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*���������+��,���!��������������-��� 
�����

'�������������������������.

������ /�0�������12������������������������.
� ������������������������� ��

� ����������������������� �	

�!�����������������������.
	 �������������������� ��������!"�#� �
����$


 �������������%����"��&���'��#��" ��&���#�(���������!"�#������������

���� ��������!"�#� �)����*

$ �������������%����"��&���'��#��" ��&���#�(��������!"�#�����������

�"#������#����"���������� ���!"�# �+

) ������������������������������ �' ���� ,�!"�# �-

* �������������%����"��&���'�����&���#�(������������������������

� �' ���� ,�!"�# �.

+ �������������(���!��/����� �' ���� ,�!"�# ��

- �������������!�#"��� ,������������� ��

��������������������������������� �	���$�

���#"��

��3!������!((�������������������,���.

��� 0�/����� �������1����� �2��'��������'� ����������/������

���#"������(���������3�������������0�������, $�

��� 0�/����� �������1����� �2��'��������'� ����������/������

���#"������3�������������0�������,�������� ����������

(��� �#���, ��� $�

��� 0��������� ��������'��,���4�%��� �������,������

���#"������(�"��,4��� �'� ���������� ���������

��������0�������,�5�����6 $	
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���#"�� ��3!������!((�������������������,����4������!��5.

��	 0��������� ��������'��,���4�%��� �������,������

���#"������(�"��,4��(��� ��"����� $


��
 1�� ��������'��,���������������

���#"������(��������#�%�����#�%����� $$

���6��������������0��!����!���������������������������������!���.

��� ���#"������%����"��&���'��#��" �����#�(���������!"�#���������

�"#������#����"��������� ���!"�# $)���$-

��� ���#"������%����"��&���'��#��" �����#�(���������!"�#���������

�"#������#����"�����%����"������!"�# ).

��	 ���#"������%����"��&���'��#��" �����#�(���������!"�#���������

�"#������#����"�����������(�'������ �7�����!"�# )�

(�� (�����������������������������7� ����� ��������!"�#� )�

(�� (����������������������%����"��&���'��#��" ��&���#�(����������

���!"�#�����������������7� ����� ��������!"�#��������������������� )	

���#"������%����"��&���'��#��" �����#�(���������!"�#���������

�"#������#����"��8

(�	 !� ��9��� ����!"�# )


(�
 ��� ����,�3���'�����,�����!"�# )$

(�$ � �����4!"�# ))

(�) (�'������ �7�����!"�# )*

(�* ���#"������%����"�����#���'��#��" ������"#������#����"��

5��������6��������:����,�;��� ���#���/� �

���� ' ����(�'������ �7����!"�# )+

(�+ (����������������������!�#"��� ,����������#�0������������

�����,�!"�#� )-

(�- (����������������������(���������!�#"��� ,����������#

0������������������,�!"�#� *.

���#"��

�����������!���.�
9�� ���#"�������#�<��� ���3�����%���������������� ���!"�# *�

9�� ����,�������("  ����3���0��,���(�"��,�/�#��0��, *�
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%�'� ��1��=��� ����(��� ���1�� �!���������%�'� �������#�1��(��'�������

��#�1�� �>���� ������#�1������"#������!�������������������

�� �� ��#�=������ #�����;���Government Auditing Standards *	���*


%�'� �����(��'�������;���%�?"� ��������''���������������>�7� �!�#� ��

� �� �����#�=��� ����(��� ���1�� �(��'�������������� #�����;���1>�

@���� ���"�#�������#������������������"#���=�'��������������� *$���*)

���#"��������'��#��" ������!�#� �����#��������/� #� **���*-

���#"������!��#�������#�A"�������#�(���� +.���+


(�  ������������������ +$

�"��� ,����#"������� �� ��"#���!��#���� +)
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3�����������' ���������������������������������������#�%�?"� �#��"''������� ,�=��� �������5����"#����
>���������2�� 9���"������ ��#� ����,���6&� ��� /���� ��� ��� ��#�'��#���� �"#��� �2�  �'� �B� =�� �##�����&� ���
�������������������������������������������������� �������7� ��"�#��,'��&���#���#"����"�#����#"������#�
��� ��"''������������� ������B�
� � � � � � � � � � � � � �



Independent Auditors’ Report 
�
��� #����(���������� ��
:����,�(�"��,&��� ��(� ������
�
��(��������������������������������
�
;�������"#���#���������'��,����������������������������������� ������������������&�����"��������,'��
����������&� ���� ��7� � �"�#&� ��#� ��� ��� ������  ��������� �"�#� ���� ������� ��� :����,� (�"��,&� �� ��
(� �����&� ��������#� �� � ���,�� ���#�#�C"���	.&��.�-&���#� ���  �����#������� ��� ��� ���������� ����������&�
/��������������,����' �������(�"��,2�������������������������������������#������������������������B��
�
*���������+�����(����6����-�8����������������������������
�
>���������� ���  ��'�������� �� � ��� ' �'� ������ ��#� ��� � ' ����������� ��� ����� ���������� ����������� ���
���� #�����/�������"������' ����'�������� ���,�����'��#�������@����#�������������� ���D���������"#���
��� #�����&� ��'�����������&� ��#� ������������ ��� ���� ���� ���� ���  �������� ��� ��� ' �'� ������ ��#� ��� �
' ����������� ��� ���������� ����������� ���� � �� � ��� � ������� ����������������&� /��� � #"�� ��� � �"#� � �
�  � B�
�
�!������+����(����6����-�
�
1" � ��'���������,���������' �����'����������������������������������������#�����" ��"#��B�;�����#"���#�
�" ��"#��� ������� #�����/����"#����������#� #������ ���,�����'��#�������@����#�������������� ������#�
��� ����#� #���''�������� ��� ���������� �"#������������#� ���Government Auditing Standards&� ���"�#��,� ���
(��'� ���� ����� ���������@����#�������B�3��������#� #�� �?"� ������/��'������#�'� �� ������"#������
������� �������������" ��������"��/��� �������������������������� ��� ���� ������� ����������������B��
�
����"#��� ���������'� �� �����' ���#" ��������������"#������#��������"��������"������#�#������" ������
��� ���������� ����������B� 3�� ' ���#" ��� �������#� #�'��#� ��� ��� �"#��� �2� 7"#�����&� ����"#���� ���
����������������� ��E�������� �������������������������������������������&�/��� �#"������ �"#�� ��  � B�
=����E��������� ��E������������&�����"#��� ������#� ������ �������� ��� �������������������,2��' �'� ������
��#���� �' ������������������������������������������ #� ����#�������"#���' ���#" �������� ���'' �' ��������
����� �"��������&��"������ �� � ���'" '���������' �����������'��������� �������������������� ��������,2��
���� ���� ���� ��B� ���� #����,&� /�� ��' ���� ��� �"�� �'�����B� ��� �"#��� ����� ����"#��� ����"������ ���
�'' �' ��������� ��� ����"������ '�������� "��#� ��#� ���  �������������� ��� ������������ ����"������ ����������
��#���,�����������&����/�����������"������������ ����' �������������������������������������B�
�
;������������������"#������#�����/�������������#�����"�����������#��'' �' ��������' ���#������������ �
�" ��"#����'������B�
�
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=���" ��'�����&�����#�����" ��"#��&������������������������� ���  �#����������' ��������� �,&������������ ����
 ��'����&���� ��'�����������������'������������������ ������������������&�����"��������,'������������&�����
��7� ��"�#&���#������� ������ ����������"�#����� ����������:����,�(�"��,&��� ��(� �����&�������C"���
	.&��.�-&���#���� ��'���������������������������'����������#��������/�&�/� ���''�������&��� ������#�
���  ��'������� �"#���� ,� ���'� ����� �� � ��� ���� ��� �"�#� �� � ��� ,�� � ���� ��#�#� ��� ���� #����� /���
����"������' ����'�������� ���,�����'��#�������@����#�������������� ���B�
�
������*�������
�
Required Supplementary Information 

����"������' ����'�������� ���,�����'��#�������@����#�������������� ���� �?"� ���������>���������2��
9���"������ ��#�����,���� ���'����� 
���&� ���0�/����� �������1����� �2��'��������'� ����������/�����
���#"�������(���������3�������������0�������,���#�3�������������0�������,�������� �����������(��� �#�
��, ���� ��� '���� $�&� ��� 0��������� ������ ��'��,���2�%��� ������ �,��������#"���� ��� ���(�"��,2��
� �'� ���������� �����������������0�������,�5�����6���#�(�"��,2��(��� ��"���������'�����$	�$
&���#����
1�� ��������'��,�����������������#"������(������������3�����1����0�������,���#�%�����#�%���������
'����$$&����' ������#�����"''������������������������������������B��"������ ������&�����"��������'� ��
��� ��� ������ ���������� ����������&� ���  �?"� �#� �,� ��� ���� �������� ����"������ ����#� #�� ��� #&� /��
�����#� ����� �������������������'� ��������������� �'� ������� �'�������������������������������������������
�'' �' ������'� �������&� ��������&� � � ���� ����� �������B�;������ �''���#� �� ����� ������#�' ���#" ��� ���
��� �?"� �#��"''������� ,����� �������������� #�����/����"#����������#� #������ ���,�����'��#�������
@����#�������������� ���&�/�����������#������?"� ���������������������"���������#�����' �'� �������
���� ������� ��#� ���'� ���� ��� ���� ������� �� � ����������,� /��� ����������2��  ��'������ ��� �" �
��?"� ���&������������������������������&���#���� �E��/��#���/���������#�#" �����" ��"#���������������
��������������������B�;��#��������' ��������'������� �' ���#����,����" ��������������� �����������"���
��� ������#�' ���#" ���#������' ���#��"��/����"������������#����� �����' ��������'������� �' ���#����,�
���" ����B�
�
Supplementary and Other Information 
�
1" ��"#���/������#"���#��� ����'" '��������� ������'�������������������������������������������������,�
���' �������������������������������������:����,�(�"��,&��� ��(� �����B�3��������������#���#���#"���
�"�#� ����������&��"#���� ,� ���#"���&���� � ���#"���&� ��#� ��� ���#"������ ��'��#��" ������ ��#� ��� ��#�
������ �/� #�� ���  �?"� �#� �,� 3����� �� U.S. Code of Federal Regulations (CFR)� �� �� �..&� Uniform 
Administration Requirements, Cost Principals, and Audit Requirements for Federal Awards�� ��' ������#�
�� �'" '���������##������������,������#�� �������� �?"� �#�'� ����������������������������������B��
�
3�� ���������� ��#� ��#���#"��� �"�#� ���������� ����������&� �"#���� ,� ���#"���&� ��� � ���#"���&� ��#� ���
���#"��� ��� ��'��#��" ��� ��� ��#� ��� ��#� ������ �/� #�� � �� ���  ��'���������,� ��� ����������� ��#� /� ��
#� ���#�� �����#� ������#� ����,�������"�#� �,��������"��������#���� � ��� #��"��#����' �'� �����������
��������������������B��"������ ����������������"�7����#��������"#������' ���#" ����''���#��������"#���
�����������������������������������#��� ������##��������' ���#" ��&�����"#�������'� ������#� �����������
�"�� ���� ������� #� ����,� ��� ��� "�#� �,���� ����"������ ��#� ��� �  ��� #�� "��#� ��� ' �'� �� ��� ������
���������� ����������� � � ��� ��� ������ ���������� ����������� ���������&� ��#���� � �##�������� ' ���#" ��� ���
���� #�����/����"#����������#� #������ ���,�����'��#� ��� ���@����#�������������� ���B� =���" ��'�����&�
��� ���������� ��#� ��#���#"��� �"�#� ���������� ����������&� �"#���� ,� ���#"���&� ��� � ���#"���&� ��#� ���
���#"��������'��#��" ��������#� �����#��������/� #��� ����� �,������#&������������ ���� ��'����&���� �����������
��������������������������������E��������/���B��

�
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��������(���������3!�����6-�Government Auditing Standards�

=������ #�����/���Government Auditing Standards,�/����������� ���"�#��" � �'� ��#���#�!�� "� ,��.&�
�.�.&�����" ������#� ���������:����,�(�"��,2������ �������� ������ ����������� �'� �������#�����" �������
����������'�������/����� �����' ��������������/�&� ��"�������&����� ����&���#�� ������ ����������#���� �
����� �B�3��'" '���������� �'� ��������#��� ����������'������" ���������������� �������� ������ �����������
 �'� �������#����'���������#���� ��"������������������&���#��������' ���#������'������������� �������� ���
��� ����������� �'� ������ �������'������B����� #����,&�/����' ��������'�����B�3��� �'� ������������� ���
'� �� ��� ��� �"#��� '� �� ��#� ��� ���� #�����/���Government Auditing Standards� ��� �����#� ����:����,�
(�"��,2������ �������� ������ ����������� �'� �������#����'������B�
�
�
�
�
��������&��� ��(� ������
!�� "� ,��.&��.�.�
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+��,���	��������,����������
�
�������������� ���:����,�(�"��,� 5��� F(�"��,G6&�/�� ���� �  ��#� �� ��� ���(�"��,2�� ���������� ����������� ����
��  ��������� ���/���#�����,������� ��� ������������������������:����,�(�"��,� �� � ��� �������,�� ���#�#�C"���	.&�
�.�-B�;������" ����  ��#� �� ���  ��#� ��� ���� �������' ������#�� �� ��� ���7"�������/��� �##�������� ���� �������
����/�������" ����#�������(�"��,2����������������������&�/��������/�������  �����B��

Financial Highlights 

���� ������/�#�������8�

•� 3�����������#�#���  �#��"����/����� ���" ������� ���(�"��,������#�#����� ��������������#�#���  �#������/�����
 ���" ����5����'�������6���� ����������������������,�� ��,�H-&--
&$*+B����� �����������������������"���#��� �
H	&.-�&�.*���#��"��������,'�����������������"���#��� �H)&-.�&
*�B�

•� 3�� (�"��,2�� ������ ���� '�������� #�� ����#� �,� H)&+$*&+
$B� ���� �������� ����������� �#� �� #�� ����� ���
H)&-$*&+
$�#"���������� "�����������"��%�#����������� ,���������#��"��������,'�����������������"���#��� �
������ ��������H�..&...B�3����� ���������"��������,'������������� ��� ��� ��"�������� � ����� �� ���������� ���
!"�#B�

•� (�'������������������(�"��,���� ����#���� �����,�H-	+&*	������ �#�' ��������B�3���������� �����/���#"�����
��?"������������������� �(���� &���#��������'" �����B��

•� 3��(�"��,2��������#������� ����#��,�H��*&+	�B��3������ ��������������������/�������������#�������H�&��)&+�.�
 �����#�����?"�'�������?"����������#����"�'������������� ����������������� �(���� &���#� �'�,��������#����
' ����'������H�&..+&-*-B�

