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Independent Auditor's Report

To the Honorable Village President and Members of the Board of Trustees
Village of Hazel Crest
Hazel Crest, Illinois

We have audited the accompanying financial statements of the governmental activities, the business-type
activities, each major fund, and the aggregate remaining fund information of the Village of Hazel Crest (the
"Village"), as of and for the year ended April 30, 2020, and the related notes to the financial statements, which
collectively comprise the Village's basic financial statements as listed in the table of contents.  

Management's Responsibility for the Financial Statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in accordance
with accounting principles generally accepted in the United States; this includes the design, implementation, and
maintenance of internal control relevant to the preparation and fair presentation of financial statements that are
free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's Responsibility

Our responsibility is to express opinions on these financial statements based on our audit. We conducted our
audit in accordance with auditing standards generally accepted in the United States.  Those standards require
that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are
free from material misstatement.  

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the
financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the
risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.  In making those risk
assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of
the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not
for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. Accordingly, we
express no such opinion.  An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and
the reasonableness of significant accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall
presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit
opinions.

Opinions

In our opinion, the financial statements referred to above present fairly, in all material respects, the respective
financial position of the governmental activities, the business-type activities, each major fund, and the aggregate
remaining fund information of the Village of Hazel Crest, as of April 30, 2020, and the respective changes in
financial position and, where applicable, cash flows thereof, for the year then ended in accordance with
accounting principles generally accepted in the United States.

1



Other Matters

Required Supplementary Information

Accounting principles generally accepted in the United States require that the management's discussion and
analysis and the required supplementary information listed in the table of contents be presented to supplement
the basic financial statements. Such information, although not a part of the basic financial statements, is required
by the Governmental Accounting Standards Board, who considers it to be an essential part of financial reporting
for placing the basic financial statements in an appropriate operational, economic, or historical context. We have
applied certain limited procedures to the required supplementary information in accordance with auditing
standards generally accepted in the United States, which consisted of inquiries of management about the
methods of preparing the information and comparing the information for consistency with management's
responses to our inquiries, the basic financial statements, and other knowledge we obtained during our audit of
the basic financial statements. We do not express an opinion or provide any assurance on the information
because the limited procedures do not provide us with sufficient evidence to express an opinion or provide any
assurance.

Other Information

Our audit was conducted for the purpose of forming opinions on the financial statements that collectively
comprise the Village’s basic financial statements. The introductory section, combining and individual fund
financial statements and schedules and statistical section are presented for purposes of additional analysis and
are not a required part of the basic financial statements. 

The combining and individual fund financial statements and schedules are  the responsibility of management and
was derived from and relates directly to the underlying accounting and other records used to prepare the
financial statements. Such information have been subjected to the auditing procedures applied in the audit of the
financial statements and certain additional procedures, including comparing and reconciling such information
directly to the underlying accounting and other records used to prepare the basic financial statements or to the
basic financial statements themselves, and other additional procedures in accordance with auditing standards
generally accepted in the United States. In our opinion, the information is fairly stated, in all material respects, in
relation to the basic financial statements as a whole.

The introductory and statistical sections have not been subjected to the auditing procedures applied in the audit
of the basic financial statements and, accordingly, we do not express an opinion or provide any assurance on
them.

Aurora, Illinois
November 3, 2020
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���������������	���	���������	��	�&��	��������# ���������	���	���������	��+��	���&����*����%���&	����	��
�����������
����������	��	�����������	
���*&�����	�6

B+��	���&���*��
(&	����	

" " 
���&	�

$����	��
�������

" /.
���&	�

$����	��
�������

8	�������
�3���������
���&	� E

<�	�����)������� ,4!--.!11" �4E ,4!-  !�11 �4E ,-.!. - "E
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8	�������	 .�.!�0 2E . 4!"0� 4E �1! .0 1E
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��	������&���	��&	��*���	�����,12-!1-0#��
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	�� ������������	
���	�	����������	 ��,4!24. ���&�����������������	��������D�������:� �	��)�����
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Village of Hazel Crest
Notes to Financial Statements

Note 1: Summary of Significant Accounting Policies

Nature of Activities

The Village of Hazel Crest, Illinois, is located in Cook County, Illinois and was first incorporated in 1912 under the
provisions of the constitution and general statutes of the State of Illinois. The Village operates under a council-
manager form of government and provides a full range of services including public safety, roads, planning, zoning
and general administrative services.

The accounting policies of the Village of Hazel Crest conform to accounting principles generally accepted in the
United States as applicable to governments. The Governmental Accounting Standards Board (GASB) is the
accepted standard-setting body for establishing governmental accounting and financial reporting principles. 

Financial Reporting Entity

As defined by generally accepted accounting principles established by the GASB, the financial reporting entity
consists of the primary government, as well as component units, which are legally separate organizations for
which elected officials of the primary government are financially accountable. Financial accountability is defined
as:

(1) Appointment of a voting majority of the component unit’s board, and either (a) the ability to impose will by
the primary government, or (b) the possibility that the component unit will provide a financial benefit to or
impose a financial burden on the primary government; or 

(2) Fiscal dependency on the primary government and the possibility that the component unit will provide a
financial benefit to or impose a financial burden on the primary government. 

Financial benefit or financial burden is created if any one of the following relationships exists:

(1) The primary government is legally entitled to or has access to the component unit’s resources. 

(2) The primary government is legally required or has assumed the obligation to finance the deficits of and
provide support to the component unit. 

(3) The primary government is obligated in some manner for the other component unit’s debt. 

Based upon the application criteria, no component units have been included within the reporting entity.

As a general rule, the effect of interfund services provided and used are not eliminated from the government-
wide financial statements. Elimination of those charges would distort the direct costs and program revenues for
the various functions concerned.
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Village of Hazel Crest
Notes to Financial Statements

Note 1: Summary of Significant Accounting Policies (Continued)

Government-Wide and Fund Financial Statements

The government-wide statement of net position and statement of activities report the overall financial activity of
the Village. Eliminations have been made to minimize the double counting of internal activities of the Village. The
financial activities of the Village consist of governmental activities, which are primarily supported by taxes and
intergovernmental revenues, and business-type activities, which rely to a significant extent on fees and charges
for services. 

The statement of net position presents the Village’s non-fiduciary assets and liabilities with the difference
reported in three categories: 

Net investment in capital assets consists of capital assets, net of accumulated depreciation plus unspent bond
proceeds to be used for future capital projects, reduced by outstanding balances for bonds, other debt and
deferred inflows of resources that are attributable to the acquisition, construction or improvement of those
assets.

Restricted net position results when constraints placed on net position use are either externally imposed by
creditors, grantors, contributors, and the like, or imposed by law through constitutional provisions or enabling
legislation.

Unrestricted net position consists of net position that does not meet the criteria of the two preceding categories.

When both restricted and unrestricted resources are available for use, it is the Village’s policy to use restricted
resources first to finance qualifying activities, then unrestricted resources as they are needed. 

The statement of activities demonstrates the degree to which the direct expenses of a given function (i.e.,
general services, public safety, etc.) are offset by program revenues. Direct expenses are those that are clearly
identifiable with a specific function. Program revenues include (a) charges paid by the recipients of goods or
services offered by the programs (including fines and fees), and (b) grants and contributions that are restricted to
meeting the operational requirements of a particular program. Revenues that are not classified as program
revenues, including all taxes, are presented as general revenues. 

Fiduciary funds are excluded from the government-wide financial statements. 

Fund Financial Statements: Separate financial statements are provided for governmental funds, proprietary funds
and fiduciary (agency) funds, even though the latter are excluded from the government- wide financial
statements. The fund financial statements provide information about the Village’s funds. The emphasis of fund
financial statements is on major governmental funds, each displayed in a separate column.
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Village of Hazel Crest
Notes to Financial Statements

Note 1: Summary of Significant Accounting Policies (Continued)

Government-Wide and Fund Financial Statements (Continued)

The Village administers the following major governmental funds, while all remaining governmental funds are
aggregated and reported as nonmajor governmental funds: 

General Fund – This is the Village’s primary operating fund. It accounts for all financial resources of the general
government, except those required to be accounted for in another fund. The services which are administered by
the Village and accounted for in the general fund include general services, public works and public safety. 

Motor Fuel Tax Fund – This fund is used to account for motor fuel tax funds received from the state, and other
grant funds restricted for maintenance and capital improvements of the Village’s streets and sidewalks. 

Tax Incremental Financing District 183rd Street Fund – This fund is used to account for incremental property taxes
of the tax incremental financing district in the 183rd Street Development and the use of those funds. 

Tax Incremental Financing District Hazel Crest Proper Fund – This fund is used to account for incremental property
taxes of the tax incremental financing district in the Hazel Crest Proper Development and the use of those funds. 

2017 Bond Fund – This fund is used to account for the Village's principal and interest payments related to the
general government debt issued. Management has elected to report the 2017 Bond Fund as a major fund. 

The Village administers the following major proprietary fund, while the remaining proprietary fund is reported as
a nonmajor enterprise fund: 

Waterworks and Sewerage Fund – accounts for the provision of water and sewer services to the residents of the
Village. All activities necessary to provide such services are accounted for in this fund, including but not limited to
administration, operations, maintenance, financing and related debt service and billing and collection. 

Additionally, the Village administers fiduciary (pension trust) funds for assets held by the Village in a fiduciary
capacity on behalf of certain public safety employees.

Measurement Focus and 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 at the time liabilities are incurred, regardless of when the related cash flow
takes place. Nonexchange transactions, in which the Village gives (or receives) value without directly receiving (or
giving) equal value in exchange, include various taxes, state-shared revenues and various state, federal and local
grants. On an accrual basis, revenues from taxes are recognized when the Village has a legal claim to the
resources. Grants, entitlements, state-shared revenues and similar items are recognized in the fiscal year in which
all eligibility requirements imposed by the provider have been met.
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Village of Hazel Crest
Notes to Financial Statements

Note 1: Summary of Significant Accounting Policies (Continued)

Measurement Focus and Basis of Accounting and Financial Statement Presentation (Continued)

Governmental funds 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 collectible within the current period or soon enough
thereafter to pay liabilities of the current period. For this purpose, the Village considers revenues to be available
if they are collected within 90 days of the end of the current fiscal year (60 days for property taxes). 

Significant revenue sources which are susceptible to accrual include property taxes, other taxes, grants, charges
for services and interest. All other revenue sources are considered to be measurable and available only when
cash is received. 

Expenditures generally are recorded when the liability is incurred, as under accrual accounting. However,
compensated absences are recorded only when payment is due (upon employee retirement or termination).
General capital asset acquisitions are reported as expenditures in governmental funds. 

Proprietary funds distinguish operating revenues and expenses from non-operating items. Operating revenues
and expenses generally result from providing services in connection with the proprietary fund’s principal ongoing
operations.

Cash and Cash Equivalents

The Village considers cash and cash equivalents to be all cash on hand, demand deposits, time deposits and all
highly liquid investments with an original maturity of three months or less when purchased.

