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both to protect the Town’s assets from loss, theft, or misuse and to compile suf�����������������������������
for the preparation of the Town’s financial statements in conformity with GAAP. Because the cost of
internal controls should not outweigh their benefits, the Town’s internal controls have been designed to
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������� � ��� ���� ����� ��� ���� ���������� ���� �������� ���� ��������� ����� ���� ��������� ��� ���� ���������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
readers to gain an understanding of the Town’s activities have been included.�
�
The Town of Superior’s financial ��������������������������������������������������������������������
��������� ���������� ������� ������������� � ���� ����� ��� ���� ������������ ������ ���� ��� �������� �����������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ��������� �������������� � ���� ������������ ������ ��������� ����������� ��� �� ����� ������� ���������
������������������������������������������������������������������;�������������������������������������
����� ���� ������������ ���������� ����� ��� ����������;� ���� ����������� ���� �������� ���������� ����������
�������������� � ���� ������������ �������� ����������� ������ ����� ���� ������� ����� ������ ���� �� �����������
�������������������� ��� �����������opinion that the Town of Superior’s financial statements for the��������
���������������������������������������������������������������������������
�
Management’s discussion and analysis (MD&A) immediately follows the independent auditor’s report and
��������� �� ���������� �������������� ���������� ���� ��������� ��� ���� ������ ���������� ������������ � �����
���������������������������������������������������������������������������������
�
Profile of the Government
Reporting Entity.� � ���� ����� ��� ��������� ��� ���� �������� ����������� �������� ��� ����� �������� ���� ����
������������������������������������������������������� ���������� ���������������������� ������� ���������
������������� ��������� ���� �� ����� ���� ���� ��������� ������ �������� ���������� �������� ���� ����������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ������ ���� �������� ����������� ��� ������������ ������������� � �������� ��� ���� ����� ������ ��� ���������
�����������������������������������������������������
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Blended component units are, in substance, part of the primary government’s operations and are included
as part of (or “blended in with”) the primary government. Accordingly, the three funds of SMD No. 1
�������� ������� ���� ������ ��������� ������� ���� ��������� ��� ����������� ������ ��� ���� ����� ��� �����������
���������������������and SMID Debt Service fund are reported among the Town’s debt service funds,
and the SMID Capital Fund is reported among the Town’s capital project funds. �
�
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������ ���� ������� ��� ������������ ����� ����� ��� �������� �� ��������� ������ ��� ��������� ��� ����� ���
��������� ����������� � ������ ���� ���� �������� ������� ������� ���������� �������� �������� ��������� ���������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������� � ������ ������������ ����� ������������ ��� ���� ����� ��� ��������� ���� ���� ������ ���� ��������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�
Governmental Structure.� � �������� �������� ���� ��������������� ��������� ������ ���� ��� ���� ������ ����
������ �������� ���� ��� ���� ������� ���� ����� ��� ��������� ����� ������� ��� �������� ������� ����� �� �������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������� �������������������������� �����������������������������������������������������
the east. The Town’s planning area comprises approximately 4.25 square miles.�
�
��������� ���� �������� ��� ����� ���� ��������ated in 1904. The Town’s name reportedly represents the
“superior” quality of coal found in the area in the late 1800’s. Mining ceased in 1945, and the Town
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
1980’s. At that time, the Town approved a proposed development southeast of the original town that
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
������ ���� ������� ����� ��� ������ ��� ����� ������ Ranch and increased Superior’s population� ���
������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������
�
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������ ���������� ���� ������� ����� ���� ������ ��� ���������� � ���� ������ ��������� ��� ���� ��������� ���� ��
�����;� ���� �������� ��� �������� ����� ��� ���� ���������� ��� ���������� �����year terms. The Town’s Board of
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������� ������������ ���� ������� ���� ����� ��������� ����� ������������ ��������� ���� ���������� ������
���������
�
���� ����� �������� ��� ������������ ���� ��������� ���� ���� ��������� ���� ����������� ��� ���� ������� ����
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
������ ���� ������������ ��� �������� ��������� ��� ���� ���������� � ���� ����� ��� ��������� ��������� �����
����������� ��������� ���������� ������� ������� ���� ������ ��������� ����������� ���������� ���������� ��������
������������������ ������������� �����������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������
Major Initiatives.���������������������������������������������������� ���������������������������� ��������
������������������������������������������������������������������������������������
�

Encourage Environmental Sustainability�–������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
o� ���������� ������������ ������ ����������� ������� ���� �� ������� �������� ��������� ��� ��������
���������������������������������������������������������������������������
o� �������� ������������ ��� ������ ���� ����������� ���������� ������ ���������� ����� �����
������������������������������������������������������������
o� �������������������������������������������������������������������
o� ���������� ��������� ������� ���� �������� ���� ������������ �������������� ��� ������ �������������
��������
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�

�

�

�

o� Environmental “green” enhancements to Town facilities (LED lights, water saving
���������
o� ����������������������������������������������������������������������������������
o� Initiated a dog waste compost program at the Town’s dog park facility�
o� ��rk of the Town Board and Superior’s Recycling and Conservation Advisory Committee
to expand the community’s recycling and conservation efforts though education and
���������������������������
�
Enhance Financial Stability and Promote Development Opportunities and Business
Retention – ��� ��� ��������� ������� ��� ������� ����� ����� ���������� ����������� ���� ����� ���������� ���
���������� �������� �������� ���� ��������� ��� ��������� �������� �������� ��� ��������� ���������
����������������������������������������������������������������������������������������������
������ � ����� ����������� ���������� ���� ����� ������ ���� ������������ ��� �������� ��� �������� ����
��������������������������������������������������������������������������������������������������
���� �������� ���� ������� ����������� ���� ������������������� ���� ��������� ���� ��������� ������������� ����
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ����� ������ ������� ����� ������� ������ ���� ����� ����� ������� � ���� ��������� ����� ����� �����
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
Superior’s long������ �������� ��������������� ���������� ������ ��� ��������� ���� ����� ����������� ������� ����
the Town’s �������� ������������ ���� ������� ������ ��������� ���� ������ ��������� �������� �����
���������� ��� ��� ��� ������ � ���� ����� ���������� ��� ��������� ������� ������������ ����� ���� ������
�������������������������������–���������������������������������������������������������
Involve Residents through Outreach and Engagement�–����������������������������������������
������������� �������� ����������� �������������� ���� ����������� ������� �������� ���� ������ ����
����������� ����������� ������������� ���� ��������� �������� � ��������� ��������� ����������
meetings/open houses during the Town’s preliminary planned development processes. Superior
���������� ��� ���� ���� ������� ���� ��������� �������������� ��������� –� ���� ������ ��������
������������ ��������� ������� �������� ��� ����� ������� ����������� ���������� ��������� �������
����������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
����� ����� ��� ���� ����� ����� ���������� ��� �������� �������������� ���� ����������� ��� ������
����������
�
Open Space�–����������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
o� ������������������������������
o� ����������������������������������������������������������������������������
Expand/Invest Public Services and Public Infrastructure�–���������� ��� ����������� ��������
��������� ���� ��������������� ��� ������������� ���� �������� ��������������� ���� ��������� ������ ����
��������� �������� �������� �������������� ���� ������������ ���� ��������� ��������������� �������������
�����������
o� �������������� ��� ���� ������� ������� ���� ��������������� ��������� ��� ������� ��� ��� �������� ���
��������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������
o� �������� ������������� ����� ���� ��� ��� ���������� �������� ������������� ���������� ��
����������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
o� ������ ������������� ����� ��� �� ������� ����� ����� ��������� ����� ��� ��������� ������ � �����
�������� ����� �������� ������������� ��� ���� ����� ������� ������� ��� ����� ������������� ����
������������������������������������������
o� ��������������������������������������������������������������������������������
o� �������������������������������������������������������������������������������
o� �����������������������������������������������������������������������������������
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o� ����������������������������������������������������������������������������������������
������� ����������� ���� ���� ������ ����������� ����� ������ ��������� ������������ ���� ����
����������������������������������������������������
o� ���������������������������������������
Factors Affecting Financial Condition
�
Local Economic Condition and Outlook�������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
of Colorado’s premiere residential communities, and has helped foster successful retail an���������������
������������ ��� ���������� � ���� ����� ���� ���� ���� ��������� ���������� ������������� ���� ���� ������ �������
������������� ����������� ������������� �������� ����������� ���������� ��� ������ Michael’s craft and
������� ��������������� ������� �� ����� ������ ����������� ������������ ������������ ���� ����� �������� ���
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ������ ����� ������ ���� ���������� ���� ���������� �������� ������� ���� ������������� ������������ ����� ���
����� ����� ������ � �������� ���������� ����� ���� �� ����� ��������� ��� ������ ���� ��������� ��� ������ � ���������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�
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Town of Superior Sales Tax Revenue Summary
2005  2014
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�������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������ � ��� ������ ���� ������� ��������� ������� ��� �������� ������� ���������� ���� ������ ������� �����
��������� ���� ������� ������� ���������� ���� ������ ������� ����� ���� ������� ������� ���� ���� ������� �������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������%. Boulder County’s major employers within close proximity
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������� ����������� ���������� ���� ������� ������� ��������� ����������� ���� ����� �������� ���������
���������� ������� ���������� ������������ ���� ����������� ���������� �������������� ���� �������� ������
���������������
�
Longterm Financial Planning��������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������� ���������� �������� ���������� ������������� ������� ������� ���������� �������� �������� �������
���� �������������� ��������� ������� ��������� �������� �������� ���� ����������� ���������� ���� ����� ������� ��� ��
������� ���� ������ �������� ����� �������� �������� ���� ������� ��� ����� ��� ��������� ������ �������������� � �����
���������at the Town’s northern border, will complete the development of one of the final large commercial
����������������������������������������������������������������������������������������������������
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�� �������� ������������ ����� ���� ���� ����� ������� ����� ������ ������� ��� ���������� � ���� Town Center’s
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������
Another project, essential for the continued growth, vitality and expansion of the Town’s� ������� ������
��������� ������������� ���� ���������� ��� ���� ������������ ��� �������� ��� ��� ���� ��������� ������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ���� ������������ ������������� ���� ���������� ��� ����� ����� �� ���������� �������� ������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������� ��������������� �������������������������������������������
���������������������
Awards and Acknowledgements
�
Awards.� � ���� ����������� �������� ��������� ������������ ��� ���� ������� ������� ���� ������� �������
�������� �� ������������ ��� ������������ ���� ����������� ��� ���������� ���������� ��� ���� ����� ��� ����������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
��
���������� ������������� ������������������������������������������������������������������������������
�������� �� ������������ ��� ������������� �� ����������� ����� �������� ��� ������� ��������� ���� ������������
���������� �������������� ������� ���������� �������� � ����� ������� ����� �������� ����� ���������� ���������
���������������������������������������������������������
�
�� ������������ ��� ������������ ��� ������ ���� �� ������� ��� ���� ����� ������ � ��� �������� ����� ���� ��������
�������������� ������� ���������� ������� ���������� ��� ����� ���� �������cate of Achievement Program’s
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
�
Acknowledgements.��We would like to express our appreciation to Swanhorst & Company, LLC, CPA’s
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
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Trustee ................................ ................................ .............................. Rita Dozal
Trustee ................................ ................................ ........................ Elia Gourgouris
Trustee ................................ ................................ ........................... Chris Hanson
Trustee ................................ ................................ ......................Sandy Pennington
Appointed Officials
Town Manager ................................ ................................ ................... Matt Magley
Assistant Town Manager ................................................................ ....... Martin Toth
Finance Director ................................ ................................ ................... Paul Nilles
Parks, Recreation and Open Space Director ................................ ........... Patrick Hammer
Public Works and Utilities Director ................................ ........................ Alex Ariniello
Town Clerk ................................ ................................ ..................... Phyllis Hardin
Town Attorney .............................. Kendra Carberry, Hayes, Phillips, Hoffman & Carberry
Town Planner .................... Frederick G. Fox, Foxfire Community Planning & Development

Finance Department Staff
Accounting Manager ................................ ................................ ............... Jeff Stone
Accounting Technician ................................ ................................ .......... Carol Smith
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�

Management’s Discussion and Analysis�
�
����� ����������� ���� ��������� ��� ���� ���������� ������������ ��� ���� ����� ��� ���������� ��������� �������
provides an overview of the Town’s financial activities for the fiscal year ended December 31, 20�����
����������������������������������������������������������������������������������������
�
FINANCIAL HIGHLIGHTS
� �������������������������������������������������������������
� ���� ������� ��� ���� ����� ������� ���� ������������ ��� ���� ������ ��� ���� ������� ����� ��� ������������� �����
����������� � ��� ����� �������� ������������ �������������� ���� ��������) may be used to meet the Town’s
��������������������������������������������������
� The Town’s total net position� ���������� ��� ������������ � ���� ��������� ���������� ����� �����
������������� ����������� ���� �������� ������� ����������� ����� ����� ���� ������������ ������������� ���
����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ���� ������ � ���� ������ ���� ���������� ���� ������������� ������ ������ ���� ���������� �������� ����
������������������������������������������������������������������������������������������������
����� ���������� ���� ������ �������� ��������� ������������ ���� ����������� � ���� ����� �������� ����
�������� ������������ ������ ����� ���� ������ ���������� ��� ����� �������� ������������ ���� ������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������
� ��� ��������� ���� ������ the Town’s governmental funds reported combined ending� ����� ��������� ���
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������� ��� ���������� ���� ��������� ��� ������� ������ ��� ���� ����������� ��� ���� ����� ������ ��� ���������
�����������������������������������������
� ��������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
� �����������������������������������������������������������������������������������������������
������� ������ � �������� ���� ��������� ���� ���� ��������� ���������� ���� ���� ���������� ��� ���� �����������
�������� ���� ���� ��������� ���������� ������ ���������� ������� ������ � ��������� ���� ���� ���������
��������������������������������������������������
� ���� Town of Superior’s to���� ����� ���������� ��� ����������� ������� ���� ����� ���� ��� ���� �������� ���
����� ���������� ��� ��������� ��� ���� ����� ���� ���� ����� ������ �������� ������� ��������� ��� ����
������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������� �������������������������
��������� ������������ ������������� ��������� �������� � �������� ��������� ��� ���� ����� ����������� �����
����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
���� �������� ��� ����� ����������� � ���� ���� �� ����� ����� ���������� ��� �������� ���� ��� �������� ���
���������� ��� �������� �������� � �������� ��� �������� ������������ ��������� ���� ����� ���������
���������������������������������������������������������
�
�
�
�
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USING THIS ANNUAL REPORT�
����� ����������� ���� ��������� ��� ��������� ��� ������ ��� ��� introduction to the Town of Superior’s basic
financial statements. The Town’s basic financial statements are comprised of three components: 1)
���������������� ���������� ������������ ��� ����� ���������� ������������ ���� ��� ������ ��� ���� ����������
��������������������������������������� �������������������� ������������������������������� ����������������
�����������������������
�
Governmentwide financial statements���
������������������������������������������������������������������������������������������������������
Town’s finances, in a manner similar to a private������������������
�
���� Statement of Net Position� presents information on all of the Town’s assets and liabilities, with the
����������� �������� ���� ���� ��������� ��� net position�� � ����� ������ ���������� ��� ���������� ��� ���� ���������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����Statement of Activities����������������������showing how the Town’s net position��������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������regardless of the timing of related cash flows�������������������������������
���� ��������� ��� ����� ���������� ���� ����� ������ ����� ����� ����� ������� ��� ����� ������ ��� ������� ������� ��������
����������������������������������������������������������������
�
����� ��� ���� ���������������� ���������� ����������� ������������ ���������� ��� ���� ����� ����� ���� ������������
���������� ��� ������ ���� ������������������ ��������� �governmental activities�� ����� ������ ���������� �����
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����� ������������� � ���� ������������� ����������� ��� ���� ����� �������� �������� ������������ ������� ��������
��������� ������������� ���������������������� ������ ���� ������� ������� ����� �������������� ����������� ��� ����
�������������������������������������������������������������������������������
�
���� ���������������� ���������� ����������� �������� ���� ����� ���� ����� ��� ��������� ������� ������� ��� ����
�������� ������������� ���� ����� ������ �������� ��������� ��������� ���� ������ ���� ����� ��� ������������
������������� � ��������� ������ �������� ���������� �������� ��������� ��������� ������������ �������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ��������� ���� ���� ���������� ��������� ��� ������������ ��� ���� ������ ���� ���������� ����� ����� �����
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
�
Fund Financial Statements
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������� ���� ��������� ����������� ��� ������������ � ���� ����� ��� ���������� ����� ������ ������ ���� ������
������������� ����� ����� ����������� ��� ������� ���� ������������ ����������� ����� ���������������� ������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������
�
Governmental Funds� –� Most of the Town’s basic services are reported in governmental funds, which
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ���� ���������� ���� ��������� ��� ������� ������� � ���������� ���� ��������� ������ ���� ��������� ��������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
������ � ���� ������������� ����� ����������� �������� �� ��������� ����������� ����� ��� ������ ������������ ����
������ ��������� ���������� � ������������� ����� ����������� ����� ���� ������� �������� ������ ���� ����� ���
������ ���������� ���������� ���������� ��� ���� ���� ��� �� ������� ����� ����� ���� ��� ������ ��� ���� ����� ������� ���
�������������������������������
�
�
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�������� ���� ������ ��� ������������� ������ ��� ��������� ����� ����� ��� ���� ���������������� ����������
������������ ��� ��� ������� ��� �������� ���� ������������ ���������� ���� ������������� ������ ����� ��������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
���� �������� ���� ������� ����������� ���� �����term impact of the government’s near������ ����������
����������� � ����� ���� ������������� ����� �������� ������ ���� ���� ��������������� ��� ���� ���������� ���
���������� ������������� ���� �������� ��� ����� ��������� ��� ������������� ������ ��� ���� ���������� ���
����������� �������� ���������������� ��� ����������� ����� ����������� �������� ������������� ������ ����
�������������������������
�
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
����� ��� ���� ������������� ����� �������� ������ ���� ���� ������������� ����� ���������� ��� ����������
�������������� ���� �������� ��� ����� ��������� ���� ����� ��� ���� ��������� ����� ����� ���� ��������� ��� ���
����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������� ����������������������������������������������
column titled “��������� Governmental Funds.” Annual budget appropriations are adopted for each of
������ ������� � ���������� ����������� ����������� ��� ���������� ���� ��������� ��� ������������ �����������
��������������
Proprietary Funds –�The Town’s utility services are reported in proprietary funds; they focus on overall
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
used to account for each of the Town’s four utilities: Water, Sewer, Storm Drainage, and Original Town
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
Notes to the Financial Statements
������������������ ����������� �������������������� �������������������� ��������������������� �����������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������
�
Supplementary Information
���������� ����������� ���� ���� ��������� ������ ���� ���������� ����������� ���������� ���� ��������� ������
���������������������������������������
�
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GOVERNMENTWIDE FINANCIAL ANALYSIS
��� ������ ��������� ���� ��������� may serve over time as a useful indicator of a government’s financial
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������
�
Town of Superior’s Net����������
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�
�������������������portion of the Town’s net position���������������������� ���� ���������������������� �������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������;�����������������������������������������������������������������������������
the Town’s investment in its capital assets is reported net of related debt, it should be noted that the
���������� ������� ��� ������ ����� ����� ����� ��� ��������� ����� ������ ��������� ������ ���� �������� �������
������������������������������������������������������������
�
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
be used to meet the Town’s ongoing obligations to residents, businesses, and creditors. �
�
������������������������������������������������������������������������������ ������������������������������
���� ���� ����������� ��� �� ������� ��� ����� ��� ���� ���� ��������� ������������� ���� �������������� �������������
������������������
�
Governmental Activities
������������� ����������� increased the Town’s net position� ��� ������������ �������� ����������� ���� ����
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�
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� �������� ���� ��������� ���������� ��� ��������� �������� ����� ������ � ���� �������� ���������� ����� �����
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������� �������� ����������� ���������� ���������� ��������� ������������ ���������� ����������
������������������������������������������������������������������������
� ������������������������������������������������������������������������������������
� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
� �����������������������������������������������������������������������������������������
� ���������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
������� ��� ���� �������� ��� ������ ���� ����� ���� ���������� ��� �������������� ����������� ���� ���� ������� ��� �����
������������������������������������������������������������������������������
� ���������������������������������������������������������������������������������������������������
������� ��� ��� ��������� ��� ����������� ������� ���������� � ���������� ������ ����� ��� �������� � ������ ����
���������������������������������������������������������������������������������������
� ���������������������������������������������������������������������������������������
� ����������������������� �������������������� ������������� ��������������� ������������������������
Town’s expenses in a shared project with Boulder County��
� ������� ������ ��������� ���������� ��� ��������� ��������� ���� ��������� ��� ���� ��������� ����� �����
���������� ���������� ��������� ���������� �������� ��������� ��� ������ � ���� ���������� ����������� �����
�����������������������������������������������������������������������
�
�
Town of Superior’s Changes in Net ���������
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Businesstype Activities
�������������������������������������������creased the Town’s net position�������������������������������
������ ���������� ���������� ��� ���� ����������� ��� ������ ��������� ���� ������� ����� ��� ���� ������ ����� ��� ��
������� ��� ���� ��������� ��� ���� ������������ �������� ���������� � �������� ������� �� �������������� ����������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
����� ������� ��� ���������� ����������� ������� ���� ������� ��� ��������� � ������ ������ ���������� ����
�������������������������������������������������������������������������������������
�
����������������������������������������������������� ��������������������������departments’ expenses
���������� ����� ������ ���������� ��� ���������� ��� ����� �������� ����������� ������������ � ������ ������
��������� ����� ������ ����������� ����� ���� ������ ������ ���������� ������ ������� ���� �������� �����������
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THE TOWN’S FUNDS
������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������� ������ �������������� � ���� ������������� ������ ���� ���������� ���� ������ ���� ���������
�������� ������ ��� ������������ ���� ���� �������� ��� ���������� ���������� ��������������� ����������� �����
��������� ��� ������ ��� ����� ����� � ���� ������������� ����� �������� ������� ��� �� ������� �������� ��� ��
government’s net resources available for spending at year end. At year end, the Town’s four major
����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������Town’s discretion. The remainder of the fund balance is
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
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General Fund����������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������� �����������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
The Town’s Reserve Policy seeks to maintain the General Fund balance between 75% and 100% of
������������� ���������� ���������� �������� ������ ���� �������������� ���������� � ��� ��������� ���� ������
���� �������� ����� �������������� ����������� �������� ���� ������ ����� ������ � ���� ����� ����� �� �����
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
�
������� ����� ���� �������� ����� ������������� ����� �������� ���������� ��� �������������� � ���� �������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ��� ���������� � ��������� ���������� ��� ���������� � ������������� ���������� ��� ������������ ����
�����������������������������������������������������������������������
�
����������������������������������������������������������������������������
�

Revenues by Source  General Fund
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Expenditures by Source  General Fund
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�
Superior Urban Renewal Authority (SURA) Marketplace Debt Service Fund�� � ����� ������������ �����
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
������� ����� �������� ��������� ��� ���� ����� ����� ������ ���� ���� ����������� ����� ������������ ���
����������������������������������������������������������������������������
�
�������������������������
���� ���� ����� ������ ��������� ���� ������ ���� ������ �������� ������� ��������� �� ������ ���������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������� ��������� ��������������� ����������������������������� �������������������������
�����������������������������������������������������������������
�
Capital Improvement Program Capital Projects Fund�� ������������������������������������ �����������
����� ���� ������ ������ � ��������� ���������� ��� ��������� ����� ��� ��������� ��� ������ ���� ���� ���� ���������
��������� ��� ��������� ��� �������������� ���� ������ ��������� ��������� � ����������� ������� ����������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ����� ������������ � ���� ��������� ����� ���� �������� ����� �������� ������������ � ���� ��������� ����������
�������������������������������������
�
SMID Capital Fund������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������
Proprietary Funds.��The Town’s Water, Sewer, and Storm Drainage proprietary funds provide the same
����� ��� ������������ ������ ��� ���� ���������������� ���������� ������������ ���� ��� ����� �������� � ����
�����������������������������������������������������������������������������
�
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���������������
�����������
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���� ������ ����������������� ��� ���� ��������� ���� ����� ����� ���� ������������ ���������� ���� ����������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
discussion of the Town’s business������������������
GENERAL FUND BUDGETARY HIGHLIGHTS
������������Fund’s total budget ������������������������������������� �������������������������������
�����������������;������������������������������������������� ���������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
� ���������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
���������������� ��������� �������� ����������� ����������� ������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
������� ����� �������� ���� ������ ������� �������� ������� ����� �������� � ������ ���������� ����
��������������������������������������������������������������������������������
� �������� ������� ������������� ����� ������ ����� ���� �������� ������� ��� �������������� � ����������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ������� ������������ ���� ����� ������ ����������� ������ ����� �������� ���������������
���������� ������ ����� �������� �������������� ��������� ����������� ������ ����� �������� ���������
������������ ����������� ������ ����� �������� ������������ ���������� ������ ����� ������� ����
������������������������������������������������������
� �������� ��������� ���������� ����� ���� �������� ����� ����� ��������� ������� ����� ���������� � �����
������������������������������������������������������������������������������������ ������������
����������
CAPITAL ASSETS AND DEBT ADMINISTRATION
Capital Assets.�������������������������������������������������������������������������������������������
���������� ���� �������������� ���������� ������� ����������� ������� ������ ����������� ��������������� ���������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
�
����������������������������������������
�
���������������������������
�
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Debt Administration.� � Note 5 of the financial statements provides a summary of the Town’s long������
������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������
�
������������������������������������������������
�
�
�
�
�
�������������
�������������� �
�
�����������
�����������
������
������������������������� �������������������� �������������������������� ����������������
��������������
��������������������� �������������������� ����������������
������������������������
�������������������� ��������������������������� ����������������
��������
������������������� ������������������� ��������������
�
The Town’s total long��������������������������������������������������������������������������������
��� ���� �������� ��� ����� ������ ����� ���������� ������������ �������� ��� ����� ����� ����� ����������
������������ �������� ��� ���� ���� �� ����� ���������� ������������ �������� ��� ���� ���� �� ����� ����������
������������ �������� ��� ���� ���� �� ����� ���������� ������������� �������� ��� ����� ����� ����������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
ECONOMIC FACTORS AND NEXT YEAR’S BUDGETS AND RATES
���� ����� ��� ��������� ���������� ��� ��������� �� ������ ���������� ���������� � ���������� ��������� ����� ���
������������������������������the Town’s Reserve Policy�����������������������������������������������
Town purchased land for future use and made an exception to the reserve policy for one year. There’s a
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
����� �������� �� ������� ����������� ��������� ���� ���� ��������� ������� ������� � ���� ��������� �����
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������
�
Due to increasing costs and the Town’s continued desire ��� ����� ���� ��������� ����� ����������� �������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
������
�
REQUESTS FOR INFORMATION
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
with a general overview of the Town’s finances and to show the Town’s accountability for the funds and
������� ��� ���������� � ��� ���� ����� ���������� ������ ����� �������� ��� ������� ���� ����� ����������� ����������
information, contact the Town’s Finance Department at Town of Superior, 124 E. Coal Creek Drive,
���������������������
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TOWN OF SUPERIOR, COLORADO
STATEMENT OF NET POSITION
December 31, 2014

GOVERNMENTAL
ACTIVITIES

ASSETS
Cash and Investments
Accounts Receivable
Taxes Receivable
Prepaid Expenses
Restricted Cash and Investments
Capital Assets, Not Being Depreciated
Capital Assets, Net of Accumulated Depreciation

$

TOTAL ASSETS
DEFERRED OUTFLOWS OF RESOURCES
Loss on Debt Refunding, Net of Accumlated Amortization
LIABILITIES
Accounts Payable
Accrued Liabilities
Accrued Interest Payable
Noncurrent Liabilities
Due Within One Year
Due in More Than One Year
TOTAL LIABILITIES
DEFERRED INFLOWS OF RESOURCES
Property Taxes

16,236,163
1,254,502
5,048,760
148,116
2,102,807
36,275,624
28,382,493

BUSINESSTYPE
ACTIVITIES

$

$

30,112,871
1,665,714
5,048,760
183,520
5,178,222
74,134,182
62,500,408

89,375,212

178,823,677

610,244

1,130,061

1,740,305

2,501,400
226,068
60,191

216,883
6,000
97,576

2,718,283
232,068
157,767

2,254,969
24,442,486

1,171,450
23,771,558

3,426,419
48,214,044

29,485,114

25,263,467

54,748,581



38,659,886
4,801,800
1,047,545
1,155,850
3,197,053
417,600
7,575,114

TOTAL NET POSITION

$

89,448,465

3,718,747

NET POSITION
Net Investment in Capital Assets
Restricted for Parks and Open Space
Restricted for Landscape Maintenance
Restricted for Capital Projects
Restricted for Debt Service
Restricted for Emergencies
Unrestricted

13,876,708
411,212

35,404
3,075,415
37,858,558
34,117,915

TOTALS

56,854,848

3,718,747

48,163,526



3,075,415
198,300
13,804,565
$

65,241,806

86,823,412
4,801,800
1,047,545
1,155,850
6,272,468
615,900
21,379,679
$

122,096,654

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
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TOWN OF SUPERIOR, COLORADO
STATEMENT OF ACTIVITIES
Year Ended December 31, 2014

FUNCTIONS/PROGRAMS

PRIMARY GOVERNMENT
Governmental Activities
General Government
Public Safety
Building Inspections
Parks, Recreation, and Open Space
Public Works
Interest on LongTerm Debt

EXPENSES

$

Total Governmental Activities
BusinessType Activities
Water Utility
Sewer Utility
Storm Drainage
Total BusinessType Activities
TOTAL PRIMARY GOVERNMENT

PROGRAM REVENUES
OPERATING
CAPITAL
CHARGES FOR
GRANTS AND
GRANTS AND
SERVICES
CONTRIBUTIONS CONTRIBUTIONS

$

2,802,107
1,421,898
310,632
4,523,457
3,840,820
1,151,836

$

1,042,168
402,766
311,858
1,616,347
47,556


$




123,602
370,497


$

14,050,750

3,420,695

3,456,851
1,494,075
560,216

2,801,447
1,087,169
322,934





326,325
85,056
191,718

5,511,142

4,211,550



603,099

19,561,892

$

7,632,245

494,099

6,260


1,275,740
78,035


$

494,099

1,360,035

$

1,963,134

GENERAL REVENUES
Property Taxes
Specific Ownership Taxes
Sales and Use Taxes
Franchise Taxes
Grants and Contributions not Restricted to Specific Programs
Investment Income
Other
TOTAL GENERAL REVENUES
CHANGE IN NET POSITION
NET POSITION, Beginning
NET POSITION, Ending

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
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NET (EXPENSE) REVENUE
AND CHANGE IN NET POSITION
GOVERNMENTAL
ACTIVITIES

$

(1,753,679)
(1,019,132)
1,226
(1,507,768)
(3,344,732)
(1,151,836)

BUSINESSTYPE
ACTIVITIES

$

(8,775,921)

$



(1,753,679)
(1,019,132)
1,226
(1,507,768)
(3,344,732)
(1,151,836)
(8,775,921)





(329,079)
(321,850)
(45,564)

(329,079)
(321,850)
(45,564)



(696,493)

(696,493)

(696,493)

(9,472,414)

(8,775,921)

$








TOTALS

3,077,278
165,742
8,648,308
488,845
27,902
88,643
174,821



1,844,543


57,525
74,749

3,077,278
165,742
10,492,851
488,845
27,902
146,168
249,570

12,671,539

1,976,817

14,648,356

3,895,618

1,280,324

5,175,942

52,959,230

63,961,482

116,920,712

56,854,848

Town of Superior
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65,241,806

$

122,096,654
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TOWN OF SUPERIOR, COLORADO
BALANCE SHEET
GOVERNMENTAL FUNDS
December 31, 2014

SURA
MARKETPLACE

GENERAL

ASSETS
Cash and Investments
Accounts Receivable
Taxes Receivable
Interfund Receivables
Prepaid Items
Restricted Cash and Investments
TOTAL ASSETS
LIABILITIES
Accounts Payable
Accrued Liabilities
Interfund Payables