!"�#������8�

•� ������ ������������ ����"  �����������,�� &� ���(�"��,2������ ���������"�#�� �'� ��#��������#���#�����"�#�
��������� ��� H+&	.$&.)-&� �� #�� ����� ��� H*&$�*&)
)B� � 3��� #�� ����� ��� �� ���,� #"�� ��� ��'��#��" ��� �� � ���
����� "�����������"��%�#����������� ,������B�

•� ��� ��� ��#� ��� ��� �"  ���� ������� ,�� &� �"�#� �������� ���������� �� � �'' �' ������� ��� ��� ���� ��� !"�#� /���
H
&))�&�+
&�� ��.B��'� ������������������ ���!"�#���'��#��" ���5��#�� ����� ���"�6��� �����������,�� B�

Overview of the Financial Statements 
�
3���#���"��������#�����,������������#�#������ ������������ �#"���������:����,�(�"��,2����������������������������B�
3��(�"��,2����������������������������������������� ������'������D��6����� ������/�#����������������������&��6�
�"�#���������������������&���#�	6����������������������������������5����!��" ���6B�3�����������������������������
' ������ �/�� #���� ���� ���/�� ��� ��� (�"��,� � �"�� ��� "��� ��� ���� ������/�#�� ����������� ��#� �"�#� ����������
����������B�=���##��������������������������������������&����� �'� �������������� ��"''������������� �����������
/�������������� ��#� 2��"�#� ����#�����������������������#���������:����,�(�"��,B��
�
�
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3���� ����/�������������5������������#��6����������������������������������� ��������� ������/�#��!���������
����������B�3�,�' ���#�������� ����#�������� ������ ����������"�����(�"��,2����������������"�B��

3�� ����� ����������� 5�������� 	� � �"�� -6� � �� !"�#� !��������� ����������B� 3���� ����������� ���"�� ��� ���
����������� ��� ��� ��#���#"��� '� ��� ��� ��� (�"��,2�� ���� �����B� 3���� ����������� ' ���#�� �� �� #������ ���� ���
���� ������/�#������������B�3� ��� ����" �'� ���������!"�#�!�������������������8���6�������� ���������"�#��
����������D��6�����"#���� ,����'� ���������������D�	6����' �' ���� ,��"�#�����������D���#�
6������#"��� ,��"�#�
����������B�

3������� ����������� ��������� ���������� ����������� ��� ��������B�3�������� ��� ��� ���������� ����������� ��'����� ���
#������ ����� ��� ��� #���� ��������#� ��� ����� ����������B� !����/���� ��� ������ ��� ���  �?"� �#� �"''���������
���� ������&�/������������ ���� ����������"�� ���(�"��,2��'� ����'���������'�������'�������#����� ��� ��������
���" ����������������B����� ���� �?"� �#��"''������������� ������&��"''������������� ����������' ���#�#������/�
#������� ���"�� ��� (�"��,2�� �����7� � ���� �������� �"�#�� ��#� ���� ���� �� ����� �"�#&� ���� ��� /��� � �� �##�#�
������ �����������"�����������������������������������B��"#���� ,����� ������� �?"� �#��,�������� �������"����
��������������"�#��������'� ������������������B�

Government-Wide Financial Statements  

3�� ���� ������/�#�� ���������� ����������� � �� #������#� ��� ' ���#�� ���  ��#� � /��� �� � ��#� ��� ���/� ��� ���
(�"��,2����������&������� � ����� ���� ������������������������������' ����������� ��"������B�3������ ������/�#��
�����������' ���#���� ����#�������� ������ ����������"�����(�"��,2����������������"�������/���B��

3���/������ ������/�#������������� �'� �����(�"��,2������'����������#��/������������#B�����'��������������
#���� ��������/�������(�"��,2��������������&�#���  �#��"����/����� ���" ���&������������������&���#�#���  �#������/��
��� ���" ���B�>���" ��������'���������������/�,������"������(�"��,2���������������#�����B��

3������ ������/�#�� ����������� � ��#���#�#� ����� �/�������� ���8� � �6� ���� �������� ����������D� ��#��6��"�������
�,'�� ����������B� 3�� ���� �������� ����������� ����"#������� ��� ���(�"��,2�� ������ �� ������ �"�� ��� '"����� �����,&�
'� E����#� �� ������&���#����� ����#������ �����B�� �'� �,���������#���������#���#� ���� �����"�#������������������
���������������B�3���"��������,'�������������� ��������������(�"��,��� �����"����� �����' ���#�B��

3������ ������/�#������������������������ �����������������#���������� �'� �B��

$
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Fund Financial Statements 

3���"�#����������������������' ���#������ ��#������#����E�������(�"��,2�����������������������������B����"�#������
� �"'������� �����#�����"�����������"��#����������������� ������ � ���" �������������������� �����#��� ��'�������
����������� � � ��7�������B� :����,� (�"��,&� ��E�� ���� ��� � ���� �������� ��������� ��� �� �� (� �����&� "���� �"�#�
����"������������" ����#� ����������'�������5� ��������'������6�/����������� �����#������� �?"� ������&��"�����
������� �������"����� � ���(�"��,2���"#����� #������B�������� ��� �"�#�����:����,�(�"��,��������#���#�#� �����
� ��������� ���8����� ���������"�#�&�' �' ���� ,��"�#����#���#"��� ,��"�#�B�

/�0�����������!���� ������ �������� �"�#��� ��"��#� �������"��� �� � ����� �"��������  �'� ��#�������� ��������
��������������������� ������/�#����������������������B�>����������(�"��,2���������� ������� ������"���#��� ����
���� �������� �"�#�B�3���� �"�#�� ���"������/�������� ����  ��#��,��������� ��#� ��������� ���/� �����#��"�&� ��#�
/���������� � �� ����� ��� ,�� ���#� ����/���� ��� ���������� �� � �'��#���� ��� ��� ����� ,�� B����� �������� �"�#�� � ��
 �'� ��#�"������������"����������#������#�modified accrual accounting.�3�������#������������"  ��������������
 ���" �������"�B������ ��"��&�������� ���������"�#������������������������������ ��#� ���#������#��� ���� �����/�
���� ��'�� ���� � � � #��� ����� ��� �� �� � ���� �� � � ����� ����������  ���" ���� ���������� ��� �������� ���(�"��,2��
' �� ���B� 3��  ���������'� ���/���� ���� ������ ����������� 5 �'� ��#� ��� ��� ���������� ��� ���� ��������� ��#� ���
�����������������������6���#����� ���������"�#�����#��� ���#������ �����������������������'� ���������"�#�����������
����������B��

:����,�(�"��,��#�'���������"����"#������ ��������� ���!"�#&���� �?"� �#��,�������� �������"���B�3���"#���������
������,��#�'��#�#��"������������� '� �������'"��� ����������J����������(�"��,&���������������������(�"��,&�
��#����#������������ ������ #����"��/����� ������ ���' ���#����#��/����'�,��� � ���B�=��������"�� �J��� ���
(�"��,������������"�#��� ����#�������#���" ���������������������"  ����'� ��#�����������B�3���"#���� ,�����������
' ���#�#� �� � ��� ���� ��� !"�#� #������ ����� �/� /���� ��� (�"��,� ���'���#� /��� ��� �"#���� � #������� ��#�
/��� � � � ���� ���(�"��,� �"����#�#� ��� ' ���#���� ��� �� ������ ��� '�����#�/��� ��� �"#����/��� �#�'��#B�3��
�"#���� ,����'� ���������������"��������"#���� ,��������������"��������#����' ������#�"��������������� ���&�
����"���&���#�������������������� ��� �������"#����#��"����B�3��������������/����" ����"���8� ��6� ���� �������
�"#��������#�'��#��,������� #D��6�����������"#�����������#�#��,������� #D�	6�������"��� ���" ���&��� �������
�'' �' �������&� ��#� ��#���� ��������� ��� ��� ���� ��� !"�#D� ��#� 
6� ��� #���� ����� � � �� ������ ���/���� ��� ������
�"#���� ��#� ��� ���"���  ���" ���� ��#� �� ���B� 3�� ����"��� �� � ��� #���� ����� ���/���� ��� �"#���� ,� ������ ���
����"��������#� �����#����#���� "��������&� ��  �������������� ��/���� ���#���� ������ ��� ���  �'� ��#������������ ���
��/����������#��������"#���� ,����������B��

7��(������-��!������:����,�(�"��,��������E��#����' �' ���� ,��"�#B��Enterprise funds�� ��"��#���� �'� ����������
�"��������' ������#�����"��������,'����������������������� ������/�#����������������������B�:����,�(�"��,�"�������
���� ' ���� �"�#&� ���  �?"� �#��,������� ����"��&� ��� ����"��� �� � ��� ����� "��������� ��������:����,�;��� � ��#���/� �
� �7���B�3����"�#��������������������'� �����������������/���������"��������,'������������������������������������
�����������#���������������������������B��

���!����-��!���� ��!�#"��� ,��"�#��� ��"��#� �������"��� �� �  ���" ������#��� � ��������������'� ������"���#�� ���
���� �����B�!�#"��� ,��"�#��� ������ �������#����������� ������/�#��������������������������"������ ���" ����
���������"�#��� ��������������������"''� �����(�"��,2���/��' �� ���B�:����,�(�"��,������" ������,��"�#�B�

������ ��� ���� ���������� ����������� �� 3�� ������ ' ���#�� �##�������� ���� ������� ���� ��� ���������� ��� �� �"���
"�#� ����#���� ��� ��� #���� ' ���#�#� ��� ��� ���� ������/�#�� ��#� �"�#� ���������� ����������B� 3�� ������ ��� ���
������������������������ �����'�����	�������� �'� �B��

��������8��������� ��=���##�����������������������������������������#������'��,���������&� ���� �'� ������"#���
�� �����  �?"� �#� �"''������� ,� ���� ������� ����� ����� :����,� (�"��,2�� ' �� ���� ��� �"�#���� ���� ����������� ���
' ���#�� '������� ��������� ��� ���� ��'��,���� /���� ��� ������������ ��� ' ���#�� �� ����� ��� � '������'��,�����
��������B�%�?"� �#��"''������� ,����� ����������������"�#��������������'����$��������� �'� �B�

)
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Government-Wide Financial Analysis 

�������#��� ��� &�����'����������,��� ������ �������������"���"����#����� ���������� �����2���������������#�����B�
3�����������#�#���  �#��"����/����� ���" �������:����,�(�"��,������#�#�������������������#�#���  �#������/�����
 ���" �����,�H-&--
&$*+�������C"���	.&��.�-B�3��(�"��,2������'��������#�� ����#��,�H)&+$*&+
$��� � ����������
,�� ���#�#�C"���	.&��.�-B�3���� �����'� ������������'�������&�H�+&)+
&�.�&� �������� ���(�"��,2�� ����������� ���
��'����� ������� 5�B�B� ���#&� �"��#����&������� ,&� ��#� �?"�'����6� ����� ��,�  �����#� #���� ������ �"�����#���� ���� /���
���"�#� ��� ��?"� �� ����� �����B� :����,� (�"��,� "���� ����� ��'����� ������� ��� ' ���#�� �� ������ ��� ����J���D�
�����?"����,&� ����� ������� � �� ���� ���������� �� � �"�" �� �'��#���B� ����"�� :����,� (�"��,2�� ����������� ��� ����
��'����� ������� ���  �'� ��#� ���� ��� ��� �"�����#����  �����#� #���&� ���  ���" ���� ���#�#� ���  �'�,� ���� #�����"��� ���
' ���#�#� �,� ��� � ��" ���&� ������ ��� ��'����� ������� ������� ��� "��#� ��� ��?"�#���� ����� �����������B� ��� �##��������
'� ��������:����,�(�"��,2������'�����������H�&
�*&)��� �' ������� ���" ��������� ���"�7����������� ���� ��� ��������
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���������#� ��� �� �� (� ������ "�#� � �� �� (� ������ ���� ��� ����"��� �$	���.B� � ���  �?"� �#� �,�
����"������ ' ����'���� ���� ���,� ����'��#� ��� ���@����#� ������� ������ ���&� ����� ���������� �����������
' ���������(�"��,���#��������'������"����&�������,���'� ��������������� �/������(�"��,��������������,�
����"������B��=���"#�#�/�������� �'� ����������,�� ����������/��������#�#����'������"����8�
�
%B� �����-� ��!��-� ���!������� �������-� ���� 7���!����� �������� ���������� �!������-� 4����

C�!������-D5�
3�� �"�� ��,� ������� ��� ���"�� ��#� �� �����  ����"�� ���#� #���� ��� ' ������ �"��������� �� � ���������
#�����'�����'" '����B�3���"�� ��,������������������ ������������ �����"�����������D��� ��� �&�������
����' ������#���������������������������������B��
�
$B� ����������-�;�����������2���,��������4�����C,�������D5�
3��9��� ���� /��� ���������#� �,� ��� :����,� (�"��,� ��� #� ��� (���������� �� 5��� F��� #G6� �� � ���
'" '������������ "����������/� ��,�������������:����,�(�"��,B�3��9��� ���2������ �������� #�������
����� ��� ��� (�"��,2�� ���� ����� ��� #B� 3�� ��� #� �#�'��� �� �"#���� ��� ��� "��#� �,� ��� 9��� ���� ��#�
�'' ���������#�������������'' ���#��"#���B�3��9��� ���&�/��������C"���	.�,�� ���#&���� �'� ��#�
��� ������� ' ���� �"�#���� ���(�"��,� ������� #�����/����B�B��$-��)5�65
6B� =�� #�������� ���"�� ��'� ����
��������������������B��
�

