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May 02, 2017 

 

TO:  Grafton County Delegation 

                        Selectmen/Mayor 

                        Secretary of State 

                        Department of Revenue Administration 

                        Grafton County Department Heads 

                        Employee Council 

                        UE – Local 278 

                        NCEU – Local 126 

                        Social Service Agencies 

FROM: Grafton County Commissioners 

SUBJECT: Fiscal Year 201� Commissioners’ Recommended Budget 

In accordance with RSA 24:21-a, the Grafton County Commissioners hereby submit their fiscal 

year 2018 budget recommendations. The fiscal year 2018 budget recommendations show an 

overall budget of $42,927,220 which is an increase of 4.85% or $1,983,030 from fiscal year 

2017. The amount to be raised by taxes is $25,352,328 or an increase of 5.70% or $1,366,699 

from fiscal year 2017. 

 

PUBLIC HEARING on the Commissioners’ budget recommendations will be held on Monday, 

May 22, 2017 at 6:00 PM at the Grafton County Administration Building, 3855 Dartmouth 

College Highway, North Haverhill, NH. The Executive Committee of the County Delegation 

will be meeting through June to work on the fiscal year 2018 budget. Please contact the 

Commissioners’ Office at 787-6941 for more information. 

 

Cc:  News Media 
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May 02, 2017 

 

TO:  Grafton County Delegation 

  Selectmen/Mayor 

  Secretary of State 

  Department of Revenue Administration 

  Grafton County Department Heads 

  Employee Council 

  UE – Local 278 

  NCEU – Local 126 

  Social Service Agencies 

 

FROM: Grafton County Commissioners 

 

SUBJECT: Notes Regarding the FY 2018 Commissioners’ Recommended Budget 

 

In accordance with RSA 24:21-a I & II, the Grafton County Commissioners hereby submit 

recommendations for the fiscal year 2018 budget appropriations and revenue estimates. 

 

The fiscal year 2018 budget recommendations show an overall budget of $42,927,220 which is 

an increase of 4.84% or $1,983,030 from fiscal year 2017. The amount to be raised by taxes is 

$25,352,328 or an increase of 5.70% or $1,366,699 from fiscal year 2017. 

 

The Commissioners’ recommended budget shows a 4.84% increase in spending which is 

$1,983,030. This increase can be summarized by several large increases: health insurance, 

retirement, capital expenditures, cost-of-living adjustment, new positions, contract nursing 

services, Medicare expenses, and MQIP expenses.  

 

The County will again be making a change to the health insurance coverage offered to 

employees effective July 1, 2017. Our health insurance renewal rates were a 15.74% increase; in 

an attempt to reduce those costs the County received proposals from a couple of other providers 

and looked at different options through our current provider. The Commissioners have decided to 

change our existing HMO $15/$500 plan to a Super $25/$500 plan. We will continue to offer a 

low cost HMO through Harvard Pilgrim with a higher deductible and co-pay to employees. In 

addition, we will be adding a feature to our plans called “Value Formulary” which will make 

some changes to our prescription coverage. These changes reduced the increase from  $438,500 

to $319,340. 
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Employees are covered by the State Employer’s Retirement System under New Hampshire State 

Law RSA 100:1-51, and as such, participation is mandatory for all eligible personnel.�Group I 

includes all of our full time employees except certified Correctional Officers and Sheriff’s 

Deputies, they are members of Group II. The Employer Rate for NHRS will increase effective 

July 1, 2017 as follows: Group I will go from 11.17% to 11.38%. Group II will go from 26.38% 

to 29.43%. These increased rates will result in a $154,000 increase in contributions to the NH 

Retirement System for FY 18. 

