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ANNUAL FILING AFFIDAVIT

THE STATE OF TEXAS

COUNTYOF Hardin

I, Nicholas N. carter. President of the Lumberton Municipal utility District hereby swear,

or affirm, that the District named above has reviewed and approved at a meeting of the Board of

Directors of the District on the _ day of --- ,20 LS its annual report for the fiscal year or

period ended June 30, 2015 and that copies of the annual audit have been filed in the District office,

located at 625 FM 421. Lumberton. Texas 77657 . The annual filing affidavit and the attached copy of the

annual audit report are being submitted to the Texas Commission on Environmental Quality in

satisfaction of all annual filing requirements within Section 49.I94 of the Texas Water Code.

Nicholas N. Carter. President
(Typed Name and Title of above

District Representative)

s

s

By,

My commission expires "r {\\4.J.{ 0.k , lOtS . Notary Public in and for the State of Texas.

Alt|l{,AS/AIDAI{A
MYCOMMISSION EXPIRES

llay26,2018
(signature of Notary)

-l-
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�B� SUMMARY�OF�SIGNIFICANT�ACCOUNTING�POLICIES�
�

7(�����5	�����	����	������������������(��4��5���������	�	����=�	�	� ��	���	���A�(��I�	���	��JB�(���
5�������������	���������	� �2	�(��������	�
���	��	���������	��5������
�������������	���2(	�(�����

������� ����������	���(��=�	����#�������������	�����7(��*������������������	�
�#���������'�����
AI*�#'JB� 	�� �(�� ��������� ��������� ����	�
� 5�� � ���� ����5�	�(	�
� 
����������� �������	�
� ����
�	����	���������	�
���	��	������
�
Reporting�entity�
7(��4��5���������	�	����=�	�	� ��	���	��� A�(���	���	��B�2�����������5 � �(��0����7�-���4�
	��������
���������������������� ���.(������!"���� �(��7�-���6�����.����� �7(���	���	��+�2	�(������-	����� �
�3+&&&������+� 	�� �����������	��� �2	�(	�� �(������(���������������F���	��.���� ����+��-����� �������
���	�	����� ��&� �����+� 2	�(� 5������	��� 	�� �������2	�(� 4��5������ ������������ #�(���� �	���	��+�
����(����'�������+�7�-����
�
7(�� �	���	��� (��� �������� *����������� �������	�
� #��������� '����� #��������� $��� �!+� I7(��
�	����	���������	�
�,��	� J�����������������2	�(��(	�����������+����	����	���������	�
����	� �����	����
��� �(�� ��	��� � 
��������+� ��
��	H��	���� ���� 2(	�(� �(�� ��	��� � 
��������� 	�� �	����	��� �
��������5��+�������(�����
��	H��	��������2(	�(��(����	��� �
���������	��������������5��+�5�������
2(	�(��(��������������	
�	�	����������(�	�������	���(	��2	�(��(����	��� �
����������������(��(���
�-����	���2������������(��������	�
����	� ����	����	�����������������5���	�����	�
����	�����������
�
7(���	���	���	��
�������5 ���'���������	������������	��	�
�����	��	��		������2(���������	���������
�2��������������� �2	�(	���(���	���	�������������������5 �������2	�(	���(���	���	����������:�	����5 �

������� � ��������� �������	�
� ��	��	����+� �(���� �	����	��� ����������� �������� �(�� ���		�	��� ��� �(��
�	���	���2(	�(�	������	���������5���(����	��� �
������������2��������(��������	�
����	� �� �7(����
���� ��� ��(��� ��
��	H��	���� 2(	�(� ����� �(�� ��	���	�� ���� 	�����	��� (���	�� ��� ����� ��� �(�� �	����	���
������	�
����	� ��

�
Government�wide�and�Fund�Financial�Statements�
7(��
���������2	����	����	��������������A	���+��(��#������������$���%��	�	��������(��#������������
���		�	��B�������� 	�������	������������� �(������	���	�� ����		�	�������(����	��� �
�������������
	��� ���������� ��	���� � ���� �(������� ����+� �(�� ������� ��� 	��������� ���		� � (��� 5���� ������� �����
�(���� ������������ � Government� activities,� 2(	�(� ������� � ���� ���������� 5 � ��-��� ����
	����
����������� ������+� ���� ��������� ��������� � ����� business�like� activities,� 2(	�(� ��� � ��� ��
�	
�	�	������-������������������(��
����������������

�
7(�� #��������� ��� ���		�	��� ������������� �(�� ��
���� ��� 2(	�(� �(�� �	����� �-������� ��� �� 
	���
�����	��� ��� ��
����� ���� ������� 5 � ���
���� �������� �Direct� expenses� ���� �(���� �(��� ���� ������ �
	����	�	�5���2	�(�������	�	�������	��������
�������Program�revenue�	���������B��(��
����������������
�������	������2(������(���+����+�����	����� �5����	�������
����+����	���+������		��
������	����5 �
�� 
	��� �����	��� ��� ��
����C� ���� �B� 
������ ���� �����	5��	���� �(��� ���� �����	����� �������	�
� �(��
������	�����������	������:�	�����������������	�����������	��������
�������7�-���������(���	���������
������� �	������������
����
������������������������	����������general�revenue.�

�
#���������	����	���������������������	��������
��������������������������	���� ��������
�
�
�



