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��"�3�"�!�� -��"� -��!���!�� ��!��2�����!�"���5�"�����!�����������"� -�������������-�!""�����!��

!�!�8���� !�"� !��� ���� !� ��:����"� �!��� �-� �5�� ,!���� -��!���!�� ��!��2����� &5�� ��2,����	� !�"�

��"�3�"�!��-��"��������	����������	���	���������	���	���	�����������	��	����������	���	

����	�������-��2�!�"����!����"������8�����5����"���8��	�!��������	�!�"���5��������"�����"����

����!��� �5��,!���� -��!���!�� ��!��2������
��5� ��-��2!�����5!��,������,<����"� ��� �5��!�"����	�

�����"����� !�����"� ��� �5�� !�"��� �-� �5�� ,!���� -��!���!�� ��!��2����� !�"� ����!��� !""�����!��

�����"�����������"��	���2�!���	�!�"�����������	����5���-��2!�����"������8�����5����"���8��	�

!��������	� !�"� ��5��� �����"�� ���"� ��� ����!��� �5�� ,!���� -��!���!�� ��!��2����� ��� ��� �5�� ,!����

-��!���!����!��2������5�2���3����!�"���5���!""�����!�������"��������!����"!����4��5�!�"����	�

��!�"!�"��	����!��8�!������"�����5��)����"�
�!�����-��2����!��%����������������5����2,����	�
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CITY OF KEARNEY, MISSOURI

Notes to the Basic Financial Statements

March 31, 2020

NOTE 14 - CAPITAL ASSETS

A summary of the changes in capital assets for the year is as follows:

Beginning of 

Year Additions Deletions End of Year

Governmental Activities:

Capital Assets, Not Being Depreciated

Land 758,931$         110,127$        -$                   869,058$         

Total Capital Assets, Not Being Depreciated 758,931           110,127          -                     869,058           

Capital Assets, Being Depreciated

Infrastructure 8,984,886        1,235,752       -                     10,220,638      

Buildings 2,832,837        -                      -                     2,832,837        

Improvements 2,578,550        131,538          -                     2,710,088        
Machinery and Equipment 2,681,337        449,805          -                     3,131,142        

Total Capital Assets Being Depreciated 17,077,610      1,817,095       -                     18,894,705      

Less Accumlated Depreciation for:

Infrastructure 558,721           204,412          -                     763,133           

Buildings 1,082,274        92,233            -                     1,174,507        

Improvements 1,535,994        138,193          -                     1,674,187        
Machinery and Equipment 1,017,753        190,439          -                     1,208,192        

Total Accumulated Depreciation 4,194,742        625,277          -                     4,820,019        

Total Capital Assets Being Depreciated, net 12,882,868      1,191,818       -                     14,074,686      

Governmental Activities Capital Assets, Net 13,641,799$    1,301,945$     -$                   14,943,744$    

Business-type Activities:

Capital Assets, Not Being Depreciated
Land 496,473$         -$                    -$                   496,473$         

Total Capital Assets,  Not Being Depreciated 496,473           -                      -                     496,473           

Capital Assets, Being Depreciated

Buildings 4,105,952        3,869,168       -                     7,975,120        

Machinery and Equipment 2,278,347        43,007            -                     2,321,354        
Water and Sewer Lines 14,449,601      800,032          -                     15,249,633      

Total Capital Assets Being Depreciated 20,833,900      4,712,207       -                     25,546,107      

Less Accumlated Depreciation for:

Buildings 430,395           135,012          -                     565,407           

Machinery and Equipment 931,950           47,780            -                     979,730           
Water and Sewer Lines 5,252,957        286,090          -                     5,539,047        

Total Accumulated Depreciation 6,615,302        468,882          -                     7,084,184        

Total Capital Assets Being Depreciated, Net 14,218,598      4,243,325       -                     18,461,923      

Business-type Activities Activities Capital Assets, Net 14,715,071$    4,243,325$     -$                   18,958,396$    

Depreciation expense was charged to governmental and business-type activities as follows:

Governmental Activities:

General Government 37,497$          

Public Safety 124,729          

Public Works 333,813          

Parks and Recreaton 129,238          
Community Development -                      

625,277$        

Business-type Activities
Water and Sewer 468,882$        

47
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2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011

Actuarially determined contribution $184,730 $172,814 $173,083 $166,843 $170,763 $186,144 $191,718 $201,462 $192,752 $191,280
Contributions in relation to the 

actuarially determined contribution 184,730            172,814            173,083            166,843            170,763            186,144            191,719            201,462            190,873            175,597            

Contribution deficiency (excess) $0 $0 $0 $0 $0 $0 ($1) $0 $1,879 $15,683

Covered-employee payroll $2,261,499 $2,105,778 $2,085,670 $1,990,387 $1,816,633 $1,713,168 $1,676,071 $1,620,534 $1,554,059 $1,525,041

