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23.90% nationally.
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that of the nation as a whole, with larger portions of 
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����*��+�"���.&�����%�����������+����Q�����|�������+�J�*��"��������X����`#����>�#��zc

Source: U.S. Bureau of Economic Analysis (BEA). The population data reported by BEA was based on information provided by the U.S. Census Bureau. 
Note: Annual estimates have been adjusted
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H	�����������"�#$!����
��%
*��
	���
�
�����������	��
within the District was 23.94% of the metropolitan 

��
B�� ���
�� %
*�� 
	�� �
�
��� ��������	�&� ;���
��
��	
����
�J����������������"�#$��	��������	��
�
����	��������������%
��d&U��!������
���
��������/�����
��
��	
����
�J����������������"�#`��
��&
;��
�� ��������	�� %����	� ���� ��������� �	���
���� ���
V$$!`��� 
�� ��� ���������� "�#$� ����� ���� ��/�����
791,400 as of September 2018. As the nation’s 
�
���
�!�^
���	*��	!��&�&� ��� ������
����� ���������
��
*�/��	��	�� 
	�� ��
�E�
������ ���� ����� �����
��
���
����	���
	��
*�	����&�;������
������������"�#$�
�����
��%��+�������	�����̂ 
���	*��	�[���������
	�>��
�
%
�� ��"!`��L� %���� 
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�����	�^
���	*��	!��&�&�
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�������
������������%���%��+�������%�����
in the Washington Metropolitan Area.

<���.�.������;��
H	�]�	��"�#�!�����[
������*	��������
��������[�	�����
^
*��>��	���	��>������"�#�&�;���� ��*���
���	�%����
progressively increase the hourly minimum wage to 
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��������B����	�����%
*���
����	���
�������q#"&d������
������I����/��]����#!�"�#VL�q#�&"d���������!��I����/��
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	�� ��
���	*� �	� "�"#!� ��� %����
increase each successive year in proportion to the 
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����I����/��]�	��̀ !�"���&�;����>������/�����
��
���������������������
�*�/��	��	����	��
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	��
recipients of government assistance (grants, loans, 
�
_��	�����	���	
	��	*���	�����
���	�����q#��!�������
�������
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��������������	���������
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�����	�� ��/�	*�%
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��&��I����/��]
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���������������/�	*�%
*���
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rate increases annually in proportion to the annual 
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����	�������	������?�����H	��_�����
���
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	���	������� �	� ����^
���	*��	�[���������
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��
������
��>��
����������������	*�#"���	���&

Q�&���Q# 
?�&���<��/��
���+������
����*�����������������<���%�����������>�-X�#��z�`�.������������c
              

  
����*��+�"���.&��  <���%����������  

  ?����  

����	�
*������

`��.&��c  

����	�
*������������

`}c  ?����  

����	�
*������

`��.&��c  

����	�
*������������

`}c  
���������������	��    386.4    8.0   2.1    3,361.5    86.0   2.6   
Z
���������    408.1    7.5   1.9    3,461.7    80.6   2.4   
;��
��%
*��
	���
�
�����������	�    799.8    8.4   1.1    3,340.7    39.3   1.2   

�����
��*�/��	��	�    195.4    (0.4)   (0.2)    362.8    (0.1)   -   
Z��
��*�/��	��	�    41.7    0.3   0.7    338.0    2.3   0.7   
Z�������
	��������
����    82.7    2.4   3.0    351.6    17.1   5.1   
;�
��    26.9    (0.8)   (2.9)    329.3    (7.0)   (2.1)   
����
���	�
	����
���    132.6    1.3   1.0    452.9    10.3   2.3   
?��������	
�!�����	���!�
	������������/����    247.5    4.1   1.7    983.9    14.3   1.5   
Other private    73.0    1.5   2.1    522.2    2.4   0.5   

<	��������    21.7    (0.5)   (2.1)    100.1    (5.4)   (5.1)   
New unemployment claims    1.7    0.2   10.6   (a)   (a)   (a)   

Sources: U.S. Bureau of Labor Statistics (BLS) & D.C. Department of Employment Services (DOES)

 
Notes:
�����������	�
��������	���	�������	��������	���������	���	��
������������	���������������	��
The calculation of the change in numbers is based on adjusted prior year’s data
(a)  New unemployment claims for the Metropolitan Area are not available
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���*	���
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portion of the total workforce of the region. Some of 
the references to the 2018 employment numbers may 
��I��� ����� �����������	���� �	� �������
����
��"�#`�
�>�'����
����������
����
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September 30, 2019.

"����Q# 
Q���������
����*�Q�����. 
Q����8�������������
����*�`#��$�>�#��vc

Source: Destination DC (formerly the Washington DC Convention and Tourism Corporation)
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other museums. The presence of a large number of 
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of this report.

Q�����.�����@��%�����



Introductory Section Letter of Transmittal

10    District of Columbia FY 2019 CAFR

@������������*����Q����-���
;��� ���
����	�� ��� P����	*� 
	�� �����	����
��/������	�� ��P���� 
���	������� ���� P����	*�
?��������	� ;����� ��	�� �P?;��!� 
� �����
�� ��/�	���
��	�� %����� %
�� ���
�������� �	� #$``� ��� ��������

	�� ������/�� 
I���
���� �����	*� �	� ���� ��������� ���
���/���	*�/
���������������
�����
	����	������������
�����	*����������	������
�*����������
���	�&
H	� ���
�� ��
�� "�#$!� P?;�� �	
	���� #U� ���J�����
��
�� ��������� ��� ������/��� $V�� �����	*� �	���� �	�
���� ��������&� ;��� ���
�� 
���	�� ��� P?;�� ��	��	*�
����*
�����	����
����
��"�#$�%
��
����_��
�����q#""�
������	&�;������J����� �	
	���� �	���������/�	�	�%�
��	��������	����J����!� ����������
	��
�����
�����
���	�
���J����!� �	�� ;�	
	�� ������	���� ��� ?����
���>���
�;?>��
�E�������	�
	��������
�����
���!�
	���%�����X
��/������	�����J����&
>�� �����	��������
����
��"�#$!��P���
����/����"�

������	
�������	*����J������	������	���%����	*�������	��
��
�� %���� �������� ��� ������/�� #!Vd#� �����	*� �	����
%��	����������&�;������
��
���	�����P?;����	��	*����
����_��	�����������������J��������
����_��
�����q#$��
������	&�;����"����J������	������#��	�%���	��������	�
���J����!�##������
	��
�����
�����
���	����J����!���/�	�
���X��/������	�� ���J����!� 
	�� �	�� ���J���� ��
��
��E������
������	
���	
	��	*�
����������	*&

Q���
����*_�������;�����
'
��	*�
*�	�����
�����������������E�
����������	����
��
��������
	��
���*	���������
��	*��������������
�����	�
���� �������� ��� ������ 
�������	��&� ��	��E��	���!�
�
��	*�
*�	��������/����/��
���	����
���	�����	/�������
��*
���	*� ���� ���
��/�� ���+�� 
�����
���� %���� �
����
��	��������&�>��
�	�	*�
	�
�����
������������
��	*����
important to an issuer because it allows the issuer to 
������
�����
�����������
�+���
	��������������%�	*�
costs.
;�������������
���
*�	�������
���
�����	����
�������

��K��#��������'
��	*�L��"��[����B��H	/����������/���L�

	�� ���� ��
	�
��� Y� ?���B�� =���
�� '
��	*�&� ;���
��������B�� �
��	*�� ���� ���� ��	����
/�� ���
�	�����*��
�/��� ���� �
��� ��/��
�� ��
��&�>������	
�� �	����
���	�

�����������������B��@�	���
��	*���
��������
�	���
��
%%%&����	��&���.
Q�&���Q$������	���������������B���
��	*�����������
����/��
��
������� ����=�	��
�����*
���	�@�	���
	��H	�����
;
_���������'�/�	���@�	��&

Q�&���Q� 
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 2015  #��f  2017  2018  2019
Inventory 175,066  179,664  184,404  188,626  194,061
��������<	��� 166,849  170,185  174,917  135,386  139,511

Source: CoStar (Unadjusted prior years’ data)
Note: 2018 and 2019 occupied units’ numbers only include apartments because the reporting of occupied condominiums’ numbers had been discontinued by 

CoStar 
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to 11.90% in September 2019. 
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��������#"X��	�����������	����������������!�"�#$!�
V!#�`������	*��	���������	*���������%����������&�;����
represents a 54.48% increase over the prior 12-month 
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�
����	��
�	���!� �	�����	*� ��	����	����!� �	� ���� ��������&� H	�
���������� "�#$!� #U!�V�� 
�
����	�� �	���� 
	��
��	����	�����%�����	������	��������	&
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to assist the Mayor, Council, other policymakers 
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 6�������(&�������������  
 2015  #��f  2017  2018  2019  
Fitch Ratings AA  AA  AA  AA+  AA+  
[����B��H	/����������/��� Aa1  Aa1  Aa1  Aaa  Aaa  
��
	�
���Y�?���B��=���
��'
��	*� AA  AA  AA  AA+  AA+  
           
 ^�*�.��Q�7���*�����;������������  
 2015  #��f  2017  2018  2019  
Fitch Ratings AA+  AA+  AA+  AA+  AA+  
[����B��H	/����������/��� Aa1  Aa1  Aa1  Aa1  Aa1  
��
	�
���Y�?���B��=���
��'
��	*� AAA  AAA  AAA  AAA  AAA  
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Q�&���Q� 
���4�*��"�.%�����`&��J*���.�*���*��c
          

���4�*  ?�*����  

�k�����
-�����j

\���  

J��.��� 
8���� 

`~����c  


��������
���
`"��������

X���������c  
;����          
655 New York Avenue  655 New York Avenue, NW  80,551  q�������#`d!���  ��������"�#$  
������	���������	�
��P�����  950 New York Avenue, NW  30,000  270,000  #�������"�#$  
;���@
����  1270 4th Street, NE  29,042  150,000  "	������"�#$  
Z��  1701 14th Street, NW  26,000  Not available  ��������"�#$  
<	��	�?�
����?�
���HH�  200 K Street, NE  16,500  170,000  "	������"�#$  
          
()*�          
655 New York Avenue  655 New York Avenue, NW  653,500  185,000  #�������"�#$  
	����������?�
�
  #��#�?�		���/
	�
�>/�	��!�|^  270,040  Not available  #�������"�#$  
��	����@�����	*���P��P��  St. Elizabeths West Campus  276,000  268,000  "	������"�#$  
�������	��������	��E�
��  150 M Street, NE  505,000  250,000  "	������"�#$  
          
;���������          
<	��	�?�
����?�
���HH�  200 K Street, NE  525 units  170,000  "	������"�#$  
;���@
����  1270 4th Street, NE  432 units  150,000  "	������"�#$  
Novel South Capitol  2 I Street, SE  355 units  Not available  #�������"�#$  
'��>�
��;�����?�
��  22 M Street, NE  326 units  112,000  "	������"�#$  
;���P�*���	��
��<	��	�[
�+��  �"��������
�>/�	��!�|�  318 units  101,000  "	������"�#$  
          
@��%�����          
�������
�?�
��  $�#�Z�������!�|^  350,000  225,000  U�������"�#`  
������	���������	�
��P�����  950 New York Avenue, NW  358,000  270,000  #�������"�#$  
International Spy Museum  V���ZB�	�
	��?�
�
!��^  140,000  162,000  "	������"�#$  
^�P����  515 15th Street, NW  187,000  50,000  "	������"�#$  
|
���	
��Z
%��	�������	��[�����  U���@���+������������!�|^  55,000  103,000  U�������"�#`  
          
J��*����j|�������+�?�+�          
Maury Elementary School  1250 Constitution Avenue, NE  52,800  52,000  ��������"�#$  
@�
��	���	���  6100 Georgia Avenue, NW  58,000  43,000  U�������"�#`  
Kimball Elementary School  3375 Minnesota Avenue, SE  83,400  54,000  ��������"�#$  
�
�/�	�������*����	����P�*��������  6315 5th Street, NW  286,300  163,000  ��������"�#$  

Source: Washington, DC Development Report 2019/2020 Edition

<�4���^��������
;��������%�	*��
����������	����������������������B���
J����	���
��/���
	�����J����!�%�����%���������������Q�&���Q�) 
or in progress (Q�&���Qf) as of September 30, 2019.
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Q�&���Qf 
���4�*��\�����"�����*����`&��J*���.�*���*��c
 

���4�*  ?�*����  

�k�����
-�����j

\���  

J��.��� 
8���� 

`~����c  

J��.����

��������


���
`"��������

X���������c  
;����          
�����'��*�  3900 Wisconsin Avenue, NW  194,000  q�����V��!���  "	������"�""  
;���^�
����?�
���HH�  Southwest Waterfront  119,559  1,200,000  ��������"�""  
The Kelvin  #"d��P
���������!���  59,000  155,000  U�������"�#$  
250 Massachusetts Avenue  250 Massachusetts Avenue, NW  58,372  275,000  U�������"�#$  
Riverpoint  "#���"	��������!��^  70,441  220,000  #�������"�"�  
�+��
	��;�%	���	�����?�
���>�  >�
�
�
�>/�	���Y�|
�����'�
�!���  117,000  175,000  ��������"�"�  
��+�	*��	��
���  #�"d���+�	*��	�?�
���Y�#d���P
��� 

   Thomas Way, NE
 67,264  265,000  ��������"�"#

 
()*�          
"#���?�		���/
	�
�>/�	��  "#���?�		���/
	�
�>/�	��!�|^  423,562  360,000  "	������"�""  
2050 M Street  2050 M Street, NW  353,200  Not available  U�������"�#$  
1900 N  1900 N Street, NW  259,000  230,000  U�������"�#$  
��*	
��P����  350 Morse Street, NE  214,000  135,000  #�������"�"#  
;���^�
����?�
���HH�  Southwest Waterfront  547,504  1,200,000  ��������"�""  
250 Massachusetts Avenue  250 Massachusetts Avenue, NW  507,764  275,000  U�������"�#$  
��	��	����E�
����?�
���HHH�  Ud�Z�������!�|�  545,000  250,000  "	������"�"�  
          
;���������          
>~��  $�#�P�������!�|�  419 units  200,000  U�������"�#$  
�����'��*�  3900 Wisconsin Avenue, NW  687 units  700,000  "	������"�""  
The Wren  $�d�������
�>/�	��!�|^  433 units  153,000  U�������"�"�  
The Gantry  300 Morse Street, NE  550 units  Not available  ��������"�"#  
^����P
��  #"�#�P
���������!���  465 units  228,000  #�������"�"�  
Riverpoint  "#���"	��������!��^  481 units  220,000  "	������"�"�  
��+�	*��	��
���  #�"d���+�	*��	�?�
���Y�#d���P
��� 

   Thomas Way, NE
 681 units  265,000  ��������"�"#

 
@��%�����          
P����
��H		��_�����  303-317 K Street, NW  118,000  93,000  U�������"�"�  
citizenM  555 E Street, SW  130,000  120,000  "	������"�"�  
?�����P�����
��<	��	���������  301 N Street, NE  80,366  180,000  "	������"�"#  
?�	����P����  ;���^�
����?�
���HH�  80,000  1,200,000  ��������"�""  
;������	��&�&�P����  227 Tingey Street, SE  114,800  Not available  #�������"�"�  
          
J��*���������<���*��j|�������+�?�+�          
]�I����	�>�
����  801 7th Street, SW  109,000  78,000  ��������"�"�  
[
���	�Z��������	*�]�&�Z���
��  $���Y�=��������!�|^  400,000  212,000  ��������"�"�  
P
������;���
	���
��
	*��  2455 4th Street, NW  158,000  45,000  U�������"�#$  
[����
��=���*���%	�<	�/������ 
���P�����
��?
/����	

 �`���'����/����'�
�!�|^  497,000  560,000  #�������"�""
 

�������	B��|
���	
��'���
����Y 
   Innovation Campus

 V#UU�#����?�
��!�|^  400,000  250,000  U�������"�"�
 

Source: Washington, DC Development Report 2019/2020 Edition
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three new city blocks by transforming seven acres of 
�
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�
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�	�	*��%�������������	*�����
��	*�
$$�!�����E�
��� �����
	����� ���`�!�����E�
��� �����
������
�����
��&�	����� ����������	*�� ���
����
��"���
[
��
���������>/�	���%
������������
	������/�����
�	�"�#`&�;���d��!�����E�
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��������"�#$&
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million of private investment in infrastructure, utility 
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Smithsonian Museums.
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MAYOR

Advisory Neighborhood 
Commissions

DC Auditor

Commission on Judicial
Disabilities and Tenure

Joint Committee on
Judicial Administration

Council of the
District of Columbia

Judicial Nomination 
Commission

DC Court of Appeals

DC Sentencing Commission

GOVERNMENT OF THE DISTRICT OF COLUMBIA

City Administrator

Office of the
General Counsel

Office of Communications:
Mayor’s Correspondence 

Unit

Mayor’s Office of Policy

Mayor’s Office of 
Community Relations

and Services

Office of Scheduling and 
Advance

Mayor’s Office of Talent 
and Appointments

Mayor’s Office of 
Community Affairs:

Mayor’s Office of Nightlife 
and Culture

Office of the Clean City
Mayor’s Office on 
Volunteerism and 

Partnerships
Mayor’s Office on

African Affairs
Mayor’s Office on Asian 

and Pacific Islander Affairs
Mayor’s Office of
LGBTQ Affairs

Mayor’s Office on
Latino Affairs

Mayor’s Office of 
Veterans Affairs

Mayor’s Office on 
Returning Citizens Affairs

Mayor’s Office on 
Women’s Policy and 

Initiatives
Mayor’s Office of
Religious Affairs

Mayor’s Office on Fathers, 
Men, and Boys

Mayor’s Office of African 
American Affairs

Mayor’s Special Events 
Task Group

Deputy Mayor for
Planning and Economic 

Development

Deputy Mayor for Public 
Safety and Justice

Department of Housing and 
Community Development

Office of Planning

Office of Cable Television, 
Film, Music, and 
Entertainment

Department of Small and 
Local Business 
Development

Office of Public-Private 
Partnerships

Deputy Mayor for 
Operations and 
Infrastructure

Office of Policy and
Legislative Affairs

Office of Federal and 
Regional Affairs

Office of the Secretary of 
State

Executive Office
of the Mayor

Office of Budget  and 
Performance Management

Office of the
Attorney General

Office of the
Inspector General

DC Superior Court

Office of the
Chief Financial Officer

Office of Budget and 
Planning

Office of Tax and Revenue
Office of Finance and 

Treasury

Office of Revenue Analysis
Office of Financial 

Operations and Systems
Office of Lottery and�=
��	*

• Metropolitan Washington Airports Authority
• Metropolitan Washington Council of Governments
• National Capital Planning Commission (federal)
• Washington Metropolitan Area Transit Authority
• Washington Metropolitan Area Transit Commission

REGIONAL BODIES

Office of the
Senior Advisor

RESIDENTS

EXECUTIVE 
BRANCH

JUDICIAL 
BRANCH

LEGISLATIVE 
BRANCH

NOTES 
Entities enclosed within dashed boxes are independent 
agencies or entities.  They appear on this organizational 

chart in proximity to the Executive Branch cluster with which 
their functions most align.

* Agencies marked with an asterisk are
Charter independent agencies.

** Entities marked with two asterisks are
non-governmental entities.

‡ The New Columbia Statehood Commission is co-chaired 
by the Mayor and the Council Chairman.