 

There is a $149,000 increase in capital expenditures included in the fiscal year 2018 budget. This 

is primarily driven by a large capital project that will need to be completed in the next year. The 

sewer line that runs from the County’s pump station to the town line was constructed in 1980. In 

November 2016 we experienced a break of that line under the parking lot. With the age of the 

line and the fact that the parking lot needs to be repaved it was decided that the most prudent 

way to proceed would be to replace the sewer line. The replacement line will not run under the 

parking lot. The total cost of this project is projected to be $210,000. The Maintenance 

Superintendent has broken this project down into two (2) years for funding purposes. There is 

$105,000 included in the FY 18 budget to fund the first round of the project. There will be an 

additional request in the fiscal year 2019 budget for the remaining $105,000 in funding. Also, 

Superintendent Oakes has identified that the majority of the parking lots are in dire need of being 

paved. The total cost of the paving for all the lots is estimated at $348,000.  Superintendent 

Oakes has broken this project down into four (4) years. There is $95,000 included in fiscal year 

2018 budget for the Courthouse lot to be done. There will be additional funding requests for 

paving in each of the following three (3) budget years.  

 

The County Commissioners have finalized negotiations with the Employee Council who 

represent all the non-bargaining unit employees at the County. They have agreed to a 2.00% 

cost-of-living adjustment for fiscal year 2018. The County is in the process of negotiating with 

the National Correctional Employees Union (NCEU) who now represent the Correctional 

Officers at the Department of Corrections. The NCEU was voted in by the officers in October 

2016. The contract with the United Electrical Workers (UE), who represent employees at the 

nursing home expires on June 30, 2017 and will also need a new contract negotiated. The 

Commissioners do not know what the new union contracts could entail for this budget.  

 

The fiscal year 2018 budget includes several new positions: two (2) of those full-time positions 

are in the County Attorney’s Office. They are adding a Legal Assistant and an Assistant County 

Attorney. This is primarily due to Felonies First which is a new initiative by the state that went 
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into effect for Grafton County on April 1, 2017. In addition, the County Attorney has requested 

to make a part time Assistant County Attorney a full time position. The Register of Deeds has 

requested to add a full time staff person effective in January, 2018. The position was vacated two 

(2) years ago when an employee transferred out of the Deeds department and the position was 

never filled. The Register has known that she would eventually need to fill the position but did 

not request it last year due to budget constraints. She has determined that she cannot wait another 

year to fill the position. She has agreed to delay this hiring until January so this budget includes 

six (6) month of expense for that position. The Alternative Sentencing department will be adding 

a full time Drug Court Coordinator. This position is 100% state funded. The Alternative 

Sentencing Director has also requested to change his Administrative Assistant position into a 

Case Manager position. As the caseload continues to grow, he feels that a Case Manager is a 

greater need than the Administrative Assistant. Director Gilding will be taking on the 

administrative assistant duties himself as the department head. 

 

The rest of the increases that were stated above are in the nursing home. The first is the increase 

in the Medicaid Quality Incentive Payment (bed tax) expense. This expense has increased by 

$56,000. This is due to underestimate of the expense in fiscal year 2017. There is no offsetting 

change to the revenue. The next increase is for contracted nursing services. The County along 

with the rest of healthcare facilities around the country is experiencing a severe shortage in 

licensed nursing staff and in order to meet our minimum staffing levels at the nursing home we 

have had to use a large amount of contract nursing services. During this current fiscal year we 

will spend approximately $650,000 and we only budgeted $254,000, which will result in a 

$400,000 over-expenditure for fiscal year 2017. It is anticipated that the county will continue to 

spend the same amount on contract nursing services in fiscal year 2018 which has resulted in an 

increase in the budget of $400,000. Finally, there is an increase in the Therapy & Rehab services 

for Medicare A and Medicare B, this is due to an increase in those populations at the nursing 

home. These increases in expenditures are offset by an increase in budgeted revenues for next 

year.   

 

The county’s revenue shows an increase of 4.01% for fiscal year 2018. The nursing home 

revenue is projected to increase 2.65% over last year. Those revenue projections are based on an 

average daily census of 129. This includes $270,667 additional revenues from Medicare A & B 

census. There is also an increase in Private Pay revenue and Medicaid revenue included with 

these projections. The Medicaid increase is due to an increase in the County’s reimbursement 

rate as well as a slight increase in the projected census.  