Investments

Investments are reported at fair value. Fair value is based on quoted market prices, except for insurance
contracts which are carried at contract value, which approximates fair value.

Interfund Transactions

The Village has the following types of transactions between funds: 

Loans — amounts provided with a requirement for repayment. Interfund loans are reported as due from other
funds in lender funds and due to other funds in borrower funds for short-term borrowings and advances to other
funds in lender funds and advances from other funds in borrower funds for long-term borrowings. Amounts are
reported as internal balances in the government-wide statement of net position. 

Services provided and used — sales and purchases of goods and services between funds for a price approximating
their external exchange value. Internal services provided and used are reported as revenues in seller funds and
expenditures or expenses in purchaser funds. Unpaid amounts are reported as due to/from other funds in the
fund balance sheets or fund statements of net position. 
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Village of Hazel Crest
Notes to Financial Statements

Note 1: Summary of Significant Accounting Policies (Continued)

Interfund Transactions (Continued)

Reimbursements — repayments from the funds responsible for particular expenditures or expenses to the funds
that initially paid for them. Reimbursements are reported as expenditures in the reimbursing fund and as a
reduction of expenditures in the reimbursed fund. 

Transfers — flows of assets (such as cash or goods) without equivalent flows of assets in return and without a
requirement for repayment. In governmental funds, transfers are reported as other financing uses in the funds
making transfers and as other financing sources in the funds receiving transfers. In proprietary funds, transfers
in/out are reported as a separate category after non-operating revenues and expenses.

Prepaid Items

Payments made to vendors for services that will benefit periods beyond the date of this report are recorded as
prepaid items/expenses and are accounted for on the consumption method.

Certain payments to vendors reflect costs applicable to future accounting periods and are recorded as prepaid
items in both government-wide and fund financial statements. Prepaid items are accounted for under the
consumption method, whereby amounts are recorded as expenditures during the period benefited by the goods
or services.

Property held for resale

Property held for resale is valued at the lower of cost or market. 

Capital Assets

Capital assets, which include land and improvements, streets, sidewalks, buildings, storm sewers, sanitary sewers,
water distribution system and machinery and equipment are reported in the applicable governmental or
business-type activities columns in the government-wide financial statements. Capital assets are defined as assets
with an initial individual cost of more than $10,000, and an estimated useful life of greater than one year.
Additions or improvements that significantly extend the useful life of an asset, or that significantly increase the
capacity of an asset are capitalized. Expenditures for asset acquisitions and improvements are stated as capital
outlay expenditures in the governmental funds. 

These assets have been valued at historical cost or estimated historical cost if purchased or constructed. Donated
assets are recorded at their acuisition value at the date of donation. 

Interest incurred during the construction phase of capital assets is reflected in the capitalized value of the asset
constructed, net of interest earned on the invested proceeds over the same period. 

The cost of normal maintenance and repairs that do not add to the value of the asset or materially extend the
assets’ lives are not capitalized.
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Capital Assets (Continued)

Gains or losses from sales or retirements of capital assets are included in the operations on the statement of

activities.

Depreciation of capital assets is recorded in the statement of activities with accumulated depreciation reflected
in the statement of net position and is provided on the straight-line basis over the following estimated useful
lives:

Estimated
Useful Lives

Land improvements 15 - 30 years
Buildings 40 - 50 years
Machinery and equipment 10 - 20 years
Streets          30 years
Sidewalks          10 years
Storm sewers          40 years
Manholes          40 years
Hydrants          40 years
Valves          40 years
Streetlights         30 years
Distribution system 40 - 60 years

Unearned Revenue and Unavailable Property Tax

The Village reports both deferred inflows of resources and unearned revenues on its financial statements.
Deferred inflows of resources arise when potential revenue does not meet both the “measurable” and
“available” criteria for recognition in the current period for the governmental funds. Additionally, deferred
inflows of resources arise when revenues associated with imposed nonexchange revenue transactions (property
taxes) are received or reported as a receivable before the period for which they are levied. Unearned revenues
also arise when resources are received by the Village before it has a legal claim to them, as when grant monies
are received prior to the occurrence of qualifying expenditures. In subsequent periods, when revenue recognition
criteria are met or when the Village has a legal claim to the resources, the liability for unearned revenue is
removed from the financial statements and revenue is recognized.

Compensated Absences

Vacation and sick leave are recorded in governmental funds when due (upon employee retirement or
termination). Vested or accumulated vacation leave of proprietary funds is recorded as an expense and liability of
those funds as the benefits accrue to employees. No liability is recorded for nonvesting accumulating rights to
receive sick pay benefits. However, an expenditure/expense is reported and a liability is recognized for that
portion of accumulating sick leave benefits that is estimated will be taken as “terminal leave” at retirement.
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Long-Term Obligations

In the government-wide financial statements and proprietary fund financial statements, long-term debt and
other long-term obligations, including compensated absences, are reported as liabilities in the applicable
governmental or business-type activities and proprietary fund Statement of Net Position.

In the 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 on debt issuances are
reported as other financing uses. Issuance costs, whether or not withheld from the actual debt proceeds
received, are reported as debt service expenditures.

Debt service funds are specifically established to account for and service the long-term obligations for the
governmental funds debt. Long-term debt is recognized as a liability in a governmental fund when due, or when
resources have been accumulated for payment early in the following year.

Fund Balance/Net Position

Within governmental fund types, the Village’s fund balances are reported in one of the following classifications: 

Nonspendable – includes amounts that cannot be spent because they are either: a) not in spendable form, or b)
legally or contractually required to be maintained intact. 

Restricted – includes amounts that are restricted to specific purposes, that is, when constraints placed on the use
of resources are either a) externally imposed by creditors (such as through debt covenants), grantors,
contributors, or laws or regulations of other governments, or b) imposed by law through constitutional provisions
or enabling legislation. 

Committed – includes amounts that can only be used for specific purposes pursuant to constraints imposed by
formal action of the Village’s highest level of decision-making authority. Committed amounts cannot be used for
any other purpose unless the Village removes or changes the specified use by taking the same type of action it
employed to previously commit those amounts. The Village’s highest level of decision-making authority rests with
the Village’s President and Board of Trustees. The Village passes formal resolutions to commit their fund
balances. As of April 30, 2020, the Village had $548,031 of committed fund balances consisting of property held
for resale.

Assigned – includes amounts that are constrained by the Village’s intent to be used for specific purposes, but that
are neither restricted nor committed. Intent is expressed by: a) the Village’s President and Board of Trustees, or
b) a body or official to which the President and Board of Trustees has delegated the authority to assign amounts
to be used for specific purposes. The Village’s President and Board of Trustees has not delegated authority to any
other body or official to assign amounts for a specific purpose within the general fund. Within the other
governmental fund types (special revenue, debt service and capital projects) resources are assigned in
accordance with the established fund purpose and approved budget/appropriation. Residual fund balances in
these fund types that are not restricted or committed are reported as assigned. As of April 30, 2020, the Village
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Fund Balance/Net Position (Continued)

had no assigned fund balances. 

Unassigned – includes the residual fund balance that has not been restricted, committed, or assigned within the
general fund and deficit fund balances of other governmental funds.

In the general fund, it is the Village’s policy to consider restricted resources to have been spent first when an
expenditure is incurred for which both restricted and unrestricted (i.e., committed, assigned, or unassigned) fund
balances are available, followed by committed and then assigned fund balances. Unassigned amounts are used
only after the other resources have been used. 

In other governmental funds (special revenue, debt service and capital projects), it is the Village’s policy to
consider restricted resources to have been spent last. When an expenditure is incurred for purposes for which
both restricted and unrestricted fund balances are available, the Village first utilizes any assigned amounts,
followed by committed and then restricted amounts.

Accounting Estimates

The preparation of the financial statements in conformity with generally accepted accounting principles requires
management to make estimates and assumptions that affect the reported amounts of assets and liabilities and
disclosures of contingent assets and liabilities at the date of the financial statements, and the reported amount of
revenues and expenditures/expenses during the period. Actual results could differ from these estimates.

Note 2: Cash and Investments

Deposits

Custodial Credit Risk – Deposits. Custodial credit risk is the risk that in the event of bank failure, the Village’s
deposits may not be returned to it. The Village does not have a policy for custodial credit risk. As of April 30,
2020, the carrying amount of the Village’s deposits was $6,184,594 with bank balances totaling $6,195,149. All of
the Village’s deposits were insured or collateralized at April 30, 2020.

The Illinois Funds – The Village had $3,837,249 invested with the Illinois Funds at April 30, 2020. Illinois Funds is
an investment pool managed by the State of Illinois, Office of the Treasurer, which allows governments within the
State to pool their funds for investment purposes. Illinois Funds is not registered with the SEC as an investment
company, but does operate in a manner consistent with Rule 2a7 of the Investment Company Act of 1940.
Investments in Illinois Funds are valued at Illinois Funds’ share price, which is the price the investment could be
sold for. 

Illinois Metropolitan Investment Fund – The Village had $1,546 invested with the Illinois Municipal Metropolitan
Investment Fund (IMET) at April 30, 2020. IMET is not registered with the SEC. Oversight for IMET is provided by
the IMET Board. The Board is responsible for policy formulation, as well as policy and administration oversight.
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The fair value of the positions in the pool is the same as the value of the pool shares. 

Investments 

As of April 30, 2020, the Village had the following investments and maturities:

Investment Maturities (in Years)

Fair Value Less Than 1 1-5 6-10 More than 10

U.S. Treasury notes $ 4,481,690 $ 1,843,695 $ 1,687,885 $ 699,615 $ 250,495
U.S. Government agencies and
   mortgage pools 3,113,547 25,005 410,541 2,367,785 310,216
Corporate bonds 3,476,314 357,134 1,525,076 1,594,104 0
Municipal bonds 507,266 25,000 186,453 217,081 78,732

Total $ 11,578,817 $ 2,250,834 $ 3,809,955 $ 4,878,585 $ 639,443

The Village also has equity mutual fund investments totaling $14,370,674, which is not included in the schedule
above. The Village has the following recurring fair value measurements as of April 30, 2020. The Village’s equity
mutual funds are valued using unadjusted quoted prices in active markets (Level 1 inputs). The U.S. Treasury
notes, U.S. government agency obligations and mortgage pools, municipal bonds,  and corporate bonds are
valued using quoted matrix pricing models (Level 2 inputs).

Interest Rate Risk. The Village’s investment policy does not specifically identify limits on investment maturities as
a means of managing its exposure to fair value losses arising from increasing interest rates.

