
December 18, 2019

REVENUE SOURCES Percent

Local Taxation 2,012,730,122$      62.1%
Tuition, Food, & Other Local Revenue* 51,534,164 1.6%
Equitable Education Aid 914,851,022 28.3%
Other State Sources 94,309,413 2.9%
Federal Sources 165,688,054 5.1%
Other  (Includes insurance settlements) 370,635 0.0%
Total Net Revenues 3,239,483,410$      100.0%

Sale of Bonds & Notes ** 39,825,856             

DISTRIBUTION OF EXPENDITURES

Regular Instruction* 1,249,095,573$      40.2%
Special Programs* 610,556,847 19.7%
Vocational Programs* 40,459,610 1.3%
Other Instructional Programs 51,417,495 1.7%

Student Support Services 240,760,002 7.8%
Instructional Staff Support 105,629,780 3.4%
General Administration and Business 132,033,788 4.3%
School Administration 170,731,590 5.5%
Business Services 21,139,499 0.7%
Plant Operations 255,525,038 8.2%
Pupil Transportation 140,228,168 4.5%
Non-Public Programs 368,985 0.0%
Community Programs 5,775,753 0.2%
Bond & Note Interest 44,059,041 1.4%
Charter Schools/Other Agencies 2,540,320 0.1%
Food Service 34,467,869 1.1%

Total Recurring Expenditures 3,104,789,358$      100.0%
Facility Construction 165,850,689           

TOTAL EXPENDITURES 3,270,640,047$      

Bond & Note Principal Payment 88,261,184             

* The following adjustments have been made to State Total DOE-25 data.

  Deducted from Revenues:
  Tuition from other NH school districts 102,807,910
  Transportation from other NH school districts 342,735
  Food service revenues except interest 38,551,115
  Services provided other NH school districts other than food 1,462,467
  Total Revenue Adjustments: 143,164,227$         

  Deducted from Expenditures:
  Regular, Special and Voc Tuition from other NH school districts 108,324,851$         
  Food service revenues except interest 38,551,115
  Total Expenditure Adjustments: 146,875,966$         

**Bonds & Notes must be repaid with revenues from other sources.  To avoid double
  counting revenues, these amounts are shown below the total revenue lline.
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ADMA as of 10-28-19

Elementary Middle High Total
Part A - Expenditures

Operating Expenses for Public Schools $1,390,975,250 $489,730,999 $818,576,653 $2,699,282,902
Tuition (less interdistrict transfers) 24,406,393 17,587,622 124,629,184 166,623,199
Transportation 65,163,578 25,496,403 47,720,770 138,380,751
Elem and Secondary Current Expenses 1 $1,480,545,221 $532,815,024 $990,926,607 $3,004,286,852

Capital Items (other than facilities reported below) 42,192,416
Bonds & Notes Interest 44,059,041
Total Recurring Elementary and Secondary Expenditures $3,090,538,309
Facility Construction & Acquisition 165,850,689
Total Expenditures for Elementary and Secondary Education $3,256,388,998

Current Expenditures Not Part of Public Elementary & Secondary
Summer School $2,917,253 $810,487 $1,838,251 $5,565,991
Non-public Programs 368,985             
Adult Education 4,890,406          
Community/Jr. College Ed. Program 36,624
Community Service 848,723             
Allocation to Charter Schools/Other Agencies 2,540,320          
Total Expenditures for 2018-2019 2 $3,270,640,047

Part B - Pupil Memberships
Average daily membership in attendance 3 84,200.66           31,616.48      49,312.43      165,129.57        

Part C - Cost Per Pupil   

Operating Expenses for Public Schools $16,519.77 $15,489.74 $16,599.80 $16,346.45

Tuition (less interdistrict transfers) 289.86 556.28 2,527.34 1,009.05
Transportation 773.91 806.43 967.72 838.01
Elem and Secondary Current Expenses $17,583.54 $16,852.45 $20,094.86 $18,193.51

Capital Items (other than facilities reported below) $255.51
Bonds & Notes Interest 266.81
Total Recurring Expenditures $18,715.83
Facility Construction & Acquisition 1,004.37
Total Expenditures for Elementary and Secondary Education $19,720.20

Current Expenditures Not Part of Public Elementary & Secondary
Summer School $34.65 $25.63 $37.28 $33.71
Non-public Programs 2.23
Adult Education 29.62
Community/Jr. College Ed. Program 0.22
Community Service 5.14
Allocation to Charter Schools/Other Agencies 15.38
Total Expenditures for 2018-2019 $19,806.50

This State Average is based on district operated schools only.