$

5,509,790
969,391
1,569,789
12,055
144,677


$



1,028,912


995,157

$

1,841,616

152,046




$

8,205,702

$

2,024,069

$

1,993,662

$

285,674
96,127


$

1,509,573

5,066

$

35,176
129,941


TOTAL LIABILITIES

381,801

DEFERRED INFLOWS OF RESOURCES
Property Taxes
FUND BALANCES
Nonspendable
Prepaid Items
Restricted for
Parks and Open Space
Landscape Maintenance
Capital Projects
Debt Service
Emergencies
Committed to
Capital Projects
Unrestricted, Unassigned

1,514,639




144,677








479,430
30,000


5,745,935

TOTAL FUND BALANCES

8,205,702










6,254,112
$

165,117

1,569,789





363,500

TOTAL LIABILITIES, DEFERRED INFLOWS
OF RESOURCES, AND FUND BALANCES

CAPITAL
IMPROVEMENT

1,828,545


509,430
$

2,024,069

1,828,545
$

1,993,662

Amounts Reported for Governmental Activities in the Statement of Net Position are Different Because:
Capital assets used in governmental activities are not current financial resources and, therefore, are not reported in
governmental funds.
Longterm liabilities and related items, including bonds payable ($16,221,000), bond premiums ($52,473), loss on
refunding $610,244, SURA obligations ($10,335,002), accrued interest payable ($60,191), and accrued compensated
absences ($88,980), are not due and payable in the current year and, therefore, are not reported in governmental funds.
Total Net Position of Governmental Activities

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
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NONMAJOR
GOVERNMENTAL
FUNDS

SMID
CAPITAL

TOTALS

$

1,136,802
78,739
309,775




$

7,747,955
206,372
1,988,238

3,439
1,107,650

$

16,236,163
1,254,502
5,048,760
12,055
148,116
2,102,807

$

1,525,316

$

11,053,654

$

24,802,403

$

35,591



$

635,386

6,989

$

2,501,400
226,068
12,055

35,591

642,375

2,739,523

309,775

1,839,183

3,718,747

3,439

148,116

4,801,800
1,047,545

2,717,623


4,801,800
1,047,545
1,155,850
3,197,053
417,600




1,155,850

24,100



2,611
(922)

1,179,950
$

1,525,316

1,831,156
5,745,013

8,572,096
$

18,344,133

11,053,654

64,658,117

(26,147,402)
$

Town of Superior
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TOWN OF SUPERIOR, COLORADO
STATEMENT OF REVENUES, EXPENDITURES
AND CHANGES IN FUND BALANCES
GOVERNMENTAL FUNDS
Year Ended December 31, 2014

SURA
MARKETPLACE

GENERAL

REVENUES
Taxes
Licenses and Permits
Intergovernmental
Charges for Services
Fines and Forfeitures
Investment Income
Other

$

TOTAL REVENUES

6,543,556
299,997
384,323
1,036,797
402,766
28,618
154,767

$

8,850,824

EXPENDITURES
Current
General Government
Public Safety
Building Inspections
Parks, Recreation, and Open Space
Public Works
Capital Outlay
Debt Service
Principal
Interest and Fiscal Charges




2,003,250

314,932

OTHER FINANCING SOURCES (USES)
Transfers In
Transfers Out

37,324


140,300
157,661
2,923,075

1,790,117
213,133

8,535,892

914,561


69,224

12,290
77,144
1,073,219











REVENUES OVER (UNDER) EXPENDITURES

$

1,980,899

3,816,898
1,421,129
310,632
1,484,431
1,502,802


TOTAL EXPENDITURES

1,980,267




632


CAPITAL
IMPROVEMENT

3,258,360

(22,351)

(2,185,141)


(1,400,000)




1,400,000


TOTAL OTHER FINANCING SOURCES (USES)

(1,400,000)



1,400,000

NET CHANGE IN FUND BALANCES

(1,085,068)

(22,351)

7,339,180

531,781

FUND BALANCES, Beginning
FUND BALANCES, Ending

$

6,254,112

$

509,430

(785,141)
2,613,686
$

1,828,545

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
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NONMAJOR
GOVERNMENTAL
FUNDS

SMID
CAPITAL

$

757,482

29,153


15,466
950

$

$

12,380,173
299,997
662,098
2,617,126
402,766
88,643
281,887

803,051

4,024,697

16,732,690





429,300
2,067,560

39,755


2,187,745
5,349
682,249

3,893,977
1,421,129
310,632
3,812,476
2,095,112
5,672,884

1,383,000
494,109

3,173,117
707,242

4,792,207

21,086,569



2,496,860
(1,693,809)

(767,510)











(1,693,809)

1,179,950

Town of Superior

(4,353,879)
1,400,000
(1,400,000)


(767,510)

2,873,759
$

2,184,307

248,622
1,511,105

31,637
49,026

TOTALS

(4,353,879)

9,339,606
$

8,572,096

22,698,012
$

18,344,133
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TOWN OF SUPERIOR, COLORADO
RECONCILIATION OF THE STATEMENT OF REVENUES,
EXPENDITURES AND CHANGES IN FUND BALANCES OF GOVERNMENTAL FUNDS
TO THE STATEMENT OF ACTIVITIES
Year Ended December 31, 2014

Amounts Reported for Governmental Activities in the Statement of Activities are Different Because:
Net Change in Fund Balances of Governmental Funds

$

(4,353,879)

Capital outlays to purchase or construct capital assets are reported in governmental funds as expenditures.
However, for governmental activities those costs are capitalized in the statement of net position and are
allocated over their estimated useful lives as annual depreciation expense in the statement of activities.
This is the amount by which capital outlay $6,869,473 and contributed assets $1,213,678 exceeded
depreciation expense ($2,540,973) and loss on disposal ($25,016) in the current year.

5,517,162

Repayments of longterm obligations are reported as expenditures in governmental funds, but they reduce
longterm liabilities in the statement of net position and do not affect the statement of activities.

3,173,117

Debt proceeds provide current financial resources to governmental funds, but issuing debt increases
longterm liabilities in the statement of net position and does not affect the statement of activities.
This amount is the net effect of these differences in the treatment of longterm debt and related items:
amortization of bond premiums $4,770, amortization of loss on debt refunding ($102,188), and accrued
interest on developer obligations ($353,483).

(450,901)

Some expenses reported in the statement of activities do not require the use of current financial resources
and, therefore, are not reported as expenditures in governmental funds. This includes the change in
accrued compensated absences $3,812 and in accrued interest payable $6,307.
Change in Net Position of Governmental Activities

10,119
$

3,895,618

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
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TOWN OF SUPERIOR, COLORADO
STATEMENT OF NET POSITION
PROPRIETARY FUNDS
December 31, 2014

SMD No. 1
WATER

ASSETS
CURRENT ASSETS
Cash and Investments
Accounts Receivable
Prepaid Expenses

$

TOTAL CURRENT ASSETS

10,916,628
221,042
17,702

SMD No. 1
STORM
DRAINAGE

SMD No. 1
SEWER

$

2,184,015
148,935
10,621

$

753,258
41,235
7,081

11,155,372

2,343,571

801,574

2,812,081
37,375,164
16,764,619

154,124
107,994
10,056,527

109,210
366,015
7,144,451

TOTAL NONCURRENT ASSETS

56,951,864

10,318,645

7,619,676

TOTAL ASSETS

68,107,236

12,662,216

8,421,250

1,033,327

56,616

40,118

127,499
6,000
89,223
43,225
992,124

88,518

4,889
43,225
54,359

866

3,464

38,517

1,258,071

190,991

42,847

135,936
21,488,112

135,936
1,177,334


834,240

TOTAL NONCURRENT LIABILITIES

21,624,048

1,313,270

834,240

TOTAL LIABILITIES

22,882,119

1,504,261

877,087

32,513,713
2,812,081
198,300
10,734,350

8,810,283
154,124

2,250,164

6,677,827
109,210

797,244

NONCURRENT ASSETS
Restricted Cash and Investments
Capital Assets, Not Being Depreciated
Capital Assets, Net of Accumulated Depreciation

DEFERRED OUTFLOWS OF RESOURCES
Loss on Debt Refunding, Net of Accumlated Amortization
CURRENT LIABILITIES
Accounts Payable
Accrued Liabilites
Accrued Interest Payable
Leases Payable  Current Portion
Bonds Payable  Current Portion
TOTAL CURRENT LIABILITIES
NONCURRENT LIABILITIES
Leases Payable
Bonds Payable

NET POSITION
Net Investment in Capital Assets
Restricted for Debt Service
Restricted for Emergencies
Unrestricted
TOTAL NET POSITION

$

46,258,444

$

11,214,571

$

7,584,281

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
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NONMAJOR
ORIGINAL TOWN
SEWER

$

22,807



TOTALS

$

22,807

14,323,324


9,385
152,318

3,075,415
37,858,558
34,117,915

161,703

75,051,888

184,510

89,375,212



1,130,061







216,883
6,000
97,576
86,450
1,085,000



1,491,909




271,872
23,499,686



23,771,558



25,263,467

161,703


22,807
$

13,876,708
411,212
35,404

184,510

Town of Superior

48,163,526
3,075,415
198,300
13,804,565
$

65,241,806
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TOWN OF SUPERIOR, COLORADO
STATEMENT OF REVENUES, EXPENSES
AND CHANGES IN NET POSITION
PROPRIETARY FUNDS
Year Ended December 31, 2014

SMD No. 1
WATER

OPERATING REVENUES
Charges for Services
Other

$

TOTAL OPERATING REVENUES
OPERATING EXPENSES
Operations
Administrative
Depreciation
TOTAL OPERATING EXPENSES
OPERATING INCOME (LOSS)

2,801,447
33,413

$

1,087,169
35,474

$

322,934
5,862

2,834,860

1,122,643

328,796

1,121,721
360,998
789,238

733,544
199,240
487,804

57,060
148,271
308,947

2,271,957

1,420,588

514,278

562,903

NONOPERATING REVENUES (EXPENSES)
Taxes
Investment Income
Interest and Fiscal Charges

SMD No. 1
STORM
DRAINAGE

SMD No. 1
SEWER

1,250,649
48,207
(1,184,894)

(297,945)

(185,482)

541,130
5,859
(64,830)

52,764
3,406
(45,938)

TOTAL NONOPERATING REVENUES (EXPENSES)

113,962

482,159

10,232

INCOME (LOSS) BEFORE CAPITAL CONTRIBUTIONS

676,865

184,214

(175,250)

2,982
115,681
207,662


32,841
52,215


164,898
26,820

1,003,190

269,270

16,468

45,255,254

10,945,301

7,567,813

Grants
Contributed Capital Assets
System Development Fees
CHANGE IN NET POSITION
NET POSITION, Beginning
NET POSITION, Ending

$

46,258,444

$

11,214,571

$

7,584,281

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
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NONMAJOR
ORIGINAL TOWN
SEWER

$




TOTALS

$



4,286,299



8,657

1,912,325
708,509
1,594,646

8,657

4,215,480

(8,657)

70,819


53


1,844,543
57,525
(1,295,662)

53

606,406

(8,604)

677,225





2,982
313,420
286,697

(8,604)

1,280,324

193,114
$

4,211,550
74,749

184,510

Town of Superior

63,961,482
$

65,241,806
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TOWN OF SUPERIOR, COLORADO
STATEMENT OF CASH FLOWS
PROPRIETARY FUNDS
Increase (Decrease) in Cash and Cash Equivalents
Year Ended December 31, 2014

SMD No. 1
WATER

Cash Flows From Operating Activities
Cash Received from Customers
Cash Received from Others
Cash Payments to Vendors and Suppliers

$

Net Cash Provided (Used) by Operating Activities
Cash Flows From Capital and Related Financing Activities
Purchases of Capital Assets
Taxes Received
Grants Received
System Development Fees Received
Debt Principal Payments
Debt Interest and Fiscal Charges
Net Cash Provided (Used) by Capital and Related Financing Activities
Cash Flows from Investing Activities
Interest Received
NET INCREASE (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS
CASH AND CASH EQUIVALENTS, Beginning
CASH AND CASH EQUIVALENTS, Ending
RECONCILIATION OF OPERATING INCOME (LOSS) TO
NET CASH PROVIDED (USED) BY OPERATING ACTIVITIES
Operating Income (Loss)
Adjustments to Reconcile Operating Income (Loss) to
Net Cash Provided (Used) by Operating Activities
Depreciation
Changes in Assets and Liabilities
Accounts Receivable
Prepaid Expenses
Accounts Payable
Net Cash Provided (Used) by Operating Activities
NONCASH TRANSACTIONS
Contributed Capital Assets

2,777,804
33,413
(1,418,780)

SMD No. 1
STORM
DRAINAGE

SMD No. 1
SEWER

$

1,072,683
35,474
(907,302)

$

320,495
5,862
(206,488)

1,392,437

200,855

119,869

(710,284)
1,250,649
2,982
207,662
(974,764)
(1,109,629)

(72,759)
541,130

52,215
(93,178)
(60,706)

(175,559)
52,764

26,820
(36,210)
(43,017)

(1,333,384)

366,702

(175,202)

48,207

5,859

107,260

573,416

13,621,449

1,764,723

$

13,728,709

$

$

562,903

$

2,338,139

(297,945)

789,238

487,804

(23,643)
(7)
63,946

(14,486)
(4)
25,486

3,406
(51,927)
914,395
$

862,468

$

(185,482)
308,947
(2,439)
(3)
(1,154)

$

1,392,437

$

200,855

$

119,869

$

115,681

$

32,841

$

164,898

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
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NONMAJOR
ORIGINAL TOWN
SEWER

$





TOTALS

$

4,170,982
74,749
(2,532,570)



1,713,161








(958,602)
1,844,543
2,982
286,697
(1,104,152)
(1,213,352)



(1,141,884)

53

57,525

53

628,802

22,754

16,323,321

$

22,807

$

16,952,123

$

(8,657)

$

70,819

8,657

1,594,646





(40,568)
(14)
88,278

$



$

1,713,161

$



$

313,420
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TOWN OF SUPERIOR, COLORADO
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2014

NOTE 1:

SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
The financial statements of the Town of Superior (the “Town”) have been prepared in conformity
with generally accepted accounting principles (GAAP) as applicable to governmental entities. The
Governmental Accounting Standards Board (GASB) is the accepted standard-setting body for
establishing governmental accounting and financial reporting principles. The more significant of
the Town’s accounting policies are described below.
Reporting Entity
The financial reporting entity consists of the Town, organizations for which the Town is financially
accountable, and organizations that raise and hold economic resources for the direct benefit of the
Town. All funds, organizations, institutions, agencies, departments and offices that are not legally
separate are part of the Town. Legally separate organizations for which the Town is financially
accountable are considered part of the reporting entity. Financial accountability exists if the Town
appoints a voting majority of the organization’s governing board and is able to impose its will on the
organization, or if there is a potential for the organization to provide benefits to, or impose financial
burdens on, the Town.
Based on the application of these criteria, the Town includes the Superior Urban Renewal Authority
(SURA), the Superior Metropolitan District Number 1 (SMD No.1), the Superior Metropolitan
District Number 2 (SMD No. 2), the Superior Metropolitan District Number 3 (SMD No. 3) and the
Superior McCaslin Interchange Metropolitan District (SMID) in its reporting entity. SURA was
formed to develop certain areas within the Town boundaries. SMD No.1 was formed to provide
water, sewer and storm drainage services for the citizens of the Town. SMD No. 2 and SMD No.
3 were established to construct and maintain streets, landscaping and recreational facilities within
the Town. SMID was formed to fund the construction of improvements to, and maintenance of, the
McCaslin Interchange at U.S. Highway 36. The members of the Town’s Board of Trustees also
serve as the governing boards for all of the entities and management of the Town has operational
responsibility for the entities. Therefore, the financial activity for these entities is blended into the
Town’s financial statements.
Government-Wide and Fund Financial Statements
The government-wide financial statements (i.e., the statement of net position and the statement of
activities) report information on all activities of the Town and its component units. For the most
part, the effect of interfund activity has been removed from these statements. Exceptions to this
general rule are charges for interfund services that are reasonably equivalent to the services
provided. Governmental activities, which normally are supported by taxes and intergovernmental
revenues, are reported separately from business-type activities, which rely to a significant extent on
fees and charges for support.
The statement of activities demonstrates the degree to which the direct expenses of the given
function or segment are offset by program revenues. Direct expenses are those that are clearly
identifiable with a specific function or segment. Program revenues include 1) charges to customers
or applicants who purchase, use, or directly benefit from goods, services, or privileges provided by
a given function or segment and 2) grants and contributions that are restricted to meeting the
operational or capital requirements of a particular function or segment. Taxes and other items not
properly included among program revenues are reported instead as general revenues.
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TOWN OF SUPERIOR, COLORADO
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2014