Credit Risk. State statutes authorize the Village to invest in obligations of the U.S. Treasury and U.S. agencies,
obligations of states and their political subdivisions, repurchase agreements (under certain statutory restrictions),
commercial paper rated within the three highest classifications by at least two standard rating services, the
Illinois Funds and the Illinois Metropolitan Investment Fund. Pension funds may invest in investments as allowed
by Illinois Compiled Statutes. As of April 30, 2020, the Village’s investments in U.S. Government agencies,
municipal bonds, corporate bonds, had ratings ranging from AAA to BBB+ by Standard & Poor’s and Aaa to Baa1
by Moody’s Investors Service. The Village’s investments in the Illinois Funds were rated AAAm by Standard &
Poor’s. The money market mutual funds were not rated. The Village’s investment policy does not address credit
risk.
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Concentration of Credit Risk. Concentration of credit risk is the Village’s risk when more than 5 percent of the
Village’s investments are with a single issuer. The Village’s investment policy requires diversified investments to
eliminate the risk of loss resulting in over concentration in a specific issuer or class of securities. The
diversification can be by type of investment, number of institutions invested in, and length of maturity. More
than 5 percent of the Village’s investments are in U.S. Treasury Notes and Equity Mutual Funds in which they
represent 17 percent and 55 percent, respectively, of the Village’s total investments. 

Custodial Credit Risk - Investments. For an investment, this is the risk that in the event of failure of the
counterparty, the Village will not be able to recover the value of its investments or collateral securities that are in
possession of an outside party. The U.S. Treasury Notes, U.S. agency securities, and municipal bonds are held by
the Village’s agent in the Village’s name. The Illinois Funds Investment Pool and equity mutual funds are not
subject to custodial credit risk. The Village’s investment policy does not address custodial credit risk for
investments. 

The previously discussed deposits of $6,184,594, Illinois Funds of $3,837,249, IMET of $1,546 and investments of
$25,949,491 total $35,972,880 and are reported in the financial statements as follows:

Governmental Activities
Cash and cash equivalents $ 6,352,401

Business-type activities
Cash and cash equivalents 1,389,850

Fiduciary funds
Cash and cash equivalents 2,281,138
Investments

U.S. Treasury notes 4,481,690
U.S. Government agencies and mortgage pools 3,113,547
Corporate bonds 3,476,314
Municipal bonds 507,266
Equity mutual funds 14,370,674

Total $ 35,972,880
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Note 3: Property Taxes

The Village annually establishes a legal right to the property tax assessments upon the enactment of a tax levy
ordinance by the Village board. These tax assessments are levied in December and attach as an enforceable lien
on the previous January 1. Tax bills are prepared by the county and issued on or about February 1 and July 1, and
are payable in two installments which become due on or about March 1 and August 1. The county collects such
taxes and periodically remits them to the Village.

A reduction for collection losses based on historical collection experience has been provided to reduce the taxes
receivable to the estimated amount to be collected. That portion of the property taxes receivable which is not
expected to be collected within 60 days after the year-end is not considered available to pay current liabilities
and is therefore shown as deferred inflows of resources.

The Village considers that the first half of the 2019 levy is to be used to finance operations in fiscal year 2020. The
Village has determined that the second half of the 2019 levy is to be used to finance operations in 2021 and has
deferred the corresponding revenue.
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Governmental Activities

A summary of the changes in capital assets for governmental activities of the Village at April 30, 2020 is as
follows:

Governmental Activities:
Balance

May 1, 2019 Additions
Retirements
and transfers

Balance
April 30, 2020

Capital assets, not being depreciated:
Land $ 995,013 $ 0 $ 0 $ 995,013
Right of way 1,760,980 0 0 1,760,980
Construction in progress 3,423,831 854,618 (3,423,832) 854,617
Easements/open land 173,982 0 0 173,982

Total capital assets, not being depreciated 6,353,806 854,618 (3,423,832) 3,784,592

Capital assets, being depreciated:
Land improvements 237,748 0 0 237,748
Buildings 3,147,608 6,941,384 0 10,088,992
Machinery and equipment 5,714,832 152,000 0 5,866,832
Streets 108,757,509 0 0 108,757,509
Sidewalks 5,224,918 0 0 5,224,918
Storm sewers 3,707,485 0 0 3,707,485
Manholes 189,109 0 0 189,109
Hydrants 332,671 0 0 332,671
Valves 42,497 0 0 42,497
Streetlights 734,234 0 0 734,234

Total capital assets, being depreciated 128,088,611 7,093,384 0 135,181,995

Accumulated depreciation:
Land improvements 232,726 1,765 0 234,491
Buildings 2,191,295 165,945 0 2,357,240
Machinery and equipment 4,927,089 201,159 0 5,128,248
Streets 105,986,073 685,136 0 106,671,209
Sidewalks 5,200,257 4,506 0 5,204,763
Storm sewers 3,335,004 28,425 0 3,363,429
Manholes 170,996 1,469 0 172,465
Hydrants 179,192 5,462 0 184,654
Valves 40,275 183 0 40,458
Streetlights 421,921 14,359 0 436,280

Total accumulated depreciation 122,684,828 1,108,409 0 123,793,237

Total capital assets, being depreciated, net 5,403,783 5,984,975 0 11,388,758

Governmental activities capital assets, net $ 11,757,589 $ 6,839,593 $ (3,423,832) $ 15,173,350
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Depreciation expense was charged to the governmental functions as follows for the year ended April 30, 2020:

Governmental activities:

General services $ 29,420
Public works 1,035,750
Public safety 43,239

Total depreciation expense, governmental activities $ 1,108,409

Business-Type Activities

A summary of changes in capital assets for business-type activities of the Village at April 30, 2020 is as follows:

Business-Type Activities:
Balance

May 1, 2019 Additions
Retirements

and Transfers
Balance

April 30, 2020

Capital assets, not being depreciated:
Land $ 120,337 $ 0 $ 0 $ 120,337

Total capital assets, not being depreciated 120,337 0 0 120,337

Capital assets, being depreciated:
Land improvements 308,042 0 0 308,042
Buildings 472,519 0 0 472,519
Machinery and equipment 2,147,413 0 0 2,147,413
Distribution system 11,508,660 698,183 0 12,206,843

Total capital assets, being depreciated 14,436,634 698,183 0 15,134,817

Accumulated depreciation:
Land improvements 194,058 5,262 0 199,320
Buildings 431,885 9,696 0 441,581
Machinery and equipment 1,892,082 48,663 0 1,940,745
Distribution system 10,090,635 151,562 0 10,242,197

Total accumulated depreciation 12,608,660 215,183 0 12,823,843

Total capital assets, being depreciated, net 1,827,974 483,000 0 2,310,974

Business-type activities capital assets, net $ 1,948,311 $ 483,000 $ 0 $ 2,431,311
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Depreciation expense was charged to the business-type functions as follows for the year ended April 30, 2020:

Business-type activities

Waterworks and sewerage $ 209,922
Commuter parking lot 5,261

Total $ 215,183

Note 5: Long-Term Obligations

Governmental Activities

The following is a summary of long-term obligation activity for the Village associated with governmental activities
for the year-ended April 30, 2020:

Due
Balance Balance Within

May 1, 2019 Additions Deletions April 30, 2020 One Year

General obligation bonds, Series 2006 $ 360,000 $ 0 $ 175,000 $ 185,000 $ 185,000
General obligation bonds, Series 2017 9,660,000 0 75,000 9,585,000 75,000
General obligation debt certificates 77,000 0 77,000 0 0
Premium (discount) 226,798 0 9,617 217,181 0
Other postemployment benefits 14,032,100 1,781,319 0 15,813,419 0
Net pension liability - IMRF 3,243,405 0 1,803,182 1,440,223 0
Net pension liability - Police Pension 17,762,578 1,666,215 0 19,428,793 0
Net pension liability - Firefighters'

Pension 5,285,142 352,074 0 5,637,216 0
Compensated absences 434,316 435,059 310,830 558,545 314,435

Total $ 51,081,339 $ 4,234,667 $2,450,629 $ 52,865,377 $ 574,435

Compensated absences are typically liquidated by the General Fund. The net pension liabilities will likely be
liquidated by the General Fund as provided by tax revenues and other operating revenues.
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Business-Type Activities

The following is a summary of long-term obligation activity for the Village associated with business-type activities
for the year-ended April 30, 2020:

Due
Balance Balance Within

May 1, 2019 Additions Deletions April 30, 2020 One Year

Net pension liability - IMRF $ 821,599 $ 0 $ 452,113 $ 369,486 $ 0
Capital lease obligation 22,882 0 22,882 0 0
Compensated absences 35,007 39,461 22,768 51,700 22,177

Total $ 879,488 $ 39,461 $ 497,763 $ 421,186 $ 22,177

Outstanding long-term obligations for both governmental and business-type activities as of April 30, 2020, consist
of the following:

General-obligation bonds, Series 2006, dated December 1, 2006. Principal is due in semi-annual
installments on June 1 and December 1 at rates from 3.7% to 3.85% $ 185,000

General-obligation bonds, Series 2017, dated December 1, 2017. Principal is due in semi-annual
installments on June 1 and December 1 at rates from 3% to 4%, including premium of $217,181 9,802,181

Compensated absences - governmental activities 558,545

Compensated absences - business-type activities 51,700

Net pension liability - governmental activities 26,506,232

Net pension liability - business-type activities 369,486

Other postemployment benefits - governmental activities 15,813,419

Total outstanding long-term obligations $ 53,286,563
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The future debt service requirements to amortize the outstanding debt that has stated principal and interest
maturities are as follows:

Governmental Activities

General Obligation Bonds,
Series 2006

General Obligation Bonds,
Series 2017

Year Ended April 30, Principal Interest Principal Interest

2021 $ 185,000 $ 7,123 $ 75,000 $ 376,900
2022 0 0 285,000 374,650
2023 0 0 290,000 366,100
2024 0 0 300,000 357,400
2025 0 0 315,000 345,400
Thereafter 0 0 8,320,000 3,507,200

Total $ 185,000 $ 7,123 $ 9,585,000 $ 5,327,650

Note 6: Pension and Retirement Plan Commitments

Substantially all Village employees are covered under one of the following employee retirement plans.

Illinois Municipal Retirement Fund

Plan Description. The Village’s defined benefit pension plan for regular employees provides retirement and
disability benefits, post retirement increases, and death benefits to plan members and beneficiaries. The Village
plan is managed by the Illinois Municipal Retirement Fund (IMRF), the administrator of an agent multiple-
employer public pension fund. A summary of IMRF’s pension benefits is provided in the “Benefit Provided”
section of this document. Details of all benefits are available from IMRF. Benefit provisions are established by
statute and may only be changed by the General Assembly of the State of Illinois. IMRF issues a publicly available
Comprehensive Annual Financial Report that includes financial statements, detailed information about the
pension plan’s fiduciary net position, and required supplementary information. That report is available for
download at www.imrf.org.