1  Inter-district tuition payments have been deducted.  Inter-district transportation payments of $342,654.36 can not be
    attributed to a grade level and have not been deducted.
2  Does not include Bond Principal repayment of: $88,261,194. Bond Principal repayments are not included because expenditures
    financed by bonds and notes have already been reported as expenditures in the current or a previous year
3  High school average daily membership (ADM) does not include ADM of 57.95 for students attending vocational programs
    out-of-state.  
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Calculating Education Grants
Fiscal Year 2020 - District Public Schools 

Fiscal Issue Brief       January 2020

BASE
 AID

TOTAL 
PUPILS x $3,708.78 = $ BASE AID

Multiply the total number of pupils (average daily membership in attendance)
by the base per pupil aid amount.

+
F&R 

ELIGIBLE x $1,854.38 = $ F&R AID
Multiply the number of pupils who are eligible for the Federal free and
reduced price meal program by the F&R per pupil aid amount.

ELL 
ELIGIBLE x $725.63 = $ ELL AID

Multiply the number of pupils who are English Language Learners by the
ELL per pupil aid amount.  

SPED 
ELIGIBLE x $1,995.21 = $ SPED AID

Multiply the number of pupils receiving special education by the SPED per
pupil aid amount.

TGR 
ELIGIBLE x $725.63 = $ TGR AID

For pupils not eligible for F&R, ELL, or SPED, multiply the number of 
TGR pupils who have tested below the proficient level in the reading 
component of the State assessment by the TGR per pupil aid amount. 

=
$ COST OF 

ADEQUATE 
EDUCATION

Add base cost plus differentiated aid to arrive at the total calculated cost of an
adequate education. 

-

$ (SWEPT)1 Deduct the statewide education property tax (SWEPT) required to be raised 
and retained by the city or town to determine preliminary grant. 

+

$ STABILIZATION 
GRANT

Add the stabilization grant, which is equal to the amount of any decrease in a
municipality's calculated FY 2012 grant compared to FY 2011.
Municipalities with SWEPT revenue greater than their cost of an adequate
education, or with zero students, do not receive a stabilization grant.

=
$ TOTAL STATE 

EDUCATION 
GRANT1

* Kindergarten through grade 12. Payments are made in the fiscal year
following the year in which the pupil counts are taken (i.e., FY 2020
payments are based on 2018-19 school year counts).

1 Total education grant equals the total cost of an adequate education, less SWEPT raised and retained locally, plus stabilization grant, however cannot be less than zero. 
TOTAL STATE EDUCATION AID EQUALS TOTAL STATE EDUCATION GRANT PLUS SWEPT

PUPIL 
COUNTS* 

AMOUNT
PER PUPIL

CALCULATION EXPLANATION

DIFFERENTIATED 
AID

F&R = Free and Reduced Meals          SPED = Special Education
ELL = English Language Learner      TGR = Third Grade Reading
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Calculating Education Grants
Fiscal Year 2021 - District Public Schools 

Fiscal Issue Brief       January 2020

BASE
 AID

TOTAL 
PUPILS x $3,708.78 = $ BASE AID

Multiply the total number of pupils (average daily membership in attendance)
by the base per pupil aid amount.

+
F&R 

ELIGIBLE x $1,854.38 = $ F&R AID
Multiply the number of pupils who are eligible for the Federal free and
reduced price meal program by the F&R per pupil aid amount.

ELL 
ELIGIBLE x $725.63 = $ ELL AID

Multiply the number of pupils who are English Language Learners by the
ELL per pupil aid amount.  