Fire and Emergency 
Medical Services 

Department
Homeland Security and 

Emergency Management 
Agency

Department of Corrections
Department of Forensic 

Sciences
Department of Youth

Rehabilitation Services
Office of Unified 
Communications

Office of the Chief Medical 
Examiner

Office of Victim Services 
and Justice Grants

Office of Neighborhood 
Safety and Engagement
Office of Human Rights
DC National Guard (DC)

Corrections Information 
Council

Criminal Code Reform 
Commission

Criminal Justice 
Coordinating Council

Office of Police Complaints
Uniform Law Commission

Commission on the
Arts and Humanities

DC Housing Authority
Housing Finance Agency

Office of the Tenant 
Advocate

Office of Zoning
Real Property Tax

Appeals Commission
Rental Housing 

Commission
Washington Convention 

and Sports Authority
Zoning Commission*

Department of 
Transportation

Department of Consumer 
and Regulatory Affairs

Department of Public 
Works

Department of Energy and 
Environment

Department of Motor 
Vehicles

Department of For-Hire 
Vehicles

Department of Insurance,
Securities, and Banking

New Columbia Statehood 
Commission‡

Office of the Statehood 
Delegation

Mayor’s Office of Legal 
Counsel

Office for East of the River 
Services

Assistant City 
Administrator for Internal 

Services

Department of General 
Services

Department of Human
Resources

Office of the Chief 
Technology Officer

Office of Contracting and
Procurement

Office of Risk Management

Office of Disability Rights

Office of Labor Relations 
and Collective Bargaining

Alcoholic Beverage 
Regulation Administration

DC Water
Green Finance Authority

Office of the People’s 
Counsel

Public Service 
Commission*

Deputy Mayor for
Health and Human 

Services

Department of Health

Department of Human 
Services

Child and Family Services 
Agency

Department of Disability
Services

Department of Behavioral 
Health

Department of Health Care
Finance

Department of Aging and 
Community Living

Thrive by Five Coordinating 
Council

Health Benefit
Exchange Authority

Not-for-Profit
Hospital Corporation

Deputy Mayor for
Education

DC Public Library
DC State Athletic 

Commission
Public Charter
School Board

Public Charter Schools**
State Board of Education
University of the District of 
Columbia (including UDC 

Community College)

Office of the State 
Superintendent of 

Education

Department of Parks and 
Recreation

Department of 
Employment Services

Workforce Investment 
Council

DC Public Schools Metropolitan Police 
Department

Board of Elections* 
(including the Office of 

Campaign Finance)
Board of Ethics and 

Government Accountability 
(including the Office of 

Open Government)
Contract Appeals Board
DC Retirement Board

Office of Administrative 
Hearings

Office of Employee 
Appeals 

Public Employee Relations 
Board
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MANAGEMENT’S DISCUSSION AND ANALYSIS
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Q�&���<
�>� 
!��������������+���%�.&�������#��z�`~����c
              
 6�����.������*������  ��������>�%���*������  Q����
 2019  2018  2019  2018  2019  2018  8�����*�
ASSETS              

�����	��
	��������
����� q� ��!UV$!�#�   q� �d!���!$#d   q� �d$U!U��   q� �dU"!$`d   q� �V!�V�!VV$   q� ��!#U�!$��   q� �$"$!`V$
Capital assets  14,534,439    13,762,660    68,849    72,469    14,603,288    13,835,129    768,159

Q���������  21,013,752    19,363,575    663,315    615,454    21,677,067    19,979,029    1,698,038

J-J;;J
�(\Q-?(���(-�;J�(\;"J�  251,997    330,497    -    -    251,997    330,497    (78,500)
LIABILITIES                           

Z�	*X�������
��������  12,910,442    12,107,920    9,885    7,270    12,920,327    12,115,190    805,137
Other liabilities  2,008,918    1,823,683    67,439    72,272    2,076,357    1,895,955    180,402

Q�������&������  14,919,360    13,931,603    77,324    79,542    14,996,684    14,011,145    985,539

J-J;;J
�^!-?(���(-�;J�(\;"J�  273,443    611,068    -    -    273,443    611,068    (337,625)
NET POSITION                           

Net investment in capital assets  3,571,065    3,467,965    68,849    72,469    3,639,914    3,540,434    99,480
'���������  1,803,748    1,727,770    503,431    459,203    2,307,179    2,186,973    120,206
<	����������  698,133    (44,334)    13,711    4,240    711,844    (40,094)    751,938

Q�������%������ ~� �f��y#�z$f   ~� �������$��   ~� ��v��zz�   ~� �����z�#   ~� �f�f�v�z�y   ~� ���fvy����   ~� �zy��f#$

Q�&���<
�># 
"���������!����������+������X����J�������%�.&�������#��z�`~����c
               

 6�����.������*������  ��������>�%���*������  Q����  
 2019  2018  2019  2018  2019  2018  8�����*�  

REVENUES                             
?��*�
����/�	���                             

Charges for services q� �`�$!VUU   q� ���`!�d�   q� ��"�!U�V   q� ���V!#`$   q� �#!#$�!#d#   q� �$#d!"�$   q� �"VV!$#"   
���
��	*�*�
	���
	����	��������	�  3,916,440    3,674,019    18,319    20,789    3,934,759    3,694,808    239,951   
�
���
��*�
	���
	����	��������	�  258,500    261,450    -    -    258,500    261,450    (2,950)   

General revenues                             
?���������
_��  2,888,245    2,713,310    -    -    2,888,245    2,713,310    174,935   
�
����
	�������
_��  1,707,745    1,597,940    -    -    1,707,745    1,597,940    109,805   
H	�����
	����
	�������
_��  2,969,289    2,666,690    -    -    2,969,289    2,666,690    302,599   
Other taxes  981,113    876,597    142,877    144,068    1,123,990    1,020,665    103,325   
Non-tax revenues  664,420    536,715    12,416    11,043    676,836    547,758    129,078   

Q������������  14,255,496    12,934,771    497,019    483,089    14,752,515    13,417,860    1,334,655   
EXPENSES                             

=�/��	��	�
����������	�
	���������  1,157,810    1,164,181    -    -    1,157,810    1,164,181    (6,371)   
���	�������/������	��
	����*��
���	  700,346    724,404    -    -    700,346    724,404    (24,058)   
?�������
�����
	��J������  1,673,214    1,623,766    -    -    1,673,214    1,623,766    49,448   
?����������
���	�������  2,949,935    2,834,186    -    -    2,949,935    2,834,186    115,749   
P��
	������������/����  5,148,903    4,799,268    -    -    5,148,903    4,799,268    349,635   
?������%��+�  860,918    812,726    -    -    860,918    812,726    48,192   
?��������
	�����
���	  425,753    419,198    -    -    425,753    419,198    6,555   
H	��������	���	*X���������  425,812    435,006    -    -    425,812    435,006    (9,194)   
���������������
	��*
��	*  -    -    168,454    161,397    168,454    161,397    7,057   
<	��������	�������	�
���	  -    -    120,010    131,764    120,010    131,764    (11,754)   
|��X���X������������
��������
���	  -    -    149,736    149,194    149,736    149,194    542   

Q�����7%�����  13,342,691    12,812,735    438,200    442,355    13,780,891    13,255,090    525,801   
^�*������������%�������&�+��������+���  912,805    122,036    58,819    40,734    971,624    162,770    808,854   
Transfers in (out)  8,740    12,080    (8,740)    (12,080)    -    -    -   
Change in net position  921,545    134,116    50,079    28,654    971,624    162,770    808,854   
Net position - October 1  5,151,401    5,017,285    535,912    507,258    5,687,313    5,524,543    162,770   
!��%�������>���%�.&����� ~� �f��y#�z$f   ~� �������$��   ~� ��v��zz�   ~� �����z�#   ~� �f�f�v�z�y   ~� ���fvy����   ~� �zy��f#$   

Refer to Note 1W - Reconciliation of Government-Wide and Fund Financial Statements, on page 83���������������������
����������	����	�	��	���	��		���	�����
bases of accounting that the District used in this report.

(8J;8^J��(-�Q@J�
^�Q;^"Q_��-^!�!"^�?��(�^Q^(!��!
�(�J;�Q^(!�
;�����������B���/��
����	
	��
���������	� �����/���
��
����������� �������
����
�B��
���/�����&�;�����������B���	
	��
��
�������	�
	������
���	�����������
����%�����
����
���
�������
�������	�Q�&����<
�>��
	��<
�>#. The information 
�������
����
���"�#$�
	��"�#`�����
�����	�����*�/��	��	�X%�����	
	��
����
����	��������	�����	��
*���50�
	��
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FY 2019 CAFR District of Columbia    29

Management’s Discussion and Analysis Financial Section

incomes. Transfers from the Washington Convention 

	���������>����������^��>��
������	����������������
increase in non-tax revenues. Consistent with D.C. 
�����Q�#�X#"�"&#�!�^��>���
	���������_�������	���
���
��	*�qU�!`$�� �q#$!`�"� �������
����
��"�#`�
	��
q"V!�$#� ���� ���
�� ��
�� "�#V�� ����� ���� ��	/�	���	�
��	�������
��	*���	�����������������B��=�	��
����	�&

;��� ����� ��*	���
	�� �	���
���� �	� �_��	���� %����
�	�P��
	������������/����� �
	��?����������
���	�
������!� %����� *��%� ��� q�U$!��d!� ��� V&"$�!� 
	��
q##d!VU$!� ��� U&�`�!� ��������/���&� P��
	� ��������
���/����B����	��	*��	���
����
��
�����������
������	
��
��	��	*������/�������������� ����[����
������*�
�&�
;����	���
����	�?����������
���	���������_��	����
��������������
	��	���
����	�����<	������?��������	��
��	��	*��
������������*���������	���	������	��
	��
�_�
	���	� ������ 
�����
���� %���� 
����������� 
	��
summer programs. 
;�����������B�������	���	����������	��*�/��	��	�
��

	������	���X�����
���/��������	���
�������q$V#!�"U!�
���#V&�`�!� ���q�!�d`!$�V� �	����
����
��"�#$� �����
qd!�`V!�#���	����
����
��"�#`&�
'���������� 	��� �������	� �������	��� 
������ ��
�� 
���
���J�������������	���
�	�����������������K��
���_���	
����
��� ���������� ������ 
�� �����*�� ����� ��/�	
	���!�
grantors, contributors, laws or regulations of other 
*�/��	��	��L� ��� ���� ��� �
%!� �����*�� ��	��������	
��
���/����	�� ��� �	
���	*� ��*���
���	&� '���������� 	���
�������	����
����q"!��V!#V$��	����
����
��"�#$�
	��
q"!#`�!$V�� �	� ���
�� ��
�� "�#`!� �������	��	*� 
	�
�	���
������q#"�!"��!����d&d��&�;����������*	���
	��
�	���
��� �	� ����������� 	��� �������	� %
�� ���
���� ���

���	�������
�����������	������
���	���
�����
����
%��������<	�/���
��?
���Z�
/�����*�
�&
<	����������� 	��� �������	� �	���
���� ��� qVd#!$�`�
��� qV##!`UU� �	� ���
�� ��
�� "�#$&� ;��� �	���
��� �	�
�	�����������	����������	� ����
�	������������*	���
	��
increases in current year’s revenues over 
�_��	�������&�
;��� ���� ��� Z������� 
	�� =
��	*� ����� Z�������!� 
�
��������
�����	�������������
���*�/��	��	�!���
	������
substantially all of its net income to the District at the 
�	������
������
����
�&�H	����
����
���"�#$�
	��"�#`!�
����Z���������
	��������qUd!�d��
	��qU$!d����������
��������B��=�	��
����	�!���������/���&

-����*��������������+����6�����.�������������
'�/�	�����	���
�������q#!��U!�dd�%������_��	����
�	���
�������qd"d!`�#��	����
����
��"�#$�����
����
to the prior year. 
General revenue was 63.49% of the District’s total 
��/�	�����	����
����
��"�#$!��	���
�������q`#$!VU"!�
��� $&d$�&� '�/�	���� ����� �	��/���
�� �	����� 
	��
��
	�������
_��!�����������
_���
	��/
������	�	X�
_�
��������%���������
�	����/�����������*��%����	�*�	��
��
��/�	��&� P�*���� ��
	� ���
�� *��%��� �	� �	��/���
��
�	�����
	����
	�������
_���/�	���%
����������������
��%� �	��������	�� �
��!� ����	*� ������ ��	�
�
�
����� growth, as well as higher capital gains 
stemming ����� ������� ����+� �
�+��� �������
	��&�
H	���
���� ��
	������ �
_� ��/�	��� ��������� *�	��
��
�����/���	�� �	� ���	����� �	/���	��	�!� ��
��	*�
��� �	���
���� ������
������� ��� ��������� ����	�����&�
��
	*��� �	� �����
�� �
_� ��*���
���	� 
���� ��	���������
��� ��*���� ��
	������ �
_� ��/�	��� 
�� ��� �	���
����
���� �
_
���� �	����� ��� businesses. Real property 
tax revenue was higher ���
���� ��� �	���
����

�������� /
����� 
	�� ��*���� �
_� �
���&� P�*���� �
_�
�
���� �	� ��*�X/
���� ��������
�� ��
�� ���������
��
	�
����	�� 
���� ��	��������� ��� ��*���� general 
revenue. 
?��*�
�� ��/�	���!� %����� %���� ��&d#�� ��� ����
��������B�� ���
�� ��/�	���� �	� ����
�� ��
�� "�#$!�
�	���
���� ��� qd#U!$#�!� ��� #�&dV�&� ;��� �	���
���
%
��
���������!��	��
��!������*��������
��	*�*�
	���
	��
��	��������	�� ��� �������� P��
	� �������� ���/�����
���*�
����	�����	*�[����
��!���������	�
��|�������	�
>�����
	��� ?��*�
�� ��|>?�� 
	�� ;�����
���
>�����
	��� ���� |����� �
������� (TANF). Also 
contributing to the increase in program revenues 
were higher revenues from charges for ���/�����
���� ��K� ���� �������	�
���	� ��� 
� 	�%� ��������X%����
���������	� ��
������ ��� ���� ��	��
�� ���������	�<	���
���<�� ��
�� �
�� �����/��� ���� �������
������� ���
�����/
����L� ���������	� ��� ����� ���
���� ��� ����
<	�/���
��?
���Z�
/�����*�
���������	�����	�����
��
��
�� "�#$L� ���� ��������	�� ��� 
������	
�� �
�+�	*�
������� �	� ���� ��������B�� /���
	�� 	��*���������L� ����
�	�������	�� ��� ��
�� �
����� ��
������ ���	*� ������
�
�
����	�H	�����
���%��+���	���%�������	������������

������	
����/�	�����������*�������+�������
	���L�
	��
��*�����
���
��������on private for-hire vehicles. 
|�	X�
_� ��/�	���� �	���
���� 
�� 
� ������� ��� ����
�����%�	*��
�����K���������������?�?������X��
��	*�
arrangements, higher collection of license renewal 
���/���� ����!� 
	�� ��*���� �	������� 
	�� �	/�����	��



30    District of Columbia FY 2019 CAFR

Financial Section Management’s Discussion and Analysis

"�����<
�>� 
;��������&������*��>�6�����.������*�������`~����c

"����<
�>��*�
����
������������������������B���������������/�	�����	�����*�/��	��	�
��
���/�����&



FY 2019 CAFR District of Columbia    31

Management’s Discussion and Analysis Financial Section
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Q�&���<
�>v 
8�����*������!����������;����*���+���������������(�J��Q����-�����`~����c
         

Q����+��� 2019  2018  

����� 

8�����*�  
���*������

8�����*�  
?������
	�������*��������	���	 q� ��!"d�!���   q� ��!�"�!VV�   q� �"�"!d$�   3.86%   
Teachers pension  2,264,482    2,176,106    88,376   4.06%   
�����������������	����	����  1,509,103    1,462,030    47,073   3.22%   

Q�������%������������*���+���%�����������(�J������+���� ~� �����#z�z$v   ~� �z�ff��z�f   ~� ��fv��$#   3.81%   
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	��>*�	�����	���
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����	������
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private organizations, or other governments. The 
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on pages 59�
	��60, respectively.  Exhibits C-1, C-2, 
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support the District’s operations. The changes in the 
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2019.
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or other governments. The District’s 529 College 
�
/�	*��H	/�����	��?�
	!�%������������*	�����������
�
��������
/������ ������*��������
���	��_��	�������
����*	
���� ��	����
����!� ���������� ���� ?��/
��X
?�������;�������	�&

"�.%�����\���
����������� �����	���� �����	�	�� �	���� 
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separate organizations that meet the following 
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the entity, or the District is able to impose its will on 
the entity. Consistent with these criteria, the District 
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District of Columbia.
Other component units have operations that are so 
�	����%�	��� %���� ������ ��� ���� ����
��� *�/��	��	��
that they function, for all practical purposes, as an 
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which the primary government is the sole corporate 
member.
;������������ �������� �%�����	���������	�	���	���K�
(1) the Tobacco Settlement Financing Corporation 
�;��
���� ������
���	�� 
	�� �"�� ���� |��X���X?�����
P�����
��������
���	������
�<	�����[����
����	����&�
;���;��
����������
���	� ���
����	���������	�	��
unit because: (a) the District appoints the Tobacco 
������
���	B�� ��
��L� ���� ���� ��������� ��� ��*
����
�	������� ��� 
	�� �
	� �����%���� 
������ ����;��
����
������
���	B�����������!�%�������	���������
���	����

�����	����
���	����L�
	��������������������
������
�������
��� ������� ��� 
����/�� ���� ;��
���� ������
���	B��
���*��!�%�����*�/��������������������
�����������������
����%�����	�����;��
����������
���	&� H	�
������	!� ����
;��
���� ������
���	� ���/����� ���/����� �	������� ���
������������&�;���|��X���X?�����P�����
��������
���	�
���
����	���������	�	���	������
���K� �
�� ������ ���

��	
	��
����	���������	����
���	��������%��	� ����
��������� 
	�� ���� |��X���X?����� P�����
�� ������
���	�
���
������������������
��
���������������*
���	����
���/�����	
	��
�����������������|��X���X?�����P�����
��
������
���	� ��� ����� ����
�	� ���� ����
���	�L� ���� ����
������������
������������������%�����	�����|��X���X?�����
P�����
�� ������
���	� ���
���� ���� ��������� �
�� ����

��������������������
����/������|��X���X?�����P�����
��
������
���	B�����*��L�
	��������������*
	�����
��
�	��X
���X������������
���	!��	�%������������������������������
corporate member.
Each of the component units prepares its own 
�	����	��	���� 
������� �	
	��
�� ��
����	��!� %�����

���
�����
	���������������������/��[
	
*���	�B��
���������	�
	��>	
�����&��_������� dX
�
	��dX�!� �	�
pages 61�
	��62, respectively, present the District’s 
�����	�	�� �	���B� �	
	��
�� �	����
���	� ���� ���
��
��
��"�#$&� H	����
���	������	���� �	� �������_�������
%
���_��
�����������
����	����B�����
�
����� �������
�	
	��
����
����	��&

?���>Q��.�
�&
;�������������������%���������
%��������	�U�#��������
�������������������
�P����'����>��!�
��
��	��������
������=�	��
�����*
���	�@�	������� �����
���	�����
�������������
�E����	*��
���
��
����������	����
+�	*�
/
�������
���
�����J�����
	���������	���	������	����
of the District. The District also issues Income Tax 
�������� '�/�	��� @�	��� �����
	�� ��� ���� @�	��
>�������
���	�>������"��`���&�&������QQ�UVX�U�&"��
���UVX�U�&���&�;����
���	��������	���
��
	���	�������
�	� ��������	���������������� ����� ����
�����
����
���������
���
	������
/
��
��������*����
_���/�	���&��
;���H	�����;
_���������'�/�	���@�	���
���%�������
������������������������!�
	��
���	���
�����*����!�
	��
���	��� �	/��/����������� �
����
	������������ �����
_�	*�
power of the District.
;��� ��������� 
���� ������!� �	� 
� ����� ���E��	�� �
���!�
�����������������	*X���������!��	�����	*�;
_�H	�����	��
��	
	��	*� �;H��� @�	��!� P����	*� ?��������	� ;�����
��	���P?;���@�	��!���
��������	��>�
�����@�	���
���>@�!�
	����������/�	�����	��&
>�����������������!�"�#$!����������������	�����	*�����
����	����
���/��������
��q#"!$"�!�"V��	���	*X����������
�����
	��	*!����%�����q#�!UV$!"V�!����`#&##��%
��
�	���������������	���
	��	����&������������
	��	*�
��	��!� qd!�##!`#d!� ��� d�&dd�� %���� =�	��
��
���*
���	�@�	��!�
	��q�!�#V!""d!�����U&d"��%����
H	�����;
_���������'�/�	���@�	��&



FY 2019 CAFR District of Columbia    41

Management’s Discussion and Analysis Financial Section

;���q`�"!d`�� �	���
��� �	�����������I�����=�	��
��
���*
���	� @�	��!� %����� %
�� �I���� ��� 
� q#V!`V��
�����
����	��������������
����	��!�����������	�
�	���
�	���
������qV`U!V#���	�=�	��
�����*
���	�@�	����	�
���
����
��"�#$&�;�����	���
���%
�����������������
	���
���q$�V!VVd��������"�#$>�=�	��
�����*
���	�@�	���
�	������
���"�#$&�;��������������� ������	���%����
����� ����	
	����
���
�����J�����_��	���������	����
���� ��������B�� �
���
�� �����/���	��� ��
	!� ���	
	���

=���	��
	�����
���	�	�����
	���
������������
	��
�_��	������������	*�������	��&�H	��������
�����	�����
������� "�#$>� @�	��� �
	*�� ����� U&���� ��� d&���&�
;���	�%� ���������	������q$�V!VVd�%�����I�������
q#d�!��d��	����	���
���
���	�������	*��������
����
�&�
����������	����
���	��	�������������B����	*X����������

���/���!� ������ ��� |���� V!� Z�	*X;���� Z�
��������!� �	�
pages 113 through 125.
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Q�%���+�&������������� 2019  2018  

������

8�����*�  
���*������

8�����*�  
=�	��
������*
���	���	���X�����������I���� q� d!��V!���   q� U!"�U!V"�   q� `�"!d`�  18.95 %  
=�	��
������*
���	���	���X����������
����	��  574,515    592,385    (17,870)  (3.02)%  
H	������
_�����������/�	�����	��  3,617,225    3,776,255    (159,030)  (4.21)%  
�������	��K              

��
��������	��
�
�������	������>@��X����������
����	��  2,012    2,466    (454)  (18.41)%  
;��
������	��  538,644    561,119    (22,475)  (4.01)%  
;
_��	�����	���	
	��	*���	���X�����������I����  84,222    88,506    (4,284)  (4.84)%  
;
_��	�����	���	
	��	*���	���X����������
����	��  17,400    17,400    -  0.00 %  
@
���
�+���/�	�����	��  230,165    285,480    (55,315)  (19.38)%  
�����
����*�%
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���	���/�	�����	����=>'~���  74,715    82,620    (7,905)  (9.57)%  
������
_���/�	�����	���������	*����������	���������	�����*�
��  104,400    107,390    (2,990)  (2.78)%  
?HZ;���/�	�����	���X�����������I����  145,445    145,445    -  0.00 %  
?HZ;���/�	�����	���
	��	�����X����������
����	��  53,233    74,253    (21,020)  (28.31)%  

Q��������������&��������������>�������.������*������ ~� ���$yz�#yf   ~� z�zfv���z   ~� ����#�y  5.13 %  
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Q�&���<
�>�� 
!��"�%����������&�������"���������+���%�.&�������#��z�`~����c
             
 6�����.������*������  ��������>�%���*������  Q����  
�����*���� 2019  2018  2019  2018  2019  2018  

Z
	� q� �$�U!U�$   q� �$��!�$�   q� �`!#��   q� �`!#��   q� �$V"!d�$   q� �$V#!V$�   
@�����	*�  7,567,567    7,280,055    46,043    49,368    7,613,610    7,329,423   
Infrastructure  3,864,471    3,714,408    -    -    3,864,471    3,714,408   
�E�����	�  461,649    410,017    13,866    14,584    475,515    424,601   
Construction in progress  1,676,343    1,394,490    840    417    1,677,183    1,394,907   

Q�������*�%��������� ~� ��$���$�$�z   ~� ����yf#�ff�   ~� �fv�v$z   ~� �y#�$fz   ~� ��$�f���#vv   ~� ����v����#z   

Note:
Additional information on the District’s capital assets is presented in Note 5, Capital Assets, on pages 102 through 106.
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;�������
�����  �*���  

8�����*��
`�*������
;�������
�����c  

;���������������������*��         
Taxes q� �V!V`$!dU$   q� �V!$``!d"d   q� �`!"##!��$   q� �""�!�`U   
Z���	����
	���������  132,911    136,847    146,955    10,108   
��	���
	�������������  152,469    179,441    195,392    15,951   
Charges for services  77,443    77,562    77,487    (75)   
Miscellaneous  103,760    167,121    199,407    32,286   
Other sources  704,366    716,627    644,828    (71,799)   
@�	����������  8,000    8,000    4,820    (3,180)   
��	���
�
	�������
�������������������	�  119,939    252,601    -    (252,601)   
H	�����	����
	��������������������������
	��*
��	*  45,000    44,710    45,050    340   
H	�����	����
	�����X�������  15,447    34,530    42,312    7,782   

Q��������������������������*��  9,148,884    9,605,964    9,567,860    (38,104)   
J7%����������������������                 

=�/��	��	�
����������	�
	���������  835,768    883,573    853,190    30,383   
���	�������/������	��
	����*��
���	  595,881    621,967    538,468    83,499   
?�������
�����
	��J������  1,190,765    1,249,992    1,237,849    12,143   
?����������
���	�������  2,305,022    2,333,193    2,327,352    5,841   
P��
	������������/����  2,151,727    2,152,119    2,132,213    19,906   
?������%��+�  861,283    895,400    856,610    38,790   
'��
����	���
	���	������  759,363    718,575    715,784    2,791   
������_��	��������
	������  423,874    432,077    429,529    2,548   