Benefits Provided. IMRF has three benefit plans. The vast majority of IMRF members participate in the regular
plan (RP). The Sheriff’s Law Enforcement Personnel (SLEP) plan is for sheriffs, deputy sheriffs, and selected police
chiefs. Counties could adopt the Elected County Official (ECO) plan for officials elected prior to August 8, 2011
(the ECO plan was closed to new participants after that date).
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Illinois Municipal Retirement Fund (continued)

All three IMRF benefit plans have two tiers. Employees hired before January 1, 2011, are eligible for Tier 1
benefits. Tier 1 employees are vested for pension benefits when they have at least eight years of qualifying
service credit. Tier 1 employees who retire at age 55 (at reduced benefits) or after age 60 (at full benefits) with
eight years of service are entitled to an annual retirement benefit, payable monthly for life, in amounts equal to
1-2/3 percent of the final rate of earnings for the first 15 years of service credit, plus 2 percent for each year of
service credit after 15 years to a maximum of 75 percent of their final rate of earnings. Final rate of earnings is
the highest total earnings during any consecutive 48 months within the last 10 years of service, divided by 48.
Under Tier 1, the pension is increased by 3 percent of the original amount of January 1 every year after
retirement.

Employees hired on or after January 1, 2011, are eligible for Tier 2 benefits. For Tier 2 employees, pension
benefits vest after ten years of service. Participating employees who retire at age 62 (at reduced benefits) or
after age 67 (at full benefits) with ten years of service are entitled to an annual retirement benefit, payable
monthly for life, in an amount equal to 1-2/3 percent of the final rate of earnings for the first 15 years of service
credit, plus 2 percent for each year of service credit after 15 years to a maximum of 75 percent of their final rate
of earnings. Final rate of earnings is the highest total earnings during any 96 consecutive months within the last
10 years of service, divided by 96. Under Tier 2, the pension is increased on January 1 every year after retirement,
upon reaching age 67, by the lessor of:

• 3 percent the original pension amount, or
• ½ of the increase in the Consumer Price Index of the original pension amount

Employees Covered by Benefit Terms. As of April 30, 2020, the following employees were covered by the benefit
terms:

Year Ended April 30, 2020 Regular Plan SLEP

Retirees and beneficiaries currently receiving benefits 71 2
Inactive plan members entitled to but not yet receiving benefits 28 0
Active plan members 49 1

Total 99 2

Contributions. As set by statute, the Village’s Plan Members are required to contribute 4.5 percent of their annual
covered salary. The statute requires employers to contribute the amount necessary, in addition to member
contributions, to finance the retirement coverage of its own employees. The Village’s Regular Plan and SLEP Plan
annual contribution rates for calendar year 2019 were 18.51 percent and 10.80 percent, respectively. For the
fiscal year ended April 30, 2020, the Village contributed $542,738 and $12,415 to the regular plan and SLEP plan,
respectively. The Village also contributes for disability benefits, death benefits, and supplemental retirement
benefits, all of which are pooled at the IMRF level. Contribution rates for disability and death benefits are set by
IMRF’s Board of Trustees, while the supplemental retirement benefits rate is set by statute.
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Illinois Municipal Retirement Fund (continued)

Contributions for the year ended April 30, 2020 to the SLEP plan is reported in the general fund and to the regular
plan is reported in the financial statements as follows:

Waterworks and Sewerage Fund $ 126,081
General Fund 607,633

Total $ 733,714

Net Pension Liability. The District’s net pension liability was measured as of December 31, 2019. The total pension
liability used to calculate the net pension liability was determined by an actuarial valuation as of that date.

Actuarial Assumptions. The following are the methods and assumptions used to determine total pension liability
at December 31, 2019:

• The Actuarial Cost Method used was Entry Age Normal.

• The Asset Valuation Method used was 5-year smoothed market, 20% corridor.

• The Inflation Rate was assumed to be 2.50 percent.

• Salary Increases were expected to be 3.35 percent to 14.25 percent, including inflation.

• The Investment Rate of Return was assumed to be 7.25 percent.

• Projected Retirement Age was from the Experience-based Table of Rates, specific to the type of eligibility
condition, last updated for the 2017 valuation according to an experience study from years 2014 to 2016.

• For Non-disabled Retirees, an IMRF specific mortality table was used with fully generational projection scale
MP-2017 (base year 2015). The IMRF specific rates were developed from the RP-2014 Blue Collar Health
Annuitant Mortality Table with adjustments to match current IMRF experience. 

• For Disabled Retirees, an IMRF-specific mortality table was used with fully generational projection scale MP-
2017 (base year 2015). The IMRF-specific rates were developed from the RP-2014 Disabled Retirees Mortality
Table, applying the same adjustments that were applied for non-disabled lives.

• For Active Members, an IMRF specific mortality table was used with fully generational projection scale MP-
2017 (base year 2015). The IMRF specific rates were developed from the RP-2014 Employee Mortality Table with
adjustments to match current IMRF experience.
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Illinois Municipal Retirement Fund  - Actuarial Assumptions (continued)

 •The Long-Term Expected Rate of Return on pension plan investments was determined using a building-block
method in which best-estimate ranges of expected future real rates of return (expected returns, net of pension
plan investment expense, and inflation) are developed for each major asset class. These ranges are combined to
produce the long-term expected rate of return by weighting the expected future real rates of return to the target
asset allocation percentage and adding expected inflation. The target allocation and best estimates of geometric
real rates of return for each major asset class are summarized in the following table:

Long-Term
Target Expected Real

Asset Class Allocation Rate of Return

Domestic equity %37 %5.75
International equity 18 6.50
Fixed income 28 3.25
Real estate 9 5.20
Alternative investments 7 3.60-7.60
Cash Equivalents 1 1.85

%100

Discount Rate. A single discount rate of 7.25 percent was used to measure the total pension liability for the
regular and SLEP plan, respectively. The projection of cash flow used to determine this single discount rate
assumed that the plan members’ contributions will be made at the current contribution rate, and that employer
contributions will be made at rates equal to the difference between actuarially determined contribution rates
and the member rate. The single discount rate reflects:

1. The long-term expected rate of return on pension plan investments (during the period in 
which the fiduciary net position is projected to be sufficient to pay benefits), and

2. The tax-exempt municipal bond rate based on an index of 20-year general obligation bonds with an average AA
credit rating (which is published by the Federal Reserve) as of measurement date (to the extent that the
contributions for use with the long-term expected rate of return are not met).

For the purpose of the most recent valuation, the expected rate of return on plan investments is 7.25 percent,
the municipal bond rate is 2.75 percent, and the resulting single discount rate is 7.25 percent for the regular plan
and the SLEP plan.
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IMRF Regular Plan

Changes in the Net Pension Liability. The following table shows the components of the Village’s annual pension
liability and related plan fiduciary net position for the calendar year ended December 31, 2019:

Total Pension Plan Fiduciary Net Pension
Liability Net Position Liability

Balance at January 1, 2019 $ 20,965,778 $ 16,950,400 $ 4,015,378
Changes for the year:
Service cost 322,902 0 322,902
Interest on the total pension liability 1,485,153 0 1,485,153
Difference between expected and actual experiences  

of the total pension liability (305,607) 0 (305,607)
Contributions - employer 0 542,738 (542,738)
Contributions - employee 0 132,348 (132,348)
Net investment income 0 3,292,330 (3,292,330)
Benefit payment, including refunds of employee 

contributions (1,284,714) (1,284,714) 0
Other (net transfer) 0 (230,284) 230,284

Balance at December 31, 2019 $ 21,183,512 $ 19,402,818 $ 1,780,694

Sensitivity of the Net Pension Liability to Changes in the Discount Rate. The following presents the plan’s net
pension liability, calculated using a single discount rate of 7.25 percent, as well as what the plan’s net pension
liability would be if it were calculated using a single discount rate that is 1.0 percent lower or 1.0 percent higher:

Current
1% Decrease Discount Rate 1% increase

6.25% 7.25% 8.25%

Village's net pension liability (asset) $ 4,243,404 $ 1,780,694 $ (268,761)

The liability of $1,780,694 is reported on the financial statements as follows:

Business-type activities/waterworks and sewerage fund $ 280,319
Governmental activities 1,500,375

Total $ 1,780,694
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IMRF Regular Plan (continued)

Pension Expense, Deferred Outflows of Resources, and Deferred Inflows or Resources Related to Pensions:

For the year ended April 30, 2020, the Village recognized pension expense of $55,562 for the regular plan. At
April 30, 2020, the Village reported deferred outflows of resources and deferred inflows of resources related to
the IMRF regular plan pension from the following sources:

Deferred Deferred
Outflows of Inflows of

Deferred amounts to be recognized in pension expense in future periods: Resources Resources

Difference between expected and actual experience $ 29,800 $ 253,738
Changes of assumptions 182,357 47,117
Net difference between projected and actual earnings on investment 0 892,410
Contributions subsequent to the measurement date 212,307 0

$ 424,464 $ 1,193,265

The Village reported $212,307 as deferred outflows of resources related to pensions resulting from employer
contributions subsequent to the measurement date and will be recognized as a reduction of the net pension
liability in the reporting year ended April 30, 2021.  Other amounts reported as deferred outflows of resources
and deferred inflows of resources related to pensions will be recognized in pension expense in future periods as
follows:

Net Deferred
Outflows of 

Fiscal Year Ended April 30, Resources

2020 $ (258,497)
2021 (385,402)
2022 81,564
2023 (418,773)

$ (981,108)
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IMRF SLEP Plan

Changes in the Net Pension Liability. The following table shows the components of the Village’s annual pension
liability and related plan fiduciary net position of the IMRF – SLEP plan for the calendar year ended December 31,
2019:

Total Pension Plan Fiduciary Net Pension
Liability Net Position Liability

Balance at January 1, 2019 $ 265,853 $ 216,227 $ 49,626
Changes for the year:
Service cost 19,241 0 19,241
Interest on the total pension liability 19,335 0 19,335
Difference between expected and actual experiences  

of the total pension liability 5,219 0 5,219
Changes of assumptions 0 0 -
Contributions - employer 0 12,415 (12,415)
Contributions - employee 0 8,621 (8,621)
Net investment income 0 43,023 (43,023)
Benefit payment, including refunds of employee 

contributions (17,555) (17,555) 0
Other (net transfer) 0 347 (347)

Balance at December 31, 2019 $ 292,093 $ 263,078 $ 29,015

Sensitivity of the Net Pension Liability to Changes in the Discount Rate. The following presents the plan’s net
pension liability, calculated using a single discount rate of 7.25 percent, as well as what the plan’s net pension
liability would be if it were calculated using a single discount rate that is 1.0 percent lower or 1.0 percent higher:

Current
1% Decrease Discount Rate 1% Increase

6.25% 7.25% 8.25%

Village's net pension liability $ 60,080 $ 29,015 $ 2,446

The liability of $29,015 is reported in governmental activities on the financial statements.
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IMRF SLEP Plan (continued)

Pension Expense, Deferred Outflows of Resources, and Deferred Inflows or Resources Related to Pensions:

For the year ended April 30, 2020, the Village recognized pension expense of $15,750 for the SLEP plan. At
April 30, 2020, the Village reported deferred outflows of resources and deferred inflows of resources related to
the IMRF SLEP plan from the following sources:

Deferred Deferred
Deferred amounts to be recognized in pension expense in future Outflows of Inflows of 
periods: Resources Resources

Difference between expected and actual experience $ 4,761 $ 0
Changes of assumptions 2,040 28
Net difference between projected and actual earnings on
investments 0 11,052
Contributions subsequent to the measurement date 4,365 0

$ 11,166 $ 11,080

The Village reported $4,365 as deferred outflows of resources related to pensions resulting from employer
contributions subsequent to the measurement date that will be recognized as a reduction of the net pension
liability in the reporting year ended April 30, 2021. Other amounts reported as deferred outflows of resources
and deferred inflows of resources related to pensions will be recognized in pension expense in future periods as
follows:

Net Deferred
Outflows of

Year Ending December 31, Resources

2020 $ 2,074
2021 (1,921)
2022 1,008
2023 (5,440)

Total $ (4,279)
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IMRF SLEP Plan (continued)

The net deferred outflows (inflows) of resources related to the IMRF plans as of April 30, 2020 is reported on the
financial statements as follows:

Deferred outflows of resources:
Waterworks and sewerage fund/business-type activities - Regular Plan $ 88,074
Governmental activities - Regular Plan 336,390
Governmental activities - SLEP 11,166

Total deferred outflows of resources - IMRF 435,630

Deferred inflows of resources:
Waterworks and sewerage fund/business-type activities - Regular Plan 247,597
Governmental activities - Regular Plan 945,668
Governmental activities - SLEP 11,080

Total deferred inflows of resources - IMRF $ 1,204,345

Police Pension Fund

Summary of Significant Accounting Policies

Basis of Accounting: The financial statements for the Police Pension Fund are prepared using the accrual basis of
accounting. Employee and employer contributions are recognized as revenues in the period in which employee
services are performed. Benefits and refunds are recognized when due and payable in accordance with the terms
of the plan. Administrative costs are financed through investment earnings. No stand-alone statements are issued
for the defined benefit pension plan.

