grant activity of Haywood
County under the programs of the federal government and the State of North Carolina for the year ended June 30, 2019. The information in this
SEFSA is presented in accordance with the requirements of Title 2 U.S. Code of Federal Regulations Part 200, Uniform Administrative
Requirements, Cost Principles, and Audit Requirements for Federal Awards (Uniform Guidance) and the State Single Audit Implementation
Act. Because the Schedule presents only a selected portion of the operations of Haywood County, it is not intended to and does not present the
financial position, changes in net position or cash flows of Haywood County.

155



HAYWOOD COUNTY, NORTH CAROLINA 
 

SCHEDULE OF FINDINGS AND QUESTIONED COSTS 
For the year ended June 30, 2019 

 
 I. Summary of Auditor’s Results 

   
Financial Statements 
Type of report the auditor issued on whether the financial  
     statements audited were prepared in accordance to GAAP:  Unmodified 

 
Internal control over financial reporting: 

 
� Material weakness(es) identified? ____yes    X   no 

 
� Significant deficiency(s) identified 

that are not considered to be 
material weaknesses ____yes    X   none reported 

 
Noncompliance material to financial 

 statements noted ____yes    X   no 
 
Federal Awards 
Internal control over major federal programs: 

 
� Material weakness(es) identified?      X   yes            no 

 
� Significant deficiency(s) identified 

that are not considered to be 
   material weaknesses?      yes    X   none reported 

 
Type of auditor’s report issued on compliance for major federal programs:  Unmodified 

 
Any audit findings disclosed that are 

   required to be reported in accordance 
with 2 CFR 200.516(a)?         yes    X   no 

 
The following were audited as major federal programs for the fiscal year ended June 30, 2019: 
 

 Program Name  CFDA # 
 

 Medicaid Cluster  93.778 
 Special Supplemental Nutrition Program for Women, Infants, 
 And Children  10.557 
 Foster Care and Adoption  93.658, 93.659 
    

 
The threshold for distinguishing between Type A and Type B programs for Haywood County is $750,000.   
 
Haywood County does not qualify as a low risk auditee. 
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HAYWOOD COUNTY, NORTH CAROLINA 
 

SCHEDULE OF FINDINGS AND QUESTIONED COSTS 
For the year ended June 30, 2019 

 
State Awards 
 
Internal control over major State programs: 
 
� Material weakness identified?    X yes      no 
 
� Significant deficiency identified 

 that are not considered to be 
 material weakness      yes     X  none reported 
 
Type of auditor’s report issued on compliance for major State programs:  Unmodified 

 
Any audit findings disclosed that are required  
   to be reported in accordance with the State 
 Single Audit Implementation Act     yes    X  no 

 
 Identification of major State programs: 

 
Program Name 
 
Medicaid 
Foster Care and Adoption 
Public School Building Capital Fund 
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HAYWOOD COUNTY, NORTH CAROLINA 
 

SCHEDULE OF FINDINGS AND QUESTIONED COSTS 
For the year ended June 30, 2019 

 
 

IV.  State Award Findings and Questioned Costs 
   
   
  U.S. Department of Health and Human Services 
  Passed through the NC Department of Health and Human Services  
  Program Names: Medical Assistance Program (Medicaid; Title XIX)  
  CFDA # 93.778 

 
Finding: 2019-001 Required Social Worker Training  
  MATERIAL WEAKNESS 
 
 
Please refer to finding 2019-001 in the Federal Award Findings and Questioned Costs above. 
 

  This finding also applies to State requirements and State awards. 
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SUMMARY SCHEDULE OF PRIOR YEAR AUDIT FINDINGS 
For the year ended June 30, 2019 

   
 
 
 
Finding 2018-001 
 
Status:  This finding has been corrected. 
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