Q�����7%����������������������  9,123,683    9,286,896    9,090,995    195,901   
J7*�����+�����������������������*���������7%���������
��������������>�&��������&���� ~� �#��#��   ~� ���z��fv   ~� �$yf�vf�   ~� ���y�yzy   

REPORTING THE DISTRICT BUDGET

(������=
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Chairman of the Council to Congress. Congress can: 
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appropriations bill, in a continuing resolution, or as a 
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	�X
��	����������� ��*���
���	!� �	�%������
��!���
��
action controls.
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forecasting revenue for the District government.  
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"����<
�>� 
-X�#��z����������"�.%���������Q�7�;������� 
(������������;�������������������*����;������`~����c

For more detailed information, refer to the Schedule of Local Source Revenues for the General Fund, Exhibit A-4, presented on page 161.
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"����<
�>f 
-X�#��z����������"�.%���������6�������-����J7%���������`&��-��*���c 
(������������;�������������������*����;������`~����c

For more detailed information, refer to the budgetary schedules for the General Fund, Exhibit A-6, which are presented on pages 163.
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SUBSEQUENT EVENTS
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CONTACTING THE DISTRICT’S OFFICE OF THE CHIEF FINANCIAL OFFICER
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BASIC FINANCIAL STATEMENTS
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J7��&���>� DISTRICT OF COLUMBIA     
 STATEMENT OF NET POSITION     
 ��%�.&�������#��z     
 `����"�.%�������Q���������%�.&�������#��vc     
 `~����c     
 ���.����6�����.��  Q����    

 
6�����.���� 

�*������  
��������>Q�%� 

�*������  2019  2018  
"�.%���� 

\���  
ASSETS           

�
���
	���
����E��/
��	�� q� �"!"�V!��U   q� �Ud!#UV   q� �"!"`"!`##   q� �#!�#d!"�d   q� �#�d!V�"   
Investments  -    -    -    -    231,297   
Taxes receivable, net  500,425    -    500,425    462,762    -   
Accounts receivable, net  414,638    35,796    450,434    337,619    15,317   
Other receivables  -    -    -    -    18,635   
��������������
��*�/��	��	�  569,025    698    569,723    432,014    -   
Due from component units  5,064    309    5,373    3,887    -   
Due from primary government  -    -    -    -    27,614   
Internal balances  15,908    (15,908)    -    -    -   
Inventories  10,303    1,273    11,576    9,790    -   
Other current assets  12,653    1,958    14,611    11,203    15,502   
Derivative instrument assets  379    -    379    359    -   
�
���
	���
����E��/
��	���������������  1,590,256    524,003    2,114,259    2,022,148    185,110   
H	/�����	���������������  96,265    1,190    97,455    123,042    572,609   
Other long-term assets  330,542    -    330,542    296,886    1,339,674   
|�����	���	�
	��?�@�
�����  696,191    -    696,191    828,925    -   
Depreciable capital assets, net  11,893,687    59,909    11,953,596    11,468,432    829,723   
|�	X�������
�����
���
��
�����  2,640,752    8,940    2,649,692    2,366,697    31,654   

Q���������  21,013,752    663,315    21,677,067    19,979,029    3,402,867   
                     

J-J;;J
�(\Q-?(���(-�;J�(\;"J�                     

����/
��/���	������	��X����*�  27,660    -    27,660    21,031    -   
?�	���	�
	��?�@  219,652    -    219,652    304,095    -   
>�/
	�������	��	*�����  4,685    -    4,685    5,371    10,363   

Q������+����������=���+�������*��  251,997    -    251,997    330,497    10,363   
Q����������������+����������=���+�������*��  21,265,749    663,315    21,929,064    20,309,526    3,413,230   
                     
LIABILITIES                     

Accounts payable  833,628    47,168    880,796    800,163    54,442   
Compensation payable  189,109    8,938    198,047    200,000    16,938   
Due to component units  27,614    -    27,614    20,088    -   
Due to primary government  -    -    -    -    5,373   
>���������
��������  420,541    9,867    430,408    382,257    12,984   
>��������	��������
�
���  181,446    -    181,446    169,115    -   
<	�
�	�����/�	���  268,432    55    268,487    234,857    14,571   
Derivative instrument liabilities  27,660    -    27,660    21,031    -   
Other current liabilities  60,488    1,411    61,899    68,444    244,979   
Z�	*X�������
��������K                     

Due within one year  765,815    456    766,271    671,387    50,041   
Due in more than one year  12,144,627    9,429    12,154,056    11,443,803    1,975,814   

Q�������&������  14,919,360    77,324    14,996,684    14,011,145    2,375,142   
                     

J-J;;J
�^!-?(���(-�;J�(\;"J�                     

Capital lease gain  27,186    -    27,186    29,204    -   
?�	���	�
	��?�@  246,257    -    246,257    581,864    15,042   

Q������+����������=���+�������*��  273,443    -    273,443    611,068    15,042   
Q�������&�������������+����������=���+�������*��  15,192,803    77,324    15,270,127    14,622,213    2,390,184   
                     
NET POSITION                     
Net investment in capital assets  3,571,065    68,849    3,639,914    3,540,434    534,271   
'�������������K                     

�_��	�
���                     
?�	���	�
	��?�@  439,777    -    439,777    465,394    -   
Debt service  530,117    -    530,117    520,693    -   
@�	�����
���	��  -    489,395    489,395    459,203    -   
�
���
�����J����  43,540    14,036    57,576    56,643    -   
=�
	���
	�������
����������  150,240    -    150,240    133,067    -   
@��*��������/��  208    -    208    452    -   
?�����������������	  121,466    -    121,466    132,017    -   
Emergency reserves  447,787    -    447,787    419,504    -   
<	�/���
���
�����
/�  70,613    -    70,613    -    -   
Other  -    -    -    -    207,981   

|�	�_��	�
���  -    -    -    -    27,222   
<	�������������������  698,133    13,711    711,844    (40,094)    253,572   
Q�������%������ ~� �f��y#�z$f   ~� ��v��zz�   ~� �f�f�v�z�y   ~� ���fvy����   ~� ����#���$f   

The accompanying notes are an integral part of this statement.
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J7��&���>&
DISTRICT OF COLUMBIA

STATEMENT OF ACTIVITIES
-������X����J�������%�.&�������#��z

`����"�.%�������Q�����+������X����J�������%�.&�������#��vc
`~����c

                   
   ������.�;�������  !��`J7%����c�;�����������"����������!���������  
 

J7%�����

 "�������+���
�����*����

Fees, 
-�����:�

-��+������

 

(%�������
6���������

"����&�����

 

"�%����
6���������

"����&�����

 ���.����6�����.��    
     

6�����.������
�*������

 
��������>

�%��
�*������

 

2019

 

2018

 

"�.%�����
\���

 

-��*����j������.�          
GOVERNMENTAL ACTIVITIES                   

=�/��	��	�
����������	�
	��������� q� �#!#dV!`#�   q� �#$�!�#$   q� ��V!V�d   q� �X   q� ��$"$!Ud��       q� ��$"$!Ud��   q� ��#!�U#!"`"�       
���	�������/������	��
	����*��
���	  700,346    268,190    62,190    -    (369,966)        (369,966)    (485,027)       
?�������
�����
	��J������  1,673,214    164,208    412,451    -    (1,096,555)        (1,096,555)    (931,728)       
?����������
���	�������  2,949,935    12,289    440,952    -    (2,496,694)        (2,496,694)    (2,538,264)       
P��
	������������/����  5,148,903    5,040    2,936,067    40,099    (2,167,697)        (2,167,697)    (2,072,255)       
?������%��+�  860,918    229,398    27,045    218,401    (386,074)        (386,074)    (346,456)       
?��������
	�����
���	  425,753    -    -    -    (425,753)        (425,753)    (419,198)       
H	��������	���	*X���������  425,812    -    -    -    (425,812)        (425,812)    (435,006)       

Q����������.������*������  13,342,691    869,744    3,916,440    258,500    (8,298,007)        (8,298,007)    (8,269,216)       
�\�^!J��>QX�J��"Q^8^Q^J�                                     

���������������
	��*
��	*  168,454    213,072    -    -    -   q� �UU!�#`    44,618    48,867       
<	��������	�������	�
���	  120,010    -    17,840    -    -    (102,170)    (102,170)    (114,928)       
|��X���X������������
��������
���	  149,736    110,335    479    -    -    (38,922)    (38,922)    (48,316)       

Q����&�������>�%���*������  438,200    323,407    18,319    -    -    (96,474)    (96,474)    (114,377)       
Q����%��.����������.�� q� �#�!V`�!`$#   q� �#!#$�!#d#   q� ��!$�U!Vd$   q� �"d`!d��    (8,298,007)    (96,474)    (8,394,481)    (8,383,593)       

COMPONENT UNITS                                     
P�
������	�����_��
	*��
�������� q� �Ud!dVU   q� �U!VU�   q� �X   q� �X                   q� ��U�!`�#�   
Convention center  216,080    31,165    -    -                    (184,915)   
P����	*��	
	��  89,079    70,327    -    -                    (18,752)   
<	�/���������������������������������
  172,588    32,014    22,179    15,153                    (103,242)   

Q����*�.%��������� q� �d"�!�"#   q� �#�`!"U$   q� �""!#V$   q� �#d!#d�                    (347,740)   
                   
 6J!J;�?�;J8J!\J�'           
 Taxes:           
 ?�������  2,888,245    -    2,888,245    2,713,310    -   
 �
����
	�����  1,707,745    -    1,707,745    1,597,940    -   
 H	�����
	����
	�����  2,969,289    -    2,969,289    2,666,690    -   
 Gross receipts  397,684    -    397,684    368,446    -   
 Other  583,429    142,877    726,306    652,219    -   
 Investment earnings  53,941    12,416    66,357    47,316    20,457   
 Miscellaneous  610,479    -    610,479    500,442    96,096   
 �����������������
���*�/��	��	�  -    -    -    -    236,637   
 Transfer in (out)  8,740    (8,740)    -    -    -   
 Q�����������������������������+���  9,219,552    146,553    9,366,105    8,546,363    353,190   
 Change in net position  921,545    50,079    971,624    162,770    5,450   
 Net position as of October 1  5,151,401    535,912    5,687,313    5,524,543    1,017,596   
 !��%�����������+���%�.&����� ~� �f��y#�z$f   ~� ��v��zz�   ~� �f�f�v�z�y   ~� ���fvy����   ~� ����#���$f   

The accompanying notes are an integral part of this statement.
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J7��&��#>�              
DISTRICT OF COLUMBIA

BALANCE SHEET
6�����.�����-����
��%�.&�������#��z

`����"�.%�������Q���������%�.&�������#��vc
`~����c

              
   -������  @������  6������  !��.�4��     
   :�������  �����*���  "�%���  6�����.����  Q���
 6������  ;�����*��  Q���  ^.%����.���  -����  2019  2018

ASSETS              
�
���
	���
����E��/
��	�� q� �"!"�V!��U   q� �X   q� �X   q� �X   q� �X   q� �"!"�V!��U   q� �#!dVU!�#�
Taxes receivable, net  496,453    -    -    -    3,972    500,425    462,762
Accounts receivable, net  373,241    7,409    252    655    33,081    414,638    298,991
��������������
��*�/��	��	�  53    454,580    -    114,392    -    569,025    431,228
�����������������	��  468,830    16,181    9,874    -    13,668    508,553    670,098
Due from component units  3,399    -    -    -    1,665    5,064    3,887
Inventories  10,303    -    -    -    -    10,303    8,270
Other current assets  10,967    1,668    -    -    18    12,653    9,261
�
���
	���
����E��/
��	���������������  991,582    111,397    130,667    30,136    326,474    1,590,256    1,540,408
H	/�����	���������������  41,758    -    2,147    -    52,360    96,265    121,495
Other long-term assets  102,036    83,786    93,959    31,761    -    311,542    277,885

Q��������� q� �U!V��!"`�   q� ��Vd!�"#   q� �"��!`$$   q� �#V�!$UU   q� �U�#!"�`   q� ��!"d�!�``   q� �d!�$`!d$`
                           
LIABILITIES                           

Accounts payable q� �U$#!U�"   q� �$d!UUd   q� �X   q� �"�$!$U`   q� ��!`��   q� �`��!�"`   q� �VU$!`d$
Compensation payable  172,187    14,185    -    2,606    131    189,109    191,359
���������������	��  35,157    206,809    -    249,679    1,000    492,645    645,968
Due to component units  19,188    1,834    -    1,704    4,888    27,614    20,088
>���������
��������  258,588    116,552    -    -    686    375,826    339,673
<	�
�	�����/�	��  71,067    72,379    93,959    31,027    -    268,432    234,813
Other current liabilities  53,178    -    -    5,300    2,010    60,488    64,802

Q�������&������  1,100,797    507,204    93,959    530,264    15,518    2,247,742    2,246,562
                           

J-J;;J
�^!-?(���(-�;J�(\;"J�                         

<	
/
��
������/�	���  382,173    17,577    -    25,101    4,151    429,002    258,264
                           
FUND BALANCES                           

|�	���	�
���  10,303    -    -    -    -    10,303    8,270
'���������  1,132,630    150,240    142,940    -    411,569    1,837,379    1,745,452
���������  2,041,133    -    -    -    -    2,041,133    1,635,148
>���*	��  69,250    -    -    -    -    69,250    27,247
<	
���*	��  -    -    -    (378,421)    -    (378,421)    (522,345)

Q����+����&����*��  3,253,316    150,240    142,940    (378,421)    411,569    3,579,644    2,893,772
Q�������&����������+����������=���+�

������*�������+����&����*�� q� �U!V��!"`�   q� ��Vd!�"#   q� �"��!`$$   q� �#V�!$UU   q� �U�#!"�`       q� �d!�$`!d$`
                   
>���	����������������*�/��	��	�
��
���/�������	�������
����	�����	����������	���_������#X
��
�����I���	�����
���K         

�
���
��
������������	�*�/��	��	�
��
���/������
���	����	
	��
������������
	������������
���	�������������	�����*�/��	��	�
����	��&    14,534,439     
����
�	���	*X�����
������
���	���
/
��
��������
�������	����������_��	��������
	��
�������������	�������*	�����
��
��/�	�����	�����*�/��	��	�
����	��&            

<	
/
��
�����
_���/�	������_������>X#�  q� �#Ud!��V         
�����*�	��
����	���	
/
��
������/�	������_������>X#�   236,566         
<	
/
��
������/�	����X������
��Y����/
���������������_������"X
�   17,577         
<	
/
��
������/�	����X�*�	��
���
���
�������/���	�����_������"X
�   25,101         
<	
/
��
������/�	����X�	�	�
J�����	�����_������"X
�   4,151         

Net unavailable revenue       429,002     
����������	��%���������������X��
���
����
���*
�	���_������#X
�       (27,186)     
����������	��%���������������X���	���	�
	��?�@���_������#X
�       (246,257)     
��������������%���������������X���	���	�
	��?�@���_������#X
�       219,652     
|�����	���	�
	��?�@�
�������_������#X
�       696,191     
'��
�	
*����
�������	����������
���%���������	�����������       (44,715)     
>�/
	�������	��	*��������_������#X
�       4,685     
Derivative instrument asset (Exhibit 1-a)       379     
�������	*X����������/
������^
�����'����       19,000     
����
�	���
���������
���	�������
	���
�
�����	����������	��������K            

=�	��
������*
���	���	����|����V!�;
����|VX#�  q� �d!�##!`#d         
H	������
_���/�	�����	����|����V!�;
����|VX#�   3,617,225         
;��
������������	����	����|����V!�;
����|VX#�   538,644         
;H����	����|����V!�;
����|VX#�   101,622         
=>'~����|����V!�;
����|VX#�   74,715         
@
���
�+���	����|����V!�;
����|VX#�   230,165         
��>@��|����V!�;
����|VX#�   2,012         
>��������	��������
�
������_������#X
�   181,446         
������
_���/�	�����	����|����V!�;
����|VX#�   104,400         
?HZ;���/�	�����	���
	��	������|����V!�;
����|VX#�   198,678         
Other long-term liabilities (Note 7, Table N7-1)   2,431,166         

;��
����
���������	�������
	���
�
�����	����������	��������K       (13,091,888)     
Net position of governmental activities      ~� �f��y#�z$f     

The accompanying notes are an integral part of this statement.
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J7��&��#>&
DISTRICT OF COLUMBIA

STATEMENT OF REVENUES, EXPENDITURES AND CHANGES IN FUND BALANCES
6�����.�����-����

-������X����J�������%�.&�������#��z
`����"�.%�������Q�����+������X����J�������%�.&�������#��vc

`~����c
                               
   -������  @������  6������  !��.�4��     
   :�������  �����*���  "�%���  6�����.����  Q���
 6������  ;�����*��  Q���  ^.%����.���  -����  2019  2018

REVENUES              
Taxes:              

?���������
_�� q��"!`""!d�d   q� �X   q� �X   q� �X   q� �d"!�U"   q� �"!`Vd!#VV   q� �"!V�`!U�`
�
����
	�������
_��  1,646,523    -    -    -    61,222    1,707,745    1,597,939
H	�����
	����
	�������
_��  2,941,982    -    -    -    -    2,941,982    2,641,586
Gross receipts taxes  342,072    -    -    -    55,612    397,684    368,446
Other taxes  509,107    -    74,322    -    -    583,429    508,151

��	���
	�������������  202,194    -    -    -    -    202,194    168,486
Z���	����
	���������  172,493    -    -    -    -    172,493    133,938
Charges for services  302,902    3,345    -    1,000    70,452    377,699    305,626
Miscellaneous  499,555    31,772    15,570    840    43,928    591,665    514,926
Investment earnings  44,734    2,946    59    523    5,682    53,944    36,273
�����
����	��������	�  -    556,431    -    -    -    556,431    528,300
Operating grants  -    3,360,009    -    234,134    -    3,594,143    3,407,169
Q������������  9,484,097    3,954,503    89,951    236,497    289,538    14,054,586    12,919,278
                           
EXPENDITURES                           
Current:                           

=�/��	��	�
����������	�
	���������  1,031,085    41,710    -    -    38,486    1,111,281    1,095,013
���	�������/������	��
	����*��
���	  493,879    63,798    150,559    -    -    708,236    665,315
?�������
�����
	��J������  1,236,656    412,466    -    -    -    1,649,122    1,621,278
?����������
���	�������  2,357,340    431,770    -    -    -    2,789,110    2,735,135
P��
	������������/����  2,148,238    2,941,289    -    -    -    5,089,527    4,758,686
?������%��+�  433,141    28,272    -    -    -    461,413    418,694
?��������
	�����
���	  425,753    -    -    -    -    425,753    419,198

Debt service:                           
?��	���
�  319,351    -    -    7,905    113,724    440,980    402,532
Interest  407,168    17,525    -    3,871    52,625    481,189    477,632
Fiscal charges  6,368    -    -    -    -    6,368    7,322

Capital outlay  -    -    -    1,376,953    43,803    1,420,756    1,445,192
Q�����7%��������  8,858,979    3,936,830    150,559    1,388,729    248,638    14,583,735    14,045,997
                           
J7*����`���*���*�c��+���������������

`�����c��7%��������  625,118    17,673    (60,608)    (1,152,232)    40,900    (529,149)    (1,126,719)
                           
(Q@J;�-^!�!"^!6��(\;"J��`\�J�c                           

Debt issuance  4,820    -    -    1,032,955    10,630    1,048,405    1,157,635
'���	��	*����������
	��  290,000    -    -    -    -    290,000    401,095
?��������	��
��������	��  -    -    -    157,045    -    157,045    163,318
?
���	���������	������	�������%�
*�	�  (290,000)    -    -    -    -    (290,000)    (444,960)
Transfers in  97,554    -    36,151    150,293    101,161    385,159    342,751
Transfers out  (251,390)    (500)    -    (44,137)    (80,392)    (376,419)    (330,671)
Sale of capital assets  831    -    -    -    -    831    21,239

Q�������������*��������*���`����c  (148,185)    (500)    36,151    1,296,156    31,399    1,215,021    1,310,407
|�����
	*���	���	���
�
	���  476,933    17,173    (24,457)    143,924    72,299    685,872    183,688
��	���
�
	����
������������#  2,776,383    133,067    167,397    (522,345)    339,270    2,893,772    2,710,084
-����&����*�������+���%�.&����� ~����#�����f   ~� �����#$�   ~� ��$#�z$�   ~� �`�yv�$#�c   ~� �$����fz   ~� ����yz�f$$   ~� �#�vz��yy#

The accompanying notes are an integral part of this statement.
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J7��&��#>*
DISTRICT OF COLUMBIA

RECONCILIATION OF THE STATEMENT OF REVENUES, EXPENDITURES
AND CHANGES IN FUND BALANCES OF GOVERNMENTAL FUNDS

TO THE STATEMENT OF ACTIVITIES
-������X����J�������%�.&�������#��z

`~����c
               
|�����
	*���	���	���
�
	����X����
��*�/��	��	�
����	��       � q��`d!`V"   
           
>���	����������������*�/��	��	�
��
���/�������	�������
����	�����
���/������
�����I���	�����
���K           

=�/��	��	�
����	�����������
���
������
���
���_��	�������&�P�%�/��!��	�������
����	�����
���/�����!           
������������������
���������
����
�����/��������������
�������������/���
	�����������
���������
���	           
�_��	��&�;�����������
���	�����%������
���
������
�����
��
����
���
�������_��������������
���	 
�_��	����	����������	��������&           

�
���
������
���
���
�������|����d!�;
����|dX#�   q� �#!"#�!�#`       
Depreciation expense (Note 5, Table N5-1)    (459,009)       
�������
�����
���
��
�����
������	���|����d!�;
����|dX#�    19,269       
;�
	����������������	����|����d!�;
����|dX#�    (5,099)       

|���
�J�����	�        771,779   
           
����������	��%��������������!��	�����	*�����������
_���/�	����%�����%�����
�	�������%����������	�           
�	
	��
������������
���	���
/
��
���������������������������*	����	��	�����*�/��	��	�
����	���%���           
����*	������	�����*�/��	��	�X%�����	
	��
����
����	��&           

�����	����
������������	��%�������������������������	��_������"X
    429,002       
?�������
������������	��%�������������������������	��_������"X
    (258,264)       

|���
�J�����	�        170,738   
           
?���������������	*X�������
������������/���������	���	
	��
���������������*�/��	��	�
����	��!����           
�����	*�������	���
����������	*X�������
����������	�������
����	�����	����������	&�'��
���	�������	�           
���	���
�����
	��_��	��������	�����*�/��	��	�
����	��!������������
���	������������	*X�������
��������           
�	�������
����	�����	����������	&�;�����������
���	�����%�������	*X�������
���������
������	� 
�_���������������	�&��|����V!�;
����|VX"#�           