SPED 
ELIGIBLE x $1,995.21 = $ SPED AID

Multiply the number of pupils receiving special education by the SPED per
pupil aid amount.

TGR 
ELIGIBLE x $725.63 = $ TGR AID

For pupils not eligible for F&R, ELL, or SPED, multiply the number of 
TGR pupils who have tested below the proficient level in the reading 
component of the State assessment by the TGR per pupil aid amount. 

=
$ COST OF 

ADEQUATE 
EDUCATION

Add base cost plus differentiated aid to arrive at the total calculated cost of an
adequate education. 

-

$ (SWEPT)1 Deduct the statewide education property tax (SWEPT) required to be raised 
and retained by the city or town to determine preliminary grant. 

+

$ STABILIZATION 
GRANT

Add the stabilization grant, which is equal to the amount of any decrease in a
municipality's calculated FY 2012 grant compared to FY 2011.
Municipalities with SWEPT revenue greater than their cost of an adequate
education, or with zero students, do not receive a stabilization grant.

+
$ ADDITIONAL 
AID BASED ON 

F&R

$ FISCAL 
CAPACITY 

DISPARITY AID
=

$ TOTAL STATE 
EDUCATION 

GRANT1

* Kindergarten through grade 12. Payments are made in the fiscal year
following the year in which the pupil counts are taken (i.e., FY 2021
payments are based on 2019-20 school year counts).

ADDITIONAL AID BASED ON F&R
Multiply the number of total pupils eligible for the Federal free 

and reduced price meal program (F&R) by a grant amount 
between $87.50 - $350.00, based on percent of F&R pupils:

FISCAL CAPACITY DISPARITY AID
Multiply the number of total pupils by a grant amount up to $1,750, based on 

the municipality's equalized valuation per pupil (EVPP), for municipalities 
with an EVPP of $1M or less:

1 Total education grant equals the total cost of an adequate education, less SWEPT raised and retained locally, plus stabilization grant and additional aid based on free and 
reduced price meals and fiscal capacity disparity aid, however cannot be less than zero. 

TOTAL STATE EDUCATION AID EQUALS TOTAL STATE EDUCATION GRANT PLUS SWEPT

PUPIL 
COUNTS* 

AMOUNT
PER PUPIL

CALCULATION EXPLANATION

DIFFERENTIATED 
AID

F&R = Free and Reduced Meals          SPED = Special Education
ELL = English Language Learner      TGR = Third Grade Reading
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Department of Education 
 Adequacy Analysis
12.1.2019

FY 2019 FY 2019 FY 2020 FY 2020  EST FY 2021  EST FY 2021
FY 2020 FY 2021 ADM* Total  Amount** ADM Total  Amount ADM Total  Amount

130.89  $          475,921  137.33  $          509,312  135.38  $          502,095 
43.889 79,791$             45.02 83,480$             45.02  $            83,480 

0 ‐$                    0.99 718$                   0.99  $                  718 
30.118 58,914$             28.61 57,079$             28.61  $            57,079 

2 1,423$               2 1,451$               2  $              1,451 

KINDERGARTEN

TOTAL CALCULATED COST 
OF AN ADEQUATE 
EDUCATION 616,049$           652,040$           644,823$          

STATEWIDE EDUCATION 
PROPERTY TAX (SWEPT)

STATEWIDE EDUCATION 
PROPERTY TAX (SWEPT) (214,985)$          (208,712)$           $        (275,678)

STABILIZATION GRANTS STABILIZATION GRANTS 238,556$           271,086$            $          271,086 

ONE TIME AID BASED ON FREE 
& REDUCED MEAL ELIGIBLITY None

Provides ONE TIME additional 
aid between $87.50 and $350, 
per F&R eligible pupil, based 
on the municipality's F&R 
pupils as a percent of total 

pupils.

ONE TIME AID BASED ON 
FREE & REDUCED MEAL 
ELIGIBLITY/MUNICIPALITY  
F&R PERCENTAGE  32.78%  $            10,759 

ONE TIME  FISCAL CAPACITY  
AID None

Provides ONE TIME aid of up 
to $1,750 per pupil, based on 
the municipality's equalized 
valuation per pupil if EVPP is 
less than $1Million.