Contributions as a percentage of 

covered-employee payroll 8.17% 8.21% 8.30% 8.38% 9.40% 10.87% 11.44% 12.43% 12.28% 11.51%

CITY OF KEARNEY, MISSOURI

SCHEDULE OF PENSION CONTRIBUTIONS

Last 10 Fiscal Years
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Fiscal year ending June 30, 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010

Total Pension Liability

Service Cost $179,753 $176,591 $175,700 $152,941 $150,464 N/A N/A N/A N/A N/A

Interest on Total Pension Liability 505,019 461,143 424,522 371,974 362,375 N/A N/A N/A N/A N/A

Changes of Benefit Terms 0 0 0 0 0 N/A N/A N/A N/A N/A

Difference Between Expected and Actual 

Experience (137,758) 110,520 38,437 95,778 (239,259) N/A N/A N/A N/A N/A

Changes of Assumptions 0 0 (159,810) 400,522 0 N/A N/A N/A N/A N/A

Benefit Payments, Including Refunds (135,471)       (153,465)       (109,710)       (189,991)       (96,466)         N/A N/A N/A N/A N/A

Net Change in Total Pension Liability 411,543 594,789 369,139 831,224 177,114 N/A N/A N/A N/A N/A

Total Pension Liability - Beginning 6,944,024 6,349,235 5,980,096 5,148,872 4,971,758 N/A N/A N/A N/A N/A

Total Pension Liability - Ending (A) $7,355,567 $6,944,024 $6,349,235 $5,980,096 $5,148,872 N/A N/A N/A N/A N/A

Plan Fiduciary Net Position

Contributions - Employer $175,063 $174,136 $168,842 $171,458 $179,892 N/A N/A N/A N/A N/A

Contributions - Employee 0 0 0 0 0 N/A N/A N/A N/A N/A

Net Investment Income 495,462 830,969 734,655 (18,794) 117,965 N/A N/A N/A N/A N/A

Benefit Payments, Including Refunds (135,471) (153,465) (109,710) (189,991) (96,466) N/A N/A N/A N/A N/A

Pension Plan Administrative Expense (7,128) (5,208) (4,889) (4,629) (4,661) N/A N/A N/A N/A N/A

Other (Net Transfer) 7,167             26,886           5,164             (54)                  210,769         N/A N/A N/A N/A N/A

Net Change in Plan Fiduciary Net Position 535,093 873,318 794,062 (42,010) 407,499 N/A N/A N/A N/A N/A

Plan Fiduciary Net Position - Beginning 7,618,065 6,744,747 5,950,685 5,992,695 5,585,196 N/A N/A N/A N/A N/A

Plan Fiduciary Net Position - Ending (B) $8,153,158 $7,618,065 $6,744,747 $5,950,685 $5,992,695 N/A N/A N/A N/A N/A

Net Pension Liability/(Asset) - Ending (A) - (B) ($797,591) ($674,041) ($395,512) $29,411 ($843,823) N/A N/A N/A N/A N/A

Plan Fiduciary Net Position as a Percentage of 

the Total Pension Liability 110.84% 109.71% 106.23% 99.51% 116.39% N/A N/A N/A N/A N/A

Covered - Employee Payroll $2,071,945 $2,123,402 $2,003,794 $1,889,737 $1,696,976 N/A N/A N/A N/A N/A

Net Pension Liability as a Percentage of 

Covered Employee Payroll -38.49% -31.74% -19.74% 1.56% -49.73% N/A N/A N/A N/A N/A

N/A = Not Applicable

CITY OF KEARNEY, MISSOURI

SCHEDULE OF CHANGES IN NET PENSION LIABILITY

Last 10 Fiscal Years

66



 

August 31, 2020 

 

 
Honorable Mayor and Board of Alderman 

City of Kearney, Missouri 

Kearney, Missouri 
 

 

We have audited the financial statements of the governmental activities, each major fund, and the aggregate 

remaining fund information of City of Kearney, Missouri, for the year ended March 31, 2020.  Professional 
standards require that we provide you with information about our responsibilities under generally accepted 

auditing standards, as well as certain information related to the planned scope and timing of  our audit. We 

have communicated such information in our engagement letter to you dated March 31, 2020.  Professional 
standards also require that we communicate to you the following information related to our audit. 

 

Significant Audit Findings 

 

Qualitative Aspects of Accounting Practices 

 

Management is responsible for the selection and use of appropriate accounting policies. The significant 
accounting policies used by City of Kearney, Missouri, are described in Note 1 to the financial statements.  No 

new accounting policies were adopted and the application of existing policies was not changed during fiscal 

2020.  We noted no transactions entered into by the governmental unit during the year for which there is a lack 
of authoritative guidance or consensus. All significant transactions have been recognized in the financial 

statements in the proper period. 

 

Accounting estimates are an integral part of the financial statements prepared by management and are based 
on management’s knowledge and experience about past and current events and assumptions about future events. 