Z�	*X�������
���������
������	�    (1,734,070)       
Z�	*X�������
�����������������	�    931,548       

|���
�J�����	�        (802,522)   
           
?�	���	�
	��?�@��_��	��������������	���
����	�����
���/������%
��
�J����������������������I���	������%��	           
����
���
��
��
��������	��
	��
���
���������
	���������������������������	����	��&           

��
	*���	�	�����	���	�
������X���������������
	�������*�����B���	���|����`!�;
����|`X��    (106,106)       
��
	*���	�	���?�@�
������X�?�@���	���|����$!�;
����|$Xd�    (26,628)       
H	���
����	���������������%���������������X���
��������	���/�����������
���|����`!�;
����|`X`�    15,527       
�����
����	���������������%���������������X���������������
	�������*�������/�����������
���|����`!�;
����|`X`�    (150,715)       
H	���
����	���������������%���������������X�?�@���	���/�����������
���|����`!�;
����|$X`�    50,745       
�����
����	�����������	��%���������������X���
�����B���������	����	���/�����������
���|����`!�;
����|`X`�    103,448       
�����
����	�����������	��%���������������X���������������
	�������*�����B���	���/�����������
���|����`!�;
����|`X`�    274,068       
H	���
����	�����������	��%���������������X�?�@���	���/�����������
���|����`!�;
����|$X`�    (41,910)       

|���
�J�����	�        118,429   
           
�����
�J�����	����	�����K           

��
	*���	�
�/
	�������	��	*������
������
���	��/�����������
����_������#X
�    (686)       
��
	*���	���
�������
���
����
���*
�	��/�����������
����_������#X
�    2,018       
H	���
����	���	*X�����
��������	��������
�
�����/�����������
����_������#X
�    (12,331)       
Increase in retainage payables over prior year    (11,772)       

|���
�J�����	�        (22,771)   
           

H	/�����	���	�����������	/�����	������/
��/���	������	����|����"!�;
����|"X#��        20   
"������������%��������+�������.������*������       ~� �z#���$�   

The accompanying notes are an integral part of this statement.
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J7��&��#>�
DISTRICT OF COLUMBIA

BUDGETARY COMPARISON STATEMENT
-������X����J�������%�.&�������#��z

`~����c
                         
   6�������-���  -������������������;�����*��  Q����  
     �����      �����      �����      
 (�������  ;������  �*���  8�����*�  (�������  ;������  �*���  8�����*�  (�������  ;������  �*���  8�����*�  

REVENUES AND OTHER SOURCES                         
Taxes:                         

?���������
_�� q� �"!V�#!��`   q� �"!V��!`�U   q� �"!VVd!##d   q� �#U!"`#   q� �X   q� �X   q� �X   q� �X   q� �"!V�#!��`   q� �"!V��!`�U   q� �"!VVd!##d   q� �#U!"`#   
�
����
	�������
_��  1,616,673    1,607,510    1,646,000    38,490    -    -    -    -    1,616,673    1,607,510    1,646,000    38,490   
H	�����
	����
	�������
_��  2,652,860    2,819,396    2,941,982    122,586    -    -    -    -    2,652,860    2,819,396    2,941,982    122,586   
=��������������
	���������
_��  758,948    800,785    848,512    47,727    -    -    -    -    758,948    800,785    848,512    47,727   

Total taxes  7,789,549    7,988,525    8,211,609    223,084    -    -    -    -    7,789,549    7,988,525    8,211,609    223,084   
Z���	����
	���������  132,911    136,847    146,955    10,108    -    -    -    -    132,911    136,847    146,955    10,108   
��	���
	�������������  152,469    179,441    195,392    15,951    -    -    -    -    152,469    179,441    195,392    15,951   
Charges for services  77,443    77,562    77,487    (75)    -    -    -    -    77,443    77,562    77,487    (75)   
Miscellaneous  103,760    167,121    199,407    32,286    -    -    -    -    103,760    167,121    199,407    32,286   
Other sources  704,366    716,627    644,828    (71,799)    -    -    -    -    704,366    716,627    644,828    (71,799)   
�����
����	��������	�  -    -    -    -    93,150    60,149    58,150    (1,999)    93,150    60,149    58,150    (1,999)   
Operating grants  -    -    -    -    3,426,672    3,422,108    3,168,379    (253,729)    3,426,672    3,422,108    3,168,379    (253,729)   
@�	����������  8,000    8,000    4,820    (3,180)    -    -    -    -    8,000    8,000    4,820    (3,180)   
��	���
�
	�������
�������������������	�  119,939    252,601    -    (252,601)    -    -    -    -    119,939    252,601    -    (252,601)   
H	�����	����
	����X���������������������
	��*
��	*  45,000    44,710    45,050    340    -    -    -    -    45,000    44,710    45,050    340   
H	�����	����
	����X������  15,447    34,530    42,312    7,782    -    -    -    -    15,447    34,530    42,312    7,782   

Q��������������������������*��  9,148,884    9,605,964    9,567,860    (38,104)    3,519,822    3,482,257    3,226,529    (255,728)    12,668,706    13,088,221    12,794,389    (293,832)   
EXPENDITURES AND OTHER USES                                                 

=�/��	��	�
����������	�
	���������  835,768    883,573    853,190    30,383    33,232    30,525    28,810    1,715    869,000    914,098    882,000    32,098   
���	�������/������	��
	����*��
���	  595,881    621,967    538,468    83,499    88,126    71,211    64,505    6,706    684,007    693,178    602,973    90,205   
?�������
�����
	��J������  1,190,765    1,249,992    1,237,849    12,143    165,927    87,120    83,601    3,519    1,356,692    1,337,112    1,321,450    15,662   
?����������
���	�������  2,305,022    2,008,144    2,002,303    5,841    353,941    322,271    256,583    65,688    2,658,963    2,330,415    2,258,886    71,529   
?����������
���	�>�"���_��	������  -    325,049    325,049    -    -    -    -    -    -    325,049    325,049    -   
P��
	������������/����  2,151,727    2,152,119    2,132,213    19,906    2,808,986    2,910,298    2,710,978    199,320    4,960,713    5,062,417    4,843,191    219,226   
?������%��+�  861,283    895,400    856,610    38,790    40,085    29,281    28,272    1,009    901,368    924,681    884,882    39,799   
'��
���	�������
	��
	���	������  741,363    703,796    703,796    -    17,525    17,525    17,525    -    758,888    721,321    721,321    -   
Debt service - issuance costs  8,000    8,000    5,209    2,791    -    -    -    -    8,000    8,000    5,209    2,791   
Commercial paper program  10,000    6,779    6,779    -    -    -    -    -    10,000    6,779    6,779    -   
��������	���
	��J��*��	�����	�  21,825    21,825    21,825    -    -    -    -    -    21,825    21,825    21,825    -   
^����	�������	*  4,726    4,726    4,256    470    -    -    -    -    4,726    4,726    4,256    470   
D.C. retiree health contribution  46,000    46,000    46,000    -    -    -    -    -    46,000    46,000    46,000    -   
'��
���	�������/�	�����	��  7,839    7,829    7,829    -    -    -    -    -    7,839    7,829    7,829    -   
Convention center transfer  158,958    151,398    151,398    -    -    -    -    -    158,958    151,398    151,398    -   
P�*�%
����
	�����
���	���	�  28,176    30,693    30,693    -    -    -    -    -    28,176    30,693    30,693    -   
����*�	�����
		�	*�
	�������������	�  -    5,400    5,400    -    12,000    14,026    14,026    -    12,000    19,426    19,426    -   
Workforce investment council  51,767    447    -    447    -    -    -    -    51,767    447    -    447   
���
��	*���
��X�E�����	�  11,844    11,844    11,844    -    -    -    -    -    11,844    11,844    11,844    -   
����*�	���
	����	��	*�	��������/����	��  -    1,252    -    1,252    -    -    -    -    -    1,252    -    1,252   
?
�X
�X���X*���
���
����	�  86,467    150,284    150,284    -    -    -    -    -    86,467    150,284    150,284    -   
|�	X���
����	�
�  6,272    379    -    379    -    -    -    -    6,272    379    -    379   

Q�����7%����������������������  9,123,683    9,286,896    9,090,995    195,901    3,519,822    3,482,257    3,204,300    277,957    12,643,505    12,769,153    12,295,295    473,858   
J7*�����+�����������������������*��������

�7%�����������������������>�&��������&���� ~� �#��#��   ~� ���z��fv   ~� �$yf�vf�   ~� ���y�yzy   ~� �>   ~� �>   ~� �##�##z   ~� �##�##z   ~� �#��#��   ~� ���z��fv   ~� �$zz��z$   ~� ��v���#f   

The accompanying notes are an integral part of this statement.
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J7��&���>�
DISTRICT OF COLUMBIA

STATEMENT OF NET POSITION
���%�������-����

��%�.&�������#��z
`����"�.%�������Q�����+������X����J�������%�.&�������#��vc

`~����c
 

  ()*���+�
?���������

6�.���

 
\��.%���.���
"�.%�������

 !�>+��>�����
@��%����

"��%������

 Q����  
        
    2019  2018  

ASSETS           
"�����������'           

�
���
	���
����E��/
��	�� q� �#�!"#U   q� �X   q� ��#!$��   q� �Ud!#UV   q� �U�!$d"   
Accounts receivable, net  3,858    13,643    18,295    35,796    38,628   
��������������
��*�/��	��	�  -    698    -    698    786   
�����������������	��  -    455    139    594    420   
Due from component units  -    -    309    309    -   
Inventories  -    -    1,273    1,273    1,520   
Other current assets  3    -    1,955    1,958    1,942   
�
���
	���
����E��/
��	���������������  -    524,003    -    524,003    481,740   

Q����*�����������  17,075    538,799    53,904    609,778    565,988   
!��*�����������'                     

H	/�����	���������������  1,190    -    -    1,190    1,547   
Depreciable capital assets, net  595    -    59,314    59,909    63,952   
|�	X�������
�����
���
��
�����  -    -    8,940    8,940    8,517   

Q�������*�����������  1,785    -    68,254    70,039    74,016   
Q���������  18,860    538,799    122,158    679,817    640,004   
                     
LIABILITIES                     

"���������&������'                     
Accounts payable  2,123    32,916    12,129    47,168    50,304   
>������������	�
����
���	���  350    -    8,588    8,938    8,641   
���������������	��  14    16,488    -    16,502    24,550   
>���������
��������  9,867    -    -    9,867    9,641   
<	�
�	�����/�	���  55    -    -    55    44   
Other current liabilities  -    -    1,411    1,411    3,642   
Z�	*X�������
�������������%����	��	����
�  456    -    -    456    443   

Q����*���������&������  12,865    49,404    22,128    84,397    97,265   
!��*���������&������'                     

Z�	*X�������
��������������	��������
	��	����
�  1,300    -    8,129    9,429    6,827   
Q�������*���������&������  1,300    -    8,129    9,429    6,827   

Q�������&������  14,165    49,404    30,257    93,826    104,092   
                     
NET POSITION                     

Net investment in capital assets  595    -    68,254    68,849    72,469   
'����������X��_��	�
���  -    489,395    14,036    503,431    459,203   
<	����������  4,100    -    9,611    13,711    4,240   

Q�������%������ ~� �$�fz�   ~� �$vz��z�   ~� �z��z��   ~� ��v��zz�   ~� �����z�#   

The accompanying notes are an integral part of this statement.
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J7��&���>&
DISTRICT OF COLUMBIA

STATEMENT OF REVENUES, EXPENSES, AND CHANGES IN FUND NET POSITION
���%�������-����

-������X����J�������%�.&�������#��z
`����"�.%�������Q�����+������X����J�������%�.&�������#��vc

`~����c
 

  ()*���+�
?���������

6�.���

 
\��.%���.���
"�.%�������

 !�>+��>�����
@��%����

"��%������

 Q����  
        
    2019  2018  

OPERATING REVENUES           
Employer taxes q� �X   q� �#U"!`VV   q� �X   q� �#U"!`VV   q� �#UU!��`   
Charges for services  213,072    -    110,335    323,407    307,189   
@�	������	��������	�  -    17,840    -    17,840    16,836   
���
��	*�*�
	���
	����	��������	�  -    -    479    479    3,953   

Q�����%���������������  213,072    160,717    110,814    484,603    472,046   
                     
OPERATING EXPENSES                     

@�	����  -    120,010    14,115    134,125    147,309   
?������
	���������_��	���  134,935    -    -    134,935    128,525   
?����		������/����  8,200    -    57,258    65,458    66,058   
Supplies  -    -    13,604    13,604    15,890   
<��������  -    -    3,139    3,139    2,893   
Insurance  -    -    3,055    3,055    2,844   
Rent  -    -    945    945    708   
'��
����
	���
�	��	
	��  -    -    3,091    3,091    1,583   
Other expenses  -    -    1,782    1,782    1,663   
Contractual services  25,150    -    41,298    66,448    63,024   
Depreciation  169    -    11,449    11,618    11,858   

Q�����%��������7%�����  168,454    120,010    149,736    438,200    442,355   
(%���������*�.��`����c  44,618    40,707    (38,922)    46,403    29,691   
                     
NONOPERATING REVENUES                     

H	������!��	/�����	��
	���������	����  467    11,949    -    12,416    11,043   
Q��������%���������������  467    11,949    -    12,416    11,043   
Income (loss) before transfers  45,085    52,656    (38,922)    58,819    40,734   
Transfer in (out)  (45,050)    -    36,310    (8,740)    (12,080)   
Change in net position  35    52,656    (2,612)    50,079    28,654   
Net position as of October 1  4,660    436,739    94,513    535,912    507,258   
!��%�����������+���%�.&����� ~� �$�fz�   ~� �$vz��z�   ~� �z��z��   ~� ��v��zz�   ~� �����z�#   

The accompanying notes are an integral part of this statement.
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J7��&���>*
DISTRICT OF COLUMBIA

�Q�QJ<J!Q�(-�"��@�-?(��
���%�������-����

-������X����J�������%�.&�������#��z
`����"�.%�������Q�����+������X����J�������%�.&�������#��vc

`~����c
 

  ()*���+�
?�����

����
6�.���

 

\��.%���.���
"�.%�������

 
!�>+��>�����

@��%����
"��%������

 Q����  
        

    2019  2018  
"��@�-?(���-;(<�(�J;�Q^!6��"Q^8^Q^J�           

Cash receipts from customers/employers q� �"#�!�$�   q� �#d`!$�$   q� �`V!$$$   q� �U��!��U   q� �UUV!�V"   
Other cash receipts  10    -    30,624    30,634    25,815   
�
����
���	������/�	����  (22,871)    -    (72,170)    (95,041)    (80,083)   
Cash payments to employees  (8,103)    -    (71,098)    (79,201)    (82,017)   
Cash payments to claimants  -    (122,686)    -    (122,686)    (133,399)   
������
����
���	��!��	�����	*�������  (137,021)    (5,969)    -    (142,990)    (129,325)   

!��*����%��������`����c�&���%��������*������  45,111    30,314    (24,645)    50,780    48,063   
                     
"��@�-?(���-;(<�!(!"��^Q�?�-^!�!"^!6�

ACTIVITIES                     
H	�����	����
	���������  (45,050)    -    -    (45,050)    (49,500)   

!��*���������������*�%��������*�����*������  (45,050)    -    -    (45,050)    (49,500)   
                     
"��@�-?(���-;(<�"��^Q�?��!
�;J?�QJ
�

FINANCING ACTIVITIES                     
>�E�������	�����
���
��
�����  (118)    -    (7,880)    (7,998)    (4,590)   
H	�����	����
	�������	  -    -    36,310    36,310    37,420   
Repayment of capital lease obligation  -    -    -    -    (36)   

!��*����%��������`����c����*�%���������������
����*�����*������  (118)    -    28,430    28,312    32,794   
                     
"��@�-?(���-;(<�^!8J�Q^!6��"Q^8^Q^J�                     

'������������	�������
	����/���	��  467    11,949    -    12,416    10,600   
!��*����%��������&������������*������  467    11,949    -    12,416    10,600   
                     
NET INCREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS  410    42,263    3,785    46,458    41,957   
�
���
	���
����E��/
��	���
���������#  12,804    481,740    28,148    522,692    480,735   
"��������*�����k�������������%�.&����� q� �#�!"#U   q� �d"U!���   q� ��#!$��   q� �d�$!#d�   q� �d""!�$"   
                     
RECONCILIATION OF OPERATING INCOME TO NET 

CASH PROVIDED BY OPERATING ACTIVITIES                     
Operating income (loss) q� �UU!�#`   q� �U�!V�V   q� ���`!$""�   q� �U�!U��   q� �"$!�$#   
Depreciation  169    -    11,449    11,618    11,858   
Decrease (increase) in assets:                     

Accounts receivable  22    (1,837)    4,613    2,798    (326)   
Other current assets  (1)    88    (216)    (129)    2,122   

H	���
���������
�����	���
��������K                     
Accounts payable  (45)    (8,644)    (2,510)    (11,199)    4,615   
>���������
��������  215    -    275    490    1,318   
<	�
�	�����/�	���  11    -    -    11    5   
Other current liabilities  122    -    666    788    (1,220)   

!��*����%��������`����c�&���%��������*������' ~� �$�����   ~� ������$   ~� �`#$�f$�c   ~� ����yv�   ~� �$v��f�   

The accompanying notes are an integral part of this statement.



FY 2019 CAFR District of Columbia    59

Basic Financial Statements Financial Section

J7��&��$>�
DISTRICT OF COLUMBIA

STATEMENT OF FIDUCIARY NET POSITION
-���*�����-����

��%�.&�������#��z
`~����c

       
 �������j  ������    
 OPEB  Purpose  ����*�  
 Q����-����  Q����-���  -����  

ASSETS       
�
���
	���
����E��/
��	�� q� �#`V!��`   q� �V!d#�   q� �V�!��#   
Investments:             

�E������  5,504,761    332,768    -   
��_����	���������������  3,162,446    182,320    -   
=�
�
	������	/�����	����	��
���  -    168,867    -   
Real estate  685,113    -    -   
?��/
����E����  465,263    -    -   
�����������  40,423    -    -   

Accounts receivable  -    1,047    18,099   
@�	������	��������	�������/
���  6,067    -    -   
��������������
��*�/��	��	�  1,598    -    23,041   
Other current assets  6,196    -    -   

Q���������  10,059,535    692,518   ~� ���y��$�   
             
LIABILITIES             

Accounts payable  18,602    584   q� �#!�`#   
Other current liabilities  10,985    -    116,060   

Q�������&������  29,587    584   ~� ���y��$�   
             
NET POSITION             
!��%������������*���+���%���������(�J��&����������

�����%��%���� ~� �����#z�z$v   ~� �fz��z�$       

The accompanying notes are an integral part of this statement.
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J7��&��$>&
DISTRICT OF COLUMBIA

STATEMENT OF CHANGES IN FIDUCIARY NET POSITION
-���*�����-����

-������X����J�������%�.&�������#��z
`~����c

     
 �������j  ������  
 OPEB  Purpose  
 Q����-����  Q����-���  

ADDITIONS     
Contributions:     

Employer q� �#$�!�"V   q� �X   
?�
	��������  79,509    89,121   

Total contributions  270,136    89,121   
         

Investment earnings:         
Net increase in fair value of investments  281,776    15,316   
Other revenue  280    -   
H	�������
	����/���	��  78,558    10,961   
Total investment gain  360,614    26,277   
Z���K��	/�����	���_��	���  (21,933)    (494)   

Net gain from investing activities  338,681    25,783   
         
Other Income  3,318    -   

Q������������  612,135    114,904   
         
DEDUCTIONS         

@�	����  230,442    -   
>���	����
��/���_��	���  13,651    2,039   
Distributions to participants  -    40,634   

Q��������*����  244,093    42,673   
Change in net position  368,042    72,231   
Net position as of October 1  9,661,906    619,703   
!��%�����������+���%�.&����� ~� �����#z�z$v   ~� �fz��z�$   

The accompanying notes are an integral part of this statement.
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J7��&���>�
DISTRICT OF COLUMBIA

COMBINING STATEMENT OF NET POSITION

��*���������������"�.%�����\���

��%�.&�������#��z
`����"�.%�������Q���������%�.&�������#��vc

`~����c
             
 @�����

������
J7*������
�������

 
����������

"�������������
�%�����������

 
@�������
-����*��
����*�

 
\����������+�
���
����*��+�

"���.&��

     
     Q����  

     2019  2018  
ASSETS             
Current assets:             

�
���
	���
����E��/
��	�� q� ��`!���   q� �#V!#U�   q� �"#!`�d   q� �"`!#Ud   q� �#�d!V�"   q� �#��!U"�   
Investments  -    140,100    52,732    38,465    231,297    274,816   
Receivables, net:                         

Accounts  1,722    5,656    -    7,939    15,317    14,101   
Other  1,255    687    10,686    6,007    18,635    23,424   
Due from primary government  83    21,260    3,307    2,964    27,614    20,088   

Other current assets  -    3,029    12,263    210    15,502    14,293   
'�����������
��  -    5,414    175,558    4,138    185,110    228,433   
'�����������	/�����	��  31,832    214,339    300,259    26,179    572,609    484,212   

Total current assets  103,528    407,631    576,610    114,047    1,201,816    1,195,793   
Noncurrent assets:                         

Z�
	�������/
���  -    -    1,298,317    -    1,298,317    1,217,779   
Other  -    40,463    -    894    41,357    54,729   

Total noncurrent assets  -    40,463    1,298,317    894    1,339,674    1,272,508   
Capital assets, net                         

?��������
	���E�����	�  72,270    566,342    2,002    189,109    829,723    757,201   
|�	X�������
�����
���
��
�����  -    7,527    573    23,554    31,654    94,105   

Q���������  175,798    1,021,963    1,877,502    327,604    3,402,867    3,319,607   
                         

J-J;;J
�(\Q-?(���(-�

RESOURCES  -    10,165    198    -    10,363    10,899   
                         
LIABILITIES                         
Current liabilities:                         

?
�
����K                         
Accounts  30,607    13,632    267    9,936    54,442    58,146   
Compensation  578    1,778    646    13,936    16,938    15,751   
Due to primary government  663    3,940    -    770    5,373    3,887   

>���������
��������  544    12,334    -    106    12,984    13,119   
Current maturities  -    24,380    25,661    -    50,041    51,461   
<	�
�	�����/�	��  -    2,788    -    11,783    14,571    15,059   
Other current liabilities  14    6,294    232,596    6,075    244,979    204,056   