ONE TIME  FISCAL 
CAPACITY  
AID/MUNICIPALITY 
EQULIZATED VALUATION 
PER PUPIL 1,065,600$    $                     ‐   
TOTAL GRANT FROM THE 
STATE OF NH  $          639,620   $          714,414   $          650,990 
TOTAL ADEQUACY  $          854,605   $          923,126   $          926,668 

*2019 ADM includes Kindergarten as no more than .5
** 2019 Amounts for each category are as follows, Base @ $3,636.06, F&R @ $1,818.03,SPED @ $1,956.09, ELL @ $711.40, 3rd Gr @ $711.40

EXAMPLE SUMMARY OF MUNICIPALITY FUNDING 

PER PUPIL RATES FOR BASE 
ADEQUACY AND 

DIFFERENTIATED AID

Municipalities raise and retain all SWEPT.  Total SWEPT 
required to be raised is $363 million

F&R ‐ $1,854
ELL ‐ $726        
SPED ‐ $1,995

FY 2020 &FY 2021 LAW

100% of Original Amount

Base ‐ $3,709

3rd Grade Reading ‐ $726

PER PUPIL RATES FOR 
BASE ADEQUACY AND 
DIFFERENTIATED AID

SUMMARY OF ADEQUACY  FUNDING 

Repeals "Keno‐garten" grants ($1,100 per student) and 
counts full‐day kindergarten pupils as full  not half, for 
the purpose of calculating adequate education grants 
($1,855 extra plus differentiated aid per student).
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Department of Education 
Adequacy Aid History
1/27/2020 Estimated

FY 2014 FY 2015* FY 2016* FY 2017 FY 2018 FY 2019*** FY2020 ^**** FY2021 ^****
Based  Rates Per Student
ADM ‐ Kindergarten 1,749.15              1,749.15              1,780.64          1,780.64                1,818.03          1,818.03          1,854.38          1,854.38             
ADM ‐ Grades 1‐12 3,498.30              3,498.30              3,561.27          3,561.27                3,636.06          3,636.06          3,708.78          3,708.78             
 F&R  1,749.15              1,749.15              1,780.63          1,780.63                1,818.02          1,818.02          1,854.38          1,854.38             
SPED 1,881.98              1,881.98              1,915.86          1,915.86                1,956.09          1,956.09          1,995.21          1,995.21             
ELL 684.45                  684.45                  696.77              696.77                    711.40              711.40              725.63              725.63                 
3rd Gr 684.45                  684.45                  696.77              696.77                    711.40              711.40              725.63              725.63                 

Total ADMs
Base ADM 177,747               174,706               172,363           169,793                  167,656           166,096           168,730.03      166,864.00        
F&R ADM 47,615                  48,402                  49,323              47,446                    45,154              45,734              48,077.23        48,079.65           
SPED ADM 27,644                  27,804                  27,937              27,561                    27,787              28,484              29,564.48        29,563.00           
ELL ADM 4,022                    3,880                    3,830                3,852                      4,011                4,732                5,245.29          5,245.29             
3rd Gr ADM 859                       795                       2,214                2,081                      2,335                2,141                2,290.41          2,290.41             
Home School Aid ADM ‐                    38                            29                      ‐                    TBD TBD

Total Paid
ADM 621,813,310       611,174,175       613,883,923   604,680,355         609,605,603   603,934,684   625,782,565   618,862,385      
F&R  83,285,462         84,662,901         87,826,227     84,484,056            82,090,766     83,144,468     89,153,447      89,157,939        
SPED 52,025,662         52,326,337         53,523,841     52,802,539            54,353,188     55,717,918     58,987,340      58,983,832        
ELL 2,753,036            2,655,495            2,668,782        2,683,624              2,853,255        3,366,504        3,806,137        3,806,137           
3rd Gr 587,765               543,830               602,734           566,397                  1,661,404        1,522,832        1,661,989        1,661,989           
Home School Aid ‐                        ‐                        ‐                    134,117                  104,275           ‐                    TBD TBD
Total Cost of Adequacy 760,465,235       751,362,737       758,505,507   745,351,088         750,668,490   747,686,406   779,391,477   772,472,282      