NOTE 1:

SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)
Government-Wide and Fund Financial Statements (Continued)
Separate financial statements are provided for governmental funds and proprietary funds. Major
individual funds are reported as separate columns in the fund financial statements.
Measurement Focus, Basis of Accounting, and Financial Statement Presentation
The government-wide financial statements are reported using the economic resources measurement
focus and the accrual basis of accounting, as are the proprietary fund financial statements. Revenues
are recorded when earned and expenses are recorded when the liability is incurred, regardless of the
timing of related cash flows. Property taxes are recognized as revenues in the year for which they
are levied. Grants and similar items are recognized as revenue as soon as all eligibility requirements
imposed by the provider have been met.
Governmental fund financial statements are reported using the current financial resources
measurement focus and the modified accrual basis of accounting. Revenues are recognized as soon
as they are both measurable and available. Revenues are considered to be available when they are
collected within the current year or soon enough thereafter to pay liabilities of the current year. For
this purpose, the Town considers revenues to be available if they are collected within 60 days of the
end of the current year.
Taxes, intergovernmental revenues, and interest associated with the current year are considered to
be susceptible to accrual and so have been recognized as revenues of the current year. All other
revenues are considered measurable and available only when cash is received by the Town.
Expenditures generally are recorded when a liability is incurred, as under accrual accounting.
However, debt service expenditures, as well as expenditures related to compensated absences, are
recorded only when payment is due.
Proprietary funds distinguish operating revenues and expenses from nonoperating items. Operating
revenues and expenses generally result from providing services and producing and delivering goods
in connection with a fund’s principal ongoing operations. Operating expenses for enterprise funds
include the cost of sales and services, administrative expenses, and depreciation on capital assets.
All revenues and expenses not meeting this definition are reported as nonoperating revenues and
expenses. Certain administrative costs for SMD No. 1 are incurred by the General Fund. These
costs are reimbursed by SMD No. 1 and reported as expenses in the SMD No. 1 Funds.
When both restricted and unrestricted resources are available for a specific use, it is the Town’s
practice to use restricted resources first, then unrestricted resources as they are needed.
In the fund financial statements, the Town reports the following major governmental funds:
The General Fund is the Town’s primary operating fund. It accounts for all financial resources of
the Town, except those required to be accounted for in another fund.
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TOWN OF SUPERIOR, COLORADO
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2014

NOTE 1:

SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)
Measurement Focus, Basis of Accounting, and Financial Statement Presentation (Continued)
The Superior Urban Renewal Authority Marketplace Fund accounts for the collection of certain
incremental sales and use taxes and debt service payments for the Superior Marketplace urban
renewal area.
The Capital Improvement Program Fund accounts for general capital improvements of the Town,
including building improvements, major system upgrades, and maintenance, which are financed
primarily by a dedicated .3% sales tax and transfers from the General Fund.
The SMID Capital Fund accounts for improvements and maintenance of the U.S. Highway 36 and
McCaslin Boulevard interchange, which are financed by a dedicated property tax and .16% sales tax.
Additionally, the Town reports the following major proprietary funds:
The SMD No.1 Water Fund accounts for the financial activities associated with the provision of
water services.
The SMD No.1 Sewer Fund accounts for the financial activities associated with the provision of
sewer services.
The SMD No.1 Storm Drainage Fund accounts for the financial activities associated with the Town’s
storm drainage system.
Assets, Liabilities and Net Position/Fund Balances
Cash and Investments - For purposes of the statement of cash flows, cash equivalents are defined
as investments with original maturities of three months or less. The Town considers all pooled cash
and investments to be cash equivalents. Investments are stated at fair value.
Accounts Receivable - Receivables are reported at their gross value and, where appropriate, are
reduced by the estimated portion that is expected to be uncollectible.
Interfund Receivables and Payables - During the course of operations, certain transactions occur
between individual funds. The resulting receivables and payables are classified on the balance sheet
as interfund receivables and interfund payables. Any residual balances outstanding between the
governmental activities and business-type activities are reported in the government-wide financial
statements as internal balances.
Prepaid Expenses - Certain payments to vendors reflect costs applicable to future accounting
periods, and are reported as prepaid expenses using the consumption method.
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TOWN OF SUPERIOR, COLORADO
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2014

NOTE 1:

SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)
Assets, Liabilities and Net Position/Fund Balances (Continued)
Capital Assets - Capital assets, which include land, buildings, equipment, and all infrastructure
owned by the Town, are reported in the applicable governmental or business-type activities columns
in the government-wide financial statements and the proprietary funds in the fund financial
statements. Capital assets are defined by the Town as assets with an initial, individual cost of
$5,000 or more and an estimated useful life in excess of one year. Such assets are recorded at
historical cost or estimated historical cost if purchased or constructed. Donated capital assets are
recorded at estimated fair market value at the date of donation. The costs of normal maintenance
and repairs that do not add to the value of the asset or materially extend asset lives are not
capitalized.
Capital assets of the Town are depreciated using the straight-line method over the following
estimated useful lives.
Buildings and Improvements
Infrastructure
Water, Sewer and Storm Drainage Plants and Systems
Machinery and Equipment

5 - 40 years
15 - 50 years
5 - 40 years
3 - 50 years

Compensated Absences - Employees of the Town are allowed to accumulate unused vacation and
sick time depending on length of employment. Upon termination of employment from the Town,
an employee will be compensated for all accrued vacation time at their current rate of pay.
Accumulated, unpaid vacation time is accrued when earned in the government-wide financial
statements and the proprietary funds in the fund financial statements. A liability is recorded in the
governmental fund financial statements only when payment is due.
Long-Term Debt - In the government-wide financial statements and the proprietary funds in the fund
financial statements, long-term debt and other long-term obligations are reported as liabilities. Debt
premiums, discounts and accounting losses resulting from debt refundings are deferred and
amortized over the life of the debt using the straight-line method. In the governmental fund financial
statements, the face amount of debt issued is reported as other financing sources. Premiums received
on debt issuances are reported as other financing sources while discounts are reported as other
financing uses.
Debt issuance costs, whether or not withheld from the debt proceeds, are reported as current
expenses or expenditures.
Net Position/Fund Balances - In the government-wide and fund financial statements, net position
and fund balances are restricted when constraints placed on the use of resources are externally
imposed. The Board of Trustees establishes a fund balance commitment through passage of an
ordinance, and is authorized to informally assign amounts to a specific purpose. The Town has not
established a formal policy for its use of restricted and unrestricted fund balances. However, if both
restricted and unrestricted fund balances are available for a specific purpose, the Town uses
restricted amounts first, followed by committed, assigned and unassigned amounts.
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TOWN OF SUPERIOR, COLORADO
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2014

NOTE 1:

SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)
Property Taxes
Property taxes attach as an enforceable lien on property on January 1, are levied the following
December, and collected in the subsequent year. Taxes are payable in full on April 30 or in two
installments on February 28 and June 15. The County Treasurer’s Office collects property taxes and
remits to the Town on a monthly basis. Since property tax revenues are collected in arrears during
the succeeding fiscal year, receivables and corresponding deferred inflows of resources are reported
at year end.

NOTE 2:

CASH AND INVESTMENTS
A summary of cash and investments at December 31, 2014, follows:
Petty Cash
Cash Deposits
Investments

$

Total

700
4,506,944
30,783,449

$ 35,291,093

Cash and investments are reported in the financial statements as follows:
Cash and Investments
Restricted Cash and Investments

$ 30,112,871
5,178,222

Total

$ 35,291,093

Cash Deposits
The Colorado Public Deposit Protection Act (PDPA) requires all local government entities to deposit
cash in eligible public depositories. Eligibility is determined by State regulations. Amounts on
deposit in excess of federal insurance levels must be collateralized by eligible collateral as
determined by the PDPA. The PDPA allows the financial institution to create a single collateral pool
for all public funds held. The pool is to be maintained by another institution, or held in trust for all
uninsured public deposits as a group. The market value of the collateral must be at least equal to
102% of the uninsured deposits. At December 31, 2014, the Town had bank deposits of $5,651,068
collateralized with securities held by the financial institutions’ agents but not in the Town’s name.
Investments
The Town is required to comply with State statutes and the Town’s investment policy which specify
instruments meeting defined rating, maturity, and concentration risk criteria in which the Town may
invest, which include the following. Custodial risk is not addressed by State statutes or by policy.
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TOWN OF SUPERIOR, COLORADO
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2014

NOTE 2:

CASH AND INVESTMENTS (Continued)
Investments (Continued)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Obligations of the United States and certain U.S. Agency securities
Certain international agency securities
General obligation and revenue bonds of U.S. local government entities
Bankers’ acceptances of certain banks
Commercial paper
Local government investment pools
Written repurchase agreements collateralized by certain authorized securities
Certain money market funds
Guaranteed investment contracts (GICs)

At December 31, 2014, the Town had the following investments:
Investment Type

Investment Maturities (in Years)
Less Than 1
1-5
Fair Value

S&P Rating

U.S. Treasury Securities
U.S. Agency Securities
Local Government Investment Pools

NA
AA+
AAAm

Total

$

500,196 $
3,004,103
14,858,223

4,508,496 $ 5,008,692
7,912,431
10,916,534
14,858,223

$ 18,362,522 $ 12,420,927 $ 30,783,449

Interest Rate Risk - State statutes limit investments in U.S. Treasury and Agency securities to an
original maturity of five years, unless the governing board authorizes the investment for a period in
excess five years.
Credit Risk - State statutes limit certain investments to those with specified ratings from nationally
recognized statistical rating organizations, depending on the type of investment.
Concentration of Credit Risk - State statutes do not limit the amount the Town may invest in one
issuer of U.S. Agency securities. At December 31, 2014, the Town’s investments in the Federal
Home Loan Bank, Federal Home Loan Mortgage Corporation, Federal Farm Credit Bureau, and
Federal National Mortgage Association represented 8%, 13%, 5% and 10%, respectively, of the
Town’s total investments.
Local Government Investment Pools - At December 31, 2014, the Town had $1,740,056 and
$13,118,167 invested in the Colorado Local Government Liquid Asset Trust (Colotrust) and the
Colorado Surplus Asset Fund Trust (CSAFE), respectively. The Trusts are investment vehicles
established for local government entities in Colorado to pool surplus funds. The Colorado Division
of Securities administers and enforces the requirements of creating and operating the Trusts. The
Trusts operate in conformity with the Securities and Exchange Commission’s Rule 2a-7 as
promulgated under the Investment Company Act of 1940, as amended. The Trusts are rated AAAm
by Standard and Poor’s. Investments of the Trusts are limited to those allowed by State statutes.
A designated custodial bank provides safekeeping and depository services to the Trusts in connection
with the direct investment and withdrawal functions. The custodian’s internal records identify the
investments owned by the participating governments.
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December 31, 2014

NOTE 2:

CASH AND INVESTMENTS (Continued)
Restricted Cash and Investments
At December 31, 2014, SURA had $995,157 in separate, restricted accounts as required by the
SURA Escrow Deposit Agreement. In addition, the Open Space and SMID Debt Service Funds held
required debt reserves of $542,393 and $565,257, respectively.
At December 31, 2014, SMD No.1’s restricted cash and investments consisted of the following:
Bond Reserve Funds
Bond Payment Funds

$ 2,702,942
372,473

Total
NOTE 3:

$ 3,075,415

INTERFUND BALANCES AND TRANSACTIONS
At December 31, 2014, the General Fund temporarily subsidized the negative cash balance of the
SURA Marketplace Fund and the Trash and Recycling Fund in the amount of $5,066 and $6,989,
respectively.
During the year ended December 31, 2014, the General Fund transferred $1,400,000 to the Capital
Improvement Program Fund to finance street improvements.

NOTE 4:

CAPITAL ASSETS
Capital asset activity for the year ended December 31, 2014, is summarized below:
Balances
12/31/13

Governmental Activities
Capital Assets, Not Being Depreciated
Land
Artwork
Construction in Progress

$ 28,664,781
484,868
2,029,318

Additions
$

3,017,492
2,079,165

Total Capital Assets, Not Being Depreciated

31,178,967

5,096,657

Capital Assets, Being Depreciated
Buildings and Improvements
Infrastructure
Office Equipment
Vehicles
Parks Equipment
Public Works Equipment
Total Capital Assets, Being Depreciated

20,939,101
53,867,481
269,062
271,399
466,636
77,164
75,890,843

145,797
2,782,811
9,622
48,264
2,986,494
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Deletions
$

Balances
12/31/14

-

$ 31,682,273
484,868
4,108,483

-

36,275,624

656,535
19,775
676,310

21,084,898
55,993,757
278,684
299,888
466,636
77,164
78,201,027
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NOTE 4:

CAPITAL ASSETS (Continued)
Balances
12/31/13

Governmental Activities (Continued)
Less Accumulated Depreciation
Buildings and Improvements
Infrastructure
Office Equipment
Vehicles
Parks Equipment
Public Works Equipment
Total Accumulated Depreciation

Additions

Balances
12/31/14

Deletions

(9,957,931)
(37,191,602)
(217,351)
(163,677)
(350,222)
(48,072)
(47,928,855)

(713,101)
(1,725,590)
(16,362)
(31,264)
(43,633)
(11,023)
(2,540,973)

(634,301)
(16,993)
(651,294)

(10,671,032)
(38,282,891)
(233,713)
(177,948)
(393,855)
(59,095)
(49,818,534)

Total Capital Assets, Being Depreciated, Net

27,961,988

445,521

25,016

28,382,493

Governmental Activities Capital Assets, Net

$ 59,140,955

$

5,542,178

$

25,016

$ 64,658,117

Business-Type Activities
Capital Assets, Not Being Depreciated
Water Rights
Land and Easements
Construction in Progress

$ 35,919,964
539,288
730,205

$

338,689
330,412

$

-

$ 36,258,653
539,288
1,060,617

-

37,858,558

Total Capital Assets, Not Being Depreciated

37,189,457

669,101

Capital Assets, Being Depreciated
Water System
Sewer System
Storm Drainage System
Equipment
Total Capital Assets, Being Depreciated

32,044,282
17,655,120
12,145,234
392,885
62,237,521

368,393
63,376
171,152
602,921

1,517
1,517
1,517
4,551

32,411,158
17,716,979
12,314,869
392,885
62,835,891

(14,858,819)
(7,174,164)
(4,862,988)
(231,910)
(27,127,881)

(789,238)
(487,804)
(308,947)
(8,657)
(1,594,646)

(1,517)
(1,517)
(1,517)
(4,551)

(15,646,540)
(7,660,451)
(5,170,418)
(240,567)
(28,717,976)

Total Capital Assets, Being Depreciated, Net

35,109,640

(991,725)

-

34,117,915

Business-Type Activities Capital Assets, Net

$ 72,299,097

(322,624) $

-

$ 71,976,473

Less Accumulated Depreciation
Water System
Sewer System
Storm Drainage System
Equipment
Total Accumulated Depreciation

$

Depreciation expense was charged to programs of the Town as follows:
Governmental Activities
General Government
Public Safety
Parks, Recreation, and Open Space
Public Works

$

Total

Town of Superior
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769
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NOTE 4:

CAPITAL ASSETS (Continued)
Business-Type Activities
Water
Sewer
Storm Drainage
Original Town Sewer

$

Total
NOTE 5:

789,238
487,804
308,947
8,657

$ 1,594,646

LONG-TERM DEBT
Governmental Activities
Following is a summary of long-term debt transactions of the governmental activities for the year
ended December 31, 2014:
Balance
12/31/13
Compensated Absences
Sales and Use Tax Revenue Bonds
Bond Premium
SMID GO Bonds
Bond Premium
SMD No. 2 GO Refunding Notes
SMD No. 3 GO Refunding Notes
SURA Revenue Refunding Bonds
SURA Developer Obligations
Total

$

Additions

Balance
12/31/14

Payments

92,792
4,985,000
3,247
3,735,000
53,996
2,998,000
1,426,000
5,255,000
10,976,636

$

6,481
353,483

$

10,293
285,000
270
245,000
4,500
578,000
275,000
795,000
995,117

$ 29,525,671

$

359,964

$

3,188,180

$

Due Within
One Year

88,980
4,700,000
2,977
3,490,000
49,496
2,420,000
1,151,000
4,460,000
10,335,002

$

6,969
300,000
255,000
588,000
280,000
825,000
-

$ 26,697,455

$

2,254,969

Compensated absences are expected to be liquidated primarily with revenues of the General Fund.
During 2006, the Town issued $6,675,000 Sales and Use Tax Revenue Bonds to acquire and/or
preserve open space land. Interest accrues on the Bonds at rates ranging from 4.15% to 5% per
annum. Interest payments are due semi-annually in June and December. Principal payments are due
annually in June, through 2026. These Bonds are payable solely from the Town’s .3% open space
sales tax, including investment income thereon. During the year ended December 31, 2014, revenues
of $934,544 were available to pay annual debt service of $523,688. Remaining debt service at
December 31, 2014, was $6,240,762.
During 2005, SMID issued $5,200,000 General Obligation Fixed Rate Bonds to fix the interest rate
and refund all of the outstanding General Obligation Variable Rate Bonds, Series 2004. Interest
accrues on the Bonds at rates ranging from 3.5% to 5.0% per annum. Interest payments are due
semi-annually in May and November. Principal payments are due annually in November, through
2024.
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NOTE 5:

LONG-TERM DEBT (Continued)
Governmental Activities (Continued)
On November 22, 2011, SMD No. 2 issued $4,120,000 General Obligation Refunding Notes to
refund the outstanding General Obligation Refunding Bonds, Series 2003. Interest accrues on the
Notes at 1.88% per annum. Interest payments are due semi-annually in June and December.
Principal payments are due annually in December, through 2018.
On November 22, 2011, SMD No. 3 issued $1,960,000 General Obligation Refunding Notes to
refund the outstanding General Obligation Refunding Bonds, Series 2003. Interest accrues on the
Notes at 1.88% per annum. Interest payments are due semi-annually in June and December.
Principal payments are due annually in December, through 2018.
During 2007, SURA issued $9,415,000 Sales Tax Increment Revenue Refunding Bonds. Net
proceeds were deposited with an escrow agent to provide for all future debt service requirements of
the SURA Sales Tax Increment Revenue Bonds, Series 2000, originally issued to reimburse the
developer of the Superior Marketplace for a portion of infrastructure improvements. Interest accrues
on the Bonds at 3.985% per annum. Interest payments are due semi-annually in June and December.
Principal payments are due annually in December, through 2019.
SURA has a contractual agreement to reimburse the developer of the Superior Marketplace for
additional approved infrastructure improvements to the extent the Superior Marketplace generates
sales tax revenues that are designated for this purpose. Amounts approved for reimbursement are
termed Additional SURA Obligations and totaled $10,335,002 at December 31, 2014. Interest on
the Additional SURA Obligations accrues at 8% per annum beginning in the year that SURA Area
Sales Tax exceeds $4,250,000, which occurred during 2004. If not paid by January 31, 2025, the
Additional SURA Obligations expire. During the year ended December 31, 2014, SURA paid
$995,117 against the Additional SURA Obligations and interest of $353,483 accrued on the
Additional SURA Obligations. Additional SURA Obligations will be reimbursed annually from
available SURA Area Sales Tax based on the following priorities:
1. Of the first $2,600,000 received annually, 50% will be used first to pay SURA bond debt service
and the remainder, if any, to pay Additional SURA Obligations.
2. If more that $4,300,000 is received annually, 50% of the amount over $4,300,000 up to
$6,500,000 will be used to pay Additional SURA Obligations.
3. If more than $6,500,000 is received annually, 100% of the amount over $6,500,000 will be used
to pay Additional SURA Obligations, until satisfied.
The SURA Bonds and Additional SURA Obligations are payable solely from the incremental sales
taxes collected in the SURA project area. During the year ended December 31, 2014, revenues of
$1,980,899, including investment income, were available to pay annual debt service of $1,999,529.
Remaining debt service at December 31, 2014, was $15,342,144.
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NOTE 5:

LONG-TERM DEBT (Continued)
Governmental Activities (Continued)
Future debt service payments for all outstanding governmental activities bonds and notes are as
follows.
Year Ended December 31,

Principal

2015
2016
2017
2018
2019
2020 - 2024
2025 - 2026

$

Total

2,248,000 $
2,319,000
2,401,000
2,493,000
1,650,000
4,125,000
985,000

$ 16,221,000 $

Interest

Total

631,812 $
558,194
479,000
396,124
309,006
816,040
49,875

2,879,812
2,877,194
2,880,000
2,889,124
1,959,006
4,941,040
1,034,875

3,240,051 $ 19,461,051

Business-Type Activities
Following are the changes in long-term debt of the business-type activities for the year ended
December 31, 2014:
Balance
12/31/13
2006 Revenue Refunding Bonds
Bond Premium
Capital Lease
Capital Lease
Total

Additions

Payments

Balance
12/31/14

Due Within
One Year

$ 24,655,000
1,017,520
47,095
395,380

$

-

$

1,020,000
67,835
22,184
61,968

$ 23,635,000
949,685
24,911
333,412

$

1,085,000
22,961
63,489

$ 26,114,995

$

-

$

1,171,987

$ 24,943,008

$

1,171,450

During 2006, SMD No. 1 issued $31,030,000 Special Revenue Refunding Bonds to refund the
existing variable rate bonds. Interest accrues on the Bonds at rates ranging from 4% to 5% per
annum. Interest payments are due semi-annually in June and December. Principal payments are due
annually in December, through 2028. These Bonds are payable solely from the operating revenues
of SMD No. 1 after deducting operations and maintenance expenses, and certain sales and use taxes
imposed by the Town (See Note 6). During the year ended December 31, 2014, net operating
revenues of $2,009,634 and taxes of $3,949,740 were available to pay annual debt service of
$2,231,700. Future debt service payments are as follows.
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NOTE 5:

LONG-TERM DEBT (Continued)
Business-Type Activities (Continued)
Year Ended December 31,

Principal

2015
2016
2017
2018
2019
2020 - 2024
2025 - 2028

$

Total

1,085,000 $
1,150,000
1,230,000
1,310,000
1,400,000
8,480,000
8,980,000

Interest

Total

1,170,900 $ 2,255,900
1,127,500
2,277,500
1,070,000
2,300,000
1,008,500
2,318,500
943,000
2,343,000
3,569,500
12,049,500
1,161,750
10,141,750

$ 23,635,000 $ 10,051,150 $ 33,686,150

During 2010, the Town entered into a capital lease to finance a photovoltaic solar system. Principal
and interest payments of $1,955 are due monthly, through 2016. Interest accrues at 3.45% per
annum. At December 31, 2014, assets of $86,078, net of accumulated depreciation, were capitalized
under this lease. Capital lease payments, to maturity, are as follows:
Year Ending December 31,
2015
2016
Total Minimum Lease Payments
Less: Interest Portion

$

23,460
1,955
25,415
(504)

Present Value of Future Minimum Lease Payments

$

24,911

During 2011, the Town entered into a capital lease to finance an additional photovoltaic solar
system. Principal and interest payments of $5,906 are due monthly, through 2019. Interest accrues
at 2.30% per annum. At December 31, 2014, assets of $414,628, net of accumulated depreciation,
were capitalized under this lease. Capital lease payments, to maturity, are as follows:
Year Ending December 31,
2015
2016
2017
2018
2019
Total Minimum Lease Payments
Less: Interest Portion

$

70,878
70,878
70,878
70,878
70,878
354,390
(20,978)

Present Value of Future Minimum Lease Payments

$

333,412
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NOTE 6:

REVENUE SHARING
The Town and its component units (SMD No. 1 and SURA) have entered into various
intergovernmental agreements regarding the sharing of sales and use tax revenues. Sales and use
taxes are collected from within the Superior Marketplace urban renewal area by SURA, then
transferred to the Town in accordance with the revenue sharing agreements. The Town allocates
certain amounts to SMD No. 1 as needed to service the relevant debt.

NOTE 7:

PENSION PLAN
The Town has adopted a 401(a) money purchase pension plan for its employees. Full-time,
permanent employees are eligible to participate in the Plan. The Board of Trustees is authorized to
amend the Plan provisions, and determines the contributions made by the Town, currently 15% of
eligible salaries. The Town does not contribute to social security on behalf of its full-time
employees. Pension payments are made by the Town directly to each eligible employee’s retirement
account, and vest 20 percent immediately and at a rate of 20 percent annually thereafter. No
voluntary contributions are allowed. Each employee selects their own investments, and no Plan
administration is performed by the Town other than transmitting contributions to the identified
employee accounts. The American International Group, Inc., provides administration for the Plan
and assists employees with their self-directed investments.
During the year ended December 31, 2014, the Town contributed $256,265 to the Plan, equal to the
required contributions.

NOTE 8:

RISK-RELATED ACTIVITIES
The Town is exposed to various risks of loss related to torts; theft of, damage to, or destruction of
assets; errors and omissions; injuries to employees; and natural disasters. The Town has purchased
commercial insurance for these risks of loss. Settlements have not exceeded insurance coverage in
the past three years.

NOTE 9:

COMMITMENTS AND CONTINGENCIES
Tabor Amendment
In November 1992, Colorado voters passed the Tabor Amendment to the State Constitution which
limits state and local government taxing powers and imposes spending limitations. The Town is
subject to the Tabor Amendment. Fiscal year 1992 provides the basis for limits in future years, to
which may be applied allowable increases for inflation and property valuation. Revenue received
in excess of the limitations may be required to be refunded unless the Town’s electorate vote to
retain the revenue. The Tabor Amendment is subject to many interpretations, but the Town believes
it is in substantial compliance with the Amendment.
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NOTE 9:

COMMITMENTS AND CONTINGENCIES (Continued)
Tabor Amendment (Continued)
In November of 1999, the citizens of SMD No. 1 approved a ballot question which authorized the
District to collect, retain and spend, as a voter-approved revenue change, all amounts from any
revenue sources (except for ad valorem taxes) and removed all restrictions on spending, revenueraising, or other limitations contained in the Tabor Amendment without limiting in any year the
amount of other revenues that may be collected and spent by the District.
In November of 2000, the citizens of the Town approved a ballot question that approved earmarking
any revenues above the Tabor Amendment limits to public safety, parks and recreational facilities,
municipal services, interchange and multi-modal transportation, and other public improvements.
In November of 2003, the citizens of the Town approved a ballot question which authorized the
Town, upon the dissolution of SMD No. 2 and SMD No. 3, to collect an ad valorem mill levy up to
9.4 mills, and the investment income collected thereon, to be used for the Town’s operations,
maintenance, and other related expenses without regard to the limitations of the Tabor Amendment.
The Town has established an emergency reserve representing 3% of qualifying expenditures, as
required by the Amendment. At December 31, 2014, the emergency reserve of $615,900 was
reported as restricted fund balance of $363,500 in the General Fund, $30,000 in the SURA
Marketplace Fund, and $24,100 in the SMID Capital Fund, and as restricted net position of $198,300
in the SMD No. 1 Water Fund.
Windy Gap Water Rights
SMD No. 1 is a participant in the Municipal Subdistrict of the Northern Colorado Water
Conservancy District. The Subdistrict was formed by six municipalities to develop supplemental
water supplies. In 1981, the Subdistrict issued bonds to finance the cost of the Windy Gap project.
SMD No. 1 is responsible for its share of bond debt service as established in the water allotment
contract.
Future payments under the contract are as follows:
Year Ending December 31,
2015
2016
2017
Total
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NOTE 9:

COMMITMENTS AND CONTINGENCIES (Continued)
Superior Town Center
During 2013, the Town and SURA entered into development and cost sharing agreements with a
developer to construct public improvements for the Superior Town Center (STC). In accordance with
these agreements, the Town will rebate certain development fees and taxes and SURA will collect
a property tax increment for twenty-five years that will be used to reimburse the developer for the
costs of the public improvements. The costs will be shared 75% and 25% between the Town and the
established STC Metropolitan Districts, respectively, not to exceed $145 million.
Litigation
From time to time, the Town is involved in various litigation. Management believes the outcome of
any litigation will not have a significant impact on the Town’s financial position.

NOTE 10:

SUBSEQUENT EVENTS
In March, 2015, SMID approved a loan agreement with Bank of the West in the amount of
$3,100,000. Loan proceeds will be used to redeem the outstanding General Obligation Fixed Rate
Bonds, Series 2005, on November 15, 2015. Interest accrues on the outstanding balance of the loan
at 1.9% per annum and is payable semi-annually. Annual principal payments are due on November
15, from 2015 through 2024.
In March, 2015, SMD No. 1 approved a loan agreement with UMB Bank in the amount of
$19,850,000. Loan proceeds will be used to redeem the outstanding Special Revenue Refunding
Bonds, Series 2006, on December 1, 2015. Interest accrues on the outstanding balance of the loan
at 1.95% per annum and is payable semi-annually beginning June 1, 2016. Annual principal
payments are due on December 1, from 2016 through 2025.
In April, 2015, the Town approved a loan agreement with UMB Bank in the amount of $3,550,000.
Loan proceeds will be used to redeem the outstanding Sales and Use Tax Revenue Bonds, Series
2006, on June 1, 2016. Interest accrues on the outstanding balance of the loan at 2.15% per annum
and is payable semi-annually beginning December 1, 2016. Annual principal payments are due on
June 1, from 2017 through 2026.
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TOWN OF SUPERIOR, COLORADO
BUDGETARY COMPARISON SCHEDULE
GENERAL FUND
Year Ended December 31, 2014

REVENUES
Taxes
Property Taxes
Specific Ownership Taxes
Sales and Use Taxes
Public Service Franchise
Cable Television Franchise
Total Taxes

ORIGINAL
BUDGET

$

1,571,000
70,000
4,396,732
315,000
150,000

FINAL
BUDGET

$

1,571,000
70,000
4,396,732
315,000
150,000

VARIANCE
Positive
(Negative)

ACTUAL

$

1,563,404
84,202
4,407,105
324,804
164,041

$

(7,596)
14,202
10,373
9,804
14,041

6,502,732

6,502,732

6,543,556

775,000
15,150

775,000
15,150

287,027
12,970

(487,973)
(2,180)

790,150

790,150

299,997

(490,153)

35,000
280,000
15,000
28,000

35,000
280,000
15,000
28,000

38,782
302,562
15,077
27,902

3,782
22,562
77
(98)

358,000

358,000

384,323

26,323

55,000
994,240

55,000
994,240

21,671
1,015,126

(33,329)
20,886

1,049,240

1,049,240

1,036,797

(12,443)

175,000

175,000

402,766

Investment Income

37,000

37,000

28,618

(8,382)

Other
Rental Income
Other

1,250
56,350

1,250
56,350

1,250
153,517


97,167

57,600

57,600

154,767

97,167

8,969,722

8,969,722

8,850,824

Licenses and Permits
Building Permits
Other Permits and Licenses
Total Licenses and Permits
Intergovernmental
Auto Registration
Highway Users Tax
Road and Bridge
Cigarette Taxes
Total Intergovernmental
Charges for Services
Development Review Fees
Other Charges for Services
Total Charges for Services
Court Fines and Forfeitures

Total Other
TOTAL REVENUES

40,824

227,766

(118,898)

(Continued)
See the accompanying Independent Auditors' Report.
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GENERAL FUND
Year Ended December 31, 2014