Certain accounting estimates are particularly sensitive because of their significance to the financial statements 

and because of the possibility that future events affecting them may differ significantly from those expected.   
 

The financial statement disclosures are neutral, consistent, and clear. 

 
Difficulties Encountered in Performing the Audit 

 

We encountered no significant difficulties in dealing with management in performing and completing our audit. 

 

Corrected and Uncorrected Misstatements 

 

Professional standards require us to accumulate all known and likely misstatements identified during the audit, 
other than those that are clearly trivial, and communicate them to the appropriate level of management.  We 

made certain adjustments to the financial statement to convert to the accrual basis of accounting. 

 
 

 



 

 

 

 

Disagreements with Management 

 

For purposes of this letter, a disagreement with management is a financial accounting, reporting, or auditing 

matter, whether or not resolved to our satisfaction, that could be significant to the financial statements or the 
auditor’s report. We are pleased to report that no such disagreements arose during the course of our audit. 

 

Management Representations 

 
We have requested certain representations from management that are included in the management 

representation letter dated August 31, 2020. 

 
Management Consultations with Other Independent Accountants 

 

In some cases, management may decide to consult with other accountants about auditing and accounting 
matters, similar to obtaining a “second opinion” on certain situations. If a consultation involves application of 

an accounting principle to the governmental unit’s financial statements or a determination of the type of 

auditor’s opinion that may be expressed on those statements, our professional standards require the consulting 

accountant to check with us to determine that the consultant has all the relevant facts. To our knowledge, there 
were no such consultations with other accountants. 

 

Other Audit Findings or Issues 

  

We generally discuss a variety of matters, including the application of accounting principles and auditing 

standards, with management each year prior to retention as the governmental unit’s auditors. However, these 

discussions occurred in the normal course of our professional relationship and our responses were not a 
condition to our retention. 

 

In our professional judgement, we have identified no issues that we have deemed relevant to those 

charged with governance in overseeing the financial reporting process. 
 
Other Matters 

 

In planning and performing our audit of the financial statements of the City of Kearney, Missouri, as of and 
for the year ended March 31, 2020, in accordance with auditing standards generally accepted in the United 

States of America, we considered the Organization’s internal control over financial reporting (internal control) 

as a basis for designing audit procedures that are appropriate in the circumstances for the purpose of expressing 

our opinion on the financial statements, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness 
of the City’s internal control. Accordingly, we do not express an opinion on the effectiveness of the City of 

Kearney, Missouri’s internal control. 

 
A deficiency in internal control exists when the design or operation of a control does not allow management 

or employees, in the normal course of performing their assigned functions, to prevent, or detect and correct, 

misstatements on a timely basis. A material weakness is a deficiency or a combination of deficiencies in 
internal control, such that there is a reasonable possibility that a material misstatement of the entity’s financial 

statements will not be prevented, or detected and corrected, on a timely basis.  We did not identify any 

deficiencies in internal control that we consider to be material weaknesses. The results of our tests disclosed 

instances of noncompliance or other matters that are required to be reported under Government Auditing 
Standards and which are described in the accompanying schedule of findings and responses as items 2020-01 

and 2020-02. 

 
 



 

Our consideration of internal control was for the limited purpose described in the second paragraph of this 

section and was designed to identify all deficiencies in internal control that might be material weaknesses.  

Given these limitations, during our audit we did not identify any deficiencies in internal control that we 
consider to be material weaknesses.  However, material weaknesses may exist that have not been identified. 

 

Restriction on Use 

 

This information is intended solely for the use of the City of Kearney, Missouri and management of the City 

of Kearney, Missouri and is not intended to be, and should not be, used by anyone other than these specified 

parties. 
 

Very truly yours, 

 

 

  

Signature   

 

Title   

 

Date  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partner

08/31/20



 

 

Schedule of Findings and Responses 

March 31, 2020 

 

 

  
Audit Report   Unmodified 

 

Internal Control Over Financial Reporting 

 

 Material Weakness Identified – None 

 
 Significant Deficiencies Identified 

 

2020-01 Current staff does not provide financial statements and related notes. The City 
of Kearney, Missouri provides a detailed and summary general ledger 

containing receipts and expenditures.  

 

2020-02 Due to the size of the City of Kearney, Missouri, the organization lacks the 
proper separation of duties over recording transfers, cash receipts and cash 

disbursements. 

 
 Noncompliance material to financial statements noted – None 

 

 
Client Response 

 

2020-01 The City of Kearney, Missouri has enlisted the auditors assistance in 

preparing the financial statements and related notes based on the information 
provided to the auditor. Per conversations with the auditor, we believe we 

have provided the information to the best of our ability and the auditor feels 

that their independence is not affected by this issue. No change is expected.
  

2020-02 The City of Kearney, Missouri has a small number of employees working at 

City Hall. As such, the organization is unable to perform proper separation of 

duties. No change is expected. 
 

 

   
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 