Stabilization 158,480,276       158,480,276       158,480,276   151,060,803         144,578,084   138,234,410   157,245,996   157,245,996      

Additional F&R Aid ^ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 12,531,442.00

Fiscal Disparity Aid ^ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 49,969,300.00

95% Hold Harmless 1,654,590            282,475               135,341           1,251,757              463,541           284,931           ‐                     ‐                       

Total Grant 566,274,738       562,678,127       570,120,846   564,007,588         561,750,905   552,624,220   599,250,816   654,655,067      

Total SWEPT 363,599,486       363,353,288       363,137,923   363,431,572         363,148,601   363,099,673   363,246,023   363,068,238      

Total Adequacy 929,874,224       926,031,415       933,258,769   927,439,160         924,899,506   915,723,893   962,496,838   1,017,723,305   

Appropriation 936,064,198       936,064,198       931,015,998   932,482,099         925,637,420 912,081,734 962,378,248 1,024,052,596

Surplus/Deficit 6,189,974 10,032,783 ‐2,242,771 5,042,939 737,914 ‐3,642,159 ‐118,590 6,329,291

Dover Lawsuit Payment* 9,065,044             

3rd Grade Reading** 1,483,428

*

**

*** Insufficient Appropriation for Home School Aid

**** Starting in FY19‐20 full day kindergarten students are calculated at a full 1.00 ADM for payments. 
Also, stabilization grant levels are restored to 100% of the 2012 level.

^^ For FY20‐21 only, an additional F&R payment will be made based on F&R percentage of student population. 
 In addition, a fiscal disparity payment will be made based on property valuation per pupil.

Capped @ 108% in FY 2015 and FY 2016. During FY 2016, Dover filed a lawsuit on behalf of all capped 
towns which resulted in an additional payment of $9,065,044 during FY 17 for FY16.

Correction related to calculation of 3rd Grade Reading differentiated aid  in FY 16 and FY17. 
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Elem Middle High Public 

District 

Schools

Public 

Academies & 

JMA *

Public Charter Total 

Public

Total

Nonpublic

Total All

Schools

Totals 86,315 31,798 49,471 167,584 4,356 4,228 176,168 15,835 192,003

Preschool           4,518 0 0 4,518 0 0 4,518 1,283 5,801
Kindergarten        11,468 0 0 11,468 0 221 11,689 728 12,417
Readiness           35 0 0 35 0 31 66 0 66
Grade 1             12,207 0 0 12,207 0 294 12,501 643 13,144
Grade 2             12,114 0 0 12,114 0 262 12,376 658 13,034
Grade 3             12,530 0 0 12,530 0 250 12,780 727 13,507
Grade 4             12,353 42 0 12,395 0 238 12,633 710 13,343
Grade 5             10,909 2,020 0 12,929 0 231 13,160 745 13,905
Grade 6             4,473 8,633 0 13,106 0 421 13,527 826 14,353
Grade 7             2,818 10,569 0 13,387 9 434 13,830 807 14,637
Grade 8             2,890 10,534 0 13,424 9 394 13,827 864 14,691
Grade 9             0 0 13,098 13,098 1,187 391 14,676 1,612 16,288
Grade 10            0 0 12,436 12,436 1,089 371 13,896 1,875 15,771
Grade 11            0 0 12,044 12,044 1,078 343 13,465 1,941 15,406
Grade 12            0 0 11,866 11,866 974 347 13,187 1,975 15,162
Special Ed Elem     0 0 0 0 0 0 0 143 143
Ungraded Elem       0 0 0 0 0 0 0 5 5
Special Ed Sec      0 0 0 0 0 0 0 97 97
Ungraded Sec        0 0 0 0 0 0 0 82 82
Post graduate       0 0 27 27 10 0 37 114 151

\StateTotals19-20.xls

Telephone (603) 271-2778

State Totals - Enrollments by Grade

As of October 1, 2019

*The format has changed but the content is the same.