LUMBERTON�MUNICIPAL�UTILITY�DISTRICT�
�

NOTES�TO�THE�FINANCIAL�STATEMENTS�
JUNE�30,�2015�

�

��&��

�
�B� SUMMARY�OF�SIGNIFICANT�ACCOUNTING�POLICIES�(CONTINUED)�
�

Measurement�Focus,�Basis�of�Accounting�and�Financial�Statement�Presentation�
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%����	���� � ������ �	��	�
�	�(� ������	�
� ������� ���� �-������� ����� ����������	�
� 	�������
8�����	�
� ������� ���� �-������� 
������� � ������� ����� ���	�	�
� ���	���+� ���� ������	�
� ����
���	��	�
� 
����� 	�� �������	��� 2	�(� �� �����	���� � ������� ��	��	���� ��
�	�
� ������	����� � 7(��
��	��	����������	�
������������(��6���������#�2�������������(��
���������������� ��������������
���	����� � 8�����	�
� �-������� ���� ,������	��� ������ 	������� �(�� ����� ��� ������ ���� ���	���+�
���	�	�����	���-������+�����������	��	���������	�����������������������������-���������������	�
�
�(	�����	�	�	�����������������������������	�
�������������-��������
�
Using�Estimates�
��� ������	�
� �	����	��� ����������� 	�� �������	� � 2	�(� 
������� � ��������� �������	�
� ��	��	����+�
����
������ 	�� ��:�	���� �����9�����	�����������������	���� �(���������� �(�� ��������������������
������� ���� �	�5	�	�	��� ���� �(�� �	��������� ��� ����	�
���� ������� ���� �	�5	�	�	��� ��� �(�� ����� ��� �(��
�	����	�������������������������������-����������	�
��(��������������	���� ����������������������
�	�����������(�������	�������
�
Budgetary�Control�
'��
���������(��6���������#�2���8�����	�
�����������������������5��	������	������2	�(�
������� �
��������� �������	�
� ��	��	����� A*��%B�� � '��
����� �������� �(�2�� ��� �(�� 5��
��� ��� �������
��������������������	
	���� �����������������������5 ��(���	���	����
�
Organizational�Costs�
7(���	���	��+�	��������������2	�(���:�	������������(��7�-���.���	��	������,�	����������?���	� �
A������� �7$�..B+����	���	H��������(��
��������
��	H��	��������+� �����(�������	������	��+�����������
	��������	���(�������	�������(���	���	�������2���5 �����������8�
��	H��	���������������5�	�
������	H���
�����(�����	�������	�������(����	�	� �� �����2(	�(�	���/� ������
�
Inventory�
������� � 	�� ������ ��� ����+� ������	���� 5 � ������� �( �	���� ������� � .������5��� �����	��� ����
����	����������-������2(�������(������
�
Short�Term�Interfund�Receivables/Payables�
���	�
� �(�� ������� ��� ������	���+� ��������� ��������	���� 	�� 
����������� ������ ������ 5��2����
	��		����� ������ ���� 
����� ���	���� ��� ���	���� ���������� � 7(���� ����	�5���� ���� �� �5���� ����
�����	�	������I�����������(��������J����I���������(��������J�����(��5��������(�����
�
Capital�Assets�
.��	���� ������+� 2(	�(� 	������� ������� +� �����+� �:�	������ ���� 	�������������� ������� A��
�� �����+�
5�	�
��+��	��2��9�������	�	����	����B��������������	���(������	��5���
��������������5��	������ ���
���		�	�����������	���(��
���������2	����	����	��������������� ������������������������(	����	����
�����������	������(	����	���������	������(���������������������������������	���������������������������
���	��������	�����9������������(���������������	����
�

7(�� ������ ��� ���������	��������� ����	��� �(��� ��� ���� ���� ��� �(�� ����� ��� �(�� ������ ��������	��� �
�-��������������	��������������	���	H����
�
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�

Capital�Assets�(Continued)�
%������ +� �����+� ���� �:�	��������� �(����	��� �
��������� 	��������	�������	�
� �(�� ����	
(���	���
���(��������(�������2	�
���������	��@�
�

� � ������� � � ;����� �
� '�	��	�
�� /�)��/�
� ��������������(����(���5�	��	�
�� �&�)��/�
� ,:�	������ ��)��&�
�

Compensated�Absences�
L����	���������������(����������(���	���� �����������	���������	�����,���� �����(����5����	
	5�������
�	��2��9	�
��� ���������	������������� �����������	����������� ����+�2(	�(�2	���	���������������
�� �����>����� �������(��������� ������������ ��������������	�� ������������� ������������	������
����� ����+�����	����� ��2	���	������������	�������� �������2��� ��� �+��������	�� ���$������	���
�� ������5������	�������	�����(����-�� �����
�

������������	���	�����������	���(��,������	���������
�

Nature�of�Purpose�of�Reservations�and�Designations�of�Fund�Equity�
7(��%����	���� ��������	���	����(���	�5	�	� ������������5������(���������	�������2�����������2���
���	��� ��������� � 7(�� �������� ��	��	���� ���� 	�������� �����	� � ��:�	�������� ���� ������� 5 � ���
	�������������	�9	�
��������� ������� 	�������������2	�(�5�������	�������� ��� �	�9	�
� ������������
��������(��������5��������5�	�(����������������5����:�	������������(���������5�������7(���:�	� ����
�(���� �2�� ��������� 	�+� ������	�
� ��� 5�������	�����+� �� �������	������ �(��6����� ���� #�2��������
,:�	� ��
�

Amortization�
*�	��� ��� ������� ������	�
� ��� 5����� ���� ���������� ���� ��� ��������� 	����2� ��� ���������� 	�� �(��
*��������������		�	���#������������$���%��	�	����������������	H��������(����	
	��������	�	�
�
�	�������(��������5���
�

Restricted�Assets�
.����	��������������
��������5�	
��	��������������5����+����2������������	������������������	�������
�(�	������ ����+����������	�	�����������	����������������(��#������������$���%��	�	���5��������(�	��
���� 	�� �	�	���� 5 � ����	��5��� 5���� ���������� � �����	����� ������� ����� 	�������� 	�������� �����������
���-�������5��������������������	�������������������������	���������������������������	��	��������
�������	�����������������������������������	�����������������������������
�

Cash�and�Cash�Equivalents�
�����������������(��#������������.��(����2�+��(��%����	���� ������7 �������	���������(	
(� ��	:�	��
	����������A	�����	�
������	�����������B�2	�(������	�	�������(��������(����������2(�������(�����
���5�����(��:�	��������
�
Long�term�Obligations�
��� �(�� 
���������2	��� �	����	��� ����������� ���� �����	���� � ����� � ���� 	�� �(�� ����� �	����	���
����������+� ���
������ ��5�� ���� ��(��� ���
������ �5�	
��	���� ���� ��������� ��� �	�5	�	�	��� 	�� �(��
����	��5��� 
����������� ���		�	��+� 5��	������ ��� ���		�	��+� ��� �����	���� � ����� � ��� ���		�	���
#������������$���%��	�	����
�
����(��
�����������������	����	�������������+���5��	������	����������������(����	����	�
�����������
%���	��������	��������5�� 	���������������������������(��� �	����	�
���������2(	����	�����������
��5��	���������������������������(����	����	�
�������
�
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�
Risk�Management�and�Participation�in�Risk�Pools�
7(���	���	���	���-�����������	�����	�9��������������������������C��(������+�����
�����������������	������
������C� ������� ���� ��	��	���C� 	�D��	��� ��� ����� ���C� ���� �������� �	��������� � 7(���� �	�9�� ����
����������5 �����	�	���	���	���(��7�-������	�	����4��
��������
������������	�9�%������7(����2����
��� �	
�	�	����� ������	���� 	�� �����
�� 	�� �(�� ����� �	�����  ���+� ���� �(���� 2���� ��� ������������
�-����	�
�	��������������
���������(�����(��������(�����	����� ������
�
Pensions�
����������������������	�
� �(����������	��� �	�5	�	� +����������������2����� �����������������������
	����2������������������������������	���+���������	����-�����+�	�������	����5�����(���	���	�� �����
���	�	�������(��7�-���.���� ������	���	������	�������# �����A7.��#B��������	�	������K������	����
�����7.��#����	���	�� ��������	�	���(���5����������	��������(�������5��	������(� ��������������
5 �7.��#�� ������(	���������+�5����	���� ������A	�����	�
����������������� ��������	5��	���B�����
����
�	H���2(������������� �5���	�������������2	�(��(��5����	����������������������������������
�����	��������
�
Subsequent�Events�
��������������2	�(��#.�3//+��(������
���������4��5���������	�	����=�	�	� ��	���	���(������������
��5��:������������(���
(�#�����5����0+��&�/+� �(����������2(	�(��(�� �	����	��������������2����
��	��5�������	������
�
�

�B� CASH�AND�INVESTMENTS�
�
7�-����������������(���	���	����� 	������������	� ����(��	H���(���	���	��� ��� 	����� 	��=�#��7������ �
5	���+� �����+� ���� 5����+� 2(	�(� ���� 5��9��� 5 � �(�� ����� ��	�(� ���� ����	�� ��� �(�� =�	���� #������

��������+� =�#�� 
����������� �
��� � �����	�	��+� ���� 	������� ��� ����������	H��� �	��� �����	���
	������5 �5��9�����	�	����	���(��#��������7�-����
�
��� �(��  �������+� �(�� ���� 	�
� ������� ��� �(�� �	���	����� �����	��� A	�����	�
� .���	�	������ ��� �����	��
��������� 5���2B� 2��� E/+"&�+"01� ���� �(�� 5��9� 5������� 2��� E/+"!"+1"��� � ���� �����	��� ��� ��� �(��
�	����	������������������2����	�������5 ����.������
���������������	H���5 ��� ��������������	������
����
��������	�	���(����5 ��(�������	��� ����
����	���(���	���	�����������
�
7(�� �	���	��� ���������� 	��� ����	�� �	�9+� ������	��� ����	�� �	�9� ���� ����������	��� ��� ����	�� �	�9� 5 �
	����	�
���� �	���������	����	���	���	���	���	������������(����������� �	��������������������	H�����7(��
�	���	�������������	���	��������������	�9�5 �	����	�
���	���	� �	���(���������	������������
�
����������������5 ��(���	���	�������������	H���5���2@�
�

�
�
�

������

.���	�	�������������	����4������	����	�������	���	�� !�1+&��E�����

.���	�	�������������	����4������	����	�������	���	�� ��3+"/0�������

0!/+"03E�����
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�
.��(�����	�����������������������	���(���	����	����������������������2�@�
�

�
�

�B� PROPERTY�TAXES�
�
%������ ���-��������(���������������5����	������������� �������>����� �����7�-�������������� ���	���
���8���5����������� �5���5 �>����� ������7(���	���	�������-�������5	�������������������5 ��(��F���	��
.���� �7�-����������.��������������	���������(��������	����	�������������+��(���	���	������������ ���-�
����������������
�	H�����������������
�
7(���	���	�����	�����-���	�����	�	�����������������(���� ����������	��	��������	�����������
�������
���
��������5��� �7(���	���	��+� �����(���������� ���+�(�����������������	�������E�+&&�+3"&+�"&�����
��	���������� ���-���	���(������������E�+//�+1&&����������-���������E��/�&3/KE�&&������	����
�
%������ ���-�������	�5����������>�����&+��&�/+�2���������	��������(�������2	�
@�
�

��� �(��#������������$���%��	�	��+�%������ �7�-�������	�5������������������������������2����� ����
���������	5�������E/!+1�3��
�
�

.��( ���������� 7����

*��������������		�	�� �+�"0+�""E��� �E������������������ �+�"0+�""E���

'��	�����7 ������		�	������������	���� �+!//+�3&����� 0!/+"03������� �+�&�+�!3�����

'��	�����7 ������		�	����������	���� �+!&0+/�&����� ���������������������� �+!&0+/�&�����

/+�/1+"""E��� 0!/+"03E����� /+"&�+"01E���

;������ ��5��#��	��

4� ����

�&�! /�+�0�E�������

�&�� �&+33&���������

�&�� �0+&33���������

�&�� "+301������������

�&�& 3+��1������������

'�������&�& !"+��!���������

�//+1/1E�����
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!B� CAPITAL�ASSETS�

�
�������� �����(��
���	���(�����	����������������(����	��� �
��������������(�� ����������>�����&+�
�&�/�2�����������2�@�
�

.��������	���	�����
����������(���������	���������������>�����&+��&�/+�	���������(�������2	�
@�
�

�
�

'������ '������
>�� ��+ >�����&+
�&�! ���	�	��� ���	������� �&�/

Business�Type�Activities
.��	����������+�����5�	�
�������	����
4��� !&!+&"1E����� �!+/&&E������ �E������������������ !�3+/"1E������
.��������	���	�����
���� /1!+���������� �+&!/+30!�� ��������������������� �+0�"+"3/����

7��������	����������+�����5�	�

������	���� "13+��3������� �+&3&+�0!�� ��������������������� �+&/3+/3�����

.��	����������+�5�	�
�������	����
'�	��	�
� /+3�&+/&/��� �������������������� ��������������������� /+3�&+/&/����
��������������(����(���5�	��	�
� !1+1!"+/3�� �&0+1������� ��������������������� !1+3/0+�"���
���(	��� ������:�	����� �+0"�+"�0��� 0"+1�1������� !3+"/���������� �+1��+1&�����

7��������	����������+
5�	�
�������	���� //+�/�+&��� �10+!�3����� !3+"/���������� //+�3&+/&&��

4����������������������	��	��
'�	��	�
� ��&+!��������� �0/+/"������ ��������������������� �"0+&���������
��������������(����(���5�	��	�
� ��+3/�+��"� �+�"!+0�!�� ��������������������� �!+�!1+1!���
���(	��� ������:�	����� "�!+&�&������� �/3+&�0����� !3+"/���������� �+&��+&3/����

7�����������������������	��	�� ��+3"1+/0&� �+1�3+����� !3+"/���������� �/+/00+3!&��

7��������	����������+�5�	�
�������	��	��+���� ��+�//+!0�� A�+/!�+3&�B ��������������������� �"+3��+00&��

'��	������ ������		�	������	����������+���� ��+���+03�E� A!0�+!�"BE��� �E������������������ ��+31�+�!�E�

,��	����� ����	�	�


%��D��� .��������	��� %��D�����

.���� ���%��
���� .����

6�%�#���2��� �1&+&&&E����� �!"+�!�E����� �&+1/1E���������

6�%��&&1�4K#�����%��D���+�%������ �+!"&+1//���� �+!/�+�13���� �3+�11������������

.	� ����4��5������*�����%��D��� //+&&&��������� �3+�0!��������� �0+0�0������������

7����������������D���� �+1�/+1//E� �+0�"+"3/E� "/+11&E���������
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������	��	����-������2����(��
�����������	���K���
���������(���	���	�����������2�@�
�

�
/B� INTANGIBLE�ASSETS,�DEFERRED�GAINS�AND�AMORTIZATION�

�
�����
	5���������������������������	H��	���������>�����&+��&�/+�	���������(�������2	�
@�
�

�����	H��	����-�����������(�� ����������>�����&+��&�/�2���E�&+&&&�	���(��'��	������ ������		�	�����
�����	H��	������ �(�����������
�	�� 	���(��*��������������		�	���2���E��+0"�������(�� ����������
>�����&+��&�/�����	����������������������	������	���������-�������
�
�

0B� LONG�TERM�DEBT�
�
General�Obligation�and�Revenue�Bonds�
�
7(���	���	���	������
��������5�	
��	��������������5�����������	��������������(����:�	�	�	�������
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0B� LONG�TERM�DEBT�(CONTINUED)�

�
General�Obligation�and�Revenue�Bonds�(Continued)�
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0B� LONG�TERM�DEBT�(CONTINUED)�

�
Changes�in�Long�term�Liabilities�
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1B� OTHER�REQUIRED�INDIVIDUAL�FUND�DISCLOSURES�
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3B� PENSION�COSTS�(CONTINUED)�
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Funding�Policy�
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�����5�����+ �����5�����+

�&�� �&�!

7���������	����	�5	�	� �+!/�+�1�E����� �+3&&+""1E�����

�	���	�� ��������	�	�� �+�//+"&&������� ���������+/"/+&0!�

$�������	����	�5	�	� �K�A�����B ������������"1+�1�� �������������&/+"���

�	���	�� ��������	�	��������G��������������	����	�5	�	� "��"/G "��0/G

%���	���5������������ ����
A�B

�+!�!+3�1����� �+!0/+"1/������

$�������	����	�5	�	� ������G������������� ���� ���10G �!�&/G
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3B� PENSION�COSTS�(CONTINUED)�

�
Discount�Rate�
�

(2)� This�rate�reflects�the�long�term�rate�of�return�funding�valuation�assumption�of�8.00%,�plus�0.10%�adjustment�to�be�gross�of�
administrative�expenses�required�by�GASB�68.�
(3)� The�plan’s�fiduciary�net�position�is�projected�to�be�available�to�make�all�projected�future�benefit�payments�of�current�active,�

inactive�and�retired�members.��Therefore,�the�discount�rate�for�calculating�the�total�pension�liability�is�equal�to�the�long�term�
expected�rate�of�return,�and�the�municipal�bond�rate�does�not�apply.�

�

Other�Key�Actuarial�Assumptions�
�
7(��������	����������	�����(���������	�����(������������	����	�5	�	� ������������5�����+��&�!�2����
5���������(����������������������	����-���	��������� ������(�����	���>����� ��+��&&"�)������5�����+�
�&��+��-�����2(������:�	�������5���	��������5 �*�#'�03��
�

�
Actuarial�Methods�and�Assumptions�Used�for�GASB�Calculations�
�

�

�	�����������
�A�B

3��&G 3��&G

4��
�������-���������������������+��������	����������-������
A�B

3��&G 3��&G

���	�	����5��������
A�B

������������� ������������� 

L�����	������� �����5�����+��&�� �����5�����+��&�!

���������������� �����5�����+��&�� �����5�����+��&�!

������	�
����� >�� ��+��&�! >�����&+��&�/

L�����	���7	�	�


������	���.�������(�� ,��� ��
��$�����
A�B

������L�����	������(��

#����(	�
����	�� /� ����

����
�	�	������(�� $����� �����	�

.���	��� $���

������	��� ��&G

#���� ���������� ��/G

������������������������ 3��&G

.�������4		�
���D��������

���	��������
� 4���������(������	�������	���������	
	5	�	� �����
��0&

������	� 

������	��� �������	���������	5��	������������������������������

�����5�����+��2�� �������	�������(����������(���	����� ����	��2(	�(�

�����	5��	�����������������

.�������4		�
���D�������������4��5���������	�	����=�	�	� ��	���	���

������������	���������5����5�����	�� ��������	��������*�#'�03���

7(�������+������������	�����������������������		�
���D���������	��

	��������	���(��*�#'���������	������$���������	����������������������

�		�
���D���������	��	��������	���(������	�
������	���

(1) �Individual�entry�age�normal�cost�method,�as�required�by�GASB�68,�used�for�GASB�calculations.

7(���%��&&&����	��,���� ���������	� �7�5���2	�(����2�� ��������

���2������������������������� �������5��9������������
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3B� PENSION�COSTS�(CONTINUED)�

�
Actuarial�Methods�and�Assumptions�Used�for�Funding�Valuation�
�
Economic�Assumptions�
�
7.��#�� �����2	���������	���������	���@�
�

�������������������� /�&G�
������	��� ��&G�
4��
������	���������������� 3�&G�

�
7(�����
������	�������������������3�&G�	���������	����������-�����������	���-�������������5���
�(��� ������������	��	������������(�����	������������������(�2��5���2�����(�������2	�
���D��������@�
�

#�5�		�	������������	�������� "�&G�
,���� ����#�	�
������ 1�&G�
.�������#��	�������	� ������������� 1�&G�

�
�����	�
�	��������2	���5������	��������(�������	���������������������(����	���������+�2��(����(���
���������(�������2	�
�
�

� ��� ������� ����� ��� "�&G� ���� ��������	�
� �(�� ������	��� �������� �	�5	�	� � ���� ������� �����
�����	5��	��������������(�����	������������������(�����	�	���	�
������ ����

� ������������������1�&G���:�	�����������(��7.��#��������@�A�B����������	�
������������	���
����	����������	��������(	�
�����	���������(�������	�������C�A�B����������	�
���	������	���
����	���������(�������	�������C�A�B�������	�	�
��(�������������(������(� �5����	������������
��������� ���	�����������	��5	�	� C� ���� A!B� ��������	�
� �(��������	��� �������� �	�5	�	� ���� �(��
� �����2	���.�������#��	�������	� ��������������

�
7(�������������� �	��������������������������	��		��������5������ �5 ����
�(�������	�������5 �
���� ��
��
�������7(�������������������	��������
�������2�
��	�����	������������������/G�A��������
��� ��&G� 	�����	��� ���� &�/G� �������		� � 	�������� �������	���B� ���� �� ���	�+� ������	��� ����
���
�	� ������������(����������
�������-	��������!G����� ���������������������� ����
�
,���� �������	�	��������	���������	���@�
�

*��2�(�	�����5���(	�� &�&G�
%� �����*��2�(� ��/G�

�
7(���� �����
��2�(��������	���	�������(���

��
������������� ���������������� ����
�
Long�term�Expected�Rate�of�Return�
�
7(��4��
�������-�������������������������7.��#��������	��������	����5 ����	�
��-�������	�����	���
����-������� ���
������������������+������������	�
��-�����������	�	� �������������	���� �7(�����	����
���9����������	��������	�������	����(�2��5���2��������	����5 �7.��#��	�������������������+�
.�	��2�����44.���7(�����5�����(�2������5��������>����� ��&�/�	�������	���������1�)��&� �����	���
(��	H����
�
7(�������	����������	����������
�������-��������������	��������������������	�	���������� ������
 ����+�����	������5�����������&� �����	���(��	H��C��(������������������ �	��2�������������	���&����
�
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3B� PENSION�COSTS�(CONTINUED)�

�
Long�term�Expected�Rate�of�Return�(Continued)�
�

Discount�Rate�
�
7(���	������������	���(���	�
�������������������(��+�2(�������	�������������D������5����	���� ������
�������� 	�� ��� ������	��� �������� ����� ��� ���D������ 5����	�� �� ������ �:���� ��� �(�� ������ ��� �(��
�����2	�
@�
�
�� 7(�� ������	��� �������� ����� ��� 5����	�� �� ������ ���D������ ��� 5�� ����� 	�� ������� ���	���� 	��

2(	�(�A�B��(�������������(������	�����������	���	�� ��������	�	���	�����D���������5��
��������(���
�(��5����	���� �������(����������D���������5�������	���(������	�������A5B�����	���������������
�������(�����	��������-����������5�� 	���������	�
���������
 ������(	����(�� ���
��������������
������+��������������	�
��(�����
�������-�����������������������������	��������	�����������

�� 7(��������	����������������������D������5����	���� ����������	��������	��A�B��������������	�
�
�(�����	�	����5����������

�
7(�������+�	�������	����������	����
	���������� ��������
��������(������D������5����	���� ������	��
�(���  ���� ���� ���� 	������� ���(� �(��� �(� � ���� �-������� ��� ����� �(�� ���
������ ����� ��� ������+� �(��
�	����������������	���������D������5����	���� ������	���(��� �����(�����5���(�����
�������-�������
�����������������������	����������� � ��� ������� ������-	���2(�����(	��	�������(������+��(������	���-�
������������	�
� �(�� 	����������&� ���+� ��-��-��������	�	����5�����(�����5�����������	������� �(��
���D������5����	���� �����������(���� ������

Geometric�Real
Rate�of�Return

Target (Expected�minus
Asset�Class Benchmark Allocation�A�B Inflation)A�B

=#�,:�	�	�� ��2�>�����=�#��7�����#���9����9�������- �0�/&G /��/G

.��5�	�
�������	�����*��5���%�	����,:�	� �M�L������

%�	����,:�	� .��	��������-�
A�B

���&&G 3��/G

*��5���,:�	�	�� �#.��6�����A���B�����- ��/&G /�0/G

/&G��#.��6�����,-�=#��A���B�N�/&G��#.��6������-�=#�

��������	�����,:�	�	������������� �&&G�F��
������=#��A���B�����- ���&&G /��/G

/&G��#.��,��#��������A���B�N�/&G��#.��,���&&G

��������	�����,:�	�	�����,���
	�
 F��
������=#��A���B�����- "�&&G 0��/G

������������*�����'���� '����� ��.��	�����
��
����'��������- ��&&G //�&&G

F	
(�;	����'���� .	�	
�����F	
(�;	����.��(�%� �.����������- ��&&G ��1/G

8�������	��	��.���	� .	�	
�����F	
(�;	����.��(�%� �.����������- /�&&G /�/!G

�	�����4���	�
 .	�	
�����F	
(�;	����.��(�%� �.����������- ��&&G /�3&G

�	�����������5� .	�	
�����F	
(�;	����.��(�%� �.����������- ��&&G 0�1/G

01G��7#,�$��,�7�,:�	� ��,�7������-�N���G���#,

�,�7�,:�	�	�� ,%���K�$��,�7�*��5��������,����������- ��&&G !�&&G

.�����	�	�� '����5��
�.�����	�	�������- ��&&G �&��&G

�������4	�	����%�������(	��A�4%�B ���
�	����4%�����- ��&&G /��&G

%�	���������,������%�������(	�� .��5�	�
�������	����������,����������-�
A!B

��&&G 1��&G

F��
��������������(+������AF���B��������������

F��
������� .�����	�������- �/�&&G /��/G

(1) �Target�asset�allocation�adopted�at�the�April�2015�TCDRS�Board�Meeting.
(2) �Geometric�real�rates�of�return�in�addition�to�assumed�inflation�of�1.7%,�per�Cliffwater's�2015�capital�market�assumptions.
(3) �Includes�vintage�years�2006�present�of�Quarter�Pooled�HorizonIRRs.
(4)� Includes�vintage�years�2007�present�of�Quarter�Pooled�HorizonIRRs.
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�
7(�� ������	���	��� ��� �� ������� ����� 2(��� ����� 	���������� ���� ���� ����	�	���� ��� �� � ���D������
5����	�� �� ������ 	�� ������ ��������� ��� ��� �� ������	��� ����� ���D���	���� � �� �����	��� ����� ���D���	���
������������D���	��������(������	�����������	���	�� ��������	�	���������D������5����	���� ����������
�	������������	����������������+�	�������-	���+�2(����(���	���	�� ��������	�	���	�����D���������5�������
�(������D������5����	���� ������� � ������������	�������(������	�	��� �����(�����D�������	���	�� �����
���	�	��� ��������� ��� ���D������5����	�� �� ������ ����5�������2	�(� ����	�	���� ���	�5	�	� �2	�(����
�������	�
� �� ������	��� ����� ���D���	��+� ��������	�� ���(���� ��� ������	��� ����	�	��� � �� � 5��
����	����
�
��������� ���������	��� �(���	������� ����� ���5�������5 � �(������� ���2��(�������������������	��
���(������������	����(������	�	��� �����(���	���	�� ��������	�	���	������������� �������8�����������	��
���(��� ��������� �(�� ����	�
� ��:�	�������� ������ �(�� ����� ����� ����	�
� ���	� � ���� �(�� ��
���
��:�	���������������(��7.��#������
�
�� 7.��#�(���������	�
����	� �2(�����(��=����������������4	�5	�	� �A=��4B��(����5�������	H���

����������������������� ������&� ������������� ��������	�����
�� =����� �(��7.���#����+� �(������� ��� 	�� ��
��� ���:�	���������9���(�������	5��	�������	�	��� 	��

�(������	�
����	� ��
�� 7(������� �������������������D����������-�����	������������	�5	�	�	���	���&� ���������������6(���

�(	����	���	������(��+��(������� �����	�����:�	������������	5��������������(���������������
!� �� �	����������������������(�������	��������.84��	����:�	�������5������������������	�������/�

 ����+�	������	��5����
�
'���������(���5��+��(�����D�������	���	�� ��������	�	���	��������	�������5������	�	����������������
���D������5����	���� ������� �'���������(���-������������������(����2������	��������������������
�(�� � ����+� �(�� �	���	�� � ���� ���	�	��� ��� �� ��������
�� ��� ������ ����	��� �	�5	�	� � 	�� ���D������ ���
	�������������	����������������	��������� ������
�
#	���� �(�� ���D������ �	���	�� � ���� ���	�	��� 	�� ���D������ ��� 5�� ����	�	���� ��� �� � ���D������ 5����	��
�� ������	������������� ����+��(���	������������������������������������	�
��(������������	����	�5	�	� �
���� ���� ����	��� �	�5	�	� � ��� �(�� ����� ��� 	�� �:���� ��� �(�� ���
������ �������� ����� ��� ������� ���
	����������� � 7(	�� ���
������ �������� ����� ��� ������� �(����� 5�� ���� ��� 	��������� �-������+� 5���

�����������	�	�����	���-�����������*�#'�03������������7(�������+�2��(�����������	���������������
3��&G�� �7(	�����������������(�����
�����������������������������������������������	�
�������������
3�&&G+�������������-������+�	���������5 �&��&G����5��
�����������	�	�����	���-��������
�
�
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�
Changes�in�Net�Pension�Liability�/�(Asset)�
�

Sensitivity�Analysis�
�
7(�������2	�
�����������(����������	����	�5	�	� �����(������� K�	���	��+��������������	�
��(���	�������
��������3��&G+����2�������2(����(��4��5���������	�	����=�	�	� ��	���	�����������	����	�5	�	� �2�����
5�� 	�� 	��2���� �������������	�
� ���	������� ����� �(��� 	�� ������������	��� ��2��� A1��&GB��������������
(	
(���A"��&BG��(����(����������������
�

�
�

��������

A��������B

7�����%���	�� �	���	�� $���%���	��

4	�5	�	� $���%��	�	�� 4	�5	�	� �A�����B

A�B A5B A�B���A5B

'�������������������5�����+��&�� �+!/�+�1�E����� �+�//+"&�E����� E���������"1+�1��

.(��
��������(�� ���@

#��	���.��� ������������!"+&!1� ������������������������ ������������!"+&!1�

����������������������	����	�5	�	� 
A�B

������������&!+���� ������������������������ ������������&!+����

,���������������(��
�� ������������������������� ������������������������� ��������������������������

,���������������	�K����
���(	��
�	������������ 1+1����������������� ������������������������� ���������������1+1���

,����������������	�����(��
������	����� ������������������������� ������������������������� ��������������������������

���������������	5��	��� A!+"�3B������������� �������������A!+"�3B ��������������������������

'����	���� ����� A3+��0B������������� �������������A3+��0B ��������������������������

���	�	�����	���-������ �������������������������� �������������A�+31/B ����������������+31/�

���5��������	5��	��� �������������������������� �������������31+"/3� �����������A31+"/3B

$�������������	����� �������������������������� ������������/�+33�� ��������A�/�+33�B

,���� ��������	5��	��� �������������������������� �������������/+00!� ��������A��/+00!B

8�(���
A�B

�������������������������� �������������A�+�&�B ����������������+�&��

'�������������������5�����+��&�! E������+3&&+""3� E������+/"/+&0!� E���������&/+"�!�

(1) �Reflects�the�change�in�the�liability�due�to�the�time�value�of�money.��TCDRS�does�not�charge�fees�or�interest.
(2) �Relates�to�allocation�of�system�wide�items.

.������

�G��������� �	����������� �G���������

1��&G 3��&G "��&G

7���������	����	�5	�	� �+�0"+!0&E����� �+3&&+""1E����� �+!�"+�!0E�����

�	���	�� ��������	�	�� �+/"/+&0!������� �+/"/+&0!������� �+/"/+&0!�������

$�������	����	�5	�	� �K�A�����B 01!+�"0E�������� �&/+"��E�������� A�1/+3�3BE������
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NOTES�TO�THE�FINANCIAL�STATEMENTS�
JUNE�30,�2015�
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�
3B� PENSION�COSTS�(CONTINUED)�

�

Deferred�inflows�and�outflows�of�resources�are�as�follows�as�of�December�31,�2014:�
�

�������� �������� � ��������� ��� ��������� ������2�� ��� ���������� ���� ��������� 	����2� ��� ����������
�������� ��� ����	���+� �-����	�
� �����	5��	��������� ��5��:����� ��� �(�������������� ����+�2	��� 5��
����
�	H���	������	����-��������������2�@�
�

�

>����� ��+

�&�!���

�����5�����+

Pension�Expense�/�(Income) �&�!