 

One of the largest increases in revenues for the County is our eligibility to receive funding for 
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our Drug Court Program. We will be able to receive up to $300,000 to offset costs for our Drug 

Court operation during fiscal year 2018. The Alternative Sentencing department has also become 

eligible to be reimbursed through Medicaid for services that are provided by our Dual Licensed 

Clinician for all the programs in the Alternative Sentencing Department. With these two (2) new 

sources of revenue the total costs to the taxpayers for Alternative Sentencing have been reduced 

by $142,000 for fiscal year 2018. 

 

As many will recall the largest obstacle that the county faced in the fiscal year 2017 budget was 

the reduction in the amount of fund balance that the County had available to use as “Surplus to 

Reduce Taxes.” Fiscal year 2017 has provided stabilization to our fund balance. We will be able 

to use the same amount of fund balance ($1,030,000) that we did in FY 17 to offset taxes in 

fiscal year 2018. 

 

We would like to thank our department heads and staff for all of the time and effort that goes 

into the preparation of this budget. They are dedicated to maintaining a high level of 

professionalism, safety and care for their departments and continue to be conscious of their 

obligations as well as the impact on the taxpayers. 

 

In closing, as we struggle to find that balance between meeting our obligations and meeting the 

needs of the taxpayers, we want to assure you that we are very mindful of the implications for 

them. We strive to prepare a budget that is as reasonable as possible. This budget’s tax increase 

is higher than we would have liked due to some circumstances that were beyond our control and 

some challenges that required us to address some expensive issues.  

 

Thank you for your cooperation and understanding in reviewing this budget proposal. Should 

you have any questions we will be happy to provide the answers for you. 
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REVENUE & EXPENSE 

SUMMARIES 



                     GRAFTON COUNTY �

                      FISCAL YEAR 2018

BUDGET PROPOSAL - ESTIMATED REVENUE

� �

FY 2017 FY 2017 FY 2018 FY 2018 FY 2018 FY 2018

DEPARTMENT BUDGET 9 MONTH DEPT REQ COMM'R EX COMM DELEGATION

ACTUAL
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Expense Detail 8360 Extension Svc   …………….. 29  Exp Budget 

Expense Detail 8600 Social Service   …………….. 30-31  Exp Budget 

Expense Detail 8650 Conservation Dist  …………….. 32  Exp Budget  

Expense Detail 8655 Regional Planning  …………….. 33  Exp Budget 

Expense Detail 8670 Wage & Benefit Adjust …………….. 34  Exp Budget 

Expense Detail 9100 Tax Anticipation  …………….. 35  Exp Budget 

Expense Detail 9120 Bonded Debt   …………….. 36  Exp Budget 

Expense Detail 9200  Capital Outlay   …………….. 37  Exp Budget 

Expense Detail 9210 Contingency   …………….. 38  Exp Budget 

Expense Detail 9270 Unemployment Insurance …………….. 39  Exp Budget 

Expense Detail 9370 Delegation Expense  …………….. 40  Exp Budget 

Expense Detail 5100 Nursing Home Admin  ……………..  41-42  Exp Budget 

Expense Detail 5130 Dietary   …………….. 43  Exp Budget 

Expense Detail 5140 Nursing Services  …………….. 44-45  Exp Budget 

Expense Detail 5141 Physical Therapy  …………….. 46  Exp Budget 

Expense Detail 5142 Health Information  …………….. 47  Exp Budget 

Expense Detail 5145 Therapeutic Recreation …………….. 48  Exp Budget 

Expense Detail 5150 Plant Operation  …………….. 49  Exp Budget 

Expense Detail 5160 Laundry   …………….. 50  Exp Budget 

Expense Detail 5170 Housekeeping   …………….. 51 Exp Budget 

Expense Detail 5180 Pharmacy   …………….. 52  Exp Budget 

Expense Detail 5185 Contract Services  …………….. 53  Exp Budget 

Expense Detail 5190 Social Services  …………….. 54  Exp Budget 

Expense Detail 5192 Capital Outlay   …………….. 55 Exp Budget 

Expense Detail 5195 Bonded Debt   …………….. 56  Exp Budget 
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FY 2017 FY 2017 FY 2018 FY 2018 FY 2018 FY 2018

Account Number Account Name Budget 9 Month Actual Dept Request Commissioner Ex. Comm Delegation