Plan Description

Plan Administration: Police-sworn personnel are covered by the Police Pension Plan, which is a defined benefit
single-employer pension plan administered by the Village of Hazel Crest. Although this is a single-employer
pension plan, the defined benefits and employee and employer contribution levels are governed by Article 3 of
the Illinois Pension Code and may be amended only by the Illinois legislature. The Village accounts for the plan as
a pension trust fund. An actuarial valuation was performed as of April 30, 2020, and, accordingly, the most recent
available information has been presented. Management of the Police Pension Plan is vested in the Police Pension
Board which consists of five members, representing the Village, active police employees, and retiree
beneficiaries. There have been no changes in the makeup of the Board during the fiscal year ended
April 30, 2020.
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Police Pension Fund (continued)

Plan Membership: At April 30, 2020, the Police Pension Plan membership consisted of:

Retirees and beneficiaries currently receiving benefits 23
Inactive plan members entitled to benefits but not yet receiving them 3
Active plan members 32

Total membership 58

Benefits provided: The Illinois Pension Code (40 ILCS 5/Art. 3) is the authority under which pension benefit terms
are established. The Police Pension Plan provides retirement benefits as well as death and disability benefits.
Covered employees hired before January 1, 2011, attaining the age of 50 or more with 20 or more years of
creditable service, are entitled to receive an annual retirement benefit equal to one half of the salary attached to
the rank held on the last day of service, or for one year prior to the last day, whichever is greater. The annual
benefit shall be increased by 2.5 percent of such salary for each additional year of service over 20 years up to 30
years, and 1 percent of such salary for each additional year of service over 30 years, to a maximum of 75 percent
of such salary.

Covered employees hired on or after January 1, 2011, attaining the age of 55 or more with 10 or more years of
creditable service, are entitled to receive an annual retirement benefit of 2.5 percent of final average salary for
each year of service, with an initial maximum salary cap of $106,800 as of January 1, 2011. The maximum salary
cap increases each year thereafter. The monthly benefit of a police officer hired before January 1, 2011, who
retired with 20 or more years of service after January 1, 1977, shall be increased annually, following the first
anniversary date of retirement and be paid upon reaching the age of at least 55 years, by 3 percent of the original
pension and 3 percent compounded annually thereafter. The monthly pension of a police officer hired on or after
January 1, 2011, shall be increased annually, following the later of the first anniversary date of retirement or the
month following the attainment of age 60, by the lessor of 3% or one half of the consumer price index.
Employees with at least 10 years but less than 20 years of credited service may retire at or after age 60 and
receive a reduced benefit.

Contributions: Covered employees are required to contribute 9.91 percent of their base salary to the plan. If any
employee leaves covered employment with less than 20 years of service, accumulated employee contributions
may be refunded without accumulated interest. The Illinois Pension Code (40 ILCS 5/Art. 3) establishes the
contribution requirements of the Village. The annual requirement is equal to (1) the normal cost of the pension
fund for the year plus (2) an amount sufficient to bring the total assets of the pension fund up to 90 percent of
the actuarial liabilities of the pension fund by April 30, 2040. Only the state legislature can amend the
contribution requirements. For the year ended April 30, 2020, the statutory minimum which the Village was
required to contribute was $1,599,798 or 63.79 percent of member payroll, to the Police Pension Fund.
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Police Pension Fund (continued)

Investments

Investment policy: The pension plan’s policy in regard to the allocation of invested assets is established and may
be amended by the Police Pension Board by a majority vote of its members. It is the policy of the Police Pension
Board to pursue an investment strategy that minimizes risk through the prudent diversification of the portfolio
across a broad selection of distinct asset classes. The pension plan’s investment policy discourages the use of cash
equivalents, except for liquidity purposes, and aims to refrain from dramatically shifting asset class allocations
over short time spans. See Note 2 for more details on the Police Pension’s investment policy. 

The following is the Board’s adopted asset allocation policy as of April 30, 2020

Target
Asset Class Asset Allocation

Cash %2
Fixed income %33
Equities %65

The long-term expected rate of return on pension plan investments was determined using a building-block
method. The best estimate of future real rates of return are developed for each of the major asset classes. Future
real rates of return are weighted based on the target asset allocation as adopted by the Board within the
investment policy. Expected inflation is added back in. Adjustment is made to reflect geometric returns. The
following are the expected long-term expected arithmetic real rates of return by asset class as of April 30, 2020:

Long-Term Long-Term Long-Term
Expected Rate Inflation Expected Real

Asset Class of Return Expectations Rate of Return

Cash %2.2 %2.0 %0.2
Fixed income %4.1 %2.0 %2.1
Equities %8.5 %2.0 %6.5

Method used to value investments: Investments are reported at fair value. Short-term investments are reported
at cost, which approximates fair value. Securities traded on a national or international exchange are valued at the
last reported sales price at current exchange rates. Investments that do not have an established market are
reported at estimated fair value.

Significant investments: Information on significant investments is presented in Note 2 under “Concentration of
Credit Risk.”
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Police Pension Fund (continued)

Rate of return: For the year ended April 30, 2020, the annual money-weighted rate of return on pension plan
investments, net of pension plan investment expense, was 4.3 percent. The money-weighted rate of return
expresses investment performance, net of investment expense, adjusted for the changing amounts actually
invested.

Net Pension Liability of the Village

The components of the pension liability of the Village at April 30, 2020, are as follows:

Total pension liability $ 38,203,140
Plan fiduciary net position 18,774,347

Village's net pension liability $ 19,428,793

Plan fiduciary net position as a percentage of the
Total pension liability %49.14

The total pension liability was determined by an actuarial valuation as of April 30, 2020, using
the following methods and actuarial assumptions, applied to all periods included in the
measurement:

Valuation date April 30, 2020
Actuarial cost method Entry age normal
Amortization method Level percentage of payroll

Discount rate used for the total pension liability %6.00
Long-term expected rate of return on plan assets %6.00
High-quality 20-year-exempt G.O. Bond rate (based on the Bond Buyer 20-
Bond GO Index) %2.56
Projected individual salary increases                                 3.75 - 7.54 %
Consumer price index (utilities) %2.25
Inflation rate included %2.25

Actuarial assumptions

Mortality table
Pub-2010 adjusted for plan status, demographics, and Illinois public

pensions data, as described
Retirement rates 100% of L&A 2020 Illinois police retirement rates capped at age 65
Disability rates 100% of L&A 2020 Illinois police disability rates
Termination rates 100% of L&A 2020 Illinois police termination rates

Marital assumptions
Active members: 80% retiree & disabled members: based on actual

spousal data
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Note 6: Pension and Retirement Plan Commitments (Continued)

Police Pension Fund (continued)

Discount rate: The discount rate used to measure the total pension liability is 6.00 percent. The projection of cash
flows used to determine the discount rate assumed that plan member contributions will be made at the current
contribution rate and that Village contributions will be made at rates equal to the difference between actuarially
determined contribution rates and the member rate. Cash flow projections are used to determine the extent to
which the Plan’s future net position will be able to cover future benefit payments. To the extent future benefit
payments are covered by the Plan’s projected net position, the expected long-term rate of return on plan assets
is used to determine the portion of the net pension liability associated with those payments. To the extent future
benefit payments are not covered by the Plan’s projected net position, the municipal bond rate is used to
determine the portion of the net pension liability associated with those payments. The Plan’s projected net
position is expected to cover future benefit payments in full for the current members for the next 31 years.
Therefore, the long-term expected rate of return on pension plan assets was applied to only those years and for
the remaining years, the municipal bond rate was used.

Change in Net Pension Liability: The following table shows the components of the Village’s annual pension liability
and related plan fiduciary net position for the fiscal year ended April 30, 2020:

Total Pension Plan Fiduciary Net Pension
Liability Net Position Liability

Balance at May 1, 2019 $ 35,410,273 $ 17,647,695 $ 17,762,578
Service cost 753,120 0 753,120
Interest on the total pension liability 2,083,067 0 2,083,067
Difference between expected and actual experiences  

of the total pension liability 359,608 0 359,608
Changes of assumptions 845,000 0 845,000
Changes in benefit terms 137,067 0 137,067
Contributions - employer 0 1,599,798 (1,599,798)
Contributions - employee 0 256,813 (256,813)
Net investment income 0 695,158 (695,158)
Benefit payment, including refunds of employee 

contributions (1,384,995) (1,384,995) 0
Other (net transfer) 0 (40,122) 40,122

Balance at April 30, 2020 $ 38,203,140 $ 18,774,347 $ 19,428,793
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Police Pension Fund (continued)

Sensitivity of the net pension liability to changes in the discount rate: The following presents the net pension
liability of the Village, calculated using the discount rate of 6.00 percent, as well as what the Village’s net pension
liability would be if it were calculated using a discount rate that is 1-percentage-point lower (5.00 percent) or 1-
percentage-point higher (7.00 percent) than the current rate.

Current
1% Decrease Discount Rate 1% Increase

5.00% 6.00% 7.00%

Village's net pension liability $ 26,016,472 $ 19,428,793 $ 14,263,936

The schedule of changes in net pension liability, total pension liability and related ratios and investment returns
and the schedule of contributions are presented as Required Supplementary Information (RSI) following the notes
to the financial statements.