Total current liabilities  32,406    65,146    259,170    42,606    399,328    361,479   
Noncurrent liabilities:                         

Z�	*X���������K                         
@�	����
�
���  -    492,501    1,477,298    -    1,969,799    1,931,453   
Other long-term liabilities  -    6,015    -    -    6,015    6,056   

Total noncurrent liabilities  -    498,516    1,477,298    -    1,975,814    1,937,509   
Q�������&������  32,406    563,662    1,736,468    42,606    2,375,142    2,298,988   
                         

J-J;;J
�^!-?(���(-�

RESOURCES  -    15,042    -    -    15,042    13,922   
                         
NET POSITION                         

Net investment in capital assets  72,270    247,243    2,575    212,183    534,271    507,137   
'����������X��_��	�
���  -    158,482    47,276    2,223    207,981    180,127   
'����������X�	�	�_��	�
���  -    -    -    27,222    27,222    17,932   
<	����������  71,122    47,699    91,381    43,370    253,572    312,400   

Q�������%������ ~� ��$���z#   ~� �$���$#$   ~� ��$��#�#   ~� �#v$�zzv   ~�����#���$f   ~������y��zf   

The accompanying notes are an integral part of this statement.
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J7��&���>&
DISTRICT OF COLUMBIA

COMBINING STATEMENT OF ACTIVITIES

��*���������������"�.%�����\���
-������X����J�������%�.&�������#��z

`����"�.%�������Q�����+������X����J�������%�.&�������#��vc
`~����c

               
 @�����������

J7*������
�������

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

 
@�������-����*��

����*�

 \����������+�
���
����*��+�

"���.&��

     
     Q����  
     2019  2018  

             
EXPENSES q� �Ud!dVU   q� �"#�!�`�   q� �`$!�V$   q� �#V"!d``   q� �d"�!�"#   q� �UUV!`�U   
?��*�
����/�	���K                         

��
�*����������/����!�����!��	���Y������������  4,743    31,165    70,327    32,014    138,249    131,038   
���
��	*�*�
	���
	����	��������	�  -    -    -    22,179    22,179    24,957   
�
���
��*�
	���
	����	��������	�  -    -    -    15,153    15,153    11,649   

!���7%����  (40,831)    (184,915)    (18,752)    (103,242)    (347,740)    (280,190)   
                         
GENERAL REVENUES                         

Investment earnings  1,046    8,478    9,767    1,166    20,457    13,708   
Miscellaneous  30,232    25,181    28,650    12,033    96,096    123,225   
�����������������
���*�/��	��	�  -    147,633    -    89,004    236,637    221,448   

Q��������������������  31,278    181,292    38,417    102,203    353,190    358,381   
Change in net position  (9,553)    (3,623)    19,665    (1,039)    5,450    78,191   
Net position as of October 1  152,945    457,047    121,567    286,037    1,017,596    939,405   
!��%�����������+���%�.&����� ~� ��$���z#   ~� �$���$#$   ~� ��$��#�#   ~� �#v$�zzv   ~� ����#���$f   ~� �����y��zf   

The accompanying notes are an integral part of this statement.
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NOTE 1. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
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�������/��������
����
�B��=�	��
����	���_��	��������
����
��������	�� �������������/��������&�;����&�������
�������������
���	��	*�	����
��������/�����U&����
	��
an emergency cash reserve of 2.00%. These reserves 

��� ��������� 
�� ����������� �
��� 
	�� ����������� 	���
�������	��	�����*�/��	��	�X%�����	
	��
����
����	��&

"�������*��"����;������
;�����	��	*�	����
��������/���
���	���������������
	�	�������	*�����	�������	�	�������
��
���������	*�
�������
����
�!� �	�����	*��_��	����
�����
����%����
�	�������	� %�
����� ��	�����	�� ��� ������ 	
���
��
���
�����!� �	�_������� ����*
���	�� ���
���� ���
�����
�� �
%����	�%���������
����������
����	��������
��E������	�����
���
/�����	����	������
������������*���
���������
����������!�����������	���������
����/�������
�
/�	*�&� H	�
������	!� ������	��	*�	����
��� �����/��
�
���������!�
��	�����!������/�����/�	���������
����
�_�����	���� ��� ���� ��������� *�/��	��	�� ���� ������
��	������/����	������
�����	�
��%�X��	��������	*�

/��
*�����
��
���d&����������������%��������*���
�����
��&� ;��� ��	��	*�	��� �
��� �����/�� ��	�� �
��
	����������������	��
	��������
���� �	�
	�����J������
��������	��%�����
����	��������	��������*������������
���������������������������
����
�&
The District must replenish the contingency cash 
�����/�� ���� 
	�� 
���	��� ����� ����� ����� �����/�&�
����	*� ���� 
		�
�� ���*���	*� �������!� ���� ���������
takes the necessary measures to restore amounts 
���������	*������������	*���
�&�^��	������	����	*�
the contingency cash reserve, the District must 
comply with the following:

 } >����
���d����������
���	���������������������/��
�������������	�������	������������
��
������������&��
The District also has the option of restoring the 
��	��	*�	����
��������/�����������E������U&����
�
�
	��&�;������������ �������������� ���������	�
that involves the lesser amount. 

 } If the District replenishes only 50% of the amount 
�������������������/���	������������
��
��������!����
�����	�������������	����
�!��������
�	�	*�d������
�����������	�������������
���	��	�����������������
���������/�����������E������U&�����
�
	��������
���
����
���&�;�����������������������������������	�
that involves the lesser amount.

J.�����*��"����;������
;��� ����*�	��� �
��� �����/�� ��	�� �
�� ��� �����
��� ���/���� ���� �	
	�����
���� 
	�� 	�	�������	*�
�_��
����	
��� 	����� ��� 
	� ����*�	��� 	
����!�
�	�����	*�
�	
���
�����
���������
�
���������	�_�������
����*
���	�� ��� �����
�� �
%&� ;��� ����*�	��� �
���
�����/�� ��	�� �
�� 
���� ��� ����� �	� ���� �/�	�� ��
��

� ��
��� ��� ����*�	��� ��� ����
���� ��� ���� [
���&�
P�%�/��!� ���� ����*�	��� �
��� �����/�� ��	�� �
��
	����������������	�K��
��
	�����
����	�!�
*�	��!����
���������������������*�/��	��	��%��������
���	��������
���
������/����������������
��
����	�������
������L�
����������
���� �	�
	�����J��������������	��%�����
���

�	��������	��������*������������������������������������
���
����
�L����������������	���
	��J��*��	����
������
or against the District government.
The District must replenish the emergency cash 
�����/�� ���� 
	�� 
���	��� ����� ����� ����� �����/�&�
����	*� ���� 
		�
�� ���*���	*� �������!� ���� ���������
takes the necessary measures to restore amounts 
���������	*������������	*���
�&�^��	������	����	*�
the emergency cash reserve, the District must comply 
with the following:

 } >����
���d����������
���	���������������������/��
�������������	�������	������������
��
������������&�
The District also has the option of restoring the 
��	��	*�	����
��������/�����������E������"&����
�
�
	��&�;������������ �������������� ���������	�
that involves the lesser amount.

 } If the District replenishes only 50% of the amount 
�������������������/���	������������
��
��������!�
��� ���� �	�� ��� ���� ����	�� ��
�!� ���� ���
�	�	*�
d�����������������	�������������
���	��	������
to restore the emergency cash reserve to the 
��E������"&�����
�
	�����������
����
���&�;���
��������������������������������	���
���	/��/�������
lesser amount.

"�..����-���������*��

-��*�����&���K�����;������
;��� ���
�� ��
�����
���	� �����/�� �
�� ��� ����� ���
the Mayor for the same purposes for which the 
��	��	*�	����
��������/��%
�����
�������&�?����
	��
��� �&�&� ����� Q� UV��$"&�"�JX#�!� 
�� 
��	���!� ����
���
����
�����
���	������/��
����	���
�������������
������������	
	��
������������/����
�����%�	����L�
���/����!���
��
	��
���	����������
�����������	������
����������
����
�����
���	������/��
����	���	������
���
���
����
�&�>�� ����� ��	��	*!�����
	��*�/�	����
����
�!�
�������
����
�����
���	������/��������E�
��"&�U�����
������������B��=�	��
����	������
��	*��_��	������������
that year.

"����-��=�;������
;����
�����%������/���
�������������������������B��
������ ��	
	��
�� ����� ��� ��/��� �
��� ��%� 	����&��
^��	�
���	���
�������!������
�����%������/�������
��� �����	������ �	� ���� �
��� ���
�� ��
�� ��� ���&�>��
����� ��	��	*!� ����
	��*�/�	����
����
�!� �����
�����%�
�����/��������E�
��`&������� ������������B��=�	��
��
��	������
��	*����*���������
�����
����
�&
H��������� �������
����
�����
���	� �����/����� �����
���
��%������/���������%��������	��	*����	�����
	����������
Comprehensive Annual Financial Report, the District’s 
������ ��	
	��
�� ����� ����� ������� d��� ��� ����
�	
���*	����	�X��X��
����	���
�
	�������
��������/�!�
���#������������	�X��X��
���	
���*	�����	���
�
	���
������������/����
���
��	�����
�����������
�
����!� ���
������ ��	�����������/�����������_��	��
���%����������
�	�X��X��
����	���
�
	��&�H����	*������
+���
����	�



Financial Section Notes to the Basic Financial Statements

82    District of Columbia FY 2019 CAFR

NOTE 1. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

����������������	��	*������������������	��	*�	����
���
�����/��
	����������*�	����
��������/�!��������	����
��������������������������
��
����*
�����
	�
������
��
�������
����
�����
���	������/������	���
���������
��
same amount.
H�� 
�� ���� �	�� ��� 
	�� *�/�	� ���
�� ��
�!� ���� ���������
�
�� ������ ��	���� ��������*�	����
��!���	��	*�	���
�
��!����
����
�����
���	!�
	���
�����%������/��!��
���

������	
���	����������
���	��� �	������	�����������
��	���
�
	����������=�	��
����	�����������������!�
��
��������� ��� ���� ��������	��/�� >		�
�� ��	
	��
��
'������ ���� ��
�� ���
�� ��
�!� ����� ��� ����� ���� ����
�����%�	*���������K��
��d����������������������	�����
P����	*�?��������	�;�������	�L�
	������d�����������
�����/�������?
�X
�X���X*���
���
�����J����&

\����+�-���������*�
;���������������������������������������������������������
����!� �����%��� ��� ���������� ���������� 
	�� ���	�

���*	��� ���������!� %��	� �_��	���� 
��� �	�������
for purposes for which any of these resources are 

/
��
���&�;��������!����������������	������������������

���	�������
/�����	����	��%��	�
	��_��	����������
�	������������������������%���������������������
	��
�	�������������	���
�
	������
/
��
����
	����	�������
������������	���
�
	�������
/�����	����	��%��	�
	�
�_��	��������
�����	��	������������������������%�����
���������!�
���*	��!�����	
���*	���
���	���������
�
/�����	�����&�;����������������!���%�/��!������/��
������*�������������/�������	���	
���*	�������������
�����
	����������������������������������
���������	��&

\	��(�QJ<�?(X<J!Q��J!J-^Q�


�������������������������
�������������X��������������������/����	���	���	�����
�����*�� ���� �����
���� 
���	�������� ��/��� ���/����
Retirement System (CSRS), the Social Security 
������!� ��� ���� ��������B�� '�������	�� ��	��&� ;���
��������� ��� �������
� '�������	�� @�
��� ���'@� ���
@�
����
���	�������������������B��'�������	����	��!�
%�������	���������%����	*��X������������	�����	����
pension plans: (1) the District of Columbia Teachers’ 
'�������	�� ��	�� �;'��!� 
	�� �"�� ���� ��������� ���
�������
�?������������
	���������*�����B�'�������	��
��	���?�'��&
;������������'�������	����	��B������
���	����������	�
��� �������	��� ���	*� ���� ���	����� ����������
��
������	�� ������ 
	�� ���� 
����
�� �
���� ���

����	��	*!� 
�� ��������� ��� ��'@&� � >������	*��!�
��	���� �
���	��� ��	�����	*� ����	��� ��� ���������
��	��������	���
�������*	�����%��	�����
	���
�
����
�	�
�����
	���%�����������������������
	�&�H	/�����	���
����������������'�������	����	���
������������
���
���
/
���� �	�
�����
	���%����=>�@���
����	��|�&�V"!�
Fair Value Measurement and Application. Further 
�	����
���	���*
���	*��������������'�������	����	���
��������	�����	�|����`��	��
*��126 through 132.

(����;����.���������.�
;���������������	�����
����	�����	��������	���	���	�
��
	�%����
�E�
�������������	��������H	���	
��'�/�	���
������H'��������	�U�#�
��
	���������/����	������&�&�
�����Q#X�"�&�d!���������
	�	������X���������������
��/������	������������
�����������������!�%�����	�%�
District employees become eligible after one year of 
service. The District contributes 5.00% of base salaries 
�������*����������������
����
��������� �d&d��� ����
����	���	��������&���	��������	��
	���
�	�	*��/����
�	�����	�
���� 
����� �%�� ��
��� ��� ���/���!� 
	�� �����!�

����� �/�� ��
��� ��� ���/���&� >������	
�� �	����
���	�

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

�K�#������H	���	
��'�/�	��������������	�U������?�
	�

	��"������H	���	
��'�/�	��������������	�UdV�?�
	�

��������	�����	�|����`��	��
*���126 through 132.

(��������.%���.����������`(�J�c
H	�
������	����������	���	���	����������������	�|����
`� 
	�� �����
	�� ��� �&�&� ����� Q� #X�"#&#�!� ���������
���������� ������ 
����� ���������� ��!� #$`V!� %���
retire may be eligible to continue their healthcare 
��	����&������������!��	�
�����
	���%�����&�&������
Q#X� �""&#�!� ������ ���������� �
�� ��	/���� ������
*�����������	���
	�������	��/���
��������	���
	��&�;���
�_��	��� ��� ���/���	*� ����� ��	����� ��� ����������
����������������������#!�#$`V!�����
���������������
��
*�/��	��	��
	����������������
��	����
�����������������
�����&�P�%�/��!�����������������/�������
����
	�������
�	���
	�����	��������������������������������������
���������
�����������������!�#$`V!������*������?�@�
plan.
;���?�@���
	B�������
���	����������	�����������	���
using the economic resources measurement focus 

	������
����
���
�������
����	��	*!�
��������������
����?�@���
	&�>������	*��!���	�����
���	���
���
����*	����� %��	� ���� 
	�� �
�
���� �	� 
�����
	���
%���������������������?�@���
	&�H	/�����	����������
?�@���
	�
������������
���
���/
�����	�
�����
	���
%���� =>�@� ��
����	�� |�&� V"&� �������� �	����
���	�
��*
���	*�?�@���������	�����	�|����$��	��
*���133 
through 137.

8	�\�J�(-�J�Q^<�QJ�
;�������
�
���	�����	
	��
����
����	����	���	��������
%����=>>?���E�������
	
*���	��������������
����

	�� �
+�� 
��������	�� ��
�� 
I���� ���� ���������

���	������
�����!���������������%��������������!�
��
��������!� ��������� �	��%�� ��� ���������� 
	�� ����
����������������	��	*�	��
������
	����
���������
�� ����
�
������ �����
���� �	
	��
�� ��
����	��&�;����������
�����
�����
��
����
I���� �������������
���	������
��/�	���!� �_��	���� 
	�� �_��	�������� ����	*� ����
�������	*�������&��>���
������������������I������������
�����
��������&



Notes to the Basic Financial Statements Financial Section

FY 2019 CAFR District of Columbia    83

NOTE 1. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

Q�&���!�># 
;�*��*���������+������������������6����������`~����c
     

   
-�������

���  
    6������  ������  
 -���  ;�����*��  
J7*�����+�����������������������*���������7%�����������������������>�&��������&���� q��UV�!`�d   q� �""!""$   
�������������*��'         

H	/�	��������������������	*����������
�����������������*��
������������
	��������	�������	������� 
����	�
�=>>?��
���  2,033    -   
;�
	������'���
�����
���	�  (1,965)    (5,056)   

J7*����`���*�c��+�����������������������*��������`�����c��7%���������������������� 
���>�6����&���� ~��$yf�z��   ~� ��y��y�   

�	�;J"(!"^?^�Q^(!�(-��\
6JQ�;X����^��Q(�6�������^�
Q�&���!�>#������	�����������	����
���	�����������*��
����
��������
��	*����������������=>>?��
���&

�	�;J"(!"^?^�Q^(!�(-�6(8J;!<J!Q>�^
J�
AND FUND FINANCIAL STATEMENTS

;��� *�/��	��	�
�� ��	��� @
�
	��� ������ �	�������

� ����	����
���	� ���%��	� ���
�� ��	�� �
�
	���� ���
*�/��	��	�
����	���
	��	����������	����*�/��	��	�
��

���/������ 
�� ��������� �	� ���� *�/��	��	�X%����
��
����	�� ��� |��� ?������	&� ;���� ����	����
���	� ���
�����	�����	��_������"X
��	��
*���52.

;��� *�/��	��	�
�� ��	��� ��
����	�� ��� '�/�	���!�
�_��	�������!� 
	�� ��
	*��� �	� ��	�� @
�
	����
�	������� 
� ����	����
���	� ���%��	� 	��� ��
	*��� �	�
��	���
�
	�������*�/��	��	�
�� ��	���
	����
	*���
�	�	����������	����*�/��	��	�
��
���/������
�����������
�	�����*�/��	��	�X%������
����	�����>���/�����&�;����
����	����
���	���������	�����	��_������"X���	��
*���54.
 



84    District of Columbia FY 2019 CAFR

NOTE 2. CASH AND INVESTMENTS

Financial Section Notes to the Basic Financial Statements

Q�&���!#>� 

����*_��"�����"����Jk�������������^����.��������*���`~����c
                 
  J7��&���>�  J7��&��$>�    

 
���.����

6�����.��  
"�.%�����

\���  Q���  

�������j
(�J��Q����

-����  

������> 
Purpose 

Q����-���  
����*��
-����  Q���  

Q����"�����
"����

Jk���������
����^����.���

�����*��  
�
���
	���
����E��/
��	�� q� �"!"`"!`##   q� �#�d!V�"   q� �"!U#`!dU�   q� �X   q� �X   q� �X   q� �X   q� �"!U#`!dU�   
Investments  -    231,297    231,297    -    -    -    -    231,297   
�
���
	���
����E��/
��	���

������������  2,114,259    185,110    2,299,369    187,668    7,516    76,001    271,185    2,570,554   
H	/�����	���������������  97,455    572,609    670,064    9,858,006    683,955    -    10,541,961    11,212,025   
Q��� ~� �$�$z$��#�   ~� ����#$�y$v   ~� ���f�z�#y�   ~� �����$��fy$   ~� �fz��$y�   ~� �yf����   ~� ����v����$f   ~� ��f�$�#�$�z   

�	�"��@
The District of Columbia follows the practice of 
�����	*��
���
	���
����E��/
��	��� ������������ ����
*�/��	��	�
����	���
	�������	�	���	�����	����������
���/�����������������
����������
	����	��������������

�����!� ��� �	�
	��� ����
���	
�� �����	��!� 
	�� ���
maximize investment opportunities. As of September 
��!�"�#$!������
	��
����
�����������
�������������	�����
�����������������������!�%�����	�������������
���
������
%����������������������������������������������
*�	���	�����
��������B��	
��!��	�
�����
	���%�����������/����	�����
������	
	��
��H	��������	����������
	��H	/�����	��>���
���#$$V���&�&�Z
%�#"Xd��&�>�����������������!�"�#$!�
�����
����	*�
���	������
���
	���
����E��/
��	���%
��
qU!�$V!�V��������������
���*�/��	��	�!�q"V#!#`d�����
���������
�����	��!�
	��q�"�!`U"��������������	�	��
units.

 
 
 
 
 

�	�^!8J�Q<J!Q�
;���;��
���������
�����������������������
%������	/����
��	����	�
��
		�����
��%����������/�����	���
��
	�������
���� ��������B�� 
	�����
���� �
���� �
��� ��E������	��!�
while maximizing investment earnings. The District 
�����
������*
����
�����������	/�����	�����	�����	��
with the provisions of the Financial Institutions Deposit 

	��H	/�����	��>������#$$V���&�&�Z
%�#"Xd���
	������
��������B���
���
	��H	/�����	��[
	
*���	��?�����!�

��������	�|�/������"��`&�;�����������B���	/�����	��
�������������������������	/�����	�����������������*
���	��
�������<	�������
����
	������
*�	����!���	����
�+���
��	��!� ��	����
�� ����*
���	�!� �����
���� �	������ ���
����
���
�������������
��������������!���������������
��
�
���!� �
	+���B� 
�����
	���� 
	�� �������
���

*�����	�������������
���
������ �	�����*
���	����� ����
<	����� ��
���� *�/��	��	�� 
	�� 
*�	��� ����������&�
����	*� ���
�� ��
�� "�#$!� ���� ��������B�� �	/�����	���
������� ��
	� ������ ����� ��� ���� ��������� '�������	��
��	��!� ����?�@���	��
	�������&�&�Z���
���;�����
��	��� ��	������� ����
����� ��� *�/��	��	�� ��	���
�
�+�����	��!�<&�&�*�/��	��	������������!���������
��
�
����
	������
���
�������������
��������������&
Q�&��� !#>� presents the District’s cash, cash 
�E��/
��	���
	���	/�����	���
�
	����
���������������
30, 2019.