#��	������� �!"+&!1E��������

����������������������	����	�5	�	� A�B
�&!+�������������

,���������������(��
�� ������������������������

���	�	�����	���-������ �+31/��������������

���5��������	5��	��� A31+"/3B����������

,-�������	�����������������������	����������-������ A�"�+&!&B��������

����
�	�	���������������	����2�K������2��������������

����
�	�	������������	�K����
���(	��
�	������������ �+�3"��������������

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

����
�	�	������	���������
�	������������ 3+&����������������

8�(��A�B �+�&����������������

%���	����-������K�A	�����B 3/+0/3E����������

(1) �Reflects�the�change�in�the�liability�due�to�the�time�value�of�money.��TCDRS�does�not�charge�fees�or�interes
(2) �Relates�to�allocation�of�system�wide�items.

�������� ��������

�����2���� 8�����2����

��������� ���������

�	����������5��2�����-�������������������-���	���� �E���������������������� 0+!!�E�������������

.(��
�������������	�� ������������������������ ������������������������

$����	���������5��2�������D���������������������	�
� ������������������������ ��+��1�������������

.����	5��	�����������5��:������������������������ $K� ��&+31�����������

�!"+!!�E��������

;���������������5�����@

�&�/ ��&+�"�E�������

�&�0 "+��&�������������

�&�1 "+��&�������������

�&�3 "+��&�������������

�&�" �+�"&�������������

7(�������� ������������������������
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�
3B� PENSION�COSTS�(CONTINUED)�

�
Payable�to�the�Pension�Plan�
�
��� >���� �&+� �&�/+� �(�� �	���	��� ��������� �� �� �5��� ��� E�&+0&"� ���� �(�� ��������	�
� ������� ���
�����	5��	��������(������	����������:�	���������(�� ����������>�����&+��&�/��
�
�

"B� COMMITMENTS�AND�CONTINGENCIES�
�
7(�� �	���	��� 	�� �� ���� � ��� ��	���� ���	��� ���� ��
��� ���	���� ��	�	�
� 	�� �(�� ���	��� � ������� ���
������	����������(����	�	����������
�����+��������(����������������:����� ��������5 �	������������
	���������������+�����2	�(�������	�+���� 	��������(��������� �(����������5����	����	�	���2�����
����(����������	��������������(��������	�������(���	���	����
�
�

�&B� NET�POSITION�(DEFICIT)�
�
7(�� �	���	��� ��	�	H��� �(�� ��������� ��� 
������� �5�	
��	��� ���� ������� 5����� ��� ����(���� ����
����������	���6���������#�2���� �����	�������������7(���������������������������'��	������ ���
���		�	���5����(���	�5	�	�	��������	�
�����(��5������������������5��(����*��������������		�	�������
'��	������ ������		�	���������	�
����2(��(�����	��5���������
��������5�	
��	�������������5�������
#	���� �(�� *����������� ���		�	��� ������� �(�� �	�5	�	� � ��� �(�� 
������� �5�	
��	��� 5����� 5��� ��� ����
��������� �������������	�����2	�(��(����5����+��������	�	�����������������	�	�����EA�&+��"+0!�B��
�
�

��B� PRIOR�PERIOD�ADJUSTMENT�
�
7(���	���	�����������*����������������	�
�#���������'�����A*�#'B�#���������$���03�������	��
>�����&+��&�/���7(	��������������	�����(���������	�
�����������	�
���:�	���������������	�	���2	�(�
���	���� 5����	�� ����	��� ������� � ��� �� ������� ��� �(	�� �����	��+� �(���� �	����	��� ����������� 	������� ��
��	��� ���	��� ��D�������� 	�� �(�� ������� ��� E""+"/�� ���� ��	��� ���	��� ����	��� ������ ���� �� ��������
���	��� ����	��� 5����	�� ��� E!�+!0��� � 7(�� #��������� ��� $��� %��	�	��� ��� ��� >���� �&+� �&�/� ���������
�����������������8�����2�����������������E�!"+!!���������������������	����	�5	�	� ����E�&/+"�!��
�
�
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LUMBERTON�MUNICIPAL�UTILITY�DISTRICT�
�

SCHEDULE�OF�CHANGES�IN�EMPLOYER’S�NET�
PENSION�LIABILITY�AND�RELATED�RATIOS�

�
FOR�THE�YEAR�ENDED�JUNE�30,�2015�

�

#������������������	����������������#����������� ���������	����
�

��3��

�

�
�
�

;����,����

�����5�����+

�&�!