Pension Expense, Deferred Outflows of Resources, and Deferred Inflows of Resources Related to Pensions: For the
year ended April 30, 2020, the Village recognized pension expense (benefit) of $(224,588). At April 30, 2020, the
Village reported deferred outflows of resources and deferred inflows of resources related to pensions from the
following sources:

Deferred Deferred
Outflows of Inflows of
Resources Resources

Difference between expected and actual experience $ 357,636 $ 1,226,786
Changes of assumptions 878,989 606,735
Net difference between projected and actual earnings on investment - 45,460

$ 1,236,625 $ 1,878,981

52



Village of Hazel Crest
Notes to Financial Statements

Note 6: Pension and Retirement Plan Commitments (Continued)

Police Pension Fund (continued)

Amounts reported as deferred outflows/inflows of resources related to pensions will be recognized in pension
expense in future periods as follows:

Net Deferred
Inflows of

Year Ended April 30, Resources

2021 $ (439,152)
2022 (357,119)
2023 (341,809)
2024 (3,628)
2025 117,960
Thereafter 381,392

Total $ (642,356)

Firefighters’ Pension Fund 

Summary of Significant Accounting Policies

Basis of Accounting: The financial statements for the Firefighters’ Pension Fund are prepared using the accrual
basis of accounting. Employee and employer contributions are recognized as revenues in the period in which
employee services are performed. Benefits and refunds are recognized when due and payable in accordance with
the terms of the plan. Administrative costs are financed through investment earnings. No stand-alone statements
are issued for the defined benefit pension plan.

Plan Description

Plan administration: Sworn firefighter personnel are covered by the Firefighters' Pension Plan, which is a defined
benefit single-employer pension plan administered by the Village of Hazel Crest. Although this is a single-
employer pension plan, the defined benefits and employee and employer contribution levels are governed by
Article 4 of the Illinois Pension Code and may be amended only by the Illinois legislature. The Village accounts for
the plan as a pension trust fund. The Village's most recent actuarial valuation was performed as of April 30, 2020,
and, accordingly, the most recent available information has been presented. Management of the Firefighters’
Pension Plan is vested in the Firefighters’ Pension Board which consists of five members, representing the Village,
active employees, and beneficiaries. There have been no changes in the makeup of the Board during fiscal year
2020.
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Firefighters’ Pension Fund (continued)

Plan membership: At April 30, 2020, the Firefighters’ Pension Plan membership consisted of:

Membership

Retirees and beneficiaries currently receiving benefits 9
Inactive plan members entitled to benefits but not yet receiving them 3
Active plan members 19

Total membership 31

Benefits provided: The Illinois Pension Code (40 ILCS 5/Art. 4) is the authority under which pension benefit terms
are established. The Firefighters' Pension Plan provides retirement benefits as well as death and disability
benefits. Covered employees hired before January 1, 2011 attaining the age of 50 or more with 20 or more years
of creditable service are entitled to receive an annual retirement benefit equal to one half of the salary attached
to the rank held on the last day of service, or for one year prior to the last day, whichever is greater. The annual
benefit shall be increased by 2.5% of such salary for each additional year of service over 20 years up to 30 years,
and 1% of such salary for each additional year of service over 30 years, to a maximum of 75% of such salary.

Covered employees hired on or after January 1, 2011 attaining the age of 55 or more with 10 or more years of
creditable service are entitled to receive an annual retirement benefit of 2.5% of final average salary for each
year of service, with an initial maximum salary cap of $106,800 as of January 1, 2011. The maximum salary cap
increases each year thereafter. The monthly benefit of a firefighter hired before January 1, 2011, who retired
with 20 or more years of service after January 1, 1977 shall be increased annually, following the first anniversary
date of retirement and be paid upon reaching the age of at least 55 years, by 3% of the original pension and 3%
compounded annually thereafter. The monthly pension of a firefighter hired on or after January 1, 2011, shall be
increased annually, following the later of the first anniversary date of retirement or the month following the
attainment of age 60, by the lessor of 3% or one half of the consumer price index. Employees with at least 10
years but less than 20 years of credited service may retire at or after age 60 and receive a reduced benefit.

Contributions: Covered firefighter employees are required to contribute 9.455% of their base salary to the plan. If
an employee leaves covered employment with less than 20 years of service, accumulated employee
contributions may be refunded without accumulated interest. The Illinois Pension Code (40 ILCS 5/Art. 4)
establishes the contribution requirements of the Village. The annual requirement is equal to (1) the normal cost
of the pension fund or 7.5% of the salaries and wages to be paid to firefighters for the year involved, whichever is
greater, plus (2) an annual amount sufficient to bring the total assets of the pension fund up to 90% of the total
actuarial liabilities of the pension fund by April 30, 2040. Only the State legislature can amend the contribution
requirements. For the year ended April 30, 2020, the statutory minimum which the Village was required to
contribute was $618,416, or 38.43% of member payroll, to the Firefighters’ Pension Fund.
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Firefighters’ Pension Fund (continued)

Investments

Investment policy: The pension plan’s policy in regard to the allocation of invested assets is established and may
be amended by the Firefighters’ Pension Board by a majority vote of its members. It is the policy of the
Firefighters’ Pension Board to pursue an investment strategy that minimizes risk through the prudent
diversification of the portfolio across a broad selection of distinct asset classes. The pension plan’s investment
policy discourages the use of cash equivalents, except for liquidity purposes, and aims to refrain from
dramatically shifting asset class allocations over short time spans. See Note 2 for more details on the Firefighters’
Pension’s investment policy. 

The following is the Board’s adopted asset allocation policy as of April 30, 2020:

Target
Asset Class Asset Allocation

Large Cap Domestic Equity %31.5
Small Cap Domestic Equity %9.0
International Equity %4.5
Fixed Income %55.0

The long-term expected rate of return on pension plan investments was determined using a building-block
method. The best estimate of future real rates of return are developed for each of the major asset classes. Future
real rates of return are weighted based on the target asset allocation as adopted by the Board within the
investment policy. Expected inflation is added back in. Adjustment is made to reflect geometric returns. 

The following are the expected long-term expected arithmetic real rates of return by asset class as of
April 30, 2020:

Long-Term Long-Term Long-Term
Expected Rate Inflation Expected Real

Asset Class of Return Expectations Rate of Return

Large Cap Domestic Equity %8.8 %2.6 %6.2
Small Cap Domestic Equity %10.6 %2.6 %8.0
International Equity %9.3 %2.6 %6.7
Fixed incomes %3.8 %2.6 %1.2
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Firefighters’ Pension Fund (continued)

Method used to value investments: Investments are reported at fair value. Short-term investments are reported
at cost, which approximates fair value. Securities traded on a national or international exchange are valued at the
last reported sales price at current exchange rates. Investments that do not have an established market rate are
reported at estimated fair value.

Significant investments: Information on significant investments is presented in Note 2 under “Concentration of
Credit Risk.” 

Rate of return: For the year ended April 30, 2020, the annual money-weighted rate of return on pension plan
investments, net of pension plan investment expense, was 6.5 percent. The money-weighted rate of return
expresses investment performance, net of investment expense, adjusted for the changing amounts actually
invested.

Net Pension Liability of the Village

The components of the net pension liability of the Village at April 30, 2020, are as follows:

Total pension liability $ 15,138,765
Plan fiduciary net position 9,501,549

Village's net pension liability $ 5,637,216
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Firefighters’ Pension Fund (continued)

The total pension liability was determined by an actuarial valuation as of April 30, 2020, using the following
methods and actuarial assumptions, applied to all periods included in the measurement:

Methods and Assumptions
Valuation date April 30, 2020
Actuarial cost method Entry age normal
Amortization method Level percentage of payroll

Discount rate used for the total pension liability %6.50
Long-term expected rate of return on plan assets %6.50
High-quality 20-year-exempt G.O. Bond rate (based on the Bond Buyer 20-Bond
GO Index) %2.56
Projected individual salary increases                                 3.25 - 8.98 %
Projected increase in total payroll %3.00
Consumer price index (urban) %2.25
Inflation rate included %2.25
Actuarial assumptions

Mortality table Pub-2010 adjusted for plan status, demographics, and Illinois public pension data
Retirement rates 100% of L&A 2020 Illinois firefighters retirement rates capped at age 65
Disability rates 100% of L&A 2020 Illinois firefighter disability rates
Termination rates 100% of L&A 2020 Illinois firefighter termination rates
Marital assumptions Active members: 80% Retiree &disabled members: based on actual spousal data

Change in Net Pension Liability: The following table shows the components of the Village’s annual pension liability
and related plan fiduciary net position for the year ended April 30, 2020:

Total Pension Plan Fiduciary Net Pension
Liability Net Position Liability

Balance at May 1, 2019 $ 14,166,845 $ 8,881,703 $ 5,285,142
Service cost 417,165 0 417,165
Interest on the total pension liability 905,012 0 905,012
Difference between expected and actual experiences  

of the total pension liability (82,296) 0 (82,296)
Changes of assumptions 34,961 0 34,961
Changes of benfeit terms 184,260 0 184,260
Contributions - employer 0 618,416 (618,416)
Contributions - employee 0 132,305 (132,305)
Contributions - other 0 0 0
Net investment income 0 392,795 (392,795)
Benefit payment, including refunds of employee 

contributions (487,182) (487,182) 0
Other (net transfer) 0 (36,488) 36,488

Balance at April 30, 2020 $ 15,138,765 $ 9,501,549 $ 5,637,216

57



Village of Hazel Crest
Notes to Financial Statements

Note 6: Pension and Retirement Plan Commitments (Continued)

Firefighters’ Pension Fund (continued)

Discount rate: The discount rate used to measure the total pension liability is 6.50 percent. The projection of cash
flows used to determine the discount rate assumed that plan member contributions will be made at the current
contribution rate and that Village contributions will be made at rates equal to the difference between actuarially
determined contribution rates and the member rate. Cash flow projections are used to determine the extent to
which the plan’s future net position will be able to cover future benefit payments. To the extent future benefit
payments are covered by the plan’s projected net position, the expected long-term rate of return on plan assets
is used to determine the portion of the net pension liability associated with those payments. To the extent future
benefit payments are not covered by the Plan’s projected net position, the municipal bond rate is used to
determine the portion of the net pension liability associated with those payments. The plan’s projected net
position is expected to cover future benefit payments in full for the current year through 2063. Therefore, the
long-term expected rate of return on pension plan assets was applied to only those years and for the remaining
years, the municipal bond rate was used.

Sensitivity of the net pension liability to changes in the discount rate: The following presents the net pension
liability of the Village, calculated using the discount rate of 6.50 percent, as well as what the Village’s net pension
liability would be if it were calculated using a discount rate that is one percentage point lower (5.50 percent) or
one percentage point higher (7.50 percent) than the current rate.

Current
1% Decrease Discount Rate 1% Increase

5.50% 6.50% 7.50%

Village's net pension liability $ 8,222,522 $ 5,637,216 $ 3,572,567

The schedule of changes in net pension liability, total pension liability and related ratios and investment returns
and the schedule of contributions are presented as RSI following the notes to the financial statements.