FY 2019 CAFR District of Columbia    85

NOTE 2. CASH AND INVESTMENTS

Notes to the Basic Financial Statements Financial Section

Q�&���!#>� 

����*�;����.���-����'�"�����"����Jk�������������^����.���������`~����c
     
 ��%�.&�������#��z  ��%�.&�������#��v  
"��������*�����k�������� q� �V�!U�U   q� �d$!��U   
^����.���         

����������E����  2,284,339    2,209,272   
H	���	
���	
���E����  2,328,879    2,316,014   
��_����	����  2,690,008    2,549,785   
Real assets  685,113    693,111   
?��/
����E����  465,263    376,053   

Q����*�����*�����k������������������.��� ~� �v�������f   ~� �v�#����fz   

;����������������������
�'�������	��@�
������'@��
���
��������������
	
*��
	����	����������	/�����	���
��� ���� ��������� '�������	�� ��	��!� %����� ��	����� ���
�����������������������
�;�
�����B�'�������	����	��
�;'���
	�������������������������
�?������������
	��
�������*�����B�'�������	����	���?�'��&���'@��
��
�	/�����	��_����	����!��E����������������
	��/
������
������ ������ ��� �	/�����	��&�>�� ����������� �	� �&�&�
�����Q#X$�V&�#��"��#���&�!���'@��
��	����	/�����	�
����� �	������	������������������!� ���������	%�
����

���~��*�	�
!���� ������
������[
���
	��*�/��	��	��!�
�������
�������/����	���������!����
	���	��������J�������
��	������������L�������	������	���������*�
�
	��������
������*�/��	��	��L���
������������	�������J����������	�L�
���������	������	����������������
������������	�������
J����������	�!����J������������_������	���	����������	�
��������&�&������Q#X$�V&�#��"��#���&�&
Q�&��� !#>�� �����	��� �
��!� �
��� �E��/
��	��� 
	��
�	/�����	������������� �	�������	����������'@�
�����
������������!�"�#$�
	��"�#`&


����*�;����.���-����

Q�&���!#># 

����*'�"�����"����Jk�������������^����.��������*���&��"�������`~����c
         

 
���.����

6�����.��  
-���*���� 

-����  
"�.%�����

\���  Q���  
"��������*�����k���������&����*�� q� �U!�$V!�V�   q� �"V#!#`d   q� ��"�!`U"   q� �U!$`$!�$V   
^����.���                 

<&�&�*�/��	��	������������  1,190    -    197,847    199,037   
Commercial paper  40,246    -    -    40,246   
�������
��������������  35,000    -    37,310    72,310   
[���*
*�X�
�+�������������  4,987    -    -    4,987   
=�
�
	������	/�����	����	��
���  2,147    168,867    -    171,014   
Repurchase agreements  11,155    -    32,821    43,976   
�_��
	*����
������	��  1,586    -    1,956    3,542   
Alternative investments  -    -    3,223    3,223   
�����������  -    40,423    -    40,423   
�E���������������  185    5,837,529    37,488    5,875,202   
��_����	���������������  -    3,344,766    33,727    3,378,493   
Real assets  -    685,113    -    685,113   
?��/
����E����  -    465,263    -    465,263   
Corporate securities  -    -    49,196    49,196   
Investment contracts  -    -    113,578    113,578   
[�	����
�+�����	��  959    -    295,563    296,522   
[���
����	��  -    -    1,197    1,197   

Q���������.���  97,455    10,541,961    803,906    11,443,322   
Q����*�����*�����k������������������.���&����*�� ~� �$�$z$��#�   ~� ����v����$f   ~� ����#$�y$v   ~� ��f�$�#�$�z   

Q�&���!#>#������	���������������B���
��!��
����E��/
��	���
	���	/�����	���
�
	��������
��*����
���������������
30, 2019.



86    District of Columbia FY 2019 CAFR

NOTE 2. CASH AND INVESTMENTS

Financial Section Notes to the Basic Financial Statements


�%��������^����.���;��/�
;�����������B���	/�����	���
	��������������������������
�����	���� �����	�	�� �	���� 
��� ���J���� ��� �	�������
�
��!�������!��������
��������!���	��	��
���	�����������

	�� �����*	� �����	��� ���+�&� ;��� ��������!� �	�����	*�
��'@��	����
��� ��� �������������'�������	����	��!�
���
���� ��/�������� ���� �	/�����	�� ��� ��������� ��	���
��� ��	������ ���� ���+� ��� �
�*�� ������!� �	����� �	����
���� ��������
	���!� ��� ��� ���
���� �����	�� 	��� ��� ���
��&� ;��� ?�@� ��	�B�� �	/�����	��� 
��� �	�	������

	���	��*��������
	��
������������������	����
����
�	�������	�B��	
��&�;���������������+�����%���������
�����������	�����	*��������������'�������	����	���
	��
����?�@���	����
������_������
�������������
��
follows:

"�����;��/
����������+�����������+���
��
	�����������
	��	/�����	��%����
	������������������*
���	�����������������������	/�����	�&�
;���������
�������������
���*	��	�����
��
��	*����
�
	
���	
��������*	�������
������
���
��	*���*
	��
���	&


����*��+�"���.&���`J7*�������-���*�����-����c
;�� ����*
��� ������� ���+!� ��������� ������� ��E������
��
�� ����
�	� ��	�����	�� 
��� ���� ���� ���� �����%�	*�
investments:
} Commercial paper - The issuing corporation, or

its guarantor has a short-term rating of no less
��
	�>X#����������E��/
��	������
����
����%��������
rating agencies.

} @
	+���B� 
�����
	���� X� ;��� �����X����� �
���
��� ���� ������� ��� �
����	��� ��%��� ��
	�>X#���� ���
�E��/
��	�����
���������
��	*�
*�	��&

} [�	����
������*
���	��X�;����
����
�����	����������
�����%����*������
��	*��
��*���������
���������
��	*

*�	���%���������*
������*�
�
���	&

} [�	����
�+�������
�� ��	���X�;�����	������
���
>>>����������E��/
��	�����
���������
��	*�
*�	��&

} Repurchase agreements - The counterparty has

� ��	*X����� ������� �
��	*� ��� 
�� ��
���>>X� ��� ���

�E��/
��	��
	�������	����
/��
��	�*
��/��������+��

�����
����%����������
��	*L��
�����	��	�����
���	�
����
�� ��
��� �/����
��L�
	�� ��� �����
����
��	*�
market participants.


����*�;����.���-����
<	������������
����
���������� �	�%����	*������'@!�
�_����	����� �
	
*���� �	/���� ��������	�� ��	��� �	�
�	/�����	��*�
��� �	������	��� �
���� �	� ���� ���� �����
�
��	*� �
��*������ ��� 
� ����*	����� ��
������
�� �
��	*�
service.

(�J��-���
;���?�@���	���	/�����	�����������E��������
������
�_����	�����������	����������	�B��
����������	/������
�	� �
�+��
���� �_����	����� ����������� ��� @@@X� ���
��*���� ��� ��
	�
��� Y� ?���B�!� @

�� ��� ��*���� ���
[����B�!����@@@X������*����������������
�	
���	
����
����*	�������	���
��	*����/����
���������	���
������
�������������
��!����	��	*��
���
	���
����E��/
��	���
��%
�������������	�
*�&�;���
/��
*��E�
��������
�������
@�	�������	*���	��
����	/�����	���
	
*��B������������
�����������
�	�
�	���
��>������*���&����������������
��
��%����	����	��/���
�����
	
*���
���������������
��!� "�#$!� ���� ������� E�
����� %
�� �	� �
�� %���� ����
�	��_�/
��������@@@X�������*���&

"��������"�����;��/
�������
������������+�����������+���
�!�*�/�	�
��	
	��
��
institution’s failure, the government will not be able to 
����/�������������������
���
�&


����*��+�"���.&���`J7*�������-���*�����-����c
;��� ��������� �
�� 	�� �������
�� ������� ���+� �_�������
����	*� �������
����
�&�>��������������������� �	����
��
��
��"�#$�%��������
���
����������	�����&�����
���
������
������������������	�������������B��	
���������������
��
'����/��
	�� ����@
	+����|�%����+� �	�
� �������
��
account.

Q�&���!#>$ 
(�J��-���'�"�����"����Jk�������������^����.��������*���`~����c

��%�.&�������#��z ��%�.&�������#��v
"��������*�����k�������� q� �###!"�U  q� ��U!$#`
^����.���

�E������ 891,542 917,390
Debt securities 472,439 437,889
����������� 40,423 45,468

Q����*�����*�����k������������������.��� ~� �������f�v  ~� ���$f��ff�

����	*� ���
�� ��
�� "�#$!� ���� ��������B�� �����
?�����������	��@�	������?�@����	���
�	�
�	���
����
�	� �
��!� �
��� �E��/
��	��� 
	�� �	/�����	��

balances. Q�&��� !#>$� �����	��� ���� ?�@� ��	�B��
�
��!��
����E��/
��	���
	���	/�����	���
�
	����
��
���������������!�"�#$�
	��"�#`&

(��������.%���.����������-���



FY 2019 CAFR District of Columbia    87

NOTE 2. CASH AND INVESTMENTS

Notes to the Basic Financial Statements Financial Section


����*�;����.���-����
��'@���	���������� �	��������
������+� �	����	�� �	� ����
���������������
����	*�����%��*�����
/��
*�����
���	�
��� ���� ���������&� ���
���	� ��� 
� ��
����� ��� 
� �����
investment’s exposure to fair value changes arising 
from changing interest rates. It uses the present value 
��� �
�����%�!�%��*����� ���� �������
�����%��
��
�
percentage of the investment’s full price. As a general 
����!� ���� ���+� 
	�� �����	� ��� ��'@B�� �_��� �	�����
��*��	��������������������������
�����������@
���
���

�
���
��<&�&�<	�/���
��H	��_&�;������*
����	��������
���
���+!������_����	�������*��	������_�����������
�	�
�	�

�%��*�����
/��
*�����
���	����	����/���� ��� �	�������
�
�����
	*����%����	�¢�X"���%�����
�������������
���	�
��������H	��_&

(�J��-���
;���?�@���	��
����������	��������
������+������*��
a process that focuses on the review of investment 
�
	
*���� 
	�� ��	�� �����	�&� ;����� �
	
*���� 
���

Q�&���!#>� 

����*_��^����.���<������������?�.��
      

Q�%���+�^����.��  <�����  
<�7�.�.�

^����.��  
<&�&����
���������*
���	�  Five years  100%  
�����
��
*�	�������*
���	�  Five years  100%  
Repurchase agreements  $���
����������  100%  
Commercial paper  #`���
����������  30%  
@
	+���B�
�����
	���  "V���
����������  40%  
Municipal obligations  Five years  20%  
�����
�����	�������������
���
�������������
��������������  Not applicable  30%  
[�	����
�+�������
����	��  Not applicable  100%  
@
	+���������  Not applicable  100%  


����*�;����.���-����
;������������'�������	����	����
���������
���������
���+��_������� ���
��	*�q"!V�$�
�����������������!�
"�#$&�H	/�����	����������������������
	��	����
������
��'@�%����������	�
	�
����	���	�����	
��������'@&�
��	���	��� �	/������
�� �����	�����
�*�/�	��
��%����
��
�����	��/��	�*����	������	����	�����	
��������'@&

(�J��-���
;��� ?�@� ��	�B�� �	/�����	��� 
��� *�	��
����
�	�	�����!��	��*�������!�
	��
����������������������
	�
�	�������	�B��	
��&

"��*���������+�"�����;��/
��	��	��
���	��������������+�����������+���������
����������
��������
*	���������
�*�/��	��	�B���	/�����	���	�
�
single issuer.


����*��+�"���.&���`J7*�������-���*�����-����c
;�����������B���	/�����	��������������	���
���%�����
	�
investment in any single issuer that is in excess of 
�/�������	�����������������B�����
���	/�����	������������
%�������������%�	*��_������	�K�<&�&�;��
����!�#����
�
_����L� �
��� �����
�� 
*�	��!� U��� �
_����L�
each repurchase agreement counterparty, 25% 
�
_����L�
	���
�����	����
�+�������
����	�!�"d��
maximum. As of September 30, 2019, the District was 
in compliance with this policy.
 
 
 


����*�;����.���-����
��'@B���	/�����	��*������	���*�	��
�������	����������
��������	/�����	���	�
	����	*�����������	��_���������/��
�����	����� ����/
������� �������������&�;�����_�������
<&�&� ;��
������!� <&�&� *�/��	��	�X���	������
�	����������
	��<&�&�*�/��	��	��
*�	�������������&�
>�����������������!�"�#$!���'@�%
���	�������
	���
with this policy.

(�J��-���
;���?�@���	���
��	����*	���
	����	��	��
���	�����
�_��������������������+���
���
��	������	������������
����
���
��
	���������IX����&�;��� �	/�����	���������
���/����� *������	��� ��� ���� �	/�����	�� �
	
*����
��*
���	*� �
_����� ������� �����	*�� 
	�� �/��
���
������������/������
���	&

^������;���;��/
Interest rate risk is the risk that changes in market 
�	��������
����%����
�/�������
I���������
���/
�������
	�
investment. An investment with a longer maturity will 
generally have greater sensitivity to fair value changes 
��
��
������
��������
�+����	��������
���&


����*��+�"���.&���`J7*�������-���*�����-����c
The District’s investment policy limits the District’s 
����������������������
���������
��
���
	�����������	*�
its exposure to fair value losses resulting from rising 
interest rates. Q�&��� !#>� presents the District’s 

�����������	/�����	���
	���
��������������
�����
�����
in the District’s investment policy.
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Q�&���!#>y 
(�J��-���_��^����.����
���.���������-�������"�����*��`~����c
       

^�������������*������ ����>Q��.�����"���  
"������&�������-�7���

^�*�.�  Q���  
>����
��
	�����
� q� ��#`�   q� �X   q� ��#`�   
@�
����
	���
�  (11)    -    (11)   
@����������	��������	*  (172)    11,131    10,959   
�
	
��
	�����
�  (14)    12,300    12,286   
Chilean peso  34    -    34   
Euro  799    51,665    52,464   
H	��
	������  (17)    -    (17)   
H	��	���
	�����
�  34    985    1,019   
Japanese yen  123    31,258    31,381   
Malaysian ringgit  207    4,540    4,747   
Mexican peso  (81)    1,576    1,495   
New Israeli shekel  (21)    -    (21)   
|�%���
�
	������
�  20    -    20   
Norwegian krone  (122)    -    (122)   
?�����������  88    -    88   
Russian ruble  44    1,911    1,955   
��	*
���������
�  25    1,272    1,297   
������>����
	��
	�  9    377    386   
�%������+��	
  96    3,642    3,738   

Q������������������*������ ~� ����#�   ~� ��#��f�y   ~� ��#��fv�   

�
�+��� %���� �
	
*�	*� ���+�� %����	� ���� ������ ���
�������
	�
��&�;�����	��
���������
	��	����	��	��
��	����
	������_
��	����%���	����/�������_����	�����
����������B� �	������	*� 
������ 
��� ��� ��/���	�� �	�
�	������� �
���!� 
	�� ��� �������	�� 
	�� 
�������
���
investment manager changes.

-�������"�����*��;��/
Foreign currency risk is the risk that changes in 
�_��
	*���
����%����
�/������� ���
��� �����
���/
����
of an investment.


����*��+�"���.&���`J7*�������-���*�����-����c
>�� ��� ���������� ��!� "�#$!� ���� ��������� �
�� 	��
exposure to foreign currency risk.


����*�;����.���-����
>��
�*�	��
��������������'@!��	/�����	���
	
*����
%����
�������������	/�����	��������������	���	
�����	�
�
�����*	������	����
����������_���������������	������+�
���������
���
�������*�	*������*	������	����������	��
�
�+� ��� <&�&� ����
��� �����*�� ���� ���%
��� �����	���
�
�+���&����	����������%
����_��
	*���
�������������
�E�
�� ��� ���� ����� �_��
	*�� �
��!� ���%
��� ���*�	*�

*
�	��
	����������
��
����&�>�������	��������
����
��
"�#$!��������������'�������	����	���������	/�����	���
��
��%������	���	
�����	�
������	�����������
	�����
<	�������
��������
�!�
�������	�����	�Q�&���!#>f.

Q�&���!#>f 

����*�;����.���-����_�^����.����

���.���������-�������"�����*��`~����c
   
 ������  
-�������*�����*� Jk���  

�
	
��
	�����
� q� �#`!�dV   
@�������������	*  13,808   
Euro  40,961   

Q����+�������*�����*� ~� �y#�v#f   

(�J��-���
;���?�@���	�������	����
/��
�����
�������������
limiting its exposure to changes in exchange rates. 
Q�&���!#>y������	�������?�@���	�B���	/�����	���
��
��%������	���	
�����	�
������	�����������
	�����
<	�������
��������
�&
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\	�	�Jk������*������
<&�&��E����������������
���/
��������	*��������E������
�	�
���/���
�+���&�;����������������
�����
�������
��
Z�/���#� �	� ���� �
���/
��������
�����
�������	���� �	�
Q�&���!#>v	�

J7*�����>Q������-����
>	� �_��
	*�X��
���� ��	�� ��;��� ��� 
� �
�+��
����
��������� ��
�� ��
�+��
	� �	��_!�
����������!���	��!�
���
��
�+������
��������+��
	��	��_���	�&�;������������
�
���	/�������	��;���%����	�����
�������
�����	�����
in Q�&���!#>v&��;����
����
�����
�����	�
�	
���	
��
����+��_��
	*��
	��
���
�+������������
���
������
��
	�����������
���
������	���
�����/
�����|>~���������
��
���&��;��� ��
��������
�� �����	����� ��
��	*��
��
|>~�������
������H	��
�
��~
������
�+���������!���
��

�����
���������*�����������
��	*��
�&�>	��;�B���
�+���
���������*�	��
�����
�	�
�	�����������������;�B���	�X
��X�
��|>~����
�����������
�����
*����	����	��	����	��
to the structure of the ETF. The basket of assets that 

�����
������+��
	��	��_���	��
�����
�������
��Z�/���#�
in the fair value hierarchy.

<������>��*/�����*������
[���*
*�X�
�+��������������
���/
��������	*�E������
�
�+���������!�����	���
�+�����
	�
����	��
	������
��
�
�
� ���� �����
�� �	������	��&� ;��� /
����� ��� ������

������%�����������	������	*�
�Z�/���"���
������	��

�������	�����	�Q�&���!#>v.
 
 

Q�&���!#>v 

����*_��^����.����<����������-����8������J7*�������-���*�����-�����`~����c
         
   -����8�����<������.���\����  

 
��%�.&�������

2019  

|��������*������
�*����<��/���

+���^����*���
����� 

`?������c  

������*���(����
(&�����&���

^�%�� 
`?�����#c  

������*���
\��&�����&���

^�%�� 
`?������c  

^����.����&��+���������������         
\	�	��k������*������ q� �#`d   q� �#`d   q� �X   q� �X   
J7*�����>������+����                 

<&�&�*�/��	��	����	����	�  269    269    -    -   
H	���	
���	
���E�������	��  332    332    -    -   
<&�&��E�������	��  388    388    -    -   
������
�����	����	��  420    420    -    -   
P�*����������	����	��  120    120    -    -   
������������	��  57    57    -    -   

Q�����7*�����>������+����  1,586    1,586    -    -   
!����7*�����>������+����                 

[���*
*�X�
�+�������������  4,987    -    4,987    -   
Repurchase agreements  11,155    -    11,155    -   
=�
�
	������	/�����	����	��
���  2,147    -    -    2,147   

Q���������7*�����>������+����  18,289    -    16,142    2,147   
Q���������.����.����������+��������� ~� �#���f�   ~� ���yy�   ~� ��f��$#   ~� �#��$y   

;��� ��������� ��	�����	*� ���� ��������� '�������	��
��	��� 
	�� ���� ?�@� ��	��� �
��*������� ���� �
���
value measurements within the fair value hierarchy 
���
�������� ��� =>>?&� >� �����X��/��� /
��
���	��
����
����!��
��������	���������
	��
��	��������	�����
to the valuation of an asset or liability as of the 
��
������	�� �
��!� %
�� ���
�������� ��� =>>?� �����
���������������
���/
������
������	��&
;�����������/����
������	���
�������%�K

 } Z�/���#�X�����/
������
�+��� � �	������ ��
�� �
���
�	
�J�������E�����������������������	���
���
������
or liabilities in active markets that a government 
�
	�
������
��������
������	���
��&

 } Z�/���"�X�H	�������������
	�E��������������	�������
%����	�Z�/���#���
��
��������/
������������
��������

��
������!�������������������� �	���������������_
����!�
E������ ������� ���� �����
�� 
������ ��� ��
��������� �	�
active markets).

 } Z�/��� �� X� <	�����/
���� �	����� ��	�����	*� ����
��������B���%	�
��������	���	��������	�	*������
���
value of investments).

An asset or a liability categorization within the 
/
��
���	�����
���������
�������	�������%������/������
�	������
�������*	���
	����������
���/
������
������	�&


����*��+�"���.&���^����.�����`J7*�������
-���*�����-����c
Q�&��� !#>v presents the District’s investments 
��
������
���
���/
����
�����������������!�"�#$&

-����8������+�^����.���
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Jk������*������
�E������������������
��������	�Z�/���#���������
���/
����
����
�����
���/
�����
�������
����
����������������
��
������������
��������������������
��	*��	�����
�����
����
�_��
	*��%���������������������	���
������
���&������
��� ��������������E������������������
��
���/
�����
��
����������/���������	����	��	�������	*�/�	�����
���
��
��������	�Z�/���"���������
���/
��������
����&�?��/
���
�E������������������
��������	�Z�/�������������
���/
����
����
����� 
��� /
����� %���� �
��� ��
��� �
�
� �
/�	*�
����������
��	*�/�����&�
 
 
 

-�7���^�*�.����*������
��_����	������������������
��������	�Z�/���"���� ����
�
���/
��������
�����
���/
�����
������������/��������
�	����	��	�������	*�/�	����&�;���/�	��������/����
these prices after evaluating observable inputs, 
�	�����	*!�����	�������������K�E����������������������
��
����������!� ������
	����%��	����� �
��� �������������

	��
�+�����������������
������������� �	�����
���	���
���
	�
�+���������!����������/��!�����������
��!��������
�
��	*�!���
�� �����!���
	������/���
���������!����
����
�
���!��
�����%�!�����
���	��������!����+�����
����
E���
���	�!��	�
���	�
	�������������
���&
 
 

Q�&���!#>z 

����*�;����.���-����_�^����.����<����������-����8�����`~����c
         
   -����8�����<������.���\����  

 
��%�.&������� 

2019  

|�����
���*������

�*����
<��/���+���

^����*���
����� 

`?������c  

������*���
(����

(&�����&���
^�%�� 

`?�����#c  

������*���
\��&�����&���

^�%�� 
`?������c  

^����.����&��+���������������         
����������E���� q� �"``!$V�   q� �"V`!"�V   q� �#�!V��   q� �X   
H	���	
���	
���E����  206,937    206,937    -    -   
��_����	����  623,222    -    623,222    -   
Real assets  421,396    -    -    421,396   
?��/
����E����  465,263    -    -    465,263   

Q���������.����&��+���������������  2,005,791   q� �U`d!#VU   q� ����!$d`   q� �``�!�d$   
         
^����.����.���������������������������`!�8c         

����������E����  1,995,366               
H	���	
���	
���E����  2,121,942               
��_����	����  2,066,786               
Real assets  263,717               

Q���������.����.���������������������������`!�8c  6,447,811               
Q���������.����.����������+��������� ~� �v�$���f�#               

;�%��*����������.���
The fair values of repurchase agreements are 
�������	��� ���	*� E�
	���
��/�� ������!� �	�����	*�
������	���� �
��� ��%� ������� ��
�� ��E����� ���� ����
��� ��������� �
�+��� �	����!� �	�����	*� �	������� �
����

	������
������*�	��
�����	��	�������������������	*�
���/��!�
	��/��
��������
�����&�;����
J����������
�+���
�	����� ��� 
���/���� E������ 
	�� �
	� ��� /
���
����
�����*���_���	
���������!� �	�����	*����+���!��
�+���
��
	�
����	�� 
	�� �����X�
���� �����	*� ���/����&� ;���
/
��
���	�����������
���
*�����	��������
�������
��
Z�/���"��	�Q�&���!#>v.
 