County Taxes

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

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

State/Federal Funds

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

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

	�	�������	����� �	�	�!�������������" ������������������ ������������������������ � ������������������ ������������������ ���������������������� � ���������������������� �

County Attorney

����������� #�$��%&'() ������������������� ��������������������� � ������������������� �������������������

�

����������� #����%&'() ������������������� ��������������������� � ������������������� �������������������

�

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

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

Register of Deeds

����������� ������ �%����� ������������������ ��������������������� ������������������ ������������������

�

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

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

����������� ��* ������ ������������������� ���������������������� � ������������������� �������������������

����������� ���
!������� ������������������� ��������������������� � ������������������ ������������������

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

����������� ����*��%� ���������������������� � +��������,������������� � � ���������������������� � ���������������������� �

����������� ���	�%� �������������������� � ���������������������� � �������������������� ��������������������

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

	�	�������	����� ��% �	�����������" ������������������ ��������������������� ������������������ ������������������ ���������������������� � ���������������������� �

Sheriff's Department

����������� �*�� ��-�����	����� ������������������ ��������������������� ������������������ ������������������

����������� � ���	�*����� ������������������ ��������������������� ������������������ ������������������

�

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

����������� �� .����
��	�������	� ������������������� ���������������������� � �������������������� ��������������������

����������� $* 	��.	�������	���	��� ������������������� ���������������������� � ������������������� �������������������

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

����������� ���� �����	
���� %�.��	� ���������������������� � ��������������������� � ���������������������� � ���������������������� �

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

����������� ����.�.�� 	�� �%����# ��� �������������������� � ���������������������� � �������������������� ��������������������

����������� �*�� ��-�����	��������. �� ���������������������� � +������,���������������� � ���������������������� � ���������������������� �

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

	�	�������	����� �*�� ��-�������	.��	" ����������������� ��������������������� ����������������� ����������������� ���������������������� � ���������������������� �

 

��������������������� !�"#�� $����� %&�%&���'
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FY 2017 FY 2017 FY 2018 FY 2018 FY 2018 FY 2018

Account Number Account Name Budget 9 Month Actual Dept Request Commissioner Ex. Comm Delegation

Alternative Sentencing

����������� ���%��.����� �������������������� � ���������������������� � �������������������� ��������������������

�����0���*��� �	 �%�������

����������� .�� �� ���� .����.��	 ���������������������� � ������������������������ � ������������������� �������������������

�1232415��125()6

����������� �	�	�$ ����0� � 	 �	 #� ���������������������� � ������������������������ � ������������������� �������������������

����������� ���%�����	��	�	������ �% ���������������������� � ������������������������ � ������������������ ������������������

����������� ���%�����	����� �������������������� � ����������������������� � �������������������� ��������������������

	�	�������	����� ��	����	 #�����	��� �% �������������������� � ���������������������� � ������������������ ������������������ ���������������������� � ���������������������� �

Department of Corrections

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

����������� ��..�� 	
�������	 ��� ������������������� ���������������������� � ������������������� �������������������

����������� %�#�����-����..�%���	 ������������������� ��������������������� � ������������������� �������������������

�

����������� ���	�%���	 ���������� ���������������������� � ���������� ����������

	�	�������	����� �����	.��	����������	 ���" ������������������ ��������������������� ������������������ ������������������ ���������������������� � ���������������������� �

County Farm

����������� ��������. �7 ������������������ ��������������������� ������������������ ������������������

���.�146�8����!9:(;&5;�<5239)

����������� ��������� #��	��7 ������������������� ��������������������� � ������������������� �������������������

����������� ��������$��� ���������������������� � ������������������������ � ���������������������� � ���������������������� �

����������� �#��	������ �%�*�.� ������������������� ��������������������� � ������������������� �������������������

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

����������� . ������.���#���� �������������������� � ���������������������� � ������������������� �������������������

	�	�������	����� ����	
����." ������������������ ��������������������� ������������������ ������������������ ���������������������� � ���������������������� �

Extension

����������� ��*��� .�����.��	 �������������������� � ���������������������� � �������������������� ��������������������

	�	�������	����� �	��� ��" �������������������� � ���������������������� � �������������������� �������������������� ���������������������� � ���������������������� �

Interest

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

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

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

Courthouse Rent

����������� ����	*��������	 ������������������ ��������������������� ������������������ ������������������

	�	�������	����� ����	*��������	 ������������������ ��������������������� ������������������ ������������������ ���������������������� � ���������������������� �

Human Services

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

	�	�������	����� *�.������# ���" ������������������� ��������������������� � ������������������� ������������������� ���������������������� � ���������������������� �

��������������������� !�"#�� $����� %&�%&���'
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FY 2017 FY 2017 FY 2018 FY 2018 FY 2018 FY 2018

Account Number Account Name Budget 9 Month Actual Dept Request Commissioner Ex. Comm Delegation

Dividends/Misc

����������� ��	 �������%����� �
 ������������������� ��������������������� � ������������������� �������������������

����������� . ���%���������# �������������������� � ���������������������� � �������������������� ��������������������

����������� �� .�������. �.�*�� ��
 ������������������ ���������������������� � ���������������������� � ���������������������� �

	�	�������	����� � # �����!. �� ������������������ ��������������������� � ������������������� ������������������� ���������������������� � ���������������������� �

  

��� �)����*+�	�,�*����������

����������� 	��������	����� 	��������#�� +���������,��������� +���������,������������ +����������,������� +����������,�������

�26=')>9�?��:&62(3�*@A5

	�	���������	����� 	��������	����� 	��������#�� +���������,��������� +���������,������������ +����������,������� +����������,������� ���������������������� � ���������������������� �

Surplus

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

	�	�������	����� ��������	���������	���" ����������������� ������������������������ � ����������������� ����������������� ���������������������� � ���������������������� �

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

��������������������� !�"#�� $����� %&�%&���'
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FY 2017 FY 2017 FY 2018 FY 2018 FY 2018 FY 2018

Account Number Account Name Budget 9 Month Actual Dept Request Commissioner Ex. Comm Delegation

Nursing Home

����������� ���.�?���������.�������� �� ����������������� ��������������������� ������������������ ������������������

����������� ���.�?���������.�� �� � ����������������� ������������������� ����������������� �����������������

�

����������� ���.�?����������� #�	� ����������������� ������������������� ����������������� �����������������

����������� ���.�?�������.�� ������ ����������������� ������������������� ����������������� �����������������

����������� ��� ����
��*��%���.���� ������������������ ��������������������� ������������������ ������������������

����������� .������� .� ������������������� ��������������������� � ������������������� �������������������

����������� .�� �� ����� ����������������� ������������������������ � ����������������� �����������������

����������� . ������� �%�*�.����# ���������������������� � ����������������������� � ���������������������� � ���������������������� �

����������� ����	���?�������� �������������������� � ���������������������� � �������������������� ��������������������

����������� �*
� � ���� �� �%� ������������������� ��������������������� � ������������������� �������������������

����������� ������	#��� .�� �������������������� � ���������������������� � �������������������� ��������������������

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

%&@66��5B5(:5����C=5(65�(@)�2(>1:;5;�

����������� ���.�?���������#�	����� ������������������ ���������������������� � ������������������� �������������������

����������� .���%���.�� ���� ���������������������� � ���������������������� � �������������������� ��������������������

����������� .���%������� ���������������������� � ��������������������� � �������������������� ��������������������

	�	�������	����� ���� �%�*�.�" ���������������� ������������������� ���������������� ���������������� ���������������������� � ���������������������� �

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

%�����	�	���" ���������������� ������������������ ���������������� ���������������� ���������������������� � ���������������������� �

� � � �

��������������������� !�"#�� $����� %&�%&���'
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������� ������� ������� ������� ������� �������

	

���������� 	

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

!���"  "��� &�'(("
�

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

���������

�

���������� ������	��	�!"������	��	  �� ������������������� ������������������������  ���������������������  ����������������������
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0&'���(��31��%)1@�9�(�&������%�0�(�B Can reduce 

crack sealing $2,000 if courthouse paving 

request in Capital Outlay gets approved
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$600 if Capital Outlay LED upgrade request is 

approved
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 Towns served by Social Service Agencies in 2016
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