Pension Expense, Deferred Outflows of Resources, and Deferred Inflows of Resources Related to Pensions: For the
year ended April 30, 2020, the Village recognized pension expense of $191,813. At April 30, 2020, the Village
reported deferred outflows of resources and deferred inflows of resources related to pensions from the following
sources:

Deferred Deferred
Outflows of Inflows of

Deferred amounts related to pension Resources Resources

Deferred amounts to be recognized in pension expense in future periods
Difference between expected and actual experience $ 109,844 $ 179,979
Changes of assumptions 1,553,086 2,764,937
Net difference between projected and actual earnings on investment 170,744 0

$ 1,833,674 $ 2,944,916

58



Village of Hazel Crest
Notes to Financial Statements

Note 6: Pension and Retirement Plan Commitments (Continued)

Firefighters’ Pension Fund (continued)

Amounts reported as deferred inflows of resources related to pensions will be recognized in pension expense in
future periods as follows:

Fiscal Year Ended
Net Deferred Inflows

of Resources

2021 $ (95,952)
2022 (72,333)
2023 (89,125)
2024 (91,546)
2025 (146,962)
Thereafter (615,324)

Total $ (1,111,242)

Combining Statements of Plan Net Position

Pension Trust Funds

As of April 30, 2020
Police Pension

Fund
Fire Pension

Fund Total

Assets
Cash and cash equivalents $ 1,987,420 $ 293,718 $ 2,281,138
Investments

U.S. Government Agency 3,872,933 3,722,304 7,595,237
Corporate bonds 2,790,287 686,027 3,476,314
Municipal bonds 0 507,266 507,266
Equity mutual funds 10,113,956 4,256,718 14,370,674

Prepaid items 4,125 1,833 5,958
Interest receivable 18,857 37,058 55,915

18,787,578 $ 9,504,924 $ 28,292,502

Liabilities
Accounts payable 13,231 3,375 16,606

Net position held in trust for pension benefits $ 18,774,347 $ 9,501,549 $ 28,275,896
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Note 6: Pension and Retirement Plan Commitments (Continued)

Combining Statement of Changes in Fiduciary Net Position

Pension Trust Funds

Year Ended April 30, 2020
Police Pension

Fund
Fire Pension

Fund Total

Additions:
    Contributions
        Employer $ 1,599,798 $ 618,416 $ 2,218,214
        Plan members 256,813 132,305 389,118

Total contributions 1,856,611 $ 750,721 $ 2,607,332

    Investment income
        Net appreciation in fair value of investments 423,886 150,190 574,076
        Interest and dividends 297,255 270,279 567,534
        Less: investment expense (25,983) (27,674) (53,657)

Net investment income 695,158 392,795 1,087,953

Total additions 2,551,769 1,143,516 3,695,285

Deductions:
    Benefits and refunds 1,384,995 487,182 1,872,177
    Administrative expenses 40,122 36,488 76,610

Total deductions 1,425,117 523,670 1,948,787

Net increase 1,126,652 619,846 1,746,498

Net position resricted for pensions:
May 1, 2019 17,647,695 8,881,703 26,529,398

April 30, 2020 $ 18,774,347 $ 9,501,549 $ 28,275,896
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Note 6: Pension and Retirement Plan Commitments (Continued)

For the year ended  April 30, 2020, the aggregate amount of pension expense for the Village's pension plans is
allocated as follows:

Year Ended April 30, 2020
Governmental

Activities
Business-Type

Activities

IMRF - Regular Plan $ 36,845 $ 18,717
IMRF - SLEP 7,020 -
Police Pension Fund (224,588) -
Firefighters' Pension Fund 191,813 -

Total $ 11,090 $ 18,717

Note 7: Risk Management

The Village is exposed to various risks of loss related to torts; theft of, damage to, and destruction to assets;
errors and omissions; injuries to employees; and natural disasters. 

The Village participates in the Intergovernmental Risk Management Agency (IRMA). IRMA is an organization of
municipalities and special districts in northeastern Illinois that have formed an association under the Illinois
Intergovernmental Cooperation Statue, to pool their risk management needs.  IRMA administers a mix of self-
insurance and commercial insurance coverage; property/casualty and workers’ compensation claim
administration/litigation management services; unemployment claim administration; extension risk
management/loss control consulting and training programs; and a risk information system and financial reporting
service for its members.

The Village’s payments to IRMA are displayed on the financial statements as expenditures/expenses in the
appropriate funds.  Each member assumes the first $1,000 of each occurrence for years prior to 2004 and $2,500
for each occurrence in 2004 and subsequent years. Beginning in 2005, members were given the option to assume
higher deductibles. IRMA has a mix of self-insurance and commercial insurance at various amounts above that
level. 

Each member appoints one delegate, along with an alternate delegate, to represent the member on the Board of
Directors. The Village does not exercise any control over the activities of IRMA beyond its representation on the
Board of Directors.

Initial contributions are determined each year based on the individual member’s eligible revenue as defined in
the by-laws of IRMA and experience modification factors based on past member loss experience.  Members have
a contractual obligation to fund any deficit of IRMA attributable to a membership year during which they were a

member.  Supplemental contributions may be required to fund these deficits.

One representative from each member serves on the IRMA board, and each board member has one vote on the
board. None of its members have any direct equity interest in IRMA.
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Note 7: Risk Management (Continued)

The Village purchases commercial insurance to cover its employees for health claims.

The Village has not had significant reductions in insurance coverage from the previous year nor did settlements
exceed insurance coverage in any of the last three years.

Liquidity Risk

Liquidity risk is the risk of not having sufficient liquid financial resources to meet obligations when they come due.
The Village faces significant risks threatening its ability to generate cash from revenues sufficient to pay fire and
police pension contributions and debt service. As a result of the ongoing operating deficits over the past several
years, the Village had an accumulated unrestricted Governmental Activities deficit of $(42,462,934) at
April 30, 2020

Liquidity improvement is dependent upon the elimination of the Village’s accumulated deficit, reduction of
operating costs, improving revenues or enhancing collections, and improvement in the local economy and tax
base. If the Village is unable to make improvements in these areas, the Village’s financial status could deteriorate
further and its options to improve its fiscal health may be limited.   

Note 8: Deferred Compensation Plan

The Village offers its employees a deferred compensation plan created in accordance with Internal Revenue Code
Section 457. The plan, available to all Village employees, permits them to defer a portion of their salary until
future years. The plan allows eligible employees to defer a portion of their compensation up to $19,500 ($26,000
for employees 50 years old and older). Such accruals accumulate on a tax-deferred basis until the employee
withdraws the funds. There were no contributions to the plan by the Village for the year ended April 30, 2020.

Note 9: Individual Fund Disclosures

Excess of Expenditure Over Budget

The following funds overexpended their budgets during the year ended April 30, 2020 as follows:

Fund Budget Actual

General $ 16,050,229 $ 16,863,439
Limited Tax Bonds 643,813 644,562
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Note 9: Individual Fund Disclosures (Continued)

Interfund Receivables and Payables

Individual fund interfund receivable and payable balances as of April 30, 2020 are as follows:

Fund Due from Due to

General fund $ 245,758 $ 6,058
TIF district 183rd street fund 0 10,000
TIF district Hazel Crest project fund 0 16,058
2017 bond fund 6,058 0
Waterworks and sewerage fund 0 1,348
Commuter parking lot fund 0 20,000
Nonmajor governmental funds 0 198,352

Total $ 251,816 $ 251,816

The interfund payables/receivables all represent temporary financing that will be repaid within on year, except
for the long-term portion as noted. 

Fund Deficits

The Limited Tax Bonds Fund has a fund deficit of $3,511 as of April 30, 2020. The Capital Projects Fund had a fund
deficit of $49,897 as of April 30, 2020. The Village intends to eliminate this deficit balance with future property
taxes.

Note 10: Other Postemployment Plan

Plan Description. The Village provides post retirement health care benefits to all employees with a minimum of
20 years of service who retire from the Village that were in the plan prior to retiring. This is a single-employer
plan. The Retiree Health Plan does not issue a publicly available financial report.

Funding Policy. The required contribution is based on projected pay-as-you-go financing requirements. Retirees
receive coverage under the Village’s health plan with an employer contribution rate of 85 percent of the
premiums for the coverage elected by the employee and 25 percent of the premiums for coverage elected by
dependents. For fiscal year 2020, the Village contributed $0 to the plan.
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Note 10: Other Postemployment Plan (Continued)

Membership. At April 30, 2020, membership in the plan consisted of :

Active employees $ 92
Inactive employees entitled to but not yet receiving benefits 0
Inactive employees currently receiving benefits 26

Total $ 118

Actuarial Assumptions. The following are the methods and assumptions used to determine the total OPEB liability
at April 30, 2020:

 The Actuarial Cost Method used was the Entry Age Normal

 The Discount Rate used to measure the OPEB liability was 2.85 percent, the 20-year municipal bond yield

from the S&P Municipal Bond 20 Year High-Grade Rate Index as of April 30, 2020.

 Salary increases were assumed to be 4.00 percent; inflation is expected to be 3.00 percent.

 The Healthcare Cost Trend Rate is based on the 2019 Segal Health Plan Cost Trend Survey. The grading

period and ultimate trend rates selected fall within a generally accepted range.

 For Non-disabled Retirees, an IMRF-specific mortality table was used with fully generational projection scale

MP-2017 (base year 2015). The IMRF-specific rates were developed from the RP-2014 Blue Collar Health

Annuitant Mortality Table with adjustments to match current IMRF experience.

 For Disabled Retirees, an IMRF-specific mortality table was used with fully generational projection scale MP-

2017 (base year 2015). The IMRF-specific rates were developed from the RP-2014 Disable Retirees Mortality

Table, applying the same adjustments that were applied to the non-disable lives.

 For Active Members, an IMRF-specific mortality table was used with fully generational projection scale MP-

2017 (base year 2015). The IMRF-specific rates were developed from the RP-2014 Employee Mortality Table,

with adjustments to match current IMRF experience.

Actuarial assumptions were changed from the prior year. The discount rate was changed from 3.21 percent to
2.85 percent to comply with GASB 75. 
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Note 10: Other Postemployment Plan (Continued)

Changes in the Total OPEB Liability

The Village’s total OPEB liability was measured as of April 30, 2020, and was determined by an actuarial valuation
as of August 15, 2019.

Total OPEB
Liability

Balances at May 1, 2019 $ 14,032,100
Changes for the year

Service cost 857,163
Interest 444,834
Changes of assumptions and other inputs 849,160
Benefit payments (348,683)
Other changes (21,155)

Net changes 1,781,319

Total $ 15,813,419

Sensitivity of Total OPEB Liability to Changes in the Discount Rate

The following presents the total OPEB liability of the Village, as well as what the Village’s total OPEB liability
would be if it were calculated using a discount rate that is 1-percentage-point lower or 1-percentage-point higher
than the current discount rate:

Current
1% Decrease Discount Rate 1% Increase

1.85 2.85 3.85

Village's OPEB liability $ 13,254,876 $ 15,813,419 $ 19,143,005

Sensitivity of Total OPEB Liability to Changes in the Healthcare Cost Trend Rate

The following presents the total OPEB liability of the Village, as well as what the Village’s total OPEB liability
would be if it were calculated using a healthcare cost trend rate that is 1-percentage-point lower or 1-
percentage-point higher than the current healthcare cost trend rate:

Current
1% Decrease Discount Rate 1% Increase

Various Various Various

Village's OPEB liability $ 12,929,705 $ 15,813,419 $ 19,667,553
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Note 10: Other Postemployment Plan (Continued)

The liability of $15,813,419 is reported in the financial statements within the governmental activities as it will be
liquidated by the Village's general fund.