7�����%���	���4	�5	�	� �!"+&!1E��������

#��	������� �&!+�������������

����������������������	����	�5	�	� ������������������������

,���������������(��
�� ������������������������

,����������������	����(��
������	����� ������������������������

,���������������	�K����
���(	��A
�	��B��������� 1+1�����������������

'����	���� �����K����������������	5��	��� A��+�0!B�����������

$����(��
��	������������	����	�5	�	� �!1+1�0����������

7���������	����	�5	�	� +�5�
	��	�
 �+!/�+�1��������

7���������	����	�5	�	� +����	�
�A�B �+3&&+""3�������

�	���	�� �$���%��	�	��

,���� ��������	5��	��� ��/+00!����������

���5��������	5��	��� 31+"/3�������������

����������	�������������	����������-������ �/�+33�����������

'����	���� �����K����������������	5��	��� A��+�0!B�����������

���	�	�����	���-������ A�+31/B�������������

8�(�� A�+�&�B�������������

$����(��
��	���	���	�� ��������	�	�� ��"+�0�����������

�	���	�� ��������	�	��+�5�
	��	�
 �+�//+"&&�������

�	���	�� ��������	�	��+����	�
�A5B �+/"/+&0��������

$�������	����	�5	�	� �K�A�����B+����	�
�O�A�B���A5B �&/+"�0E��������

�	���	�� ��������	�	��������G��������������	����	�5	�	� "��0/G

%���	���5������������ ���� �+!0/+"1/E�����

$�������	����	�5	�	� ������G������������� ���� �!�&/G



LUMBERTON�MUNICIPAL�UTILITY�DISTRICT�
�

SCHEDULE�OF�EMPLOYER�CONTRIBUTIONS�
FOR�THE�YEAR�ENDED�JUNE�30,�2015�

�

#������������������	����������������#����������� ���������	����
�

��"��

�

(1)�Payroll�is�calculated�based�on�contributions�as�reported�to�TCDRS.�
�
�

������

������	��� ������ .����	5��	�� %���	���5�� .����	5��	��

;����,��	�
 ������	��� ,���� �� ���	�	��� .����� �����G���

�����5�����+ .����	5��	�� .����	5��	�� A,-����B %� ����A�B .������%� ����

�&&/ $�����	��5�� $�����	��5�� $�����	��5�� $�����	��5�� $�����	��5��

�&&0 /&+301E���������� /&+301E���������� �E���������������������� """+�/�E�������� /��G

�&&1 /!+3&�������������� /!+3&�������������� ������������������������� �+&31+�/�������� /�&G

�&&3 //+3��������������� //+3��������������� ������������������������� �+��"+/�"������� !�/G

�&&" /1+&/1������������� /1+&/1������������� ������������������������� �+��1+1��������� !��G

�&�& 3�+!�0������������� 3�+!�0������������� ������������������������� �+��0+!3�������� 0��G

�&�� "�+&�!������������� "�+���������������� A�31B����������������� �+�"3+30�������� 0�0G

�&�� "!+1�&������������� "!+1�&������������� ������������������������� �+!�"+0/!������� 0�0G

�&�� "0+/0�������������� "0+/0�������������� ������������������������� �+!�!+3�1������� 0�1G

�&�! ��/+00!���������� ��/+00!���������� ������������������������� �+!0/+"1/������� 1�"G



LUMBERTON�MUNICIPAL�UTILITY�DISTRICT�
�

STATEMENT�OF�REVENUES,�EXPENSES�AND�
CHANGES�IN�NET�POSITION�

BUDGET�AND�ACTUAL�–�WATER�AND�SEWER�FUND�
FOR�THE�YEAR�ENDED�JUNE�30,�2015�

�

#������������������	����������������#����������� ���������	����
�

�!&��

�

�
�
�

�	����'��
��

L��	����

8�	
	��� �	��� �����5��

'��
�� '��
�� ������ A=������5��B

REVENUES
#��	������� !+�&&+&&&E��� !+�&&+&&&E����� !+�&&+0&1E���� A""+�"�BE��������

7����������	������� 1/+&&&����������� 1/+&&&������������� 0"+�!1������������ A/+0/�B������������

�	����������� !�0+&&&��������� !�0+&&&���������� /3/+"3���������� �!"+"3����������

7�����������	�
�������� !+1��+&&&����� !+1��+&&&������� !+1//+"�0������ !!+"�0������������

EXPENSES
%�������� �+��"+0&&����� �+��"+0&&������� �+&30+�/!������ /�+�!0������������

%������	��������	��� /&+&&&����������� /&+&&&������������� !&+�0!������������ "+1�0��������������

%���(���������������������	��� �!"+/&&��������� �!"+/&&���������� �11+�!���������� A�1+0!�B����������

.������5��������	������������	��� �31+/&&��������� �31+/&&���������� �3/+"�&��������� �+/"&��������������

������	�
��-���������������	�� �+��&+//&����� �+��&+//&������� �+�!/+30������� A��/+���B��������

������	��	������������	H��	�� �+0&�+�&&����� �+0&�+�&&������� �+1�3+��������� A��1+���B��������

7�����������	�
��-������ /+!!3+�/&����� /+!!3+�/&������� /+00�+00/������ A��/+!�/B��������

OPERATING�INCOME��
BUDGET�BASIS A1�1+�/&B������� A1�1+�/&B��������� A"&1+1�"B�������� A�1&+!1"B��������

NON�OPERATING�REVENUES
(EXPENSES)
������������	��������� /+&&&������������� /+&&&��������������� 3+!/"�������������� �+!/"��������������

����������-����� A�01+�&&B������� A�01+�&&B��������� A��0+0�"B�������� /&+00�������������

*�	������������������� ����������������������� ������������������������� �!+0�/������������ �!+0�/������������

7���������������	�
��������

A�-������B A�0�+�&&B������� A�0�+�&&B��������� A�"�+///B�������� 03+1!/������������

CHANGE�IN�NET�POSITION��
BUDGET�BASIS A�+&""+//&BE� A�+&""+//&BE��� A�+�&�+�3!B���� A�&�+1�!BE�����

NET�POSITION+�5�
	��	�
�������	�� �3+&��+�&1��

NET�POSITION+�����������	�� �0+3�&+&��E�



LUMBERTON�MUNICIPAL�UTILITY�DISTRICT�
�

STATEMENT�OF�REVENUES,�EXPENDITURES�AND�CHANGES�IN�FUND�
BALANCE�–�BUDGET�AND�ACTUAL�–�GOVERNMENTAL�FUND�

FOR�THE�YEAR�ENDED�JUNE�30,�2015�
�

#������������������	����������������#����������� ���������	����
�

�!���

�

�
�

�	����'��
��

L��	����

8�	
	��� �	��� � �����5��
'��
�� '��
�� ������ A=������5��B

REVENUES
*�������������� ���-�� �+/�&+�/"E �+/�&+�/"E �+/03+�33E �3+&�"E���������

%�����	�������	������� ��+/&&������� ��+/&&������� �&+��&������� A�+�1&B������������

�������� �+00&���������� �+00&���������� 30/�������������� A1"/B���������������

�	����������� �3+1/&��������� �3+1/&��������� 1+00!������������ A��+&30B����������

7������������ �+/1!+�0"�� �+/1!+�0"�� �+/"1+�!1�� ��+"13�����������

EXPENDITURES
��5�����	��

%�	��	��� �+��&+&&&�� �+��&+&&&�� �+��&+&&&�� �����������������������

��������������	������(��
�� !�&+�/"����� !�&+�/"����� !�&+�0&����� A�B��������������������

.������	�������� 1+//&���������� 1+//&���������� �3+33"������� A��+��"B���������

�����	�����	���	�� !!+/&&������� !!+/&&������� �/+�1!������� "+��0�������������

�	����������� �1/������������� �1/������������� /&&�������������� A��/B���������������

7������-����	����� �+/3�+!3!�� �+/3�+!3!�� �+/3!+"���� A�+!�"B������������

EXCESS�(DEFICIENCY)�OF�REVENUES
OVER�EXPENDITURES A3+��/BE������� A3+��/BE������� ��+��!������� �&+/�"E���������

FUND�BALANCE+�5�
	��	�

������	�� �+�"3+"�!��

FUND�BALANCE+�����������	�� �+!��+��3E
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LUMBERTON�MUNICIPAL�UTILITY�DISTRICT�
�

SCHEDULE�OF�SERVICES�AND�RATES�
JUNE�30,�2015�

�
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