4'5� '������8�7������������E�'������8�����!������
�

'������8�7�������������*���!����������!��1�'������8�����!������
�
Government-wide Statements8� 3�� ���������� ��� ���� '�������� ��#� ��� ���������� ��� ����������� #��'��,�
���� ������� ���"�� ���(�"��,2�� ���� '�������B� 3���� ����������� ����"#�� ��� ���������� ����������� ��� ���
��� ���� ���� �����&� ����'�� �� � ��#"��� ,� ����������B� ������������� ���� ����� ��#�� ��� ������J�� ���
#�"���� ��"������ ��� ���� ���� ����������B� 3���� ����������� #������"��� ���/���� ��� governmental� ��#�
business-type activities� ��� ���(�"��,B����� �������� ����������� ���� ���,� � �� �������#� � �"�� �����&�
���� ���� �������� ����"��&���#���� �������������� ����������B��
�
3��������������������������' ������������'� ��������/����#� ������'��������#�' �� ��� ����"��� �� �
���#���� �����"��������,'�������������������(�"��,���#��� ������"�������������(�"��,2������ ��������
����������B�9� ���� ��'������ � �� ����� ���� � �� �'���������,� ���������#�/��� �� ' �� ���� � �"������� ��#&�
�� ��� �&� � ������ �,� �#����������� �����'� ���"�� � �"������B� =�#� ������'����������������� �������������
��#���������"�#����������� ��� ��#��� ���������������������������B�� �� ��� ����"�������"#��5�6������
��#� �� ���� '��#� �,� ���  ���'������ ��� ���#�� � � �� ������ ���� �#� �,� ��� ' �� ���� ��#� 5�6� � ����� ��#�
���� ��"������ ���� � ��  ��� ����#� ��� �������� ��� �'� �������� � � ��'�����  �?"� ������� ��� �� '� ���"�� �
' �� ��B�%����"��� ���� � �� ���� ���������#� ��� ' �� ���  ����"��&� ����"#���� ���� �����&� � �� ' ������#� ���
���� ��� ����"��B�
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Fund Financial Statements8� 3�� �"�#� ���������� ����������� ' ���#�� ���� ������� ���"�� ��� (�"��,2��
�"�#�&� ����"#���� ���� ��#"��� ,� �"�#�B� ��'� ���� ����������� �� � ���� �"�#� ������ ,� �� governmental, 
proprietary, and fiduciary� �� � �� ' ������#B� 3�� ��'����� ��� �"�#� ���������� ����������� ��� ��� ��7� �
���� ����������#����� ' �����"�#�&�����#��'��,�#��������'� �������"��B����� ������������� ��������
�"�#��� ����� �����#���#� �'� ��#���������7� ��"�#�B�
�
� �' ���� ,� �"�#� �'� ������  ����"��&� �"�� ��� �� ���� �� � �� �����&�  ��"��� � ��� �������� � �����������
���������#�/������' ����'����������,��������"�#B���������� ������������ ����������/�������'� �,�
 �������� ��#� ������ "'� ����������,� �?"��� ���"��B� �����'� ������  ����"��&� �"�� ��� �"���#���� ��#�
������������� �����&� ��"���� ���������������� ������������ �������� ,�����������B�
�
3��(�"��,� �'� �����������/������7� ����� ���������"�#�8�
�
General FundB�3���������(�"��,2��' ��� ,��'� �������"�#B�=������"������ ��������������� ���" ����������
���� ������� �����&�����'������� �?"� �#�����������"���#��� ��������� ��"�#B��3��3���%����"������
!"�#� ��� �� ������,� �"#����#� �"�#� "�#� � �� �� (� ������ ���� ��� ����"���D� �/��� &� �� � ����������
' ������������������ #�����/��������������������B�$
&��������������#���#����������� ���!"�#B�
�
School Capital Project Fund. � 3��� �"�#� ����"���� �� � ��� ����� "������ ��� ��"�� %�#��� �������� ,�
�����B��3����"�#�/����"�� �J�#��������"����,�� ���'�����' �7����� #��������#�'��#��,�������� �����
��� #B�
�
3��(�"��,� �'� �����������/������7� ����� ' �����"�#�8�
�
East Yancey Water and Sewer Fund. 3��� �"�#� ����"���� �� � ��� ����� "������ ��� ��/��� � ��#� ��/� �
�,�������������:����,�(�"��,&����/����������"�� ��������#���������������'���������������#�/�������
�'� ������/�������,�����������'����#���#�'����#������ ����B��
�
3��(�"��,������ �'� �����������/�����"�#��,'��8�
�
Special Revenue FundsB��'������ ����"���"�#��� ��"��#��������"����� ��'������� ����"����" ����5��� �
���� ��7� � ��'����� ' �7����6� ���� � �� ������,�  ��� ����#� ��� ��'��#��" ��� �� � �'������#� '" '����B� 3��
(�"��,� ���������� � ��� ������7� � �'������  ����"�� �"�#�8� ��� !� �� 9��� ���� !"�#&� ��� ��� ����,�
3���'�����,�����!"�#&���#����� �����!"�#B���
�
Capital Project Funds.�(�'�����' �7�����"�#��� ��"��#��������"����� ����������� ���" ����������"��#��� �
��� ��?"�������� ��#� ����� "������ �����7� � ��'����� ����������� 5��� � ���� ����� �������#� �,� ' �' ���� ,�
�"�#�6B�3��(�"��,���������������������7� ���'�����' �7�����"�#B�
�
Agency FundsB������,��"�#��� ���"���#����������" ����#�#���������������������" ����������'� ������
 ��"���B������,��"�#��� ��"��#��������"����� �����������(�"��,���#����������������� �B�3��(�"��,�
������������������/���������,��"�#�8������������� ������!"�#&�/�������"������ ��������#�'�����#�
/������9�'� ������������������ �������� ����������������� �������#���#"���D����!�������#�!� ����" ���
!"�#&�/�������"������ ��� ��"����������������#��� ����" ����������(�"��,���� �?"� �#���� �����������
:����,�(�"��,���� #�����#"������D����>��� �<������3���!"�#&�/�������"������ � ������ �#����� �
�������' �'� �,������������ �������#���#���������#��,����(�"��,��� ��� ��"���"����'����������#��'������
#��� �����/��������(�"��,D���#��������� �(���� �!"�#&�/�������"������ ��"�#����#����������������
����� �(���� B�

�
4�5� *���!����������!���'������8�����!������

�
=������ #�����/����� ��(� ���������� �������"���&������"�#��������(�"��,�� �����������#�#" �������
,�� �"����������#����#���� "����������������"�����B�
�
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Government-wide, Proprietary, and Fiduciary Fund Financial StatementsB� 3�� ���� ������/�#�&�
' �' ���� ,&� ��#� ��#"��� ,� �"�#� ���������� ����������� � ��  �'� ��#� "����� ��� ���������  ���" ����
����" ������ ���"�B� 3�� �����,� �"�#�� ���� ��� ����" ������ ���"�B� 3�� ���� ������/�#�� ��#�
' �' ���� ,��"�#����������������������� �� �'� ��#�"����������� "����������������"�����B�%����"���� ��
 ��� #�#�/����� ��#���#���'������� �� ��� #�#������������������������� �����"  �#&� ��� #��������/���
��� �����#��������/����E��'����B�������������� ����������&����/������(�"��,�������5� � �������6�
���"��/���"�� #� ����,�  ��������� 5� � ������6� �?"��� ���"�� ��� �������&� ����"#�� ' �'� �,� �����&� � ����&�
������������&���#�#��������B�1�������� "��������&� ����"��� ���' �'� �,���������� ������J�#��������������
,�� ��� �/������������� �������#B�%����"��� ���� ����&�������������&���#�#������������ ������J�#����
����������,�� ����/�����������������,� �?"� ������������������������#B�

�
���"����  �'� ��#� ��� ' �� ���  ����"��� ����"#�� �6� �� ���� ��� �"����� �� � � �''�������� �� � ���#�&�
�� �����&� � � ' ��������� ' ���#�#&� �6� �'� ������ � ����� ��#� ���� ��"�����&� ��#� 	6� ��'����� � ����� ��#�
���� ��"�����&� ����"#���� �'������ �����������B� � =��� ����,� #�#�����#�  ���" ���� � ��  �'� ��#� ��� ���� ���
 ����"��� ��� ��������' �� ��� ����"��B��0�E�/���&����� ��� ����"�������"#�����������B�
�
� �' ���� ,� �"�#�� #������"��� �'� ������  ����"��� ��#� ��'������ � ��������'� ������ �����B� �1'� ������
 ����"�����#���'���������� ���,� ��"���� ���' ���#������ ��������#�' �#"�������#�#����� �������#�����
�����������/�����' �' ���� ,��"�#2��' ����'������������'� ������B��3��' ����'����'� ������ ����"������
���(�"��,����� ' ���� �"�#��� ���� ���� ����"����� �� �� � ������ ��#��� �����B� �1'� ��������'������ �� �
���� ' ���� �"�#�� ����"#�� ��� ����� ��� ������ ��#� �� �����&� �#������ ������ ��'�����&� ��#� #�' ��������� ���
��'����� ������B� � ����  ����"��� ��#� ��'������ ������������ ���� #���������� � ��  �'� ��#� ��� �����'� ������
 ����"�����#���'�����B���
�
Governmental Fund Financial StatementsB����� ���������"�#��� �� �'� ��#�"���������"  ��������������
 ���" ���� ����" ������ ���"�� ��#� ��� ��#����#� ��� "��� ������ ��� ����"�����B� @�#� � ���� ����#&�
 ����"���� ��  ������J�#�/�������" �������#����������B���'��#��" ���� ��  ��� #�#�/��� ���  �����#�
�"�#� ��������,� ��� ���"  �#&� ����'�� �� � ' ����'��� ��#� ���� ���� ��� ���� ��� ������� �� #���&� ������� ��#�
7"#������&� ��#����'������#���������&�/���� ��  ������J�#���� ��'��#��" ��� ��� ���������� ��,�����
���" �#B� ���� ��� ��'����� ������ ��?"��������� � ��  �'� ��#� ��� ��'��#��" ��� ��� ���� �������� �"�#�B�
� ����#��������� ���������� ��#������#���?"���������"�#� ���'������������� �� �'� ��#������� �����������
��" ���B�
�
3��(�"��,������#� ������ ����"������������������,�� ����������#�/�����-.�#�,������ �,�� ���#&�����'��
�� �' �'� �,� �����B� ��#����� ���' �'� �,� ������� ��������� "�#����  ����"������"��� ������"��� �������
�"���'������������ "��B�����C"���	.&������� ����������� ������ ����,�'����#"����#�� �����������#� �#�������
������������� ���" ������������������'� ��������������"  ����,�� B����������'����� ��&��.�	&���������/�
���� �#����' ���#" ����� �����������������#���������������' �'� �,���������� ������ �#����� ���������
����� ��(� �����B�����������/���������������������/&��������������� ��(� ��������� ��'���������� �
����������#���������������' �'� �,���������� ������ �#����� ��������������������������"����'����������#�
�'����������#��� ����B�� �'� �,�������� ��#"��/������������ �� ������ �#B�3�������#�������� ���''��������
��� ��� ������� ,�� � ���/��� ��,� � ��  ������#B� @���������#� ������ ���� /� �� �����#� ��� '� ��#�� ' �� � ���
��'����� � �&� �.�	&� ��#� �� � ������#�  ����� ������ '�����&� � �� ��/�� ��� ��  ���������� ��� ����� ����������
�������������#�� ����������,�#���  �#������/����� ���" ���B�
�
������ ������ ��������#� ��#� ��#� �,� ��� ������ ��� ,�� ���#� ��� ������ ��� ��� (�"��,� � ��  ������J�#� ���
 ����"�B� � =��� ���� ��������  ����"��� ��#� ������ ��#� �� ������ � �� ���� �"���'������ ��� ��� "��� ����"���
���� ���,� ��,�� ����������" �����"�����  ������#�������B���'��#��" ��# ������ ������ �� ������J�#����
 ����"��/��� ��� ?"����,���� ��'��#��" ��� ���� ����� ���"  �#� ��#� ���� ��� � � ����  �?"� ������� ����
�������������#B��
��
@�#� ������ ������� ������ �������&����(�"��,��"�#���� �����' �� �����,�������������������'�������
����� ����" ������� � ����&� ������ ����� ����E� � ����&� ��#� ���� ���  ����"��B� � 3"�� /��� ' �� ���
��'������ � �� ���"  �#&� �� �� � �� ����  ��� ����#� ��#� "� ��� ����#� ���� ������� ���������� ��� �������� ���

�$



���������	�
������
���������� � ��
���
��
�������������
�
�*��
��4���
��	�,5�

�
�

' �� ��B��=��������(�"��,2��'����,������ ����''�,������ ����" �������� ���� ���" ��������"��' �� ���&�
�����/�#��,������� ���������E�� ����&���#������,����� ��� ����"��B�

�
4,5� '!������-�,����

�
3�� (�"��,4�� �"#����� � �� �#�'��#� ���  �?"� �#� �,� ����� �� (� ���������� ��� ����"���B� � ��� ���"���
�"#���� ��� �#�'��#� �� � ��� ���� ��� !"�#&� ��� %����"������ !"�#&� ��#� ���� �'������  ����"�� �"�#�B� ����
���"����'' �' ����������'����������������,�� ���#B�� �7����� #��������� ���#�'��#��� ���������:����,�
;��� ���#���/� ����� ' ����(�'������ �7����!"�#&� ���(�'������ �7�����!"�#&���#����������(�'�����
� �7����!"�#B������"#������ ��' �'� �#�"����������#����#���� "����������������"�����B���'��#��" ���
��,�����������,������#��'' �' ��������������#�'� �������������� ��������"���,��"#����#��"�#����#����
���' �7���� �������� � ����"����,�� ��"�#�B�����#������� �� �?"� �#��� ���,� ����������������� � ������
��'��#��" ��� ��� ��,� �"�#� � � ���� ������ #�'� ������ �'' �' �������� �,� �� �� ���� H�.&...B� 3��
���� �������� #��"����'' ������������#�����B�9" �������,�� &����� �������#������������� �������
�"#���� /� �� ������� ,B� 3�� �"#���� � #��������"��� ��� �#�'��#� �,� C"�,� �� ��� ��� ������� ,�� � � � ���
���� �������#,��"����#�'��������� ����"#������������ �����������"�����������"���� #��������������
�#�'��#B��
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���� #�'������ ��� ��� (�"��,� � �� ��#�� ��� ��� #�#��������#� ��������� #�'����� ���� ��#� � �� ���" �#� ���
 �?"� �#��,��B�B��$-�	�B��3��(�"��,���,�#��������&����������������#�'����� ,&���,����E�� ���������
������������/����' ����'�������������������#������ ��(� �����B�����&����(�"��,���,���������������
#�'���������"�����"������1;���#��"'� �1;�����"���&�����,��� E�������"���&���#��� �������������
#�'����B�
�
������ ��/� 5�B�B� �$-�	.5�66� �"�� �J��� ��� (�"��,� ��� ������� ��� ������������ ��� ��� @����#� ������� � �
�������������"��,��"� �����#�����������' ����'�����#����� �����,����@����#�������D���������������� ���
����������� ��(� �����D����#����#������������,��� ��(� ���������������� ������� �'"������"�� ��,D�
����������������� ����������"� �����#���#� �����������D��� ��������?"����,����"����������� �����'�'� �
��#����E� �2�����'������D���#������ ��(� ������(�'�����>����������3 "���5�((>36B�
�
3���(�(�'�����>����������3 "������� �������� ������&�����(� ������ �#����*����� ���������������
'���&��������" �#������� ��J�#�����&�/����������((>32���� ��' ���B�3���((>3�3� ���� �������
������#��"�#&������� ��������#��������" �#������� ����"�B�������C"���	.&��.�-&����3� ��'� ������������
#" ���������B���,�� �B�����"�������((>3����� ��������#�3� ���� ��������������/�����#���� ����
���" ��,� ��� ����� ���� -.� #�,�&� ��,� � �� ' ������#� ��� ��� ����������� /��� �� ���" ��,� ��� ����� ���� )�
�����B��
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�"����/�� ���  ���" ���B� 3��� ��'� ���� ���������� ���������� ��������  �' ������� �� ����"�'����� ��� ����
'�������� ���� �''����� ��� �� �"�" ��'� ��#���#� ���/�������� ���  ������J�#� ��� ��� ��'�����"����� ���B�3��
(�"��,� ��� � ��� ������ ���� ����� ���� � ��� ���8� '������� ��#� 1����  �����#� #���  ���&� ���� ��"������
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�
=�� �##������ ��� �����������&� ��� ���������� ��� ���� '�������� ��#� �������� ����� ���� �����  �'� �� �� ��'� ����
�������� �� � #���  �#� �����/�� ���  ���" ���B� 3��� ��'� ���� ���������� ���������� ��������  �' ������� ���
��?"���������������'��������� ��"�#��������������''�����������"�" ��'� ��#���#����/����������� ������J�#�
��� ����"��"��������B�3��(�"��,����� ����������������������� ��� ������' �'��#������&��#����� ���
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���E�������#������������&��"����,�"�"��#����E����������"�"����#��������������� ��� ��������,����"��#�
��� ���#��� ������������ ����������� ����� �� �  ��� ��������������'" '����B� ��������������� ������������
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����������������'�����������&� ��� ����#&���#�"� ��� ����#B��%��� ����#�����'�������� �' ����������� ������
���  ���" ���� ���� � �� ���� � �6� ���� ����,� ��'���#� �,� � �#��� �&� � ���� �&� ���� ��"�� �&� � � ��/�� � �
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Nonspendable Fund Balance ��3����������������������"#������"�������������������'��������"�����,�
� ������ �5�6���������'��#������� ��� �5�6�������,�� ����� ���"���,� �?"� �#����������������#�������B�

�
Restricted Fund Balance ��3����������������������"#��� ����"����" ��������� �� ��� ����#�����'�������
'" '��������� ����,���'���#��,�� �#��� ��� ���'���#��,���/B�
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%��� ����#� �� � �������J������ �,� ������ ����"��� �� �� �� (� ������ �B�B� �$-�+� ' ������� "����� ���
���� ������ � ����"#�������� ��'��#������'� �������� ��� � �"�#��������B�3��� �������������� ���
����"���� ������#� �,� ��� �� �� (� ������ ������ 0�������" �� ��� ��� �-	.2�� ���� /� �� #������#� ���
��' ���� ��#� ��������� ��� ������� ����� ��� ������ ���� ������ "����B� %��� ����#� �,� ������ ����"���
5%��6&��������"����#���������#���������������,�� ��� ��������"���,��"#����#��"�#�B�3������"�������
����B�B��$-�+5�6�' ���#������� �"����� �#��� �������/���'� ���������"�#������������������������ �
�'' �' ������B�3�����"������ �"�#����������������������� �� ��'' �' ������� ���/��� ���E��/�����
F ��� ����#��,�����������"��GB��'' �' ����#��"�#��������������,��"�#���������������#�����"�����
������#����������������"������"����������������&����"�� �����&���#�#���  �#� ����"���� ������
� ������� ����'��&������������" �������#��������������������������,�� ������' ���#��������"#���B�
�� �������"�#����&�%�����������#� �#��� ���" ���"'���/����� ��� ����������F��'���#��,���/�
� �"�� �������"������� ' ��������� � � ��������� �����������BG� %��� ���  �#"��#� �,� ������� ���� ��#�
' �'��#�������,�� �����������#��������'��#����B�1"�����#�������"�� ������� ������"#�#�/�����
%��B�%����������"#�#���������'���������%��� ����#�����'����������#�%��� ����#��"�#������������
��������������������������B�
�
%��� ����#� �� � �"����� �����,� �� '� ����� ��� �"�#� �������� ���� ���  ��� ����#� �,�  ����"�� ��" ��� �� �
�� ����� ��'��#��" ��� ��� ��� �� ���2�� 9�'� �����&� �'� ������ ��#� ������������ ��� (�"��,2��
��� ����,�����'�����,����&�� ��� ��� ��' ���������������(�"��,B��
�

�+



���������	�
������
���������� � ��
���
��
�������������
�
�*��
��4���
��	�,5�

�
�

%��� ����#��� �������(�'�������'� ���������"�#������������� �' �������"��'����#����' ����#���� �
�������� "��������������/���"��%�#����������� ,������B�
�
%��� ����#��� �%������ ����9��#����'� ���������"�#���������������� ��� ����#��,� ����"����" ������
'�,��� ����'"�� ���#�����������������,�������%������ ����9��#��������B�
�

Committed Fund Balance �� 3�� ��������������� ����"#��� ���"���� ���� ���� ���,� ��� "��#� �� � �'�������
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 �'� ��������������3 ���" � �����#�?"��,������� �'����#�������� ������� ����"����" �#�#�'�����B�3��
������3 ���" � �#������������� ���������� �������/������(�"��,�� �/��������� �/������B�����"���
��� ��� ��������,� �������" �� ������������"������������� ���'��#��#� �� � ���(�"��,�"�#� � �����������
>���#&����'������������������ �"�#� �������� ���J�����D���#����� ��E���,���� ��������'� ��#��������
���� ���/�B� I�/��� &� ��� ������ 3 ���" � � ��� �� �� (� ������ ���� ���� �� ���� ����#� #�� ��� ����������
��������,��� �����#�'����� ,������������ ���J���'"�����#�'������"�#� ����'�����������#B�3��(�"��,�
#������������'�������� ��� #�����"���#����� �#��� ��EB��
�
���C"���	.&��.�-&����(�"��,4��#�'�������#�����  ,�������"������H�&�)$&$-$���#������E������������
H�&+.�&�-�B� � 1�� ��� ���E� �������&� H$		&	
+�/��� ���� �#� �,� ��#� ��� #�'����� ,� ���" ����&� ��#� ���
 �����#� �/������� �#��,�������� �����#�"�#� ����'�����������#B��3��(�"��,�������#�'���,�����
�����#����C"���	.&��.�-����H-�*B�

�
4$5�� ��0���������

�
��� C"��� 	.&� �.�-&� ���(�"��,2�� ������������ ��������#� ��� H$&-)*&��.� ��� ����� ��(� ������(�'�����
>����������3 "��2������ �������� ������&�/�����  ��#���� �#��� ���������������,�����#� #���#�
��� 2�B� 3�� '� ������� ��� ������" ��,� ���"�� ��#� ��� ���"�#� "����� #� ����,� ���� �����&� ?"���#� ' �����
5"��#7"���#6������������� E������ ��#��������������B��
�
Interest Rate RiskB��3��(�"��,�#���������������� ���������������'����,��"������������ ����' �������
�����������,������ ���� ����������������� "�����B�

Credit RiskB��3��(�"��,2���������������������(�(�'�����>����������3 "��2������ �������� �������
��  ��#���� �#��� ���������������,�����#� #�P���� 2��������C"���	.&��.�-B��3��(�"��,�������'����,�
���� �#��� ��EB�
�
Custodial Credit Risk.�!� ��������������&��"���#����� �#��� ��E������� ��E���������������������������" ��
��� �����"��� '� �,&� ���(�"��,�/���������������� ���  ����� � ������"����� ���� ������������� �������� ���
���" ����������� ��������'�����������������"���#��'� �,B�3��(�"��,�������'����,�����"���#����� �#���
 ��EB�
�
Concentration of Credit Risk.�3��(�"��,�'������������������������"���������,�����������#������,�
�������"� B��3��(�"��,�#���������������� ����'����,����������� ���������� �#��� ��EB�

�
� �

	.



���������	�
������
���������� � ��
���
��
�������������
�
�*��
��4���
��	�,5�

�
�

%�����������������(�����#�(����?"��������8�
�
�� �����������������������#������?"��������������/������������ ������/�#�������������������
'�������������������/�8�
�

%�'� ��#����"�����#�'����� �&�)$&$-$H������������

����,���� -�*�����������������������

!�� ����"���������������� $&-)*&��.��������������

+&�		&)��H������������

�

�������������������������

(�����#������?"�������� $&$.$&	��H������������

(�����#������?"��������&� ��� ����# �&)))&�
���������������

+&�*�&$)	��������������

�������������!�#"��� ,�������������

(�����#������?"��������&� ��� ����# )�&.$-������������������

+&�		&)��H������������

�
4"5�� �����0�6�����
�

%������������������"�#���#����� ������/�#�����������C"���	.&��.�-�/� ����������/�8�
�

���� ��������!"�#� �"�������

��� "�� ���� ������� 3,'�

���� �� 1�� �#7"������ ���������� ����������

%����������8

�#����� �������� 
-+&�	.H�������� 	+&)-)H��������� �H�������������� $	)&+�)H�������� �H��������������

9"��� ������ ����� ������ �&-
)&.�+������� �*+&
*	��������� ����������������� �&��
&
-�������� *.&�
������������

=��� ������������ ����������������� ����������������� +�&�������������� +�&�������������� �����������������

0���8�����/��������#����� �� 5+.&...6���������� 5�$&...6���������� ����������������� 5-$&...6���������� �����������������

3����� �����������5���6 �&	)
&�
+H����� �.�&�)-H�������� +�&���H��������� �&)
*&
	+H����� *.&�
�H���������

�
9"��� ������ ����� ���������������/�#�������(�"��,���������������������/���8�
�

���� �������������������

0������'�������������� �&.-�&	�+H����

���������� ��"�#�� �$�&*.)��������

9����#������ ������ ����" �������� �).&-.*��������

>��� ������������� -�&$-
����������

1�� � )�$&-))��������

3����� �&��
&
-�H����

�"�������3,'�������������

� ���� ����" �������� *.&�
�H��������

�

	�



���������	�
������
���������� � ��
���
��
�������������
�
�*��
��4���
��	�,5�

�
�

4=5� ��(������������
�

(�'������������������,��� ����,�� ���#�#�C"���	.&��.�-�/�����������/�8�
�

��������� ��#���

������� =�� ���� 9�� ���� �������

���� ������������������8

(�'����������������������#�' ������#8

0��# �&-�+&+	-H����� 
*&
..H��������� �H�������������� �&-))&�	-H�����

(���� "���������' �� ��� �)&)--����������� ����������������� �)&)--����������� �����������������

3�������'����������������������#�' ������# �&-	$&$	+������� 
*&
..����������� �)&)--����������� �&-))&�	-�������

(�'������������������#�' ������#8

0��#���' �������� �&��*&��-������� ����������������� ����������������� �&��*&��-�������

�"��#�������#���' �������� �$&$+$&$������� �&�$
&-
.������� ����������������� �)&*
.&
)������

�?"�'���� �&	--&$..������� *&�.$������������� --&$..����������� �&	.*&�.$�������

(��'"�� �����/� � 	)�&.*���������� $�&-�	����������� ����������������� 
��&-+$���������

<���������#����� ��?"�'���� �&�.�&	
*������� �-+&++���������� �*+&.+*��������� �&���&�
��������

3�������'������������������#�' ������# �.&)*
&))-����� �&$��&+
.������� �**&$+*��������� ��&-.-&-�������

0�������"�"����#�#�' ����������� 8

0��#���' �������� *��&��)��������� *	&$
.����������� ����������������� *+$&)$)���������

�"��#�������#���' �������� )&�.)&	$)������� �$	&$$	��������� ����������������� )&
$-&-.-�������

�?"�'���� -$.&..*��������� �.�&)$
��������� --&$.������������ -$	&�).���������

(��'"�� �����/� � �$�&$)*��������� +.&+)*����������� ����������������� �		&
	
���������

<���������#����� ��?"�'���� �&$
$&�.
������� �
.&$
���������� �*)&*
.��������� �&).-&..$�������

3��������"�"����#�#�' �������� -&$))&�$.������� *$�&�$$��������� �*)&�
���������� �.&.
�&�)
�����

(�'������������������#�' ������#&���� ��&�.+&
�-����� ��&+)+&*$+�����

���� ���������������������'�����������&���� �
&.
	&-$*H��� �
&+	
&--*H���

�
9�' ���������/����� ��#������'�������������/�8�

� � � � � �

���� ������� ����� -
&

-H���������

�"����������, �)
&�-.���������

���� ���������' �������� ��&	�.�����������

�����������#�',������#�����'���� -&).+�������������

I"������ ����� �-)&	.*���������

("��" �����#� �� �������� �)$&�+����������

3�����#�' �����������'����� *$�&�$$H��������

�
�

	�



���������	�
������
���������� � ��
���
��
�������������
�
�*��
��4���
��	�,5�

�
�

��������� ��#���

������� =�� ���� 9�� ���� �������

�"��������,'������������8

(�'����������������������#�' ������#8

(���� "���������' �� ��� )&$)-&.$�H����� �
*&)-�H�������� �H�������������� )&*�)&*
�H�����

�
4'5����6��������

�

4%5� 7�-�6����
�

��,�������������"�#���#����� ������/�#�����������C"���	.&��.�-&�/� ����������/�8�
�

���� ��������!"�#�

��� "��� ���� �������

���� �� 1�� �#7"������ ����������

����"����'�,���� �$
&$	�H�������� �&�$.&�	$H����� �H�������������� �&
.
&*)*H�����

��� "�#�/���� �--&$)���������� ����������������� ����������������� �--&$)����������

��� "�#����� ��� ����������������� ����������������� 	�*&$	+��������� 	�*&$	+���������

3���������"����'�,����

��#���� "�#���'����� 
$
&.-	H�������� �&�$.&�	$H����� 	�*&$	+H�������� �&.��&+))H�����

�
�

4$5� 7�������7�����6����������
�

Local Governmental Employees’ Retirement System 

Plan Description. 3�� (�"��,� ��� �� '� ����'������ ��'��,� � ��� ��� �����/�#�� 0����� ���� ��������
��'��,���2�%��� �������,����� 50��%�6&� �� ������� �����"���'�����'��,� �#�����#���������'�������
'���� �#������� �#� �,� ��� ������ ��� �� �� (� �����B� � 0��%�� ����� ��'� ��� ���' ���#� ��� ���� ���
��'��,���� ��#� ������ ��/� ���� ������� ������ �� 50�1�6� ��� '� ����'������ ������ ���� �������� ��������B��
� ������	�����B�B�(�'�� ���+��������� ����"�� ��,� ��������������#�����#���������' ��������� ��� ���
�� �� (� ������ ���� ��� �������,B� � >���������� ��� ��� '���� ��� �����#� ��� ��� 0��%�� ��� #� ���
3 "�����&�/����������������	������ ����������''�����#��,�������� �� &������''�����#��,����������
������&� ���� �''�����#� �,� ��� ������ I�"��� ��� %�' �����������&� ��#� ��� ������ 3 ���" � � ��#� ������
�"'� �����#���&�/���� ���������������������� �B��3��0��������� ����������'��,���2�%��� ������
�,����� ��� ����"#�#� ��� ��� (��' �����������"��� !��������� %�'� �� 5(�!%6� �� � ��� ������ ����� ��
(� �����B��3�������2��(�!%�����"#��������������������������#� �?"� �#��"''������� ,����� ��������� �
0��%�B� � 3���  �'� ����,� ��� �������#� �,�/ ������ ��� ���1������ ��� ��� ������ (��� ���� &� �
�.�>����
�� ����� (���� &� %�����&� �� �� (� ������ �*)--��
�.&� �,� �������� 5-�-6� -+��$
$
&� � � ���
///B���B��B���B�
�
Benefits Provided. 0��%�� ' ���#���  ��� ������ ��#� �" ���� � ��������B� � %��� ������ ��������� � ��
#��� ����#� ��� �B+$L� ��� ��� ����� 2�� ��� ���� ������ ���'��������� ������ ��� ����� 2�� ,�� �� ���
� �#��������� ����B��������� 2����� �������������'����������������"����#���������� �������������� 2��
��" � ������ ������"����� ,�� �� ��� ���'��������B� � ����� ����� �� � �� ��������� ���  ��� �� /��� �"���
 ��� ����������������������)$�/��������,�� ������ �#��������� ����&��������).�/����$�,�� ������ �#�������
�� ����&� � � ��� ��,� ����/���	.�,�� ����� � �#������� �� ����B� ����������� �� � �� ��������� ���  ��� ��/���
'� ����� ��� ����������������������$.�/����.�,�� ������ �#��������� ������ ��������).�/��������,�� �����
� �#��������� �����5����$$��� ��� ������ �6B���" ���� ����������� ��������������������������������� �������
����� ��/��#���/���������������� ������ �/������+.�#�,�������� ������#�,������ �������#�/������
���� � ���'����#��.�,�� ����� � �#������� �� �����  ��� #�������� ���� 5�$�,�� ����� � �#������� �� ����� �� �
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�� ������ ����#� ���"���?"�#������ ��/��� ��E����#���������������#"�,6�� ��������'����#������,�� ��
����� �������#����� ����#�����).B�������������������� ������,���������� ��������������,��" ���� 2��
���� ������������� �� � ������ � ��  ��" ����� �������� 2�� ���� ��"�����B� �3��'����#��������' ���#�� �� �
�"��������'���� ��� ����������������� �����B��=�� ������� �������������"'������"� ����������������'���B�
�
0��%��'��������� ��/��� ��0�1��� �������������� ��� ��/����"��� ��� ����������������������$$�/���
�����,�� ������ �#��������� ����������������� &�� ������,�����/���	.�,�� ������ �#��������� ����B��0�1�
'��������� ��� �������������� ��� ��/���'� ����� ��� ����������������������$.�/����$�,�� ������ �#�������
�� ����������������� B� ��" ���� ����������� ������������ ��������������������� �������0�1������ ��/��
#���/���� ��� ������� �� ������ �/������+.�#�,����� ��� � �����#�,���� �� �������#�/��������������� �
���'����#��.�,�� ������ �#��������� ����� ��� #�����������&�� ��������'����#��$�,�� ������� ����������
0�1���#����� ����#�����$.&�� ��������'����#������,�� ������ �#��������� ����������0�1���#�����
 ����#�����$$&�� ��������'����#��$�,�� ������ �#��������� ����������0�1����E����#���������������#"�,B��
������������������ ������,���������� ��������������,��" ���� 2������ ��������������� ������� ��� ��" ��
����������� 2������ ��"�����B�
�
Contributions.� � (��� ��"����� ' ��������� � �� ���������#� �,� ���� ��� ����"��� ��+�	.� ��#� ��,� ���
����#�#����,��,������ ��(� ���������� ����������,B��(�"��,���'��,����� �� �?"� �#�������� ��"���
)L������� ����'��������B����'��,� ����� ��"������� �����"� ����,�#��� ����#���#��������"���,��,����
0��%����� #����3 "�����B��3��(�"��,2������ ���"���,� �?"� �#����� ��"����� ������ ����,�� ���#�#�
C"��� 	.&� �.�-&� /��� +B$.L� ��� ���'��������� �� � ��/� ���� ������� ������ �� ��#� *B*$L� �� � ���� ���
��'��,������#��� ������ �&����"� ����,�#��� ����#����������"������&�/����������#�/�����'��,���
���� ��"�����&� ��� ��'����#� ��� �������� ��� ������ ��� ��������� �� ��#� �,� ��'��,���� #" ���� ��� ,�� B��
(��� ��"������������'�������'����� ������(�"��,�/� ��H
*�&$����� ����,�� ���#�#�C"���	.&��.�-B���
�
Refunds of ContributionsB��(�"��,���'��,�������������� ������#��� �������������� ��"���������� �
��� 0��%�� ��,� ����� ��� �''��������� �� � ��  ��"�#� ��� ��� � ���� ��"�����B� � �,� ������ ��/&�  ��"�#�� ���
����� ��/�����������������,�� ������� ���������"#��
L����� ���B����������/� �?"� �����).�#�,�/�������
'� ��#����� ��� ������� ������������� ����� ��"�#���,����'��#B��3������'����������� ��"�#�'�,�����
�������������#���#"��2�� ���������'��,� ����� ��"������� ���,���� ���������' ���#�#��,�0��%�B�
�
Pension Liabilities, Pension Expense, and Deferred Outflows of Resources and Deferred Inflows of 
Resources Related to Pensions.  ���C"���	.&��.�-&����(�"��,� �'� ��#�����������,����H�&.
�&$+)��� �����
' �'� ���������� ������������'���������������,B��3������'���������������,�/�������" �#�������C"���	.&�
�.�+B� � 3�� ������ '������� ��������,� "��#� ��� ����"����� ��� ���� '������� ��������,� /��� #��� ����#� �,� ���
���"� �������"������������9������ �	�&��.�*B��3��������'���������������,�/������� ����#��� /� #�������
����" ������ #���� ��� C"��� 	.&� �.�+� "����J���� "'#���� ' ���#" ��� ���� '� ������ ��� ���"� ����
���"�'�����B� �3��(�"��,2��' �'� �������� �������'������� ��������,�/�������#������' �7���������� ���
(�"��,2��������� ���� ������"�" ��'�, �������� �#��,����'�������'���&� ��������������' �7����#��"�" ��
'�, �������� �#��,����'�������'�����������'� ����'������0��%����'��,� �&����"� ����,�#��� ����#B�����
���C"���	.&��.�+�����" ������#���&����(�"��,2��' �'� �����/���B.+)�.L&�/���/��������� ��������
B....*L�� �������' �'� ���������" �#�������C"���	.&��.�*B
�
!� ����,�� ���#�#�C"���	.&��.�-&����(�"��,� ������J�#�'���������'��������H$*
&
+)B�����C"���	.&�
�.�-&����(�"��,� �'� ��#�#���  �#��"����/����� ���" ������#�#���  �#������/����� ���" ���� �����#����
'��������� �����������/������" ���8�
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9���  �# 9���  �#

1"����/���� =����/����

%���" ��� %���" ���

9���� ���������/������'����#���#����"�����'� ����� 	�$&��	H��������� �.&$*
H�����������

(������������"�'����� $
�&.�
����������� �������������������

����#���� ��������/����' �7����#���#����"��

�� ���������'�������'��������������� �+.&	+)����������� �������������������

(���������' �'� �������#�#���� ��������/���

(�"��,����� ��"��������#�' �'� ���������� ����

���� ��"����� *&)$*��������������� �.&*�$�������������

(�"��,����� ��"�������"���?"����������

����" ������#��� 
*�&$������������� �������������������

�&)�*&*��H������� ��&�--H�����������

�
H
*�&$���  �'� ��#� ��� #���  �#� �"����/�� ���  ���" ����  �����#� ��� '��������  ��"������ � ��� (�"��,�
���� ��"�������"���?"��������������" ������#����/������� ������J�#������#�� ���������������'�������
��������,� ��� ���,�� � ��#�#� C"���	.&� �.�.B� �1�� � ���"����  �'� ��#� ���#���  �#� �����/�����  ���" ����
 �����#����'��������/������� ������J�#����'���������'�������������/�8�
�

:�� ���#�#�C"���	.&

�.�. $
	&)$+H���������

�.�� 	$$&�$$�����������

�.�� )�&-).�������������

�.�	 �)	&��+�����������

3� ����� �������������������

�&��	&+-�H�������

�
Actuarial Assumptions.��3��������'���������������,�������9������ �	�&��.�*����"� �������"������/���
#��� ����#� "����� ��� �����/���� ���"� ���� ���"�'�����&� �''���#� ��� ���� '� ��#�� ����"#�#� ��� ���
����" �����8�
�

=�������� 	B.�'� ����

���� ,���� �����
	B$.�'� ��������+B�.�'� ����&�����"#����

������������#�' �#"������,������ 

=���������� ������� ��" � *B..�'� ����&��������'�������'���

�������������'����&�����"#������������� �
�

3��'�����"  ����,�"������ �����,� ������� ������ ,��,����&����#� &���'��,���� �"'� 5�B�B����� ��&� ��/�
���� ������� ������ 6� ��#� ����� ����"�� 5�B�B� #������#� ��#� ����,6B� � 3�� �"  ���� �� �����,�  ����� � ��
����#����'"�����#����������#�����#������"#������������ �������������'� ������������@B�B�'�'"������B��
3������,��� �����,� ��������������������' ����������� ��������"�" ���� �����,���' ��������B�
�
3�����"� �������"�'������"��#���� ���9������ �	�&��.�*����"������/� ������#������� ��"����������
���"� ������'� ��������"#,��� ����'� ��#�C��"� ,��&��.�.�� �"��9������ �	�&��.�
B�
�
!"�" ���#����(10�����"����� �����������#� �#��������"����������,��"����������#�� ���� ��� ������
����"#�#�����������" �����B�
�
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3��' �7����#�������� ������������� ��" �����#��������������"�'������� ��#�����'�#�� �"�� ����/����
�"  ������#����� �������'������� E����#���&��������#������������� ���� �&�����"������/���'�'� �&���#�
���� �����'� �� ���������������������� �������B��!���#�������� ��" ��' �7�������� ��������"  ����,���#��
�� ���� ��� @B�B� 3 ���" ,� ,���#� �" ��� ��#� �� E��� ��'���������� ��� �� /� #� ,���#�� ' �7����#� ��#�
���� '�����#� �� � �"���'��� ���� �� ��#� ��� � �"���'��� ,�� � � �J���B� � ������� '"����� �?"��,�  ��" ��
' �7��������� �����������#� � �"������,������� ����?"��,�  ��E�' ���"����#� ��� ����#� �������  ��" ��
' �7�������B� � 1�� � ������ ������ ���� ��#� �� �������2�  ��" �� ' �7��������  ������� ��� �� ������� ��#�
���� ����� #���� ����,���B� �3���� ' �7�������� � �� �������#� ��� ' �#"��� ��� ������� �� ��'����#�  ���� ���
 ��" ���,�/�������� �����'����#� �"�" ��  ����  ��������  ��" ���,� ��� �� ���������������������'� ��������
��#��,��##������'����#����������B��3���� �����������������#�������������������� �������� ���� ��������
 ��" ���� �������7� �������������������C"���	.&��.�+�� ���"��� �J�#������������/���������8�
�

0����3� �

������(���� 3� �������������� %����%�������%��" �

!���#�=����� �-B.L �B
L

��������?"��, 
�B.L $B	L

%���������� +B.L 
B	L

���� ������� +B.L +B-L

( �#�� *B.L )B.L

=���������� �������� )B.L 
B.L

3���� �..B.L

�
3������ ��������������������#����	.�,�� ���'����������#�����'�#�/����������"���������"� ,��� ����
�.�*� �����&� ��������,&� ��#� ����������� '����,� ��"#,� �� � ��� �� �� (� ������ %��� ������ �,�����&�
����"#���� 0��%�B� � 3�� ������� �� ��������  ����� ���  ��" �� "�#� �,���� ���  ����  ����� ���  ��" �� � ��
� �������� ���"���J�#� ���" ��B� � 3��  ����  ����� ���  ��" �� � �� ����"����#� � ��� ��������  ����� �,�
�"���'���������,� �"�� ������� �� ������� �� ���������� ���"�'����� ��� 	B..LB� � ����  ����� ���  ��" �� ��#�
����������� �����"���J�#B�

Discount rate.��3��#����"��� ����"��#��������" �����������'���������������,�/���*B.LB��3��' �7�������
����������/��"��#����#��� ��������#����"��� �������"��#��������� ��"������� ���'��������� ��/����
��� ��#�� ��� ��� �"  ���� ���� ��"�����  ���� ��#� ���� ���� ��"������ � ��� ��'��,� �� /���� ��� ��#�� ���
����"�� ��,�  �?"� �#�  ����&� ���"� ����,� #��� ����#B� � ����#� ��� ����� ���"�'�����&� ��� '������� '���2��
��#"��� ,�����'��������/���' �7����#����������������������E������' �7����#��"�" ����������'�,���������
��� �"  ���� '���� ����� �B� � 3� ��� �&� ��� ������� �� ��'����#�  ���� ���  ��" �� ��� '������� '����
������������/��� �''���#� ��� ���� '� ��#�����' �7����#��������� '�,������ ���#��� ����� ��� ������ '�������
��������,B�
�
Sensitivity of the County’s proportionate share of the net pension liability to changes in the discount 
rateB� �3�������/����' ����������(�"��,2��' �'� ���������� ����� �������'���������������,�����"����#�
"����� ���#����"���  �������*B..�'� ����&� ���/���� ���/��� ���(�"��,2��' �'� �������� �� ����� �������
'������� ������ � � ���� '������� ��������,�/�"�#� ��� ��� ���/� �� ����"����#�"����� �� #����"���  ���� ���� ��� ��
'� ��������'�������/� �5)B.�'� ����6�� ���'� ��������'�������� �5+B.�'� ����6���������"  ���� ���8�
�

�L�9�� ���� 9����"���%��� �L�=�� ����

5)B..L6 5*B..L6 5+B..L6

(�"��,4��' �'� ���������� �������

����'���������������,�5�����6 
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Pension plan fiduciary net position.� � 9������#� ���� ������� ���"�� ��� '������� '���2�� ��#"��� ,� ����
'�����������������������������'� ����,����"�#�(��' �����������"���!���������%�'� ��5(�!%6��� ����
����������� ��(� �����B�

Law Enforcement Officers Special Separation Allowance 

Plan Description8� 3�� (�"��,� �#������� �� �� '"����� ��'��,���  ��� ������ �,����� 5��� F��'� ������
����/����G6&������������'��,� �#�����#���������'�������'��������' ���#��� ��� ��������������� ������
(�"��,2��?"������#��/� ����/����� ������������� ��"�#� �����������)��/���������'����#����������
	.�,�� ������ �#��������� ������ ������������#�$$�,�� �����������#��������'����#������� ��� ��,�� ��
���� �#��������� ����B�3����'� ����������/���������?"��� ���.B+$�'� �������� ������"����?"�����������
��� �����  ���� ��� ���'��������� �����  ������,� �''�������� ��� ��� ������ � �� � ���� ,�� � ��� � �#�������
�� ����B�3�� ��� ���������������� �������"�7���������,���� ������������� ,�� � ��� ����������/����������
��,�����"�� �J�#��,�������� ����������,B��� ��������9�����B�B�(�'�� ��
	�������������"�� ��,����
�����������#�����#���������' ����������������� ��(� ���������� ����������,B���
�
���� �"�������� ��/����� ������������� ����� ���(�"��,�� �� ���� �#��,� �����'� ����������/����B� ����
9������ �	�&��.�*�5���"������#���6&������'� ����������/����2������� ��'���������#���8�
�

%��� ���� ����������������� �����������������

3� ������#�'��������� ���������#�����"�����

,��� ����������������� �����������������

�������'��������� � �+�����������������

3���� �+�����������������

�
����'� ���� �'� ��/����������"�#��� ����'���B�

Summary of Significant Accounting Policies8�

Basis of AccountingB�3��(�"��,���������� ��� �"�#� �����'� ����������/����������'�,����,�"����
�����B� �����������'��#��" ���� ����#�� � ���������� ���!"�#&�/��� ������������#���� �����#����#�
��� "����������������"�����B������������#� ��"�#��� �� ������J�#�/���#"����#�'�,������������ #�����
/�������� ���������'���B�

�
3����'� ����������/���������������������"�"����#������� "���������������������/����� ��� ��&�/���
� ���"�����#�������������������*	B�

Actuarial Assumptions. 3�� ��� ,� ���� ���"� ���� ����� ����#� /��� "��#� ��� ��� 9������ � 	�&� �.�*�
���"�����B� � 3�� ������ '������� ��������,� /��� #��� ����#� "����� ��� �����/���� ���"� ���� ���"�'�����&�
�''���#��������'� ��#������"#�#�����������" �����8�
=��������� � �B$�'� �����
���� ,���� ������ 	B$.����*B	$�'� ����&�����"#��������������
� � � � � ��#�' �#"������,������ �
9����"��� ���� 	B)
�'� ������
�
3��#����"��� �����������#�������,���#��������P��>"����'������#��.�:�� �I���� �#��%����=�#������
���9������ �	�&��.�+B�
�
>� �����,�  ����� � �� ����#� ��� ��� %���...� >� �����,� ������� /��� �#7"�������� �� � �� �����,�
��' �������������#������������B�

ContributionsB�3��(�"��,���� �?"� �#��,�� ��������9�����B�B�(�'�� ��
	����' ���#������� ��� ������
�����������#��������������"�#�������"����������� ,�������� ��������������� ��#������'�,����,�"����
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������� �"���'' �' ����������#������������ ���!"�#��'� �������"#���B�3� ��/� ��������� ��"������
��#�� �,� ��'��,���B� 3�� (�"��,2�� ����������� ��� ���� ��"��� ��� ���� '���� ��� ���������#� ��#� ��,� ���
����#�#��,������ ��(� ���������� ����������,B�3� ��/� �������������'�,��������#��#" �������
 �'� �����'� ��#B�

Pension Liabilities, Pension Expense, and Deferred Outflows of Resources and Deferred Inflows of 
Resources Related to Pensions. ��� C"��� 	.&� �.�-&� ��� (�"��,�  �'� ��#� �� ������ '������� ��������,� ���
H$))&-	)B� �3��������'���������������,�/�������" �#�������9������ �	�&��.�+�����#������9������ �
	�&� �.�*� ���"� ���� ���"�����B� � 3�� ������ '������� ��������,�/���  ����#� �� /� #� ���9������ � 	�&� �.�+�
"����J����"'#����' ���#" ������� '� ������������"� �������"�'�����B��!� ����,�� ���#�#�C"���	.&��.�-&�
���(�"��,� ������J�#�'���������'��������H�$&	++B�

9���  �# 9���  �#

1"����/���� =����/����

%���" ��� %���" ���

9���� ���������/������'����#���#����"�����'� ����� �H���������������� +�&�	
H�����������

(������������"�'����� �+&
��������������� �-&�**�������������

�+&
��H����������� ���&
��H���������

���"����  �'� ��#� ��� #���  �#� �����/�� ���  ���" ���� ��#� #���  �#� �"����/�� ���  ���" ����  �����#� ���
'��������/������� ������J�#����'���������'�������������/�8�
�
:�� ���#�#�C"���	.&

�.�. 5�*&*+$6H����������

�.�� 5�*&*+$6������������

�.�� 5�*&*+$6������������

�.�	 5�*&�	*6������������

�.�
 5��&�	*6������������

3� ����� 5�&�*�6�������������

5+	&...6H����������

�
Sensitivity of the County’s total pension liability to changes in the discount rateB� � 3�� �����/����
' ����������(�"��,2��������'���������������,�����"����#�"��������#����"��� �������	B)
�'� ����&����/����
���/������(�"��,2��������'���������������,�/�"�#����������/� ������"����#�"�������#����"��� �����������
��'� ��������'����� ��/� � 5�B)
�'� ����6�� ���'� ��������'�������� � 5
B)
�'� ����6� ���� ����"  ����
 ���8  
�

�L�9�� ���� 9����"���%��� �L�=�� ����

5�B)
L6 5	B)
L6 5
B)
L6

3�����'���������������, )�+&*�*H��������������� $))&-	)H��������������� $�-&$-.H���������������

�
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�����7����������6����-�
��2���8����������88�����+��(��������(������������2�����

�
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� � �.�-�

� �
������������������ � �H�������$+	&**


�� ���������� � �������������
&*�)

=��� ����������������'���������������, � �������������+&

*

(������������������� ��� � �������������������� ��

9���� ���������/������'����#���#����"�����'� ����� � �
����������" ������������������'���������������, � ����������5	$&*�
6

(�����������"�'������� ���� ���'"�� � �������� 5�
&�+*6

��������'�,������ � �������������������� ��

1�� �������� � �������������������� ��

��#������������������������'���������������, � �H�������$))&-	)

�� � �
Changes of assumptions. (������������"�'��������#���� � ��'"���  ���������������� ��� ���#����"���
 ����� ���	B�)�'� ��������	B)
�'� ����B��

Changes in Benefit TermsB�%�'� ��#����'����������#7"���#���� �������������"��#� �������'�,����������
���"������#���B�
�
3��'�����"  ����,�"������ �����,�������������� ,��,����&���#����������"��5�B�B�#������#���#�����,6B��
3���"  ������ �����,� ������ ������#����'"�����#����������#�����#������"#���� �������� �������������
'� ������������@B�B�'�'"������B��3������,��� �����,� ��������������������' ����������� ��������"�" ��
�� �����,���' ��������B�
�
3�����"� �������"�'������"��#���� ���9������ �	�&��.�*����"������/� ������#������� ��"����������
���"� ������'� ��������"#,��� ����'� ��#�C��"� ,��&��.�.�� �"��9������ �	�&��.�
B�
�
Pension Liabilities, Pension Expense, and Deferred Outflows of Resources and Deferred Inflows of 
Resources Related to Pensions 

�
3������'���������������,��� �0��%��/�������" �#�������C"���	.&��.�+&���#����������'���������������,�
"��#��������"������������'���������������,�/���#��� ����#��,�������"� �������"������������9������ �	�&�
�.�*B� 3�� ������ '������� ��������,� �� � 0�1���� /��� ����" �#� ��� ��� 9������ � 	�&� �.�+&� /��� ���
���"� �������"������#�������9������ �	�&��.�*B�3��(�"��,2��' �'� �������� �������'������� ��������,�
/�������#�������(�"��,2���� ��������� ��"������������'�������'���� ������������������ ��"������������
'� ����'��������������B�!����/����������� ������� �����#�������' �'� ���������� ����#�'���������'����8��

0��%� 0�1��� 3����

� �'� ���������� ����������������

0�������, �&.
�&$+)H������� �H���������������� �&.
�&$+)H�

� �'� �����������������������0�������, .B.+)�.L �M�

3�������������0�������,� ������������������� $))&-	)�����������

����������'���� $*
&
+)H��������� �$&	++H����������� $--&+*
H���� �
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���C"���	.&��.�-&����(�"��,� �'� ��#�#���  �#��"����/����� ���" ������#�#���  �#������/��
��� ���" ���� �����#����'��������� �����������/������" ���8�

0��%� 0�1��� 3����

9���  �#�1"����/�����%���" ���

9���� ���������/������'����#���#����"���

��'� ����� 	�$&��	H���� �H������� 	�$&��	H����

(������������"�'����� $
�&.�
������ �+&
������ $*.&
	$������

����#���� ��������/����' �7����#���#����"���

�� ���������'�������'���������������� �+.&	+)������ ���������� �+.&	+)������

(���������' �'� �������#�#���� ���������/����

(�"��,����� ��"��������#�' �'� ���������� �����

���� ��"����� *&)$*��������� ���������� *&)$*���������

(�"��,����� ��"������50��%�6M��������'�,������

��#��#������ ������������50�1���6��"���?"�������

�������" ������#��� 
*�&$�������� ���������� 
*�&$��������

�&)�*&*��H� �+&
��H�� �&)
)&���H�

9���  �#�=����/�����%���" ����

9���� ���������/������'����#���#����"���

��'� ����� �.&$*
H������ +�&�	
H�� -�&*.+H������

(������������"�'����� ������������� �-&�**���� �-&�**�������

(���������' �'� �������#�#���� ���������/����

(�"��,����� ��"��������#�' �'� ���������� �����

���� ��"����� �.&*�$������� ���������� �.&*�$�������

��&�--H������ ���&
��H� �	�&*�.H���� �
Supplemental Retirement Income Plan for Law Enforcement Officers 
�

Plan Description8�3��(�"��,����� ��"�����������"''���������%��� ������=�����������5�������6&���
#�����#����� ��"�����'�������'�����#������� �#��,����9�'� ���������������3 ���" � ���#������ #����
3 "�����B��3�������' ���#��� ��� ��������������������/����� ������������� ����'��,�#��,����(�"��,B��
� ������$�����B�B�(�'�� ��	$��������� ����"�� ��,� ��������������#�����#���������' ��������� ��� ���
�� ��(� ���������� ����������,B��3���"''���������%��� ������=������������� �0�/����� �������
1����� �� ��� ����"#�#� ��� ���(��' �����������"��� !���������%�'� �� 5(�!%6� �� � ��������� ����� ��
(� �����B� � 3�� �����2�� (�!%� ����"#��� ��� '������� � "��� �"�#� ���������� ����������� �� � ��� =��� ����
%����"��(�#����������
.�5E6�'���� ���� ����"#��� ����"''���������%��� ������ =������������� �0�/�
���� �������1����� �B� �3��� �'� ����,�����������#��,�/ ������������1������������������(��� ���� &�
�
�.�>������ �����(���� &�%�����&��� ��(� �������*)--��
�.&�� ��,���������5-�-6�-+��$
$
B�

Funding Policy8�� ������ ���� ����B�B�(�'�� � �
	�  �?"� ��� ���(�"��,� ��� ���� ��"��� ��������� ���
���"��� �?"��� ��� ����� '� ����� ��� ���� ������ 2�� ���� ,&� ��#� ���� ���"���� ���� ��"��#� � �� �����#�
����#�����,B������&������/����� ������������� ����,���E�����"��� ,����� ��"����������������B���
�
3��(�"��,����� ��"��#�H$�&)�
��� ����,�� ���#�#�C"���	.&��.�-B�������"����/� ���� �����#B�
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Plan Description 

@�#� � ��� �� ��� ��� �� (�"��,�  ����"����&� ��� (�"��,� �#������� �� �� ���������'��,� � #�����#� ��������
I������ ����������������5���FI(������G6B�3���'����' ���#���'������'��,����������� �����������
51���6���� ��� ����������(�"��,&�' ���#�#���,�'� ����'������������ ��(� ������0��������� ��������
��'��,���4�%��� �������,�����5F�,����G6���#�������� �������.�,�� ������ �#������� �� �����/��� ���
(�"��,B�1������� ��� ���������������������� �>�#��� �&��������(�"��,2����������" �����'����/����
'�,� ������� �����#� ,� ��� >�#��� �B� ����&� ��� (�"��,2��  ��� ���� ���� '" ����� ���� ���� �� � ��� �
#�'��#�����������(�"��,2��� �"'� ����B�9�'��#�������� ������ ��������"'������#�'��#��������������
����)$B�3��(�"��,���,�����#������������' ��������B�����'� ���� �'� ��/����������"�#��� ����'���B�
%��� ����� �#�' �� ����C"�,��&��..*� ������������������������������������'��,���B�3��I(����������
�������������?"������#� ��� ����"���������������)$�� �"�����>�#��� ����������&�/����� ��������� B�������
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#�����������"��������#������� �'� �B�
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Plan membership 
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Total OPEB Liability 