 
 
 

6���������^����.���"����*�
=�
�
	������	/�����	����	��
����
���/
�����
�� �
���
/
�������������	��	*��������
�����
�����%���
�����	�
�����	�����������������
���	������	��!�%��������
�
����
���
���	�� ��	������	*� ���� ������X%�����	���� ��� ����
������&� ;��� �������	
���	� ��� �
��� /
���� �	�������
����
�	� �	�����/
���� �	����� 
�������� �����*�� ����
��/��%� ��� ��	��
��� ������ ����� �_
����!� ���
���	� ���
�
������
����%������������
��������
	��
�����������	*�

/
��
���� �
�+��� �
�
&� ;����� �
��� /
���� 
���	���
%�����������	���������	*�Z�/�������
������	��
��
�����	�����	�Q�&���!#>v.


����*�;����.���-����_�^����.���
Q�&���!#>z������	����������������'�������	����	��B�
�	/�����	�����
������
���
���/
����
����������������
30, 2019.
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�.���*�����^�����������Jk�����
��'@��
���	/�����	����	���������	���%����
����������
������
	���/����	���%����
	� �	���	
���	
�� �����!� �	�
%����� ���� �E����� ����������� �
�	�
�	� ����� ��/���
��� �
�+��� �_������L� ��%�/��!� ���� ��/��� ��� �
�+���
exposure may vary through time.

-�7���^�*�.�
��'@� �
�� �	/�����	��� �	� ��_� ��	��!� �	�����	*�
������
�����	��!�
	��<&�&�;��
���������*
���	�!�%����
���������	�	�����
���	��	���*��
������
	�����
��&

;���������
��'@� �
�� �
��� ��������	��� ��� �����
���
�
��	��������	���������	���
��
�������	���
���
����������
long-term asset allocation plan for private markets. 
;����	��	������������	������
����q��d!`$$!�
�����
������������!�"�#$!�
�������	�����	�Q�&���!#>��. 

This represents global investments in 39 real asset 
��	��&
In general, investments in the private markets program 

��� ����E����
	�����������	��
�����������
���� ��������
�/��� ���� �������� ���� �	/�����	�&� �;������/
����E�����
���*�
�� ��
	�� 
� �
	*�� ��� �	������	*� ���
��*���!�
�	�����	*� �������!� *��%��� �E�����/�	����!� ���/
���
����!�����	�
�����
	����	�X��X��	��&�;�����
��
�����
���*�
�� �	������� �	/�����	��� �	� 
� ���
�� �
	*��
��� ��
�� ���
��� ���
��*���� ��&�&!� ����!� /
���X
����!�
�������	������!� �	��
����������
	��	
���
�� ����������
��	��&

(�J��-����^����.���
Q�&���!#>��������	�������?�@���	�B���	/�����	���
��
������
���
���/
����
������������������!��"�#$!��	�

�����
	���%����=>�@���
����	��|�&�V"�/
��
���	�
hierarchy.

Q�&���!#>�� 

����*�;����.���-����_�^����.����<�������������!�������8�����`!�8c�`~����c
         

 
��%�.&������� 

2019  
\�+������

"�..�.���  
;���.%����-��k���*� 

`^+�"��������J����&��c  

;���.%����
!��*��
������  

^����.����.�������������!�8         
����������E���� q� �#!$$d!���   q� �X  Daily  None  
H	���	
���	
���E����  2,121,942    -  3 times per month, monthly  "Xd��
��  
��_����	����  2,066,786    -  Daily, monthly  �X����
��  
Real assets  263,717    365,899  None  N/A  

Q���������.����.�������������!�8 ~� �f�$$y�v��   ~� ��f��vzz      

;���������
'�
��
��������
������� �	�Z�/����� ���� ���� �
��� /
����
����
�����
�����
�����
����	/�����	���*�	��
����/
�����
using the income approach by internal manager 
��/��%������	����	��	���_���	
��
���
�����&

 
Q�&���!#>��������	���
������	
�� �	����
���	�
�����
����	
���������	/�����	�����
������
������	���
�����
value per share.
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Q�&���!#>�� 
(�J��-���_��^����.��������
���������^����.����<����������-����8�����`~����c
         
   -����8�����<������.���\����  

 
��%�.&������� 

2019  

|�����
���*������

�*����
<��/���+���

^����*���
����� 

`?������c  

������*���
(����

(&�����&���
^�%�� 

`?�����#c  

������*���
\��&�����&���

^�%�� 
`?������c  

INVESTMENTS BY FAIR VALUE LEVEL         
Jk������*������         
\	�	��k������`&��^������c         

H	������
�� q� �##V!$`U   q� �##V!$`U   q� �X   q� �X   
Consumer retail  105,643    105,643    -    -   
Information technology  105,130    105,130    -    -   
Financial institutions  78,336    78,336    -    -   
P�
����
��  94,863    94,863    -    -   

^������������k������`&��^������c                 
H	������
��  4,660    4,660    -    -   
Consumer retail  21,847    21,847    -    -   
Financial institutions  2,521    2,521    -    -   
P�
����
��  4,445    4,445    -    -   
Real estate investment trust securities  20,514    20,514    -    -   

Q�����k������*������  555,943    555,943    -    -   

�&���*������                 

<&�&�*�/��	��	��������  94,071    -    94,071    -   
������
�����	��  63,706    -    63,706    -   
[���*
*�X�
�+�������������  184    -    184    -   
��������
���
�������/�������/
����  11,441    -    11,441    -   
<&�&���
���
	�����
��*�/��	��	����	��  6,523    -    6,523    -   
[���
����	��  33,012    33,012    -    -   
H	���	
���	
�����������������                 

Government issues  93,025    -    83,702    9,323   
������
�����	��  41,932    -    41,932    -   
��������
���
�������/�������/
����  255    -    255    -   
�����*�/��	��	����	��  4,895    -    4,895    -   

Q������&���*������  349,044    33,012    306,709    9,323   
"�..����������.���                 

=����
����������������	�  40,423    -    -    40,423   
Q����*�..����������.���  40,423    -    -    40,423   
                 
Q���������.����&��+��������������� � z$��$��   ~� ��vv�z��   ~� ���f�y�z   ~� �$z�y$f   
                 
^����.����.�������������!�������8�����`!�8c                 

��*>�����*�	*��
�+����	��_���	� q� �$�!$�$               
��*>�'�������"�����	��_���	�  84,997               
��*>�<&�&�
**��*
�����	���	��_���	�  88,483               
@
������=�I�����	���	
���	
��*��%����E����  86,387               
>����
	��	���	
���	
��/
�����E����  70,276               
@���@
������*�	*��
�+�����	�  34,912               

Q���������.����.�������������!�8  458,994               
                 
Q���������.����.����������+��������� ~� ���$�$�$�$               
                 
^����.������������������.���                 

Interest rate swaps q� ��U   q� �X   q� ��U   q� �X   
����������
������%
��  (630)    -    (630)    -   
�����*	��_��
	*�����%
���  (538)    -    (538)    -   

Q���������.������������������.��� ~� �`����$c   ~� �>   ~� �`����$c   ~� �>   
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Q�&���!#>�# 
(�J��-���_��^����.����<�������������!�������8�����`!�8c�`~����c
         

 
��%�.&�������

2019  
\�+������

"�..�.���  

;���.%����
-��k���*��

`^+�"��������
J����&��c  

;���.%����
!��*��������  

^����.����.�������������!�8         
��*>�����*�	*��
�+����	��_���	� q� �$�!$�$   q� �X  Monthly  d��
��  
��*>�'�������"�����	��_���	�  84,997    -  Daily  N/A  
��*>�<&�&�
**��*
�����	���	��_���	�  88,483    -  Daily  N/A  
@
������=�I�����	���	
���	
��*��%����E����  86,387    -  Monthly  d��
��  
>����
	��	���	
���	
��/
�����E����  70,276    -  Monthly  d��
��  
@���@
������*�	*��
�+�����	�  34,912    -  Monthly  ����
��  

Q���������.����.�������������!�8 ~� �$�v�zz$   ~� �>      

^����.����<����������-����8����
;��������%�	*����/�����
�����
������?�@���	�B��
�	/�����	�����
������
���
���/
����
�������	�����	�
Q�&���!#>��.

Equity Securities and Mutual Funds
;������	/�����	���
�����
�������
��Z�/���#���������
���
/
��������
����!�
	��
���/
��������	*��������E�������	�

���/���
�+������������������������&�;�������
����	���
������	��E�������
����������������
���/������
���!�
	��
����������
�����
���	���������
���/
������
������	��

��Z�/���#��	������
���/
��������
����&

Real Estate Investment Trust Securities
;������	/�����	���
�����
�������
��Z�/���#���� ����
�
���/
��������
��������
���������
���
���/������
����
securities.

Debt Securities
;������	/�����	���
�����
�������
��Z�/���"���� ����
�
��� /
���� ����
����!� 
	�� 
��� /
����� ���	*� �
�+���
�����	*�
	�������������/
�����
�+����	��������������
��
����������������
�	����������
�
����/�����!���
	�
���
�	� ���� �	������L� ��� 
� ���+��� E����� �	� 
� 	�	X
���/��
�
�+��&� H	���	
���	
�� *�/��	��	�� ������� �	������
����������� ����� %����� 
��� /
����� ���	*� �	�
���	�

�J�����������/
��
���	�
	��
�����
�������
��Z�/���
���	������
���/
��������
����&�����
���
������
������
	�
����������!�%�����
��� �	��������	�����
���
�����������
����*
���	�!�
�����
�������
��Z�/���"L�
	��
���/
�����
���	*���	��	���������	*&�;�������
�� ��	�������� �	�
��	���
�����
�������
��Z�/���#&

Commodities Fund
;��� �	/�����	����J����/����� ���� ��	�� ��� ������/����

� �
���
�� ������ ���*�� %���� 
	� 
���
���/�� ���+������	�
������!� 
�� ����
���� ��� ������ ��������� ���	*� 
�

�����������	��_����
��������������������&�?
���
�����
������������������	��
������
��!����	��/���
���
������%�����	�	�����!��	������
�������	�����
������
���
�
��	�
����	������
�������������
	���	������������

������=�	��
��?
��	������������	���
�!��	��������������
���������	!�
���%&��;���/
��
���	�����	�E����
	���	�����
�
��*����
���	�%����	�����/
��
���	�����
���������
����
���	�Z�/����L�
	������������	�����
����
��!�%�����
����
�/�������	�������
� �������� �
������ ����������	��
%������� ������ �
�� ���	� ��*	���
	�� �����
��� �	�
relation to normal market activity.

^����.���
���������^����.���
?�@B������/
��/���	
	��
�� �	������	���
���/
�����
��� 
� �����X�
���� �	/�����	�� ��	�� �
	
*��!� �
����
�	����/
���	*��
�+����
�
�����/��� �������������
���
������!�
	��
����
������
���
���/
���&�;�����	���
��
�%�� ������ ��� �IX�
�
	��� ������ ����/
��/�� �	
	��
��
�	������	��� �����
	��	*K� �%
��� 
	�� �����	���
���%
���&�;���������/
��/���	������	���
����	
	��
��
��	��
���!� ����/
��������%���������	���	�����/
����
����	�����������	������	*�
�����!����������	����
����
����	
	��
���	�����!�%���������
��������
��������
	*��
��� ������� %���� �������� ��� ���� �	
	��
�� ��	��
���&�
;����	
	��
�� �	������	��B��
��*����
���	�%����	� ����
/
��
���	�����
���������
�������	�Z�/���"&

^����.����<�������������!�8
;���� �	/�����	���
��*������	�����������_���	�����
��
�	��������	�����������������
�����������	
������
��	*�
���
��*����
�����
��
����/�	*�
�������������	�&�����
�	�
�	/�����	����	������	������������
�����	�
��
����
�
���&�;�����	����
/��/
���	*�����������	���	���E�������

	����
	����
������&�;����
���/
�������������	/�����	���
�	� ����� ������
/�����	��������	��!����	*� ����|>~�
per share of the investments. Q�&���!#>�# presents 

������	
���	����
���	�
���������	
���������	/�����	���
��
������
������	���
�����/
����������
��&
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SSgA Emerging Market Index Fund
;������	������
	
*������	*�
���
���/��������	��_�	*��
investment approach, by which SSgA attempts to 
match, before expenses, the performance of the 
[��H�����*�	*�[
�+����H	��_!�%��������
��������
�X

�J�������
�+����
���
���
���	��	��_���
���������*	���
�����
������E������
�+����������
	����������*�	*�
�
�+���&� �E����� ����������� �
�� �	������ �����	�
����+�!���������������+�!��������������������!����������
����������� ��	/�������� �	��� �����	� ����+&� �E�����
�������������������������	���
�������	���	
�����	�
�����*	������	�����
	���
����������������������<	�����
States. In some cases, it may not be possible or 
practicable to purchase all the securities comprising 
����H	��_!������������������	������
���%��*���	*��
��
������������	���	�����H	��_&�H	���������������
	���!�
SSgA may employ a sampling or optimization 
����	�E��������	��������������������&

SSgA Russell 2000 Index Fund
�;������	������
	
*������	*�
���
���/��������	��_�	*��
investment approach, by which SSgA attempts to 
match, before expenses, the performance of the 
H	��_&���*>�%���������
����
�����������	/�����	������E�����
����������� ��������	*� ���� H	��_!� �	� 
����_��
�����
���� �
��� ���������	�� 
�� ����� 
��� �������	���� �	�
���� H	��_&� �E����� ����������� �
�� �	������ �����	�
����+�!� ���������� ����+�!� ����������� ��������!� ���
other securities convertible into common stock. The 
���
��*���
�� �	�����������
��	*������������ �	� ������
�	���
����������I���	*����H?���&�H	�������
���!�����
��
not be possible or practicable to purchase all the 
�������������������	*� ���� H	��_!���� �������� ������	�
�����
���%��*���	*��
��������������	���	�����H	��_&�H	�
those circumstances, SSgA may employ a sampling 
����������
���	�����	�E��������	����������������������	�
E������	&

SSgA U.S. Aggregate Bond Index Fund
�;������	�����+��
	��	/�����	�������	���
��
����_��
����
as closely as practicable, before expenses, the 
�������
	����������@
���
����
���
��<&�&�>**��*
���
@�	��H	��_�������H	��_����/���������	*�����&�;�����	��
����
	
*������	*�
���
���/��������	��_�	*���	/�����	��
approach, by which SSgA attempts to replicate, before 
�_��	���!� �����������
	������ ���� H	��_&�;��� ��	��
may attempt to invest in the securities comprising the 
H	��_��	������
������������	��
�������
����������	����
�	� ���� H	��_&�P�%�/��!����� ��� ���� �
�*��	���������

������������	�����H	��_�
	�������
�����
���
	���������
�������������������	*�����H	��_��
������	
/
��
����
���������
��!� ����
��	������������������� ������	�����
�����
����������������������������������	*�����H	��_&�

���		��
������
������������	
������
�!"��#
;���� ��	�� ��� ����*	��� ��� ������� ��	*X����� �
���
��

������
���	���� �	/����	*� �	���*�XE�
����!�
���
���/����
/
����!� 	�	X<&�&� *��%��� ����
	���� ��� 
��� �
�+���
�
���
���
���	�&�;����� �	/�����	�� �������� ��� �
����
�	�
���*����
	
�����
������
���X���/�	��������!�
	��
������� ����������� ����� ���� ������X��&� ;��� ���
��*��
�	/���������
������	���/��������
�+���!�����
�����
��
�	/����������"������������	�B��	���
������
���
�+���
value, at the time of purchase, in emerging markets. 
�����	������*�	*�����������������	��/����������!�
	��

����	���������	��������
�	���	�����	�&

Artisan International Value Equity
;������	�����+������	/�����	��	���/
���������
	����
that are generating high returns on capital, are 
�	
	��
��������	*�
	��
����
	
*�������������%���
���
%��+�	*����������/
�����/�������&�;�����	�B���	/�����	��
team seeks to invest in companies with histories of 
*�	��
��	*�����	*!�������
�����%!������/�	*������	��
�	��
���
��
	������	*����������/���������	�� �	� ������
�	��������&�;�����
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��K                           
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� ��������������%�   q� �#`  Swap  q� ��#�"�   q� �$!U��   
2007 AWC Swap ��������������%�    283  Swap   (1,240)    28,945   
2016C (formerly Series 2002-2008C, then 
"�#U@���%
�£ ��������������%�    (6,930)  Swap   (26,258)    224,300   
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� Investment revenue   q� �"�  Swap  q� ��V$   q� �##`!�U�   
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Note:
* Combines two interest rate swap transactions
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"�����;��/
The mark-to-market values of the interest rate 
swaps represent the District’s obligation to the 
respective counterparties if the swap agreements 
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Series 2001D (2001C/D Swap). As of September 30, 
2019, the notional amount of the 2001C/D Swap was 
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Note:
* Combines two interest rate swap transactions
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reset each month. The original swap agreement was 
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900 7th Street, NW
Washington, DC 20001
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��_����	�����X���	/����������	��   2  
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Warrants   2,031  
Swaps   25,714  
Q���  ~� ��v��ff  
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��	�����	��%���������������
������
	����'@���������!�
���� ��������� '�������	�� ��	��� �
�� �
������
��� �	�
����������� ��	��	*���
	�
����	�&�^��	��	����	*� �	���
����� ��
	�
����	�!� ���� ��������� '�������	�� ��	���

��������������	�
������������Z�	��	*�>�������
���	�

>*�����	�!�%�����
���������������
������������
	����
��	��������	��B���������������E�
���������+��X��
�����

	�� �
	+�� �����
	�� ��� 
� ��
	� 
*�����	�&� ����	*�
���
����
��"�#$!� �������������'�������	����	�������
	����
������
����	�
	�������������	��	*���
	�
����	�&

"	��J"\;^Q^J��?J!
^!6

Q�&���!#>�f 
(�J��-���_��
���������^����.��������������&��Q�%��`~����c
            
    "����������-����8����  -����8���������%�.&�������#��z    
Q�%���+�
��������  "������*����  �.���  "������*����  �.���  !������  
����������
�����%
������*��  Investment revenue  q� ��UU�   Swaps  q� �U�   q� �V�$   
����������
�����%
���%�����	  Investment revenue   217   Swaps   (673)    1,515   
��_����	���������������	*  Investment revenue   989   Futures   -    52,077   
��_����	������������������  Investment revenue   121   Futures   -    (33,542)   
�����*	��_��
	*�����%
���  Investment revenue   (3,405)   ���%
���   (538)    150,442   
?
���_����	��������
����%
��  Investment revenue   (57)   Swaps   153    1,515   
'����/���_����	��������
����%
��  Investment revenue   (89)   Swaps   (89)    73,250   
Q���    ~� �`#�#fvc     ~� �`����$c       

(��������.%���.����������-���_��

���������
H	� 
�����
	��� %���� ���� ?�@� ��	�B�� �	/�����	��
��������!�����?�@���	����*��
�����	/������	�����/
��/��
�	
	��
���	������	���%�����IX�
�
	��X���������+��	�����
	���
������������ ���� �	/����	*�
���/�����!� �	����������
�	�
	��������	��	��	/�����	��
	���
	
*���_�������
�������
�	����+��%����	�������	��&�����/
��/���	������	���

����	
	��
����	��
���!�����/
��������%���������	���	�
����/
��������	�����������	������	*�
�����!�������	���
�
���!�����	
	��
�� �	�����&�����	*����
����
��"�#$!�
����?�@���	���	/����������������	����%
��������	���
contracts.
>�����������������!�"�#$!�?�@��
���%�����������
�IX�
�
	��� ������ ����/
��/�� �	
	��
�� �	������	���
�����
	��	*K� �%
��!� 
	�� �����	��� ���%
���&� ;���
�	������� �
��� �%
��� 
	�� ������� ���
���� �%
��� 
���
����� ��� ���*�� �	������� �
��� 
	�� ������� �_�������
���+�&������	������%
�����������	�������*	��_��
	*��
��	��
���!� 
	�� 
��� ����� ��� 
I���� ��������	��� 
	��
to protect the base currency value of portfolio 

������ ��	���	
���� �	� �����*	� �����	����!� 
*
�	���
�����
���	���	������_��
	*���
������������������	����L�
or to gain exposure to the change in market value 
��� 
� �������� �����	��&�>� ���%
��� �����*	� �����	���
exchange contract is a commitment to purchase or sell 

������*	������	���
��
���������
���
	��
��
�	�*���
����
�����&�;�������������+���������	�����	��
������
��
���
�_��
	*�X��
���������%�����������
��	*��������� ����
�_��
	*��%�����������	��
����
�����
���&�;����������
���+���������	�����	��
������
�����/����������	���������
%�����������	����
���!�
	���_����������
��������E�
��

��������	��
�������������	��	X���X��	�����	��
���&�;���
�
�+������+��	������*	������	�����	��
����������
�������

�/�������/���	����	������	����_��
	*���
���&
>��� ��� ?�@B�� ����/
��/�� �	������	��� �	������
���/����	����
����E�����?�@�������������
���
���	�����
�/�	����
��������������
��	*��
��������%��>>��
���������
�����
	�
���Y�?���B�!�����>
��
������������[����B��
H	/����������/����&�;�������
���
�������������������	�
������������<&�&�;��
�������	����	�����
���	���������
�
���/
����������*�	*�����/
��/���	������	����	���
�������
�������	�!� 	��� ��� ���� �I���� ��� 
�����
���� 	����	*�

��
	*���	��&�H��?�@������	������������
���
�!�����
���*�	*�����/
��/���	������	���
����������	
�������
�������	����
���&�H����������
���
�������	*���E������	���
%�������**����!�?�@�%����������E������������������
aggregate fair value in collateral to its counterparties. 
;�������������
��
	� �>>¢��
	�� �>