For the year ended April 30, 2020, the Village recognized OPEB expense of $828,656.  At April 30, 2020, the
Village reported deferred outflows of resources and defered inflows of resources related to OPEB from the
following resources:

Deferred Deferred
Outflows of Inflows of

Deferred amounts related to OPEB Resources Resources

Deferred amounts to be recognized in OPEB expense in future periods:
Difference between expected and actual experience $ 0 $ 1,129,920
Changes of assumptions 1,491,199 1,051,167

Total $ 1,491,199 $ 2,181,087

Amounts reported as deferred outflows or resources and deferred inflows or resources related to OPEB will be
recognized in OPEB expense as follows:

Fiscal Year Ended
Net Deferred Inflows

of Resources

2021 $ (124,658)
2022 (124,658)
2023 (124,658)
2024 (124,658)
2025 (124,658)
Thereafter (66,598)

Total $ (689,888)

Note 11: New Governmental Accounting Standards

GASB Statement No. 83, Certain Asset Retirement Obligations, will be effective for the Village beginning with its
year ending April 30, 2021. This statement establishes criteria for determining the timing and pattern of
recognition of a liability and a corresponding deferred outflow of resources for asset retirement obligations. 

GASB Statement No. 84, Fiduciary Activities, will be effective for the Village beginning with its year ended April
30, 2021. This statement provides guidance regarding the identification of fiduciary activities for accounting and
financial reporting purposes and how those activities should be reported.
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Note 11: New Governmental Accounting Standards (Continued)

GASB Statement No. 87, Leases, improves accounting and financial reporting for leases by governments. This
Statement increases the usefulness of governments’ financial statements by requiring recognition of certain lease
assets and liabilities for leases that previously were classified as operating leases and recognized as inflows of
resources or outflows of resources based on the payment provisions of the contract. The requirements of this
Statement are effective for the Village beginning with its year ending April 30, 2022. 

GASB Statement No. 88, Certain Disclosures Related to Debt, Including Direct Borrowings and Direct Placements,
will be effective for the Village beginning with its year ended April 30, 2021. This statement provides guidance to
improve the information that is disclosed in notes to government financial statements related to debt, including
direct borrowings and direct placements. It also clarifies which liabilities governments should include when
disclosing information related to debt.

GASB Statement No. 89, Accounting for Interest Cost Incurred before the End of Construction Period, will be
effective for the Village beginning with its year ending April 30, 2021. This Statement establishes accounting
requirements for interest cost incurred before the end of a construction period and requires that interest cost
incurred before the end of a construction period be recognized as an expense in the period in which the cost is
incurred for financial statements prepared using the economic resources measurement focus. As a result, interest
cost incurred before the end of a construction period will not be included in the historical cost of a capital asset
on the Statement of Net Position.

GASB Statement No. 90, Majority Equity Interests – an amendment of GASB Statements No. 14 and No. 61, will
be effective for the Village beginning with its year ending April 30, 2021. This Statement clarifies the accounting
and financial reporting requirements for a state or local government’s majority equity interest in an organization
the remains legally separate after acquisition. Under this statement, a government entity should report its
majority equity interest in a legally separate organization as an investment if the equity interest meets the GASB’s
definition of an investment.

GASB Statement No. 91, Conduit Debt Obligations, will be effective for the Village beginning with its year ending
December 31, 2021. This Statement establishes a single method of reporting conduit debt obligations by issuers
and eliminates diversity in practice. Under Statement 91 a government entity no longer reports a liability for any
conduit debt that it has issued; however, the issuer should recognize a liability for any additional commitments or
voluntary commitments to support the debt service.
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Note 11: New Governmental Accounting Standards (Continued)

GASB Statement No. 92, Omnibus 2020, addresses practice issues that have been identified during
implementation and application of certain GASB statements. In particular, this Statement addresses the effective
date of GASB Statement No. 87, Leases and Implementation Guide No. 2019-3, Leases, which is effective upon
issuance. It also addresses 1.) Reporting of intra-entity transfers of assets between the primary government
employer and component unit defined benefit retirement plans; 2.) The applicability of Statements No. 73,
Accounting and Financial Reporting for Pensions and Related Assets That Are Not within the Scope of GASB
Statement 68, and Amendments to Certain Provisions of GASB Statements 67 and 68, as amended, and No. 74,
Financial Reporting for Post-employment Benefit Plans Other Than Pension Plans, as amended, to reporting
assets accumulated for postemployment benefits; 3.) The applicability of certain requirements of Statement No.
84, Fiduciary Activities, to postemployment benefit arrangements; 4.) Measurement of liabilities (and assets, if
any) related to asset retirement obligations (AROs) in a government acquisition; 5.) Reporting by public entity risk
pools for amounts that are recoverable from reinsurers or excess insurers; 6.) Reference to nonrecurring fair
value measurements of assets or liabilities in authoritative literature; and 7.) Terminology used to refer to
derivative instruments, GASB Statement No. 92, Omnibus 2020, addresses practice issues that have been
identified during implementation and application of certain GASB statements. In particular, this Statement
addresses the effective date of GASB Statement No. 87, Leases and Implementation Guide No. 2019-3, Leases,
which is effective upon issuance. The remaining provisions are effective for the Village with its year ending
December 31, 2021.

GASB Statement No. 93, Replacement of Interbank Offered Rates established how the Village will report the
change in any of its variable payment debt that are tied to the London Interbank Offered Rate (LIBOR) when the
LIBOR standard is no longer used after December 31, 2021. This statement is effective for periods beginning after
June 15, 2020 except for provision relating to the removal of the LIBOR rate which will be effective for periods
ending after December 31, 2021. Earlier application is encouraged.

GASB Statement No. 94, Public-Private and Public-Public Partnerships and Availability Payment Arrangements will
improve financial reporting by addressing issues related to public-private and public-public partnerships and
provides guidance for accounting and reporting for availability payment arrangements. This statement will be
effective for the City with its year ending December 31, 2023.

GASB Statement No. 95, Postponement of the Effective Dates of Certain Authoritative Guidance delays the
implementation dates of the pronouncements listed above, except for Statement No. 87 and 94, by one year due
to the effects of the COVID-19 pandemic. Statement 87 is delayed by 18 months and there is no delay on the
implementation date of Statement 94 as it was issued after the onset of the COVID-19 pandemic. Additionally,
implementation guides related to the affected pronouncements have also been delayed. Earlier implementation
will still be allowed.

Management of the Village is still in the process of determining what effect, if any, the above statements will
have on the basic financial statements and related disclosures.
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Note 12: Subsequent Events

The Village has evaluated subsequent events through November 3, 2020, which is the date the financial
statements were available to be issued. 

On January 30, 2020, the World Health Organization declared the coronavirus outbreak a "Public Health
Emergency of International Concern" and on March 11, 2020, declared it to be a pandemic. Actions taken around
the world to help mitigate the spread of the coronavirus include restrictions on travel, and quarantines in certain
areas, and forced closures for certain types of public places and businesses. The coronavirus and actions taken to
mitigate the spread of it have had and are expected to continue to have an adverse impact on the economies and
financial markets of many countries, and all States of the United States of America. On March 20, J.B. Pritzker,
Governor of Illinois, issued a stay-at-home order taking effect on March 7 and lasting through April 7 for all
residents of the state for all except essential activities.  On March 27, 2020, the Coronavirus Aid, Relief, and
Economic Security Act (CARES Act) was enacted to amongst other provisions, provide emergency assistance for
individuals, families and businesses affected by the coronavirus pandemic.

It is unknown how long the adverse conditions associated with the coronavirus will last and what the complete
financial effect will be to the Village. To date, the Village, as with most local municipalities in the State and
Country, is experiencing declining revenue, and significant changes in the fair value of assets. Additionally, it is
reasonably possible that estimates made in the financial statements have been, or will be, materially and
adversely impacted in the near term as a result of these conditions, including expected credit losses on
receivables and investments; Net Pension and OPEB liabilities and related deferred assets and liabilities; and
contingent obligations.  
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Village of Hazel Crest
Note to Required Supplementary Information

Note A: Budgetary Basis of Accounting

Budgets are adopted on a basis consistent with accounting principles generally accepted in the United States. The
original budget was not amended during the current year.

The Village follows these procedures in establishing the budgetary data reflected in the financial statements:

(a) Village Manager submits to the Village Board of Trustees a proposed operating budget ordinance, which 
serves as a budget, for the fiscal year commencing the following May 1. The operating budget ordinance
includes proposed expenditures and the means of financing them.

(b) Public hearings are conducted by the Village to obtain taxpayer comments.

(c) Subsequently, the budget is legally enacted through passage of an ordinance.

(d) Formal budgetary integration is employed as a management control device during the year for the
general, special revenue, debt service and capital projects funds.

(e) Budgets for the general, special revenue, debt service and the capital projects funds are adopted on a
basis consistent with accounting principles generally accepted in the United States of America.

(f) Budgetary authority lapses at year-end.

(g) State law requires that "expenditures be made in conformity with appropriation/budget." As under the
Budget Act, transfers between line items and departments may be made by administrative action. 

(h) Budgeted amounts are as originally adopted. 

(i) The Village adopts an annual appropriated budget for six of its funds. No budgets were prepared for any
TIF Funds, the Community Development Block Grant Fund or the Capital Projects Fund.
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Statistical Section

This part of the Village of Hazel Crest comprehensive annual financial report presents detailed information as
a context for understanding what the information in the financial statements, note disclosures, and required
supplementary information says about the Village's overall financial health.

Contents Page

Financial Trends 102 - 107 
These schedules contain trend information to help the reader understand how the
Village's financial performance and well-being have changed over time.

Revenue Capacity 108 - 115
These schedules contain information to help the reader assess the factors affecting
the Village's ability to generate its property and sales taxes.

Debt Capacity 116 - 119
These schedules present information to help the reader assess the affordability of
the Village's current levels of outstanding debt and the Village's ability to issue
additional debt in the future.

Demographic and Economic Information 120 -122
These schedules offer demographic and economic indicators to help the reader
understand the environment within which the Village's financial activities take place
and to help make comparisons over time and with other governments.

Operating Information 123 - 124
These schedules contain information about the Village's operations and resources to
help the reader understand how the Village's financial information relates to the
services the Village provides and the activities it performs.

Sources
Unless otherwise noted, the information in these schedules is derived from the comprehensive annual
financial reports for the relevant year.  
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