3�� (�"��,2�� ������ 1���� ��������,� ��� H	&*+	&�++� /��� ����" �#� ��� ��� C"��� 	.&� �.�+� ��#� /���
#��� ����#��,�������"� �������"������������C"���	.&��.�*B�
�
Actuarial assumptions and other inputs: 3�� ������ 1���� ��������,� ��� ��� C"��� 	.&� �.�*� ���"� ����
���"������/���#��� ����#�"����� ��� �����/���� ���"� ���� ���"�'������ ��#���� � ��'"��&� �''���#� ��� ����
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�
=��������� �B$�'� �����
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Changes in the Total OPEB Liability 
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6���������������������������
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�
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Sensitivity of the total OPEB liability to changes in the discount rate��
�
3�� �����/���� ' ������� ��� ������ 1���� ��������,� ��� ��� (�"��,&� ��� /���� ��� /��� ��� (�"��,2�� ������
1���� ��������,�/�"�#���� ��� ���/� ������"����#�"�������#����"���  ���� ���� �����'� ��������'����� ��/� �
5�B+-�'� ����6�� ���'� ��������'�������� �5
B+-�'� ����6���������"  ����#����"��� ���8�
�
� %G�,�������� ,����!�������� %G����������
� � 4$B9&G5� � � 4"B9&G5� � � 4=B9&G5� �
3�����1����0�������,� H
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�
Sensitivity of the total OPEB liability to changes healthcare cost trend rates��
�
3�� �����/���� ' ������� ��� ������ 1���� ��������,� ��� ��� (�"��,&� ��� /���� ��� /��� ��� (�"��,2�� ������
1������������,�/�"�#����������/� ������"����#�"����������� �������� ��#� ���������� ����'� ��������
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OPEB Expense and Deferred Outflows of Resources and Deferred Inflows of Resources��
�
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��#���"���?"��������������" ������#����/������� ������J�#������#�� �����������������1������������,�
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3��(�"��,���� ������#� ��� ' ���#�� #���� ��������� ��� ��'��,���� � �"�� ���9������������ ����� �� �
����� ��������0��������� ����������'��,���4�%��� �������,�����59����������������6&����"���'���
��'��,� &� �������#������� �#&� ������� ���� '���� �"�#�#� ��� �� ����,�� � �� �� ����� �����B� 3��
��������� ��������������'��,����/��#��������������� ��������� �����,�� �������� ��"���������� ��'�
�������,����&�� �/��#���/������+.�#�,������ � ��� ������� ��� �������������� �������#��������������
����,�� �������� ��"���������� ��'��� ������������,�������������������#����� ������������� �#����
��������B�0"�'� �"��#���� �������� '�,������ ��� ��������� ���� � �� �?"��� ��� ��� ��'��,��4�� ��� ������
�����2����� ,������ �/�#" ��������
�������' �� ���������'��,��4��#���&��"�������������/���������
�����"�����H�$&...���#�/�������������#�H$.&...B�����"�������#������������'�,������� ����#��� ���
���9�������������������#������,����(�"��,&����(�"��,�#��������#��� ���������"��� �������������
'� ����'����B� 3�� (�"��,� ��� ��� ��������,� ��,��#� ��� '�,����� ��� �����,� ���� ��"�����B� 3��
���� ��"������ ��� ��� 9���� �������� ����� ������� ��� ��'� ���#� ���/���� ��� '������'��,����� ��������
���"�����#������� ������������"��B�(��� ��"������� ��#��� ����#������'� ����������������,�'�, ����
����#�"'��� ��������������#����"���,��,���������B���'� ���� ������ �������� ���'��,��������������#����
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�
��������#���#� �����/����#� ��"�������� �?"� �����(�"��,����'����������������� �����������#������/������
���'�� ����'�����/����� ��#� ��� '� �� �� �� ����������������� ��#������� ���� �"�������� ��� ��� ����� �� �
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�
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Capital Leases 
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Direct Placement Installment Purchases 
�

��������� ��#���

������� �##������ %��� ������ �������

���� ������������������8

H�&�..&...�#� ����'��������������������

'" ��������� ���&����"���' ����'���'�,������

���H�.�&))*�� �"����'����� ��.�
&�'�"��

���"������� �������
B+*�'� ���� *�+&)))H�������� �H�������������� �.�&))*H�������� )�$&---H��������

H-+.&...�#� ����'���������������������

'" ��������� ���&����"���' ����'���'�,������

���H)$&			�� �"����'����� ��.�
&�'�"�

���� �������*B$-�'� ���� 
$*&			��������� ����������������� )$&			����������� 	-�&...���������

H--.&...�#� ����'���������������������

'" ��������� ���&����"���' ����'���'�,������

���H))&...�� �"��C"����.�$&�����"#����

���� �������*B	)�'� ���� 
)�&...��������� ����������������� ))&...����������� 	-)&...���������

H$�.&...�#� ����'���������������������

'" ��������� ���&����"���' ����'���'�,�����

���H	
&))*�� �"���.	.&�����"#�������� ���

����	B.��'� ���� 
�$&---��������� ����������������� 	
&))*����������� 	+�&		����������

H�&$*
&...�#� ����'���������������������

'" ��������� ���&����"���'�,������

���H))*&	-*�� �"���.�.&�����"#���

���� ��������B+-�'� ���� �&$*
&...������� ����������������� )��&-.+��������� -$�&.-����������

H�..&��+�#� ����'���������������������

'" ��������� ������ ��?"�'����&�C"�,��.�+&�

���"���'�,���������H	$&�

�� �"��C"�,

�.�.&�����"#�������� �������$B�$�'� ���� ����������������� �..&��+��������� 	$&�

����������� )$&.*
�����������

H�	$&...�#� ����'���������������������

'" ��������� ������ ��?"�'����&�C"�,��.�+&�

���"���'�,���������H
*&$�+�� �"��C"�,

�.�.&�����"#�������� �������$B�$�'� ���� ����������������� �	$&...��������� 
*&�--����������� +*&*.������������ �
�


$



���������	�
������
���������� � ��
���
��
�������������
�
�*��
��4���
��	�,5�

�
�

H+-�&$-��#� ������������������������������"��#

�� ����� ����� ����������� ������ ������

�(�"��,&�>�,��.�-&����"���'�,���������

H
�&.).�� �"��!�� "� ,��.$)&�����"#��� ������������������ +-�&$-����������� ������������������ +-�&$-�����������

����� �������	B��$�'� �����5���������+6 �
H-&-..&...�#� ����'���������������������

'" ��������� ������ ������������ "�����&�

���"���'�,���������H-$	&$.*�������������

�.���� �"���.	�&�����"#�������� ����

����B+-�'� ���� -&-..&...������� ����������������� ����������������� -&-..&...�������

3��������� ������������������� �	&$�*&--+H��� �&��)&+�.H����� -*	&.�+H�������� �	&)+�&*-.H���

�
!"�" �������"��'�,�������� �������������'" ������� ����������/�8�
�

� ����'�� =��� ���

:�� ���#����C"���	.&

�.�. --)&�.	��������� 
$.&�*+���������

�.�� �&.�+&-+-������� 
��&
	
���������

�.�� -).&.)���������� 	*�&+�+���������

�.�	 -+.&.*$��������� 		$&-$*���������

�.�
 �&...&))+������� �--&$.����������

�.�$��.�- 
&	-*&*�$������� �&.�-&�)+�������

�.	.��.	
 	&)+	&$$�������� 	*�&
+	���������

�.	$��.	- ���&��.��������� -
&�+-�����������

�.
.��.

 ��-&$-.��������� *$&*�.�����������

�.
$��.
- �$�&�

��������� $
&�$)�����������

�.$.��.$
 �*)&�+���������� �-&.�)�����������

�.$$��.$) *)&
-������������ 	&)$	�������������

�	&)+�&*-.H��� 	&$�)&�*
H�����

���� ������������������

�
3��(�"��,2�� ���������������#������ ����������C"���	.&��.�-�/����'' ��������,�H�$$��������B�

� �


)



YANCEY COUNTY, NORTH CAROLINA  NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED) 

 
 

(7) Long-Term Obligation Activity 
 

The following is a summary of changes in the County’s long-term obligations for the fiscal year 
ended June 30, 2019: 
 

Beginning Ending Current
Balances Increases Decreases Balances Portion

Governmental activities:
Installment purchase 13,527,998$    1,126,810$      973,018$        13,681,790$    996,103$        
Capital leases 73,900            -                 35,961            37,939           37,939            
Compensated absences 474,317          322,834          342,626          454,525          287,086          
Landfill post-closure liability 959,408          -                 55,940            903,468          56,599            
Net pension liability - LGERS 1,314,300        728,286          -                 2,042,586       -                 
Total pension liability - LEOSSA 583,774          -                 16,838            566,936          -                 
Total OPEB liability 3,833,334        -                 50,046            3,783,288       -                 

Total governmental activities 20,767,031$    2,177,930$      1,474,429$      21,470,532$    1,377,727$      

 
 
(C) Deferred Outflows and Inflows of Resources 

 
Deferred inflows of resources at June 30, 2019, are as follows: 
 

Governmental Funds Accrual Governmental
General Other Adjustment Activities

Unavailable:
Taxes receivable (net) 418,130$           23,696$            (441,826)$         -$                 

Unearned:
Prepaid taxes 40,509              -                   -                   40,509              
Solid waste deposits 18,912              -                   -                   18,912              
Unspent grant proceeds 111,648            -                   -                   111,648            

Pension deferrals (LEOSSA) -                   -                   111,411            111,411            
Pension deferrals (LGERS) -                   -                   21,299              21,299              
OPEB deferrals -                   -                   387,886            387,886            

Total deferred inflows 589,199$           23,696$            78,770$            691,665$           
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Schedule of Revenues, Expenditures, and Changes in Fund Balance - Budget and Actual
General Fund
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Schedule of Revenues, Expenditures, and Changes in Fund Balance - Budget and Actual
General Fund
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1�� ����� ������� ����� �&�$)&	
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Schedule of Revenues, Expenditures, and Changes in Fund Balance - Budget and Actual
General Fund
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?�������
����� 7�����0�
'!���� ���!�� 4������0�5
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Schedule of Revenues, Expenditures, and Changes in Fund Balance - Budget and Actual
General Fund
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����� 7�����0�
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&-.
����������

%����"������ ���'��#��" �� 5�)-&�	*6�������� 
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3 ����� �������� ��"�#� 5�)�&.+�6�������� 5�)�&.�$6�������� �..&.$)����������
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%����"�����#���� ���" ������� 

��'��#��" �����#���� �"��� �H���������������� $$$&.�	���������� $$$&.�	H��������

%��������������� ����"#����������"������#"���5�"#���� ,������6

�������"�#����#"���5��#����#���� "��6

%���������������8

���� �������E�� �"#�5�����-6 5��*&+..6��������
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Schedule of Revenues, Expenditures, and Changes in Fund Balance - Budget and Actual
Revaluation Fund

!� ����,�� ���#�#�C"���	.&��.�-

?�������
����� 7�����0�
'!���� ���!�� 4������0�5
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Schedule of Revenues, Expenditures, and Changes in Fund Balance - Budget and Actual
School Capital Projects Fund
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Special Revenue Funds  
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Combining Balance Sheet - Nonmajor Governmental Funds
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Combining Statement of Revenues, Expenditures, and Changes in Fund Balances
Nonmajor Governmental Funds
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Schedule of Revenues, Expenditures, and Changes in Fund Balance - Budget and Actual
Fire District Fund
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Schedule of Revenues, Expenditures, and Changes in Fund Balance - Budget and Actual
Emergency Telephone System Fund
!� ����,�� ���#�#�C"���	.&��.�-
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��0��!��
%��� ����#����� ���� �������8
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Schedule of Revenues, Expenditures, and Changes in Fund Balance - Budget and Actual
Grants Fund
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����� 7�����0�
'!���� ���!�� 4������0�5

��0��!��
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.6����������� 5
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!"�#��������&��������������,�� �&	+*��������������
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Schedule of Revenues, Expenditures, and Changes in Fund Balance - Budget and Actual
Capital Projects Fund
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&-
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Schedule of Revenues, Expenditures, and Changes in Fund Balance - Budget and Actual
East Yancey Water & Sewer Capital Project Fund
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Combining Statement of Fiduciary Assets and Liabilities
Agency Funds
C"���	.&��.�-
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������� ?������ ��������� ������ 
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3���������������� 	*&+)�H���������� �-&�)�H���������� �H���������������� �.H����������������� )*&�		H����������
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Combining Statement of Changes in Fiduciary Assets and Liabilities
Agency Funds

!� ����,�� ���#�#�C"���	.&��.�-

������� �������

C"�,��&��.�+ �##������ 9�#"������ C"���	.&��.�-

����������0������!��.
������8

(�����#������?"�������� $�&-.+H���������� �
+&��
H�������� �)	&�*�H�������� 	*&+)�H�����������

0����������8

9"�������� � $�&-.+H���������� �
+&��
H�������� �)	&�*�H�������� 	*&+)�H�����������

*�����?�������
�:��!��.
������8

(�����#������?"�������� �$&	-*H���������� )�&++
H���������� )	&.-	H���������� �
&�++H�����������

9"��� ������ ����� ������ $&).)�������������� $&.*
�������������� $&).)�������������� $&.*
���������������

3����������� 	�&..	H���������� ))&-$+H���������� )+&)--H���������� �-&�)�H�����������

0����������8

9"��������3�/������" ������� 	�&..	H���������� ))&-$+H���������� )+&)--H���������� �-&�)�H�����������

���������������!��.
������8

(�����#������?"�������� �.H����������������� �H���������������� �H���������������� �.H������������������

0����������8

9"�������� � �.H����������������� �H���������������� �H���������������� �.H������������������


������1����������-�8!���.
������8

(�����#������?"�������� *+&	�$H���������� ��.&�.+H�������� ��)&	)
H�������� )�&.$-H�����������

9"��� ������ ����� ������ $&).)�������������� $&.*
�������������� $&).)�������������� $&.*
���������������

+	&-��H���������� ��$&�+�H�������� �	�&-*.H�������� )*&�		H�����������

0����������8

9"�������� � $�&-�+H���������� �
+&��
H�������� �)	&�*�H�������� 	*&+*�H�����������

9"��������3�/������" ������� 	�&..	������������ ))&-$+������������ )+&)--������������ �-&�)��������������

+	&-��H���������� ��$&�+�H�������� �	�&-*.H�������� )*&�		H�����������

*.



�

�

�
����	77��*��
���������*�
����
�

� � � � � � � � � � � � � �
�

•� ���#"�������#�<��� ���3�����%����������
�

•� ����,�������("  ����(�"��,�;�#��3���0��,�
� � � � � � � � � � � � � �
�



�����!���,1%

@���������# @���������#

������� (���������� �������
!������:�� C"�,��&��.�+ �##������ ��#�( �#��� C"���	.&��.�-

�.�+��.�- �H������������������ �	&*	�&-	�H����� �	&
-	&$+�H����� �	-&	$�H����������

�.�*��.�+ �	)&$�.������������ ��������������������� �	
&.)$������������ �.�&

$������������

�.�)��.�* �.�&�-*������������ ��������������������� 
$&	-.�������������� $)&+.*��������������

�.�$��.�) $.&)�.�������������� ��������������������� �)&-�*�������������� �	&)-	��������������

�.�
��.�$ �+&-
	�������������� ��������������������� +&-*.���������������� �-&-*	��������������

�.�	��.�
 

&$$��������������� ��������������������� 	.&��	�������������� �
&
�+��������������

�.����.�	 
$&-)-�������������� ��������������������� 	�&
.+�������������� �
&$)���������������

�.����.�� �
&
		�������������� ��������������������� �&$	����������������� ��&-.���������������

�.�.��.�� �.&
*$�������������� ��������������������� �&�++���������������� +&�+*����������������

�..-��.�. *&	-����������������� ��������������������� ).+������������������� )&*+
����������������

�..+��..- *&�..��������������� ������������������� *&�..�������������� ��������������������

3���� $
+&�-.H��������� �	&*	�&-	�H���� �	&*+	&.-�H���� 
-+&�	.

0��������/������� �"��������������#����� ��������� ��������� 5+.&...6������������

�#����� ��������� ���������&���� 
�+&�	.H����������

%�������������/���%����"��8

3��������#����� ��������� ���!"�# �	&*-$&	)�H�����

%����������������8

; �������� *&�..