ORIGINAL
BUDGET

EXPENDITURES
Legislative
Judicial
Clerk
Administration
Finance
Library
Professional Services
Miscellaneous
Public Safety
Building Inspections
Parks, Recreation, and Open Space
Public Works

$

TOTAL EXPENDITURES

63,018
76,447
140,600
795,029
653,838
249,000
245,000
1,289,763
1,413,191
565,938
1,618,179
1,464,661

$

8,574,664

REVENUES OVER (UNDER) EXPENDITURES

5,058

FUND BALANCE, Beginning

7,348,833
$

7,353,891

$

(804,942)

(390,000)

NET CHANGE IN FUND BALANCE

63,018
76,447
140,600
795,029
653,838
249,000
245,000
2,489,763
1,413,191
565,938
1,618,179
1,464,661

$

VARIANCE
Positive
(Negative)

ACTUAL

9,774,664

395,058

OTHER FINANCING SOURCES (USES)
Transfers Out

FUND BALANCE, Ending

FINAL
BUDGET

23,072
91,866
120,604
721,180
658,203
246,282
94,690
1,861,001
1,421,129
310,632
1,484,431
1,502,802

$

39,946
(15,419)
19,996
73,849
(4,365)
2,718
150,310
628,762
(7,938)
255,306
133,748
(38,141)

8,535,892

1,238,772

314,932

1,119,874

(1,090,000)

(1,400,000)

(310,000)

(1,894,942)

(1,085,068)

809,874

7,348,833

7,339,180

5,453,891

$

6,254,112

(9,653)
$

800,221

See the accompanying Independent Auditors' Report.
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NOTE 1:

STEWARDSHIP, COMPLIANCE, AND ACCOUNTABILITY
Budgets
Budgets are legally adopted for all funds of the Town except the Original Town Sewer Fund, which
has no operations other than depreciation expense. Budgets for the governmental funds are adopted
on a basis consistent with generally accepted accounting principles (GAAP). Budgetary
comparisons for the enterprise funds are presented on a non-GAAP budgetary basis. Capital outlay
and debt principal are budgeted as expenditures and depreciation and amortization are not budgeted.
The Town adheres to the following procedures in establishing the budgetary information reflected
in the financial statements:
• By October 15, management submits to the Board of Trustees a proposed budget for the fiscal
year commencing the following January 1. The budget includes proposed expenditures and the
means of financing them.
• Public hearings are conducted by the Board of Trustees to obtain taxpayer comments.
• Prior to December 31, the budget is adopted by formal resolution.
• Expenditures may not legally exceed appropriations at the fund level. Revisions that alter the
total expenditures of any fund must be approved by the Board of Trustees.
• All appropriations lapse at the end of each fiscal year.

Town of Superior

56

2014 CAFR

COMBINING AND INDIVIDUAL FUND STATEMENTS AND SCHEDULES
_______________________________________
NONMAJOR GOVERNMENTAL FUNDS
________________________________________

Special Revenue Funds
Special revenue funds are used to account for specific revenues that are
legally restricted to expenditure for particular purposes.
Conservation Trust Fund  This fund is used to account for Conservation Trust Fund (Colorado lottery) monies
received by the Town for park and recreation purposes.
Open Space Fund  This fund is used to account for sales and use tax monies legally restricted to open space
creation, enhancement, or maintenance.
Trash and Recycling Fund  This fund is used to account for fees charged to residents of Original Town, Sagamore
and Calmante subdivisions for contracted trash and recycling within these areas.
Class One Landscape Fund  This fund is used to account for monthly fees charged on residential property within
Town, except Original Town, for enhanced landscape maintenance within these areas.

Debt Service Funds
Debt service funds are used to account for the acquisition and construction of major
capital facilities other than those financed by proprietary funds and trust funds.
SURA Town Center Fund  This fund is used to account for sales tax revenues collected and utilized to retire tax
revenue bonds issued by the Town.
Open Space Debt Service Fund  This fund is used to account for sales and use tax revenues collected and utilized to
retire tax revenue bonds issued by the Town.
SMD No. 2 Debt Service Fund  This fund is used to account for revenues collected and utilized to retire general
obligation bonds issued by SMD No. 2.
SMD No. 3 Debt Service Fund  This fund is used to account for revenues collected and utilized to retire general
obligation bonds issued by SMD No. 3.
SMID Debt Service Fund  This fund is used to account for revenues collected and utilized to retire general
obligation bonds issued by SMID.
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TOWN OF SUPERIOR, COLORADO
COMBINING BALANCE SHEET
NONMAJOR GOVERNMENTAL FUNDS
December 31, 2014

CONSERVATION
TRUST

ASSETS
Cash and Investments
Accounts Receivable
Taxes Receivable
Prepaid Items
Restricted Cash and Investments
TOTAL ASSETS
LIABILITIES
Accounts Payable
Interfund Payables

CLASS ONE
LANDSCAPE

$

80,167





$

5,153,637

149,055
75


$


6,067

3,364


$

900,788
192,696




$

80,167

$

5,302,767

$

9,431

$

1,093,484

$

17,000


$

572,447


$


6,989

$

45,939


TOTAL LIABILITIES

17,000

DEFERRED INFLOWS OF RESOURCES
Property Taxes
FUND BALANCES
Nonspendable
Prepaid Items
Restricted for
Parks and Open Space
Landscape Maintenance
Debt Service
Committed to
Capital Projects
Unrestricted, Unassigned

572,447







75

63,167



TOTAL FUND BALANCES

80,167

5,302,767



3,364








1,047,545



(922)

4,730,320
$

45,939






63,167
$

6,989

4,730,245






TOTAL LIABILITIES, DEFERRED INFLOWS
OF RESOURCES, AND FUND BALANCES

TRASH AND
RECYCLING

OPEN SPACE




2,442
$

9,431

1,047,545
$

1,093,484

See the accompanying Independent Auditors' Report.

Town of Superior

58

2014 CAFR

SURA
TOWN CENTER

OPEN SPACE
DEBT SERVICE

SMD No. 2
DEBT SERVICE

SMD No. 3
DEBT SERVICE

SMID
DEBT SERVICE

TOTALS

$

2,611

636,000



$

5,397
2,991


542,393

$

146,865
2,190
571,642



$

55,480
1,052
274,108



$

1,403,010
1,376
357,433

565,257

$

7,747,955
206,372
1,988,238
3,439
1,107,650

$

638,611

$

550,781

$

720,697

$

330,640

$

2,327,076

$

11,053,654

$

635,386
6,989

$




$



Town of Superior

$

550,781

$

720,697

4,801,800
1,047,545
2,717,623




56,532

59

3,439



1,969,643




330,640

1,839,183





56,532

$

642,375

357,433



149,055





274,108




550,781

$





149,055




2,611






8,388

542,393

2,611


$

571,642















638,611

$



636,000

$




2,611
(922)

1,969,643
$

2,327,076

8,572,096
$

11,053,654

2014 CAFR

TOWN OF SUPERIOR, COLORADO
COMBINING STATEMENT OF REVENUES, EXPENDITURES
AND CHANGES IN FUND BALANCES
NONMAJOR GOVERNMENTAL FUNDS
Year Ended December 31, 2014

REVENUES
Taxes
Intergovernmental
Charges for Services
Investment Income
Other

CONSERVATION
TRUST

$

TOTAL REVENUES
EXPENDITURES
Current
General Government
Parks, Recreation, and Open Space
Public Works
Capital Outlay
Debt Service
Principal
Interest and Fiscal Charges


123,602

214


$



40,366



$



1,470,739
3,345
1,470

532,855

40,366

1,475,554


80,309




635,574

682,249

39,716





1,459,169



80,309

NET CHANGE IN FUND BALANCES

43,507




63,167




1,317,823
(784,968)

19,660
$

388,106
125,020

19,729


CLASS ONE
LANDSCAPE

123,816

TOTAL EXPENDITURES

FUND BALANCES, Ending

$




FUND BALANCES, Beginning

TRASH AND
RECYCLING

OPEN SPACE

5,515,288
$

4,730,320

$




39,716

1,459,169

650

16,385

1,792

1,031,160

2,442

$

1,047,545

See the accompanying Independent Auditors' Report.
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SURA
TOWN CENTER

$

2,650





OPEN SPACE
DEBT SERVICE

$

2,650

$

526,709

39









602,560


451
47,556

SMD No. 3
DEBT SERVICE

$

288,768


182


SMID
DEBT SERVICE

$

375,769


7,461


TOTALS

$

2,184,307
248,622
1,511,105
31,637
49,026

650,567

288,950

383,230

4,024,697


8,584




4,109





5,349


39,755
2,187,745
5,349
682,249




285,000
238,838

578,000
56,562

275,000
27,009

245,000
171,700

1,383,000
494,109

39

523,838

643,146

306,118

422,049

4,792,207

2,611

2,871

7,421

(17,168)

(38,819)

547,910

141,634


$

526,454


255


SMD No. 2
DEBT SERVICE

2,611

Town of Superior

$

550,781

$

149,055

73,700
$

56,532

61

(767,510)

2,008,462
$

1,969,643

9,339,606
$

8,572,096

2014 CAFR

TOWN OF SUPERIOR, COLORADO
BUDGETARY COMPARISON SCHEDULE
SUPERIOR URBAN RENEWAL AUTHORITY MARKETPLACE FUND
Year Ended December 31, 2014

REVENUES
Sales and Use Taxes
Investment Income

ORIGINAL
BUDGET

$

TOTAL REVENUES
EXPENDITURES
Debt Service
Developer Obligations
Principal
Interest and Fiscal Charges
TOTAL EXPENDITURES

2,000,000
500

$

VARIANCE
Positive
(Negative)

ACTUAL

2,150,000
500

$

1,980,267
632

$

(169,733)
132

2,000,500

2,150,500

1,980,899

991,088
795,000
214,412

1,141,088
795,000
214,412

995,117
795,000
213,133

145,971

1,279

2,000,500

2,150,500

2,003,250

147,250

NET CHANGE IN FUND BALANCE
FUND BALANCE, Beginning
FUND BALANCE, Ending

FINAL
BUDGET

$

(169,601)





(22,351)

(22,351)





531,781

531,781



$



$

509,430

$

509,430

See the accompanying Independent Auditors' Report.
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TOWN OF SUPERIOR, COLORADO
BUDGETARY COMPARISON SCHEDULE
CAPITAL IMPROVEMENT PROGRAM FUND
Year Ended December 31, 2014

ORIGINAL
BUDGET

REVENUES
Sales and Use Taxes
Charges for Services
Investment Income
Other

$

TOTAL REVENUES
EXPENDITURES
Current
General Government
Parks, Recreation, and Open Space
Public Works
Capital Outlay
TOTAL EXPENDITURES
REVENUES OVER (UNDER) EXPENDITURES
OTHER FINANCING SOURCES
Transfers In

$

FUND BALANCE, Beginning
$

938,500
111,224
8,000


VARIANCE
Positive
(Negative)

ACTUAL

$

914,561
69,224
12,290
77,144

$

(23,939)
(42,000)
4,290
77,144

1,057,724

1,057,724

1,073,219

15,495

32,871
289,500
90,000
2,412,429

32,871
289,500
150,000
3,152,429

37,324
140,300
157,661
2,923,075

(4,453)
149,200
(7,661)
229,354

2,824,800

3,624,800

3,258,360

366,440

(1,767,076)

(2,567,076)

(2,185,141)

381,935

1,090,000

1,400,000

310,000

390,000

NET CHANGE IN FUND BALANCE

FUND BALANCE, Ending

938,500
111,224
8,000


FINAL
BUDGET

(1,377,076)

(1,477,076)

1,618,900

1,618,900

241,824

$

141,824

(785,141)

691,935

2,613,686
$

1,828,545

994,786
$

1,686,721

See the accompanying Independent Auditors' Report.
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TOWN OF SUPERIOR, COLORADO
BUDGETARY COMPARISON SCHEDULE
SUPERIOR MCCASLIN INTERCHANGE DISTRICT CAPITAL PROJECTS FUND
Year Ended December 31, 2014

ORIGINAL
AND FINAL
BUDGET

REVENUES
Property Taxes
Specific Ownership Taxes
Sales and Use Taxes
Intergovernmental
Investment Income
Other

$

TOTAL REVENUES
EXPENDITURES
Current
Public Works
Capital Outlay
TOTAL EXPENDITURES
NET CHANGE IN FUND BALANCE
FUND BALANCE, Beginning
FUND BALANCE, Ending

$

311,000
14,000
429,000
29,000
14,000


VARIANCE
Positive
(Negative)

ACTUAL

$

308,932
16,735
431,815
29,153
15,466
950

$

(2,068)
2,735
2,815
153
1,466
950

797,000

803,051

851,354
2,006,065

429,300
2,067,560

422,054
(61,495)

2,857,419

2,496,860

360,559

(2,060,419)

(1,693,809)

366,610

2,886,172

2,873,759

(12,413)

825,753

$

1,179,950

6,051

$

354,197

See the accompanying Independent Auditors' Report.
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TOWN OF SUPERIOR, COLORADO
BUDGETARY COMPARISON SCHEDULE
CONSERVATION TRUST FUND
Year Ended December 31, 2014

ORIGINAL
AND FINAL
BUDGET

REVENUES
Intergovernmental
Investment Income

$

TOTAL REVENUES
EXPENDITURES
Parks, Recreation, and Open Space
TOTAL EXPENDITURES
NET CHANGE IN FUND BALANCE
FUND BALANCE, Beginning
FUND BALANCE, Ending

$

100,000
100

VARIANCE
Positive
(Negative)

ACTUAL

$

123,602
214

$

23,602
114

100,100

123,816

23,716

100,000

80,309

19,691

100,000

80,309

19,691

100

43,507

43,407

16,433

19,660

3,227

16,533

$

63,167

$

46,634

See the accompanying Independent Auditors' Report.
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TOWN OF SUPERIOR, COLORADO
BUDGETARY COMPARISON SCHEDULE
OPEN SPACE FUND
Year Ended December 31, 2014

ORIGINAL
AND FINAL
BUDGET

REVENUES
Sales and Use Taxes
Intergovernmental
Investment Income

$

TOTAL REVENUES
EXPENDITURES
Current
Parks, Recreation, and Open Space
Capital Outlay
TOTAL EXPENDITURES
NET CHANGE IN FUND BALANCE

413,500

28,000

ACTUAL

$

$

$

(25,394)
125,020
(8,271)

532,855

91,355

674,100
5,200,000

635,574
682,249

38,526
4,517,751

5,874,100

1,317,823

4,556,277

(784,968)

5,518,522

FUND BALANCE, Ending

388,106
125,020
19,729

441,500

(5,432,600)

FUND BALANCE, Beginning

VARIANCE
Positive
(Negative)

85,922

4,647,632

5,515,288
$

4,730,320

(3,234)
$

4,644,398

See the accompanying Independent Auditors' Report.
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TOWN OF SUPERIOR, COLORADO
BUDGETARY COMPARISON SCHEDULE
TRASH AND RECYCLING FUND
Year Ended December 31, 2014

ORIGINAL
AND FINAL
BUDGET

REVENUES
Charges for Services

$

EXPENDITURES
General Government

45,509

ACTUAL

$

45,509

NET CHANGE IN FUND BALANCE
FUND BALANCE, Beginning
FUND BALANCE, Ending

$

VARIANCE
Positive
(Negative)

40,366

$

(5,143)

39,716

5,793



650

650



1,792

1,792



$

2,442

$

2,442

See the accompanying Independent Auditors' Report.
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TOWN OF SUPERIOR, COLORADO
BUDGETARY COMPARISON SCHEDULE
CLASS ONE LANDSCAPE FUND
Year Ended December 31, 2014

REVENUES
Charges for Services
Investment Income
Other

ORIGINAL
BUDGET

$

TOTAL REVENUES
EXPENDITURES
Parks, Recreation and Open Space
TOTAL EXPENDITURES
NET CHANGE IN FUND BALANCE
FUND BALANCE, Beginning
FUND BALANCE, Ending

$

1,471,800
5,000


FINAL
BUDGET

$

1,471,800
5,000


VARIANCE
Positive
(Negative)

ACTUAL

$

1,470,739
3,345
1,470

$

(1,061)
(1,655)
1,470

1,476,800

1,476,800

1,475,554

1,517,706

1,667,706

1,459,169

208,537

1,517,706

1,667,706

1,459,169

208,537

16,385

207,291

1,031,160

58,034

(40,906)

(190,906)

973,126

973,126

932,220

$

782,220

$

1,047,545

(1,246)

$

265,325

See the accompanying Independent Auditors' Report.

