
�
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

���������	
��	�����������

�

�


����	�����
���
����
�	�	����

�

�

������	��	
��	��	���
������������

�
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

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

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



�

� �

���������	
��	�����������
�

���������	�
��
���

� �

%�&'$()�&$'*�
+�&%$��
� &!,����-������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��

� ������-�.������!��$--���!������������������������������������������������������������������������������������������������������ �

� �

/%����%���
+�&%$��
� %�"����"������"����0��'�������������������������������������������������������������������������������������������������� 1�

� �!����/��!���!��
�!��2������������������������������������������������������������������������������������������������������ ��

� � �3���2����4�"��/��!���!��
�!��2�����
� � � 
�!��2�����-�����.���������������������������������������������������������������������������������������������� �

� � � 
�!��2�����-�����3������������������������������������������������������������������������������������������������ �

� � /��"�/��!���!��
�!��2�����
� � � �!�!����
5����6��3���2���!��/��"���������������������������������������������������������������������� ��

� � � '��������!������-��5���!�!����
5����6��3���2����/��"������5��
�!��2����

� � � � �-�����.�������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���

� � � 
�!��2�����-�'�3�������+7���"�������!�"��5!�	������/��"��!�!����
� � ��� � #�"�-��"��!�5��!������������������������������������������������������������������������������������������� ���

� � � '��������!������-��5��
�!��2�����-�'�3�������+7���"�������!�"��5!�	������

� � � � /��"��!�!������-��3���2���!��/��"������5��
�!��2�����-�����3�������������������� ���
� .�������!�8�/��!���!��
�!��2�����

� 
�!��2�����-�����.��������6�9!����!�"�
�4���/��"������������������������������������������������ �1�

� 
�!��2�����-�'�3�������+7�������!�"��5!�	������

� � �����������6�9!����!�"�
�4���/��"����������������������������������������������������������������� ���
� ��2,���"�
�!��2�����-��!�5�/��4��6�����.�������!�8�/��"�&8���������������������������� � �

� 
�!��2�����-��������!�"���!,��������6��	���8�/��"������������������������������������������������ ���

� ����������!����/��!���!��
�!��2���������������������������������������������������������������������������������������� ���
� '�:����"�
�����2���!��%�-��2!�����
�������

���������'�:����"�
�����2���!�8�%�-��2!����;����"	��!�8�(����������������������������������  ��

��2,����	��!�!����
5����6����2!<����3���2����/��"��������������������������������������������   �
��2,����	�
�5�"�����-�'�3�������+7���"��������!�"��5!�	������/��"��!�!�������

� ���2!<����3���2����/��"����������������������������������������������������������������������������������  ��

��2,����	��!�!����
5����6�����!��/��"��������������������������������������������������������������������  ��

��2,����	�
�5�"�����-�'�3�������+7���"��������!�"��5!�	������/��"��!�!�������
� ����!��/��"����������������������������������������������������������������������������������������������������������  ��

$�5���
�����2���!��%�-��2!�����

� � 
�5�"�����-�'�3�������+7���"�������!�"��5!�	������/��"��!�!���������!��/��"�
� � � ��"	���!�"�����!���������������������������������������������������������������������������������������������������  ��

� � ��2,����	�
�5�"�����-�'�3�������+7���"�������!�"��5!�	������/��"��!�!������

� � � ��"	���!�"�����!��6�$�5���/��"��'������"�4��5��5������!��/��"������������������������� ���
��2,����	�
�5�"�����-�'�3�������+7���"�������!�"��5!�	������/��"��!�!������

� ���2!<���
����!��'�3�����/��"�����"	���!�"�����!��������������������������������������������� ���

� � ��2,����	�
�5�"�����-�'�3�������+7���"�������!�"��5!�	������/��"��!�!������

� � � ���2!<���(�,��
��3����!�"��!���!��.��<�����/��"�����"	���!�"�����!������������������� ���
� � 
�5�"�����-�'�3�������+7���"�������!�"��5!�	������/��"��!�!�����=�	54!8��

� � � �������������/��"����"	���!�"�����!�������������������������������������������������������������������� �1�


�5�"�����-�'�3�������+7���"�������!�"��5!�	������/��"��!�!�����$�=48����"����
��"	���!�"�����!��������������������������������������������������������������������������������������������������� ���

� � 
�5�"�����-�.�������������,�������������������������������������������������������������������������������������� � �

� � 
�5�"�����-��5!�	����������.���������!,����8��������������������������������������������������������������� ��



�

� �

�
�

�

���������	
��	�����������

�

���������������
��������
���

�

�
������������

�

�

�

�

�
����
�����
������
��	��
��

�

�

(!��=����������������������������������������������������������������������������������������������� #!8���

�

�

+����
�5�2!�������������������������������������������������������������������������������������� ��"��2!��

�

�

� �����
������������������������������������������������������������������������������������������� ��"��2!��

�

�

� '!�"8�.�	��������������������������������������������������������������������������������������� ��"��2!��

�

�

� #!����
������������������������������������������������������������������������������������������� ��"��2!��

�

�

�

� �

�����
��������
��������	���

�

�

>�2�+�"��"	��

�

�

�

�

�

� �



�

� 1

�
�

���	�	��	���
����������	�����

�

�

�

=����!,���#!8���!�"���!�"��-���"��2���

���8��-�?�!���8��#��������

�

9��5!3��!�"���"� �5��!���2�!�8��	� -��!���!�� ��!��2������-� �5��	�3���2���!��!���3������� �5��

,���������8���!���3������� �!�5�2!<��� -��"��!�"� �5��!		��	!��� ��2!����	� -��"� ��-��2!������-�

���8��-�?�!���8��!���-�!�"�-��� �5��8�!����"�"�#!��5�1���������!�"��5�����!��"�����������5��
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�����2��!������,�������-��� �5�����������-��7�������	�!������������� �5���--����3�������-� �5��
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-��!���!����!��2������5�2���3����!�"���5���!""�����!�������"��������!����"!����4��5�!�"����	�
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CITY OF KEARNEY, MISSOURI

Notes to the Basic Financial Statements

March 31, 2019

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 564,419$         194,512$        -$                   758,931$         

Total Capital Assets, Not Being Depreciated 564,419           194,512          -                     758,931           

Capital Assets, Being Depreciated

Infrastructure 7,063,378        1,921,508       -                     8,984,886        

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

Improvements 2,522,008        56,542            -                     2,578,550        
Machinery and Equipment 2,554,457        126,880          -                     2,681,337        

Total Capital Assets Being Depreciated 14,972,680      2,104,930       -                     17,077,610      

Less Accumlated Depreciation for:

Infrastructure 379,024           179,697          -                     558,721           

Buildings 990,041           92,233            -                     1,082,274        

Improvements 1,410,687        125,307          -                     1,535,994        
Machinery and Equipment 877,100           140,653          -                     1,017,753        

Total Accumulated Depreciation 3,656,852        537,890          -                     4,194,742        

Total Capital Assets Being Depreciated, net 11,315,828      1,567,040       -                     12,882,868      

Governmental Activities Capital Assets, Net 11,880,247$    1,761,552$     -$                   13,641,799$    

Business-type Activities:

Capital Assets, Not Being Depreciated
Land 351,071$         145,402$        -$                   496,473$         

Total Capital Assets,  Not Being Depreciated 351,071           145,402          -                     496,473           

Capital Assets, Being Depreciated

Buildings 4,105,952        -                      -                     4,105,952        

Machinery and Equipment 2,267,756        10,591            -                     2,278,347        
Water and Sewer Lines 13,284,238      1,165,363       -                     14,449,601      

Total Capital Assets Being Depreciated 19,657,946      1,175,954       -                     20,833,900      

Less Accumlated Depreciation for:

Buildings 372,767           57,628            -                     430,395           

Machinery and Equipment 885,130           46,820            -                     931,950           
Water and Sewer Lines 4,982,297        270,660          -                     5,252,957        

Total Accumulated Depreciation 6,240,194        375,108          -                     6,615,302        

Total Capital Assets Being Depreciated, Net 13,417,752      800,846          -                     14,218,598      

Business-type Activities Activities Capital Assets, Net 13,768,823$    946,248$        -$                   14,715,071$    

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

Governmental Activities:

General Government 33,506$          

Public Safety 131,597          

Public Works 247,017          

Parks and Recreaton 125,770          
Community Development -                      

537,890$        

Business-type Activities
Water and Sewer 375,108$        
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2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010

Actuarially determined contribution $172,814 $173,083 $166,843 $170,763 $186,144 $191,718 $201,462 $192,752 $191,280 $163,986
Contributions in relation to the 

actuarially determined contribution 172,814            173,083            166,843            170,763            186,144            191,719            201,462            190,873            175,597            163,986            

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

Covered-employee payroll $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 $1,560,022

Contributions as a percentage of 

covered-employee payroll 8.21% 8.30% 8.38% 9.40% 10.87% 11.44% 12.43% 12.28% 11.51% 10.51%

CITY OF KEARNEY, MISSOURI

SCHEDULE OF PENSION CONTRIBUTIONS

Last 10 Fiscal Years
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Fiscal year ending June 30, 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009

Total Pension Liability

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

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

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

Difference Between Expected and Actual 

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

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

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

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

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

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

Plan Fiduciary Net Position

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Plan Fiduciary Net Position as a Percentage of 

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

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

Net Pension Liability as a Percentage of 

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