������������#����� ��� 5+
&--+6

%����������#���� ��#7"������� )$&$�+�������������

3����� ���������������� 5��&�*.6������������

3�������������������#�� �#��� �	&*+	&.-�H�����

���������	�
������
���������

Schedule of Ad Valorem Taxes Receivable
General Fund
C"���	.&��.�-

*�



�����!���,1$

� �'� �, %������ �#

� �'� �, ����"#��� >��� �

<��"����� %��� 3�����0��, >��� �<������ <������

1 �������0��,8

� �'� �,�����#�����"  ����,�� 4�� ��� �&�$+&--*&���H� .B)...��� �	&$$	&-+	H���� ��&$..&).+H������ �&.$	&	*$H���

��������� ��������������������� � 	&�$-�������������� � 	&�$-���������������� � ���������������� �

3���� �&�$+&--*&������ �	&$$*&�
������� ��&$.	&*)*�������� �&.$	&	*$�����

9������ ���8

("  ����,�� ������ *�&$
�&...�������� .B)...��� 
�-&�$������������ 
�-&�$�������������� ���������������� �

���������� 5
�&�
	&))*6������� .B)...��� 5�$	&
)�6��������� 5�$	&
)�6������������ ���������������� �

3�����' �'� �,����"����� �&�++&�-$&$$$H�

�������, �	&*	�&-	������� ��&)*-&$$*�������� �&.$	&	*$�����

("  ����:�� 4��3�����@���������#����C"���	.&��.�- �	-&	$������������ �	-&	$�������������� ���������������� �

("  ����:�� 4��3�����(�������# �	&
-	&$+�H���� ��&

.&�.)H������ �&.$	&	*$H���

("  ����0��,�(����������L �������������-+B�)L ���������������-+B��L ����������..B..L

(�"��,�;�#� 3�����0��,

���������	�
������
���������

Analysis of Current Year County-Wide Tax Levy

C"���	.&��.�-

General Fund

*�



�

�

��*7����������
����
�
�

� � � � � � � � � � � � � �
�
3�����'��������������������������� � �'� ����� �?"� �#��,�Government Auditing Standards.��
� � � � � � � � � � � � � �



�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

����(��������!������+���(�������������������������0���������������(������������
������(�����������������*�������'������������!�����8����������������������

7��8��������������������;����Government Auditing Standards 

�
3�������� #����(�"��,�(���������� ��
:����,�(�"��,&��� ��(� ������
�

;�������"#���#&�������� #�����/�������"#����������#� #������ ���,�����'��#�������@����#�������������� ����
��#� ��� ����#� #�� �''�������� ��� ���������� �"#���� ��������#� ��� Government Auditing Standards� � ���"�#� �,� ���
(��'� ���� ����� ������ ���@����#�������&� ��������������������������� ������� ������������������&� ����"�������
�,'�� ����������&� ���� ��7� � �"�#&� ��#� ��� ��� ������  ��������� �"�#� ���� ������� ��� :����,� (�"��,&� �� ��
(� �����&� ������ ��#� �� � ���,�� � ��#�#� C"���	.&��.�-&� ��#� ���  �����#������� ��� ��� ���������� ����������&�/���
�����������,� ���' ����:����,�(�"��,&��� ��(� �����2�������� ���������� ����������&� ��#����� ���"�#��" �  �'� ��
�� ����#���#�!�� "� ,��.&��.�.B��

������������������0���������������(��������
=�� '�������� ��#� '� �� ����� �" � �"#��� ��� ��� ���������� ����������&� /�� �����#� �#� :����,� (�"��,&� �� ��
(� �����2�� ���� �������� ������ � ����������  �'� �����5���� �������� ��6� ���#��� ����� ����"#���' ���#" ��� ����� ��
�'' �' ������������� �"����������� ����'" '���������' ��������" ��'���������������������������������&��"������
�� � ��� '" '���� ��� ��' ������� ��� �'������ ��� ��� �������������� ��� :����,� (�"��,&� �� �� (� �����2�� ���� ����
���� ��B����� #����,&�/�� #�� ���� ��' ���� ��� �'��������� ��� �������������� ���:����,�(�"��,&��� ��(� �����2��
���� �������� ��B�

1" ������#� ������������� �������� ���/����� ����������#�'" '����#��� ���#�������' ���#����'� �� �'���#�/���
���� #������#� ��� �#�����,� ���� #������������ ��� ���� ���� ���� ��� ���� ����� ��� ���� ���� /��E������� � � ������������
#������������ ��#� �� ��� �&����� ���� /��E������� � � ������������ #��������������,� ������ ����/� �� ���� �#�������#B�
I�/��� &� ��� #��� ���#� ��� ��� �����'��,���� ���#"��� ��� ���#����� ��#� ?"�������#� �����&� /�� �#�������#� �� �����
#������������������� �������� �������/�������#� ����������� ����/��E���������#�������������#�����������B�

��deficiency in internal control��������/������#������� ��'� ��������������� ���#������������/������������� �
��'��,���&� ��� ��� �� ���� ��" ��� ��� '� �� ����� ��� � �������#� �"�������&� ��� ' ������ � � #������ ��#� ��  ���&�
�������������� ��� �� �����,� �����B� � �� material weakness� ��� �� #��������,&� � � �� ������������ ��� #�����������&� ���
���� �������� ��&��"������ �� ������� ����������'���������,����������� �������������������� ��������,2������������
����������� /���� ���� ��� ' ������#&� � � #������#� ��#� ��  ����#� ��� �� �����,� �����B� � �� significant deficienc,� ��� ��
#��������,&�� ������������������#�����������&�������� �������� ������������������� ������������ ����/��E����&�,���
��'� ��������"������� ��������������,�������� ��#�/������� �����B�

1" ������#� ������������� �������� ���/����� ����������#�'" '����#��� ���#��������� ���'� �� �'����������������
��#� /��� ���� #������#� ��� �#�����,� ���� #������������ ��� ���� ���� ���� ��� ���� ����� ��� ���� ���� /��E������� � �
������������#�����������B������������������������&�#" �����" ��"#���/��#�#������#�����,���,�#������������������� ����
���� ��� ���� /�� �����#� � ���� ���� /��E������B� � I�/��� &� ���� ���� /��E������� ��,� ������ ���� ���� ���� �����
�#�������#B�
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���(�����������������*��������
��� '� �� ��� ����������  ���������� ���" ����� ���"��/��� �:����,�(�"��,2�� ���������� ����������� � �� � ��� � ���
���� ���� ������������&� /�� '� �� ��#� ������ ��� ���� ���'������� /��� �� ����� ' ��������� ��� ��/�&�  ��"�������&�
���� ����&� ��#� � ���� �� �������&� ������'������� /��� /��� ��"�#� ���� �� #� ���� ��#� ���� ���� ������� ��� ���
#��� ��������� ��� ���������� ���������� ���"���B� I�/��� &� ' ���#���� ��� �'������ ��� ���'������� /��� �����
' ���������/������������7�����������" ��"#��&���#����� #����,&�/��#��������' �����"������'�����B��3�� ��"�������
�" � ������ #�������#� ��� ���������� ��� ������'������� � � ��� � ����� �� ���� � ��  �?"� �#� ��� ���  �'� ��#� "�#� �
Government Auditing StandardsB�

7!�(�����8��������(�����
3��'" '����������� �'� ����������,����#��� ����������'������" ���������������� �������� �����#����'���������#����
 ��"������� ���� �������&���#����� ���' ���#������'��������� �������������������� ��������,2�� ���� �������� ���� ����
���'������B� 3���  �'� �� ��� ��� ����� ��� '� �� ��� ��� �"#��� '� �� ��#� ��� ���� #����� /��� Government Auditing 
Standards� ��������#� ���� ��������,2�� ���� ���� ���� ��� ��#����'������B����� #����,&� ���� ����"��������� �������
�"��������� ���,���� �'" '���B�
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3�������� #����(���������� ��
:����,�(�"��,&��� ��(� ������

�

��(����������(�������8��������*�<�����������7��������
;�� ���� �"#���#� :����,� (�"��,&� �� �� (� �����2�� ���'������� /��� ��� �,'��� ��� ���'�������  �?"� ��������
#��� ���#� ��� ��� 1>� Compliance Supplement� ��#� ��� Audit Manual for Governmental Auditors in North 
Carolina&����"�#��,����0��������� ������(���������&�������"�#�������#� ������#����� ���������������������
:����,�(�"��,&��� ��(� �����2����7� � ��#� ��� ' �� ���� �� � ��� ,�� � ��#�#� C"��� 	.&� �.�-B�:����,�(�"��,&�
�� �� (� �����2�� ��7� � ��#� ��� ' �� ���� � �� �#�������#� ��� ��� �"��� ,� ��� �"#��� 2��  ��"���� �������� ��� ���
�����'��,�������#"���������#�������#�?"�������#������B��

Management’s Responsibility 

>������������� ��'���������� ����'�������/�����#� �������"���&� ��"�������&���#������ �����#����#��������������
��#� ����/� #���''�����������������#� ���' �� ���B�

Auditor’s Responsibility 

1" � ��'���������,� ��� �����' ��������'������������'��������� ��������:����,�(�"��,&��� ��(� �����2����7� �
��#� ���' �� ��������#�����" ��"#����������,'���������'������� �?"� ������� ���  �#���������B�;�����#"���#�
�" ��"#���������'�������������� #�����/����"#����������#� #������ ���,�����'��#�������@����#�������������� ���D�
��� ����#� #�� �''�������� ��� ���������� �"#���� ��������#� ��� Government Auditing Standards&� ���"�#� �,� ���
(��'� ���� ����� ���������@����#�������D���#�����"#��� �?"� ����������3�������@B�B�Code of Federal Regulations�
�� ���..&�Uniform Administrative Requirements, Cost Principles, and Audit Requirements for Federal Awards�
5@���� ���"�#����6� ��#� ��������� ��������"#��� =�'���������������B�3���� ����#� #�&� ���@���� ���"�#����&�
��#������������������"#���=�'���������������� �?"� ������/��'������#�'� �� ������"#������������� ����������
���" ��������"��/��� �������'�������/�������,'���������'������� �?"� ������� ���  �#����������������"�#�
������#� ������#����� ������������������7� � ��#� ���' �� ������"  �#B�����"#��� ����"#������������&������ �����
�����&� ���#����� ���"�� :����,� (�"��,&� �� �� (� �����2�� ���'������� /��� �����  �?"� ������� ��#� '� �� �����
�"����� �' ���#" ������/�������#� �#�������� ,��������� �"��������B�

;�� �������� ���� �" � �"#��� ' ���#��� ��  ���������� ������ �� � �" � �'������ ��� ���'������� �� � ������7� � ��#� ���
' �� ��B� I�/��� &� �" � �"#��� #���� ���� ' ���#�� �� ������ #��� ��������� ��� :����,� (�"��,&� �� �� (� �����2��
���'������B��

Opinion on Each Major Federal Program 

=���" ��'�����&�:����,�(�"��,&��� ��(� �����&����'���#&������������ ���� ��'����&�/�������,'���������'�������
 �?"� ������� ���  �#����������������"�#�������#� ������#����� ���������������������������7� ���#� ���' �� ����
�� ����,�� ���#�#�C"���	.&��.�-B�
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������*�������
3�� ��"��������" ��"#������' ���#" ���#�������#��������������������'������&�/���� �� �?"� �#������� �'� ��#����
���� #�����/������@���� ���"�#�������#�/���� ��#��� ���#������������'��,�������#"���������#�������#�
?"�������#����������������.�-�..�B�1" ��'���������������7� ���#� ���' �� ������������#����#�/��� ��'�������
��������� B�

:����,�(�"��,&��� ��(� �����2�� ��'�����������������'����������#�����#�������#�����" ��"#��� ���#��� ���#����
��������'��,�������#"���������#�������#�?"�������#������B�:����,�(�"��,&��� ��(� �����2�� ��'�����/�������
�"�7����#��������"#������' ���#" ����''���#��������"#���������'���������#&����� #����,&�/����' ��������'������
������ ��'����B�

���(�������������������������0������(��������
>���������� ��� :����,� (�"��,&� �� �� (� �����&� ���  ��'�������� �� � ������������ ��#� ������������ ����������
���� �������� ������ ����'�������/�������,'���������'������� �?"� ������� ���  �#���������B�=��'����������#�
'� �� ����� �" � �"#��� ��� ���'������&� /�� �����#� �#� :����,� (�"��,&� �� �� (� �����2�� ���� ���� ���� ��� ��� �
���'�������/��� ��� �,'��� ���  �?"� ������� ���� ��"�#� ���� �� #� ���� ��#����� ���� ������� ��� ������7� � ��#� ���
' �� ��� ��� #��� ����� ��� �"#������ ' ���#" ��� ���� � �� �'' �' ����� ��� ��� �� �"��������� �� � ��� '" '���� ���
��' �����������'������������'��������� �������7� ���#� ���' �� �����#���� �������#� �'� ����� ���� �������� ���
��� ����'�������������� #�����/������@���� ���"�#����&��"�������� ����'" '���������' �����������'���������
��� �������������� ��� ���� ���� ���� ��� ��� � ���'������B� ���� #����,&� /�� #�� ���� ��' ���� ��� �'������ ��� ���
�����������������:����,�(�"��,&��� ��(� �����2������ �������� ������ ����'������B�

�� deficiency in internal control over compliance� ������� /��� ��� #������ � � �'� ������ ��� �� ���� ��� ��� �
���'������� #���� ���� ����/� ����������� � � ��'��,���&� ��� ��� �� ���� ��" ��� ��� '� �� ����� ��� � �������#�
�"�������&� ���' �����&�� �#��������#���  ���&�������'�������/������,'��������'������� �?"� �������������#� ���
' �� ��� ��� �� �����,� �����B� �� material weakness in internal control over compliance� ��� �� #��������,&� � �
���������������#�����������&�������� �������� ������ ����'������&��"�������� ������� ����������'���������,�����
���� ����������'�������/����� �,'��������'�������  �?"� ����������� ��#� ���' �� ���/�����������' ������#&�� �
#������#� ��#� ��  ����#&� ��� �� �����,� �����B� �� significant deficiency in internal control over compliance� ��� ��
#��������,&� � � �� ������������ ��� #�����������&� ��� ���� ���� ���� ��� ��� � ���'������� /��� �� �,'�� ��� ���'�������
 �?"� �������������#� ���' �� ������������������� ������������ ����/��E������������ �������� ������ ����'������&�
,�����'� ��������"������� ��������������,�������� ��#�/������� �����B��

1" ������#� ������������� �������� ������ ����'�������/����� ����������#�'" '����#��� ���#��������� ���'� �� �'�
�����������������#�/�������#������#�����#�����,�����#������������������� �������� ������ ����'�������������������
������������ #������������ � � ���� ���� /��E������� ��#� �� ��� �&� ���� ���� /��E������� � � ������������ #������������
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