Town of Superior

68

2014 CAFR

TOWN OF SUPERIOR, COLORADO
BUDGETARY COMPARISON SCHEDULE
SUPERIOR URBAN RENEWAL AUTHORITY TOWN CENTER FUND
Year Ended December 31, 2014

REVENUES
Property Taxes

ORIGINAL
BUDGET

$



TOTAL REVENUES

FINAL
BUDGET

$

VARIANCE
Positive
(Negative)

ACTUAL

3,000

$

2,650

$

(350)



3,000

2,650



3,000

39

2,961

TOTAL EXPENDITURES



3,000

39

2,961

NET CHANGE IN FUND BALANCE





2,611

2,611





EXPENDITURES
General Government

FUND BALANCE, Beginning
FUND BALANCE, Ending

$



$



(350)


$

2,611


$

2,611

See the accompanying Independent Auditors' Report.
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TOWN OF SUPERIOR, COLORADO
BUDGETARY COMPARISON SCHEDULE
OPEN SPACE DEBT SERVICE FUND
Year Ended December 31, 2014

ORIGINAL
AND FINAL
BUDGET

REVENUES
Sales and Use Taxes
Investment Income

$

525,000
500

VARIANCE
Positive
(Negative)

ACTUAL

$

526,454
255

$

1,454
(245)

TOTAL REVENUES

525,500

526,709

1,209

EXPENDITURES
Debt Service
Principal
Interest and Fiscal Charges

285,000
239,688

285,000
238,838


850

524,688

523,838

850

812

2,871

2,059

548,957

547,910

TOTAL EXPENDITURES
NET CHANGE IN FUND BALANCE
FUND BALANCE, Beginning
FUND BALANCE, Ending

$

549,769

$

550,781

(1,047)
$

1,012

See the accompanying Independent Auditors' Report.
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TOWN OF SUPERIOR, COLORADO
BUDGETARY COMPARISON SCHEDULE
SUPERIOR METROPOLITAN DISTRICT NO. 2 DEBT SERVICE FUND
Year Ended December 31, 2014

ORIGINAL
AND FINAL
BUDGET

REVENUES
Property Taxes
Specific Ownership Taxes
Investment Income
Other

$

TOTAL REVENUES

574,000
26,000
700
47,556

VARIANCE
Positive
(Negative)

ACTUAL

$

571,823
30,737
451
47,556

$

(2,177)
4,737
(249)


648,256

650,567

2,311
416

EXPENDITURES
Parks, Recreation, and Open Space
Debt Service
Principal
Interest and Fiscal Charges

9,000

8,584

578,000
56,562

578,000
56,562




TOTAL EXPENDITURES

643,562

643,146

416

4,694

7,421

2,727

138,895

141,634

2,739

NET CHANGE IN FUND BALANCE
FUND BALANCE, Beginning
FUND BALANCE, Ending

$

143,589

$

149,055

$

5,466

See the accompanying Independent Auditors' Report.
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TOWN OF SUPERIOR, COLORADO
BUDGETARY COMPARISON SCHEDULE
SUPERIOR METROPOLITAN DISTRICT NO. 3 DEBT SERVICE FUND
Year Ended December 31, 2014

ORIGINAL
AND FINAL
BUDGET

REVENUES
Property Taxes
Specific Ownership Taxes
Investment Income

$

TOTAL REVENUES

274,000
12,000
400

VARIANCE
Positive
(Negative)

ACTUAL

$

274,010
14,758
182

$

10
2,758
(218)

286,400

288,950

2,550
391

EXPENDITURES
Parks, Recreation, and Open Space
Debt Service
Principal
Interest and Fiscal Charges

4,500

4,109

275,000
27,009

275,000
27,009




TOTAL EXPENDITURES

306,509

306,118

391

NET CHANGE IN FUND BALANCE

(20,109)

(17,168)

2,941

71,666

73,700

2,034

FUND BALANCE, Beginning
FUND BALANCE, Ending

$

51,557

$

56,532

$

4,975

See the accompanying Independent Auditors' Report.
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TOWN OF SUPERIOR, COLORADO
BUDGETARY COMPARISON SCHEDULE
SUPERIOR MCCASLIN INTERCHANGE DISTRICT DEBT SERVICE FUND
Year Ended December 31, 2014

ORIGINAL
AND FINAL
BUDGET

REVENUES
Property Taxes
Specific Ownership Taxes
Investment Income

$

TOTAL REVENUES

358,000
16,000
10,000

VARIANCE
Positive
(Negative)

ACTUAL

$

356,459
19,310
7,461

$

(1,541)
3,310
(2,539)

384,000

383,230

10,000

5,349

245,000
171,700

245,000
171,700

TOTAL EXPENDITURES

426,700

422,049

4,651

NET CHANGE IN FUND BALANCE

(42,700)

(38,819)

3,881

EXPENDITURES
Public Works
Debt Service
Principal
Interest and Fiscal Charges

FUND BALANCE, Beginning

2,013,526

FUND BALANCE, Ending

$

1,970,826

(770)
4,651



2,008,462
$

1,969,643

(5,064)
$

(1,183)

See the accompanying Independent Auditors' Report.

Town of Superior

73

2014 CAFR

TOWN OF SUPERIOR, COLORADO
BUDGETARY COMPARISON SCHEDULE
SMD NO. 1 WATER FUND
Year Ended December 31, 2014

ORIGINAL
AND FINAL
BUDGET

REVENUES
Charges for Services
Other
Taxes
Investment Income
Grants
System Development Fees

$

TOTAL REVENUES

2,831,750
41,000
1,957,970
67,000

599,000

VARIANCE
Positive
(Negative)

ACTUAL

$

2,801,447
33,413
1,250,649
48,207
2,982
207,662

$

(30,303)
(7,587)
(707,321)
(18,793)
2,982
(391,338)

5,496,720

4,344,360

(1,152,360)

EXPENDITURES
Operations
Administrative
Capital Outlay
Debt Principal
Debt Interest and Fiscal Charges

1,459,093
382,235
1,940,181
974,764
1,109,628

1,121,721
360,998
710,284
974,764
1,106,520

337,372
21,237
1,229,897

3,108

TOTAL EXPENDITURES

5,865,901

4,274,287

1,591,614

CHANGE IN NET POSITION, Budgetary Basis

$

(369,181)

70,073

ADJUSTMENTS TO GAAP BASIS
Depreciation
Amortization of Loss on Debt Refunding
Amortization of Bond Premium
Capital Outlay
Contributed Capital Assets
Debt Principal

$

439,254

(789,238)
(140,402)
62,028
710,284
115,681
974,764

CHANGE IN NET POSITION, GAAP Basis

$

1,003,190

See the accompanying Independent Auditors' Report.
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TOWN OF SUPERIOR, COLORADO
BUDGETARY COMPARISON SCHEDULE
SMD NO. 1 SEWER FUND
Year Ended December 31, 2014

ORIGINAL
AND FINAL
BUDGET

REVENUES
Charges for Services
Other
Taxes
Investment Income
System Development Fees

$

TOTAL REVENUES

1,062,000
31,000
660,298
9,000
400,000

VARIANCE
Positive
(Negative)

ACTUAL

$

1,087,169
35,474
541,130
5,859
52,215

$

25,169
4,474
(119,168)
(3,141)
(347,785)

2,162,298

1,721,847

EXPENDITURES
Operations
Administrative
Capital Outlay
Debt Principal
Debt Interest and Fiscal Charges

813,793
217,821
1,341,600
93,178
60,706

733,544
199,240
72,759
93,178
60,536

80,249
18,581
1,268,841

170

TOTAL EXPENDITURES

2,527,098

1,159,257

1,367,841

CHANGE IN NET POSITION, Budgetary Basis

$

(364,800)

562,590

ADJUSTMENTS TO GAAP BASIS
Depreciation
Amortization of Loss on Debt Refunding
Amortization of Bond Premium
Capital Outlay
Contributed Capital Assets
Debt Principal

(440,451)

$

927,390

(487,804)
(7,693)
3,399
72,759
32,841
93,178

CHANGE IN NET POSITION, GAAP Basis

$

269,270

See the accompanying Independent Auditors' Report.
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TOWN OF SUPERIOR, COLORADO
BUDGETARY COMPARISON SCHEDULE
SMD NO. 1 STORM DRAINAGE FUND
Year Ended December 31, 2014

ORIGINAL
AND FINAL
BUDGET

REVENUES
Charges for Services
Other
Taxes
Investment Income
System Development Fees

$

TOTAL REVENUES

324,000


5,000
135,000

VARIANCE
Positive
(Negative)

ACTUAL

$

322,934
5,862
52,764
3,406
26,820

$

(1,066)
5,862
52,764
(1,594)
(108,180)

464,000

411,786

(52,214)

EXPENDITURES
Operations
Administrative
Capital Outlay
Debt Principal
Debt Interest and Fiscal Charges

65,250
158,814
542,400
36,210
43,015

57,060
148,271
175,559
36,210
42,896

8,190
10,543
366,841

119

TOTAL EXPENDITURES

845,689

459,996

385,693

(381,689)

(48,210)

CHANGE IN NET POSITION, Budgetary Basis

$

ADJUSTMENTS TO GAAP BASIS
Depreciation
Amortization of Loss on Debt Refunding
Amortization of Bond Premium
Capital Outlay
Contributed Capital Assets
Debt Principal

$

333,479

(308,947)
(5,450)
2,408
175,559
164,898
36,210

CHANGE IN NET POSITION, GAAP Basis

$

16,468

See the accompanying Independent Auditors' Report.
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Town of Superior
Net Position by Component
Last Ten Fiscal Years
(accrual basis of accounting)
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Town of Superior
Changes in Net Position
Last Ten Fiscal Years
(accrual basis of accounting)

��������������

���������������

����������������

�����������������

����������������

����������������

��������������

���������������

�����������������

����������������

������������������

���������������

����������������

����������������

���������������

�������������

���������������

����������������

���������������

��������������

�������������

���������������

���������������

���������������

����������������

���������������

��������������

����

��������������

���������������

����������������

����������������

����������������

����������������

��������������

���������������

����������������

����������������

���������������

����������������

����������������

���������������

�������������

���������������

����������������

���������������

��������������

�������������

���������������

���������������

���������������

����������������

���������������

��������������

����

��������������

���������������

����������������

����������������������

����������������

���������������

��������������

���������������

�����������������

����������������

���������������

����������������

����������������

���������������

�������������

���������������

����������������

���������������

��������������

�������������

���������������

���������������

���������������

����������������

���������������

��������������

����

�������������

���������������

����������������

����������������������

����������������

���������������

��������������

���������������

���������������

����������������

�����������������

���������������

����������������

����������������

��������������

�������������

���������������

����������������

���������������

��������������

�������������

���������������

���������������

���������������

����������������

���������������

��������������

����

Town of Superior

81

2014 CAFR

��������������

������������������������������������

�������������

������������

�������������

������������������������

�

��������������

���������������

��������������

�������������

���������������

������������������

����������������

����������������

��������������

��������������

������������������

���������������

����������������

�����������������

����������������

���������������

����������������

��������������

��������������

����������������

���������������

����

��������������

���������������

��������������

�������������

���������������

������������������

����������������

����������������

��������������

��������������

������������������

���������������

������������������

�����������������

����������������

���������������

����������������

��������������

��������������

����������������

��������������

����

��������������

����������������

��������������

�������������

���������������

������������������

����������������

�����������������

��������������

��������������

������������������

���������������

������������������

�����������������

����������������

���������������

����������������

��������������

��������������

����������������

��������������

����

���������������

�����������������

���������������

�������������

���������������

������������������

����������������

�����������������

��������������

��������������

������������������

����������������

�����������������

�����������������

����������������

���������������

����������������

��������������

��������������

����������������

����

��������������

����������������

��������������

�������������

���������������

������������������

����������������

�����������������

��������������

��������������

������������������

����������������

�����������������

�����������������

����������������

���������������

����������������

��������������

��������������

����������������

��������������

�����������

��������������

����

���������������

�����������������

���������������

�������������

���������������

������������������

����������������

�����������������

��������������

��������������

������������������

����������������

�����������������

�����������������

����������������

���������������

����������������

��������������

��������������

����������������

��������������

����

��������������

����������������

��������������

�������������

���������������

������������������

�����������������

����������������

��������������

��������������

������������������

�����������������

�����������������

�����������������

����������������

���������������

����������������

��������������

��������������

����������������

��������������

����

��������������

����������������

��������������

�������������

���������������

������������������

������������������

����������������

��������������

��������������

������������������

������������������

�����������������

�����������������

����������������

���������������

����������������

��������������

��������������

����������������

���������������

����

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

�������������
����������������

�����������������������

������������������������

Change in Net Position
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General Revenues and Other Changes in Net Position
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Town of Superior
Changes in Net Position
Last Ten Fiscal Years
(accrual basis of accounting)

��������������

���������������

��������������

�������������

���������������

������������������

�����������������

�����������������

��������������

��������������

������������������

����������������

�����������������

�����������������

����������������

���������������

����������������

��������������

���������������

�����������������

���������������

����

�������������������

Town of Superior
Governmental Activities Tax Revenues By Source
Last Ten Fiscal Years
(accrual basis of accounting)

Fiscal
Year
����
����
����
����
����
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Property
Tax
�������������
�������������
�������������
�������������
�������������
�������������
�������������
�������������
�������������
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and use
Tax 1
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������������������
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������������������
������������������
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������������
������������
������������
������������
������������
������������
������������
������������
������������
������������
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����������������
����������������
����������������
����������������
����������������
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Town of Superior
Fund Balances of Governmental Funds
Last Ten Fiscal Years
(modified accrual basis accounting)
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Town of Superior
Changes in Fund Balances of Governmental Funds
Last Ten Fiscal Years
(modified accrual basis accounting)
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Town of Superior
Principal Sales and Use Taxpayers
Last Ten Fiscal Years
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Town of Superior, Colorado
Direct and Overlapping Sales Tax Rates
Last Ten Fiscal Years
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Real Property
Residential
Commercial
Property
Property
�����������������
����������������
�����������������
����������������
�����������������
����������������
�����������������
����������������
�����������������
����������������
�����������������
����������������
�����������������
����������������
�����������������
����������������
�����������������
����������������
�����������������
����������������

Less:
Tax Exempt
Real Property
������������������
������������������
������������������
������������������
�����������������
�����������������
�����������������
�����������������
�����������������
�����������������

Total Taxable
Assessed
Value
�����������������
�����������������
�����������������
�����������������
�����������������
�����������������
�����������������
�����������������
�����������������
�����������������

Total
Direct
Tax
Rate
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����

Estimated
Actual
Taxable
Value
������������������
������������������
������������������
������������������
������������������
������������������
������������������
������������������
������������������
������������������

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

�����������������������������

��

Fiscal
Year
Ended
December 31
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����

Town of Superior
Assessed Value and Estimated Actual Value of Taxable Property
Last Ten Fiscal Years

Assessed
Value1 as a
Percentage of
Actual Value
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������

Town of Superior, Colorado
Property Tax Rates
Direct and Overlapping Governments
Last Ten Fiscal Years
Fiscal
Year
of
Levy
����
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����
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����
����
����
����
����
Fiscal
Year
of
Levy
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����
����
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Year
of
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����
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Town of Superior: General Fund

Operating
Millage
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Library
Millage
�����������
�����������
�����������
�����������
�����������
��������
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Total
Town
Millage
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Boulder Valley School Dist.
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Millage
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Millage
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�����������
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�����������

Total
School Dist.
Millage
����������������
����������������
����������������
����������������
����������������
����������������
����������������
����������������
����������������
����������������

Superior Metro Dist # 2

Operating
Millage
�����������
�����������
�����������
�����������
�����������
�����������
�����������
�����������
�����������
�����������

Debt
Service
Millage
�����������
�����������
�����������
�����������
�����������
�����������
�����������
�����������
�����������
�����������

Total
SMD No. 2
Millage
�����������������
�����������������
�����������������
�����������������
�����������������
�����������������
�����������������
�����������������
�����������������
�����������������

Overlapping Rates

Town of Superior: SMID

Operating
Millage
�������������
�������������
�������������
�������������
�������������
�������������
�������������
�������������
�������������
�������������

Debt
Service
Millage
����������
����������
����������
����������
����������
����������
����������
����������
����������
����������

Total
Town
Millage
������������
������������
������������
������������
������������
������������
������������
������������
������������
������������

Overlapping Rates

Rocky Mountain Fire Authority

Operating
Millage
�������������
�������������
�������������
�������������
�������������
�������������
�������������
�������������
�������������
�������������

Debt
Service
Millage
�����������
�����������
�����������
�����������
�����������
�����������
��������
��������
��������
��������

Total
Fire Dist.
Millage
������������
������������
������������
������������
������������
������������
������������
������������
������������
������������

Boulder County

Operating
Millage
�������������
�������������
�������������
�������������
�������������
�������������
�������������
�������������
�������������
�������������

Debt
Service
Millage
��������
��������
��������
��������
��������
��������
��������
��������
��������
��������

Total
County
Millage
��������������
��������������
��������������
��������������
��������������
��������������
��������������
��������������
��������������
��������������

No. Colo. Water Conservancy Dist.