* JMA - Joint Maintenance Agreement

Revised 01-13-2020

New Hampshire Department of Education

Division of Education Analytics and Resources

Bureau of Educational Statistics

101 Pleasant St., Concord, NH 03301-3852

83 (32.10A)

Equal Opportunity Employer - Equal Educational Opportunities 
Page 1 of 1
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10 - 11 11 - 12 12 - 13 13 - 14 14 - 15 15 - 16 17 - 18 18 - 19 19 - 20

Preschool           3,095 3,165 3,200 3,401 3,557 3,670 3,876 4,192 4,518

Kindergarten        11,910 11,873 11,836 11,528 11,481 11,046 11,242 11,473 11,468

Readiness           114 66 63 44 39 31 27 33 35

Grade 1             13,908 13,540 13,486 13,328 12,970 12,677 12,453 12,095 12,207

Grade 2             13,836 13,788 13,401 13,361 13,240 12,983 12,283 12,480 12,114

Grade 3             14,107 13,815 13,728 13,399 13,385 13,248 12,753 12,306 12,530

Grade 4             14,189 14,107 13,794 13,783 13,391 13,426 13,214 12,868 12,395

Grade 5             14,500 14,150 14,143 13,804 13,810 13,417 13,448 13,253 12,929

Grade 6             14,685 14,453 14,048 14,026 13,653 13,702 13,406 13,367 13,106

Grade 7             15,029 14,678 14,444 14,111 14,060 13,701 13,463 13,450 13,387

Grade 8             15,241 14,986 14,554 14,408 14,112 13,967 13,805 13,442 13,424

Grade 9             15,374 15,107 14,836 14,305 14,054 13,762 13,288 13,337 13,098

Grade 10            14,678 14,084 13,841 13,697 13,430 13,230 12,933 12,477 12,436

Grade 11            14,115 13,830 13,245 12,978 12,964 12,607 12,262 12,440 12,044

Grade 12            13,793 13,616 13,274 12,762 12,522 12,535 11,954 11,810 11,866

Post graduate       21 20 7 12 17 13 3 27 27

Totals 188,595 185,278 181,900 178,947 176,685 174,015 170,410 169,050 167,584

10 - 11 11 - 12 12 - 13 13 - 14 14 - 15 15 - 16 17 - 18 18 - 19 19 - 20

All Grades 4,444 4,358 4,323 4,276 4,371 4,313 4,375 4,383 4,356

10 - 11 11 - 12 12 - 13 13 - 14 14 - 15 15 - 16 17 - 18 18 - 19 19 - 20

All Grades 983 1,169 1,739 2,097 2,548 3,011 3,543 3,932 4,228

10 - 11 11 - 12 12 - 13 13 - 14 14 - 15 15 - 16 17 - 18 18 - 19 19 - 20

All Grades 194,022 190,805 187,962 185,320 183,604 181,339 178,328 177,365 176,168

10 - 11 11 - 12 12 - 13 13 - 14 14 - 15 15 - 16 17 - 18 18 - 19 19 - 20

All Grades 18,794 18,690 18,473 18,094 17,518 17,042 16,342 16,154 15,835

10 - 11 11 - 12 12 - 13 13 - 14 14 - 15 15 - 16 17 - 18 18 - 19 19 - 20

All Grades 212,816 209,495 206,435 203,414 201,122 198,381 194,670 193,519 192,003196,586

Total Nonpublic Schools

16 - 17

16,852

Total All Schools

16 - 17

16 - 17

3,420

Total Public Schools

16 - 17

179,734

171,942

Public Academies & Joint Maintenance Agreement

16 - 17

4,372

Public Charter Schools

13,608

12,918

12,486

12,035

1

13,383

13,517

13,389

13,769

13,739

11,259

33

12,170

12,646

13,095

New Hampshire Department of Education
Division of Program Support - Bureau of Data Management

101 Pleasant Street, Concord NH 03301-3852
Telephone:(603) 271-2778 Fax: (603) 271-3875

State Totals - Ten Years Public and Private Fall Enrollments
2010-2011 Through  2019-2020

Public District Schools

16 - 17

3,894
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@T_�]DZGĈEGEH[Z
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