Operating
Millage
��������������
��������������
��������������
��������������
��������������
��������������
��������������
��������������
��������������
��������������

Debt
Service
Millage
��������
��������
��������
��������
��������
��������
��������
��������
��������
��������

Total
NCWCD
Millage
���������������
���������������
���������������
���������������
���������������
���������������
���������������
���������������
���������������
���������������

Overlapping Rates

Superior Metro Dist # 3

Operating
Millage
�����������
�����������
�����������
�����������
�����������
�����������
�����������
�����������
�����������
�����������

Debt
Total
Service SMD No. 3
Millage
Millage
����������� �������������
����������� �������������
����������� �������������
����������� �������������
����������� �������������
����������� �������������
����������� �������������
����������� �������������
����������� �������������
����������� �������������

Urban Drainage & Flood Control District

Operating
Millage
��������������
��������������
��������������
��������������
��������������
��������������
��������������
��������������
��������������
��������������

Debt
Service
Millage
��������
��������
��������
��������
��������
��������
��������
��������
��������
��������

Total
Total UDFC
Millage
���������������
���������������
���������������
���������������
���������������
���������������
���������������
���������������
���������������
���������������

Overlapping Rates
Fiscal

Superior Town Center Metro Dist # 1

Year

Debt

Total

Superior Town Center Metro Dist # 2

Debt

Total

Superior Town Center Metro Dist # 3

Debt

Total

of

Operating

Service

SMD No. 1

Operating

Service

SMD No. 2

Operating

Service

SMD No. 3

Levy

Millage

Millage

Millage

Millage

Millage

Millage

Millage

Millage

Millage

Total

���� ������������� ��������
����������������
������������� ��������
������������
�����������
��������
�������������
��������
���� �����������
��������
���������������
������������� ��������
������������
�����������
��������
�������������
��������
���� �����������
��������
���������������
�����������
��������
�����������
�����������
��������
�������������
��������
���� �����������
��������
���������������
�����������
��������
�����������
�����������
��������
�������������
��������
���� �����������
��������
���������������
�����������
��������
�����������
�����������
��������
�������������
��������
���� �����������
��������
���������������
�����������
��������
�����������
�����������
��������
�������������
��������
���� �����������
��������
���������������
�����������
��������
�����������
�����������
��������
�������������
��������
���� �����������
��������
���������������
�����������
��������
�����������
�����������
��������
�������������
��������
���� �����������
��������
���������������
�����������
��������
�����������
�����������
��������
�������������
��������
���� �����������
��������
���������������
�����������
��������
�����������
�����������
��������
�������������
��������
��
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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Total Tax
Levy for
Fiscal Year
��������������
��������������
��������������
��������������
��������������
��������������
��������������
��������������
��������������
��������������

Collected within the
Fiscal Year of the Levy
Amount
Percentage of Levy
�������������� �
������
�
��������������
������
�������������� �
�������
�������������� �
������
�������������� �
������
�������������� �
������
�
��������������
������
�������������� �
������
�������������� �
������
�
��������������
������

Collections
in Subsequent
Years
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

Total Collections to Date
Amount
Percentage of Levy
��������������
������
��������������
������
��������������
�������
��������������
������
��������������
������
��������������
������
��������������
������
��������������
������
��������������
������
��������������
������

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

�

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

�

Fiscal Year
Ended
December 31
��������
��������
��������
��������
��������
��������
��������
��������
��������
��������

Town of Superior
Property Tax Levies and Collections
Last Ten Fiscal Years

Town of Superior
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BusinessType Activities
Water & Sewer
Water & Sewer
Water & Sewer
Refunding
Revenue
Capital
Bonds
Bonds
Leases
��������������������
�������������������
��������������������������
��������������������
��������������������������
��������������������������
��������������������
��������������������������
��������������������������
��������������������
��������������������������
��������������������������
��������������������
��������������������������
��������������������������
��������������������
��������������������������
��������������������
��������������������
��������������������������
��������������������
��������������������
��������������������������
��������������������
��������������������
��������������������������
��������������������
��������������������
��������������������������
��������������������

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

�

Fiscal
Year
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����

Governmental Activities
Sales & Use
General
Special
Tax Revenue
Obligation
Assessment
Bonds
Bonds
Bonds
���������������
��������������
�������������������
���������������
��������������
�������������������
���������������
��������������
�������������������
���������������
��������������
�������������������
���������������
��������������
�������������������
���������������
��������������
�������������������
���������������
��������������
�������������������
���������������
���������������
�������������������
���������������
���������������
�������������������
���������������
���������������
�������������������

Town of Superior
Ratios of Outstanding Debt by Type
Last Ten Fiscal Years

Total
Primary
Government
����������������
����������������
����������������
����������������
����������������
����������������
����������������
����������������
����������������
����������������

Percentage
of Personal
Income 1
������
������
������
������
������
������
�����
�����
�����
���

Per
Capita 1
���������
���������
���������
���������
���������
���������
���������
���������
���������
���

Town of Superior
Ratios of General Bonded Debt Outstanding
Last Ten Fiscal Years

Fiscal
Year
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����

General
Obligation
Bonds
��������������
��������������
��������������
��������������
��������������
��������������
��������������
���������������
���������������
���������������

Less: Amounts
Available in Debt
Service Fund
�������
�������
���������
���������
���������
���������
���������
���������
���������
���������

Total
���������������
���������������
���������������
���������������
���������������
����������������
����������������
����������������
����������������
����������������

Percentage of
Estimated
Actual Taxable
Value of
Property 1
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����

Per
Capita 2
���������
���������
���������
���������
���������
����������
����������
����������
����������
���

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

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

��

���������������������������������������������������������������������������������������������
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Town of Superior
Direct and Overlapping Governmental Activities Debt
As of December 31, 2014

Governmental Unit
����������������������������������������������

Debt
Outstanding

Estimated
Percentage
Applicable 1

Estimated
Share of
Overlapping
Debt

�������������

�����

������������

��������������������������

�������������

����������������������������

�������������

���������������������������������

������������

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

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

�����������������

������

������������

�������������

������������

2006

������

������������

�������������

������������

2007

2008

������

�����������������

�������������������

�����������������

2014

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

�����������������

����������������������������������

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

�����������������

�������������������

�����������

�������������������

������������������

���������������

������

������������

��������������

������������

2013

������������������

������

�������������

���������������

�������������

2012

��������������������

������

������������

��������������

������������

2011

���������������

������

������������

��������������

������������

2010

������������������������������

������

������������

�������������

������������

2009

������������

������

������������

�������������

������������

Legal Debt Margin Calculation for Fiscal Year 2014

������

�������������

����������������������������������

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

������������

����������

2005

Town of Superior
Legal Debt Margin Information
Last Ten Fiscal Years

Town of Superior
PledgedRevenue Coverage
Last Ten Fiscal Years

Fiscal
Year
����

SMD #1
Charges
and Other
���������������

Superior Metropolitan District #1 (SMD #1) Revenue Bonds
Less:
Net
Operating
Available
Debt Service
Expenses
Revenue
Principal
Interest
���������������
���������������
����������������
����������������

����

���������������

���������������

���������������

����������������

���������������

����

����

���������������

���������������

���������������

����������������

���������������

����

����

���������������

���������������

���������������

����������������

���������������

����

����

���������������

���������������

����������������

���������������

����

����

���������������

���������������

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

����������������

���������������

����

����

���������������

���������������

���������������

����������������

���������������

����

����

���������������

���������������

���������������

����������������

���������������

����

����

���������������

���������������

���������������

����������������

���������������

����

����

���������������

���������������

���������������

���������������

���������������

����

Coverage
����

Superior Urban Renewal Authority (SURA) Revenue Bonds

����

Sales Tax
and Other
���������������

Principal
����������������

Interest
����������������

Coverage
����

����

���������������

����������������

����������������

����

����

���������������

����������������

����������������

����

����

���������������
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Town of Superior
Demographic and Economic Statistics
Last Ten Fiscal Years

Fiscal
Year
����

Population 1
����������������

Total
Personal
Income
(in thousands)
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Per Capita
Personal
Income 2
�������������

Median
Age
Boulder Cty 1
����

School
Enrollment 3
����������������

Unemployment
Rate
Boulder Cty 1
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Town of Superior
Fulltime Equivalent City Government Employees by Function
Last Ten Fiscal Years

Function
������������������
��������������
�����
�������
��������
��������������������������������
������������
�����

2005

2006

Fulltime Equivalent Employees as of December 31
2007
2008
2009
2010
2011
2012

2013

2014
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Town of Superior
Operating Indicators by Function
Last Ten Fiscal Years

Function

2005

2006

2007

2008

Fiscal Year
2009
2010

2011

2012

2013

2014
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Town of Superior
Capital Asset Statistics by Function
Last Ten Fiscal Year

Function

2005

2006

2007

2008

Fiscal Year
2009
2010

2011

2012

2013

2014
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The public report burden for this information collection is estimated to average 380 hours annually.

Financial Planning 02/01
Form # 35005036

City or County: Town of Superior

LOCAL HIGHWAY FINANCE REPORT

YEAR ENDING :
December 2014
This Information From The Records Of (example  City of _ or County of _):Prepared By: Jeff Stone
Town of Superior
Phone: 3034993675
I. DISPOSITION OF HIGHWAYUSER REVENUES AVAILABLE FOR LOCAL GOVERNMENT EXPENDITURE
A.

ITEM
1.
2.
3.
4.
5.

Total receipts available
Minus amount used for collection expenses
Minus amount used for nonhighway purposes
Minus amount used for mass transit
Remainder used for highway purposes

Local
MotorFuel
Taxes

B.
Local
MotorVehicle
Taxes

II. RECEIPTS FOR ROAD AND STREET PURPOSES
ITEM
A. Receipts from local sources:
1. Local highwayuser taxes
a. Motor Fuel (from Item I.A.5.)
b. Motor Vehicle (from Item I.B.5.)
c. Total (a.+b.)
2. General fund appropriations
3. Other local imposts (from page 2)
4. Miscellaneous local receipts (from page 2)
5. Transfers from toll facilities
6. Proceeds of sale of bonds and notes:
a. Bonds  Original Issues
b. Bonds  Refunding Issues
c. Notes
d. Total (a. + b. + c.)
7. Total (1 through 6)
B. Private Contributions
C. Receipts from State government
(from page 2)
D. Receipts from Federal Government
(from page 2)
E. Total receipts (A.7 + B + C + D)

A. Bonds (Total)
1. Bonds (Refunding Portion)
B. Notes (Total)

AMOUNT

A.

3,078,423
2,329,433
76,162

0 B.
0
5,484,018
385,574
0
5,869,592

C.
D.
E.

C. Receipts from
State Highway
User Taxes

D. Receipts from
Federal Highway
Administration

III. DISBURSEMENTS FOR ROAD
AND STREET PURPOSES
ITEM
AMOUNT
Local highway disbursements:
1. Capital outlay (from page 2)
4,732,183
2. Maintenance:
17,144
3. Road and street services:
a. Traffic control operations
210,739
b. Snow and ice removal
337,380
c. Other
1,972
d. Total (a. through c.)
550,091
4. General administration & miscellaneous
460,043
5. Highway law enforcement and safety
0
6. Total (1 through 5)
5,759,460
Debt service on local obligations:
1. Bonds:
a. Interest
273,311
b. Redemption
1,098,000
c. Total (a. + b.)
1,371,311
2. Notes:
a. Interest
b. Redemption
c. Total (a. + b.)
0
3. Total (1.c + 2.c)
1,371,311
Payments to State for highways
Payments to toll facilities
Total disbursements (A.6 + B.3 + C + D)
7,130,771

IV. LOCAL HIGHWAY DEBT STATUS
(Show all entries at par)
Opening Debt
Amount Issued
8,159,000
0

Redemptions
1,098,000

Closing Debt
7,061,000
0

V. LOCAL ROAD AND STREET FUND BALANCE

Notes and Comments:

A. Beginning Balance
2,729,813

FORM FHWA536 (Rev.0105)

Town of Superior

B. Total Receipts C. Total Disbursements
5,869,592
7,130,771
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D. Ending Balance
1,468,633

E. Reconciliation
0

(Next Page)

2014 CAFR

STATE:
Colorado
YEAR ENDING (mm/yy):
December 2014

LOCAL HIGHWAY FINANCE REPORT

II. RECEIPTS FOR ROAD AND STREET PURPOSES  DETAIL
ITEM
A.3. Other local imposts:
a. Property Taxes and Assessments
b. Other local imposts:
1. Sales Taxes
2. Infrastructure & Impact Fees
3. Liens
4. Licenses
5. Specific Ownership &/or Other
6. Total (1. through 5.)
c. Total (a. + b.)

AMOUNT
1,511,224
736,669

81,540
818,209
2,329,433

(Carry forward to page 1)

ITEM
A.4. Miscellaneous local receipts:
a. Interest on investments
b. Traffic Fines & Penalities
c. Parking Garage Fees
d. Parking Meter Fees
e. Sale of Surplus Property
f. Charges for Services
g. Other Misc. Receipts
h. Other (Grant)
i. Total (a. through h.)

AMOUNT
76,162

0
76,162

(Carry forward to page 1)

ITEM
AMOUNT
ITEM
C. Receipts from State Government
D. Receipts from Federal Government
1. Highwayuser taxes
302,562
1. FHWA (from Item I.D.5.)
2. State general funds
2. Other Federal agencies:
3. Other State funds:
a. Forest Service
a. State bond proceeds
b. FEMA
b. Project Match
c. HUD
c. Motor Vehicle Registrations
38,782
d. Federal Transit Admin
d. (Specify) Road & Bridge Apportionment
15,077
e. U.S. Corps of Engineers
e. (Specify) Hwy Signal Maint. Fee
29,153
f. Other Federal
f. Total (a. through e.)
83,012
g. Total (a. through f.)
4. Total (1. + 2. + 3.f)
385,574
3. Total (1. + 2.g)

AMOUNT

0
0
(Carry forward to page 1)

III. DISBURSEMENTS FOR ROAD AND STREET PURPOSES  DETAIL

A.1. Capital outlay:
a. RightOfWay Costs
b. Engineering Costs
c. Construction:
(1). New Facilities
(2). Capacity Improvements
(3). System Preservation
(4). System Enhancement & Operation
(5). Total Construction (1) + (2) + (3) + (4)
d. Total Capital Outlay (Lines 1.a. + 1.b. + 1.c.5)

ON NATIONAL
HIGHWAY
SYSTEM
(a)

0
0

Notes and Comments:

FORM FHWA536 (Rev.1296)

Town of Superior

OFF NATIONAL
HIGHWAY
SYSTEM
(b)

TOTAL
(c)

8,627

0
8,627

0
0
2,824,688
1,898,868
4,723,556
4,732,183

0
0
2,824,688
1,898,868
4,723,556
4,732,183

(Carry forward to page 1)
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