��������� �
��	*��
������������
	�
���Y�?���B��
	��[����B��H	/�������
���/����!� ��������/���L� ���������!� 	�� ����
���
�� �
��
���	���E�������������������
�����������������!�"�#$&�
;���	����	��
������������	������*	������	��������
	��
���%
�����	��
��������������
���	����������������!�
"�#$!�%
��qd�V&�Q�&���!#>�f presents a list of the 
?�@���	�B������/
��/���
**��*
������������
�����
September 30, 2019.
>������	
�� �	����
���	� ��*
���	*� ����?�@���	�B��
����/
��/�� �����	*�� ��� �����	���� �	� ���� ��	�B��
���
�
������������
��������	
	��
����
����	���%�����
�
��������
�	�������K

()*���+�-����*������Q�������
1101 4th Street, SW, Suite 850W
Washington, DC 20024
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NOTE 3. RESTRICTED ASSETS

Notes to the Basic Financial Statements Financial Section

Q�&���!�>� 
��..�����+�;����*���������`~����c
             
 6�����.�����-����j6�����.������*������  

 6������  

-�������
:��������

;�����*��  

@�������
�����*����

Q���  
6�������"�%����
^.%����.���  

!��.�4���
-����  Q���  

@�	�������%�
����	�� q� �d��!##V   q� �X   q� �X   q� �X   q� �X   q� �d��!##V   
�
���
�����J����  -    -    -    30,136    48,070    78,206   
Emergency cash reserves  149,262    -    -    -    -    149,262   
Contingency cash reserves  298,525    -    -    -    -    298,525   
Other  55,436    111,397    132,814    -    330,764    630,411   
Q��� ~� ��������$�   ~� ������zy   ~� ���#�v�$   ~� ������f   ~� ��yv�v�$   ~� ���fvf��#�   
             
 ���%�������-����j��������>Q�%���*������        

 

()*���+�
?���� 

����6�.���  
\��.%���.���
"�.%�������  Q���  

-���*���� 
-����  

"�.%���� 
\���    

@�	�������%�
����	�� q� �X   q� �X   q� �X   q� �X   q� �"d#!d`d       
<	�
���������  1,190    -    1,190    -    -       
<	�/��������	��%��	�  -    -    -    -    30,317       
@�	����  -    524,003    524,003    10,813,146    -       
?�����������������	�  -    -    -    -    475,817       
Q��� ~� ����z�   ~� ��#$����   ~� ��#���z�   ~� ����v����$f   ~� �y�y�y�z       

>�����������������!�"�#$!������������
�����������������
���*�/��	��	�!������	�	���	���!�
	�������
�����	������
����
q#�!V`"!dV$&�Q�&���!�>�������	���
�����
������������������B�������������
������
�����������������!�"�#$&
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NOTE 4. RECEIVABLES, INTERFUND TRANSFERS/BALANCES

Financial Section Notes to the Basic Financial Statements

Q�&���!$># 
��..�����+�^���+����Q����+����`~����c
                
 Q����+���Q��`^�c

Q����+���-��.�`(�c  6������  
@�������

�����*����Q���  
6�������"�%����
^.%����.���  

!��.�4���
6�����.�����

-����  

Q����
6�����.�����

-����  

!�>+��>�����
@��%����

"��%������  Q���  
6�������-���                

[�����������
_��������
���������� 
���P�*�%
��;�������	�   q� �X   q� �X   q� �X   q� �"V!$�d   q� �"V!$�d   q� �X   q� �"V!$�d   
'�*������%
�������
���������� 
���P�*�%
��;�������	�    -    -    -    2,750    2,750    -    2,750   
?>�=�X�?��J������	
	���������� 
���=�	��
����	�    -    -    67,599    -    67,599    -    67,599   
�
���
��H����/���	�����	�    -    -    82,694    -    82,694    -    82,694   
��	������������	*����J�����
	� 
   services    -    36,151    -    -    36,151    -    36,151   
���
��	*����������    -    -    -    -    -    34,261    34,261   

Q����6�������-���   � >   � �f����    150,293   � ���fv�    217,129   � �$�#f�    251,390   
-�������:��������;�����*��                               

'�/�	����*�	��
����������	������ 
   cost recovery    500    -    -    -    500    -    500   

Q����-������������������;�����*��    500   � >   � >   � >    500   � >    500   
6�������"�%����^.%����.���                               

<	���	���
���
��?>�=���
	������� 
����
�+��������=�	��
����	�    19,394    -    -    -    19,394    -    19,394   
�
���
�����������    -    -    -    -    -    2,049    2,049   
Capital transfer-new community 
   initiative    22,694    -    -    -    22,694    -    22,694   

Q����6�������"�%����^.%����.���   � $#��vv   � >   � >   � >   � $#��vv   � #��$z   � $$���y   
!��.�4���6�����.�����-����                               

�_��������������	��
��/��?HZ; 
�����������/������E������	��    447    -    -    -    447    -    447   
�_��������������	��
��/��;H������ 
������/������E������	��    9,469    -    -    -    9,469    -    9,469   
��	��������
���
�����������/��� 
   payments    -    -    -    70,476    70,476    -    70,476   

Q����!��.�4���6�����.�����-����   � z�z�f   � >   � >   � y��$yf    80,392   � >    80,392   
Q����6�����.�����-����   � �#���$   � �f����    150,293   � �����f�   � �$����z   � �f����   � �yf�$�z   
�������Z�������
	��=
��	*    45,050    -    -    -    45,050    -    45,050   
Q����^���+����Q����+���   ~� �zy���$   ~� ��f����   ~� �����#z�   ~� ������f�   ~� ��v����z   ~� ��f����   ~� �$#��$fz   

�	�^!QJ;-\!
�Q;�!�-J;�
>��� �	�����	����
	������
��������	
�����	�����*�/��	��	�X%�����	
	��
����
����	����_�������
	���������%��	�����
��������
�����	�����������Z�������
	��=
��	*�
	������|��X���X?�����P�����
��������
���	��
	������=�	��
����	�!�
%�����
�������������	�������
����	�����>���/�����&�Q�&���!$>#������	���
�����
�������	�����	����
	�����������������
��
��
���	����������������!�"�#$&

Q�&���!$>� 
;�*����&����`~����c
           

 6������

-�������
:��������

;�����*��

@�������
�����*����

Q���

6�������
"�%����

^.%����.���

!��.�4���
6�����.�����

-����

()*���+ 
?���� 

����
6�.���

\��.%���.���
"�.%�������

!�>+��>
���� 

@��%����
"��%������

-���*�����
-����  

6�����;�*����&���                     
Taxes q��U$�!Ud� q� �X q� �X q� �X q� ��!$V" q� �X q� �X q� �X q� �X   
>����	���
	��
other  1,151,123  7,409  252  7,525  33,081  3,858  39,453  27,638  25,213   
�����
�  53  454,580  -  114,392  -  -  698  -  24,639   

Q����������
��*����&���  1,647,629  461,989  252  121,917  37,053  3,858  40,151  27,638  49,852   

Z���K�
���%
	���
�������������
accounts  777,882  -  -  6,870  -  -  25,810  9,343  -   

Q�������
��*����&��� ~��vfz�y$y ~� �$f��zvz ~� �#�# ~� ������$y ~� ��y���� ~� ���v�v ~� ��$��$� ~� ��v�#z� ~� �$z�v�#   

�	�;J"J^8��?J�
'����/
�����
���/
�����
�� ������ �����
����������������
���	��&�Q�&���!$>� presents the District’s receivables 
�
��*��������	�/
��������	���
�����������������!�"�#$&
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NOTE 4. RECEIVABLES, INTERFUND TRANSFERS/BALANCES

Notes to the Basic Financial Statements Financial Section

Q�&���!$>� 
��..�����+�
���Q��j�
���-��.�����^���+���������*���`~����c
          

  
���.����6�����.���j 

"�.%�����\���  ^���+���  
  ;�*����&���  ����&���  ;�*����&���  ����&���  
<�4���+����          

General   q� ��!�$$   q� �#$!#``   q� �U�`!`��   q� ��d!#dV   
�����
��Y����/
������������    -    1,834    16,181    206,809   
P����	*����������	������    -    -    9,874    -   
General capital improvements    -    1,704    -    249,679   

!��.�4���+����                   
;
_��	�����	���	
	��	*    1,000    4,888    7,864    1,000   
?HZ;������
����/�	��    -    -    4,120    -   
@
���
��������
����/�	��    665    -    1,684    -   

���%�������+����                   
<	��������	�������	�
���	    -    -    455    16,488   
|��X���X?�����P�����
��������
���	    309    -    139    -   
���������������
	��*
��	*    -    -    -    14   

"�.%��������                   
P�
����@�	�����_��
	*��>��������    83    663    -    -   
^
���	*��	���	/�	���	�
	���������>��������    21,260    3,940    -    -   
P����	*���	
	���>*�	��    3,307    -    -    -   
<	�/���������������������������������
    2,964    770    -    -   

Q���   ~� ��#�zvy   ~� ��#�zvy   ~� ���z��$y   ~� ���z��$y   

Note:
�	�����	�������	���	��	�	����	��
����������������������
�����	�������������
���	��������������������	��	���	����������������	���!"!"�

"	�;J"J^8��?J���!
���X��?J���JQ�JJ!�-\!
���!
�"(<�(!J!Q�\!^Q�
Q�&���!$>�������	�������������������
	���	�����	�������/
����
	���
�
�����
�
	���������
�����	��
	���	��/���
��
�����	�	���	���
�����������������!�"�#$&�>����	�����	���
�
	����%����	�����*�/��	��	�
����	���
��������	
�����	�
����*�/��	��	�X%�����	
	��
����
����	��&
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Financial Section Notes to the Basic Financial Statements

NOTE 5. CAPITAL ASSETS

Q�&���!�># 
"����������"�%����������&��-��*���'�6�����.������*�������`~����c
              

-��*���  

�����*� 
(*�&������ 

2018  ��������  Q����+���  
��%�������  

CIP 
Q����+����
^��`(�c  

�����*�� 
��%�.&������� 

2019  
=�/��	��	�
����������	�
	���������  q� �"!$##!#�$   q� �"!Ud$   q� �X   q� ��U$$�   q� �$�!�`#   q� ��!���!d#�   
���	�������/������	��
	����*��
���	   635,741    2,140    -    (1,167)    13,580    650,294   
?�������
�����
	��J������   1,252,521    9,375    52    (52,423)    36,547    1,246,072   
?����������
���	�������   5,205,318    4,597    -    (4,618)    365,902    5,571,199   
P��
	������������/����   1,548,539    793    -    (3,348)    87,409    1,633,393   
?������%��+�   7,547,800    498    (52)    (2,782)    340,353    7,885,817   
Construction in progress   1,394,490    1,216,025    -    -    (934,172)    1,676,343   
Q���  ~��#��$z���yv   ~����#���vvy   ~� �>   ~� �`f$�v�yc   ~� �>   ~� �#��fff�f#v   

"	�6(8J;!<J!Q�?��"Q^8^Q^J�'�"��^Q�?����JQ���X�-\!"Q^(!
Q�&���!�># presents the changes in governmental activities’ capital assets by function for the primary government.

Q�&���!�>� 
"����������"�%����������&�������"����'�6�����.������*�������`~����c
              

�����"����  

�����*� 
(*�&������ 

2018  ��������  Q����+���  
��%�������  

CIP 
Q����+����^��

`(�c  

�����*�� 
��%�.&������� 

2019  
!��>��%��*��&��              

Z
	�  q� �$��!�$�   q� �d$�   q� �X   q� ��"U`�   q� ��VU   q� �$�U!U�$   
Construction in progress   1,394,490    1,216,025    -    -    (934,172)    1,676,343   

Q�������>��%��*��&��   2,358,180    1,216,618    -    (248)    (933,798)    2,640,752   

�%��*��&��                          

Infrastructure   6,707,178    -    -    -    328,455    7,035,633   
@�����	*�   9,581,754    -    -    -    479,433    10,061,187   
�E�����	�   1,848,466    19,269    -    (64,589)    125,910    1,929,056   

Q������%��*��&��   18,137,398    19,269    -    (64,589)    933,798    19,025,876   
?�����**�.��������%��*������

+��'                          
Infrastructure   (2,992,770)    (178,392)    -    -    -    (3,171,162)   
@�����	*�   (2,301,699)    (191,921)    -    -    -    (2,493,620)   
�E�����	�   (1,438,449)    (88,696)    -    59,738    -    (1,467,407)   

Q�����**�.��������%��*�����   (6,732,918)    (459,009)    -    59,738    -    (7,132,189)   
Q������%��*��&������   11,404,480    (439,740)    -    (4,851)    933,798    11,893,687   
!��������.������*�������

*�%���������  ~� ����yf#�ff�   ~� �yyf�vyv   ~� �>   ~� �`���zzc   ~� �>   ~� ��$���$�$�z   

�	�6(8J;!<J!Q�?��"Q^8^Q^J�'�"��^Q�?����JQ���X�"?���
Q�&���!�>� presents the changes in governmental activities’ capital assets by class for the primary government.

�
���
�� ����
��� ��������� �	� ���� =�	��
�� �
���
��
H����/���	��� 
	�� P�*�%
�� ;����� ��	��� ���
����
q#!U"�!Vd������	*��������
����
���	��������������
30, 2019. As construction progresses, capital 
�_��	��������%���������������������
��������
���
������
as set forth in !����?!�
����
���
������
����	��������	�

�	� ?��*����� ��H?�� �	� ���� *�/��	��	�
�� 
���/������
�����	��������*�/��	��	�X%�����	
	��
����
����	��&�
<��	����������	�����������J���!�
������J����������
���
��
	��������������H?��	�������
�������
�����	X���/�����
capital asset account.

�	�"��^Q�?�(\Q?�X�
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Q�&���!�>$ 
"����������"�%����������&�������"����'���������>Q�%���*�������`~����c
          

�����"����  

�����*� 
(*�&������ 

2018  ��������  
Q����+���j�


��%�������  

�����*�� 
��%�.&������� 

2019  
!��>��%��*��&��          

Z
	� q� �`!#��   q� �X   q� �X   q� �`!#��   
Construction in progress    417    423    -    840   

Q�������>��%��*��&��    8,517    423    -    8,940   

�%��*��&��                   

@�����	*��
	�������/���	��    75,172    2,429    -    77,601   
�E�����	�    53,045    5,146    -    58,191   

Q������%��*��&��    128,217    7,575    -    135,792   
?�����**�.��������%��*������+��'                   

@�����	*��
	�������/���	��    (25,804)    (5,754)    -    (31,558)   
�E�����	�    (38,461)    (5,864)    -    (44,325)   

Q�����**�.��������%��*�����    (64,265)    (11,618)    -    (75,883)   
Q������%��*��&������    63,952    (4,043)    -    59,909   
!��*�%��������� ~� �y#�$fz   ~� �`��f#�c   ~� �>   ~� �fv�v$z   

J	��\�^!J��>QX�J��"Q^8^Q^J�'�"��^Q�?����JQ�
Q�&���!�>$������	���������
	*����	�@���	���X�����
���/�����B��
���
��
�����������
���������������
���*�/��	��	�&�

Q�&���!�>� 
"�����������**�.������
�%��*������&��-��*���'�6�����.������*�������`~����c
            

-��*���  

�����*� 
(*�&������ 

2018  ��������  Q����+���  
��%�������  

�����*�� 
��%�.&������� 

2019  
=�/��	��	�
����������	�
	���������  q� �#!"U#!d$�   q� �d�!�`�   q� �X   q� ��U�$�   q� �#!"$#!`�V   
���	�������/������	��
	����*��
���	   62,679    7,938    -    (779)    69,838   
?�������
�����
	��J������   568,254    43,034    2    (48,070)    563,220   
?����������
���	�������   1,072,784    113,822    -    (4,468)    1,182,138   
P��
	������������/����   429,998    41,392    -    (3,203)    468,187   
?������%��+�   3,357,613    202,137    (2)    (2,749)    3,556,999   
Q���  ~� �f�y�#�z�v   ~� �$�z���z   ~� �>   ~� �`�z�y�vc   ~� �y���#��vz   


	�6(8J;!<J!Q�?��"Q^8^Q^J�'�"��^Q�?����JQ���""\<\?�QJ
�
J�;J"^�Q^(!��X�-\!"Q^(!
Q�&���!�>�������	���������
	*����	�*�/��	��	�
��
���/�����B��
���
��
������
������
�����������
���	������	����	�
for the primary government.
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Q�&���!�>� 
"����������"�����*����������������&��-��*����`~����c
          

-��*����������&>+��*���  
�����*� 

(*�&������#��v  
��������j�

��4��.���  
"^��Q����+���j�

��%�������  

�����*�� 
��%�.&�������

2019  
���.����������.��               

6�����.���������*����������%%��             
Finance  q� �d�!U��   q� �`!��#   q� ��dd!�#`�   q� ��!UU�   
Z�*���
��/�   3,611    1,870    (313)    5,168   
>���	����
��/�   60,331    37,502    (34,010)    63,823   
Executive   997    -    (512)    485   

Q���   115,369    48,003    (90,453)    72,919   
J*���.�*�������%.�������
���������                  

�����	������/������	�   114,739    34,510    (8,907)    140,342   
Economic regulation   1,304    721    -    2,025   
Employment services   -    4,673    (4,673)    -   

Q���   116,043    39,904    (13,580)    142,367   
��&��*���+�������4���*�                  

?�����   7,729    12,321    (11,599)    8,451   
Fire   3,909    23,160    (23,379)    3,690   
Corrections   764    3,524    (1,569)    2,719   

Q���   12,402    39,005    (36,547)    14,860   
��&��*����*���������.                  

Schools   147,170    385,362    (363,487)    169,045   
Culture   84,864    74,279    (2,136)    157,007   

Q���   232,034    459,641    (365,623)    326,052   
@�.�����%%��������*��                  

P�
����
	��%���
��   103,142    112,721    (68,019)    147,844   
Recreation   41,640    45,556    (19,390)    67,806   
P��
	����
���	�   72    485    (207)    350   

Q���   144,854    158,762    (87,616)    216,000   
��&��*�=��/�                  

Environmental   773,788    470,710    (340,353)    904,145   
Q���   773,788    470,710    (340,353)    904,145   

Q����"�����*���������������  ~� ����z$�$z�   ~� ���#�f��#�   ~� �`z�$��y#c   ~� ���fyf��$�   

-	�"(!�Q;\"Q^(!�^!��;(6;J��
Q�&���!�>�������	���������
	*����	�*�/��	��	�
��
���/�����B��
���
��
��������	��������	��	����*����������	����	�
	��
sub-function for the primary government.



FY 2019 CAFR District of Columbia    105

NOTE 5. CAPITAL ASSETS

Notes to the Basic Financial Statements Financial Section

Q�&���!�>f 
"����������"�%����������&�������"����'�
��*���������������"�.%�����\����`~����c
            

�����"����  

�����*� 
(*�&������ 

2018  ��������  
Q����+���j�


��%�������  

CIP 
Q����+��� 

���`��c  

�����*�� 
��%�.&������� 

2019  
!��>��%��*��&��            

Z
	�  q� �#"!`#U   q� �X   q� �X   q� �X   q� �#"!`#U   
Artwork   3,183    39    -    -    3,222   
Construction in progress   78,108    13,873    (9)    (76,354)    15,618   

Q�������>��%��*��&��   94,105    13,912    (9)    (76,354)    31,654   

�%��*��&��                      

@�����	*��
	�������/���	��   1,279,745    46,977    -    73,485    1,400,207   
�E�����	�   191,787    13,143    (1,550)    2,869    206,249   

Q������%��*��&��   1,471,532    60,120    (1,550)    76,354    1,606,456   
?�����**�.��������%��*������+��'                      

@�����	*��
	�������/���	��   (628,907)    (45,549)    -    -    (674,456)   
�E�����	�   (85,424)    (18,514)    1,661    -    (102,277)   

Q�����**�.��������%��*�����   (714,331)    (64,063)    1,661    -    (776,733)   
Q������%��*��&������   757,201    (3,943)    111    76,354    829,723   
!��*�%���������  ~� �v�����f   ~� �z�zfz   ~� ���#   ~� �>   ~� �vf���yy   

6	�
^�";JQJ?X��;J�J!QJ
�"(<�(!J!Q�\!^Q�'�"��^Q�?����JQ�
Q�&���!�>f������	���������
	*����	�����������������	���������	�	���	���B��
���
��
�����������
���
	��Q�&���!�>y 
�����	���������
	*����	�������
������
	���������
����
������
�����������
���	�����	����&
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Q�&���!�>y 
"����������"�%���������������**�.������
�%��*�����'�
��*���������������"�.%�����\����`~����c
                          
  "�%���������  �**�.������
�%��*�����  !��"�%���������  

"�.%�����\���  

�����*��
(*�&������ 

2018  ��������  
Q����+���j 


��%�������  

�����*��
��%�.&������� 

2019  

�����*��
(*�&������ 

2018  ��������  
Q����+���j 


��%�������  

�����*��
��%�.&������� 

2019  

�����*� 
(*�&������ 

2018  ��������  
Q����+���j 


��%�������  

�����*�� 
��%�.&������� 

2019  
<	�/���������������������������������
  q� ��d$!���   q� �#d!d"`   q� ��``��   q� ��VU!�##   q���#U`!$#��   q� ��#�!��$�   q� �`V#   q� ��#�#!�U`�   q� �"#�!Vd�   q� �#!$#$   q� ��$�   q� �"#"!���   
^
���	*��	���	/�	���	�
	���������>��������   1,076,613    57,197    -    1,133,810    (522,113)    (37,828)    -    (559,941)    554,500    19,369    -    573,869   
P�
����@�	�����_��
	*��>��������   121,848    1,051    -    122,899    (38,348)    (12,281)    -    (50,629)    83,500    (11,230)    -    72,270   
P����	*���	
	���>*�	��   7,513    256    (679)    7,090    (4,960)    (345)    790    (4,515)    2,553    (89)    111    2,575   
Q���  ~�����f��f�y   ~� �y$���#   ~� �`����zc   ~� ���f�v����   ~��`y�$����c   ~� �`f$��f�c   ~� ���ff�   ~� �`yyf�y��c   ~� �v�����f   ~� �z�zfz   ~� ���#   ~� �vf���yy   
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Q�&���!f>� 

�=��=��;������������������Q^-�!���`~����c
        
^�����*��
��  
��*��%���  �.���  Q��.�  

February 2011  Forever 21 TIF Note   q� �U!$`d  [
��������
��K������
���#!�"�"#L��	��������
��K��&���  

;���� ������	� ���������� �	
	��	*� ���*�
��� %�����
������������*
���	��
	�������������
��������	������	���

��� 
���	�������� �	� �������� ��� ������ �
�����&� �����
����*
���	�� 
	�� ����� �	������	��� ���/���� �
���
��
�	
	��	*� ���� ������ �
������ ��
�� 
��� 	��� �
��� ��� ����
District’s reporting entity. The District has no obligation 
����������������
	���	������	�������	���������
���	��
����������������/������������
�����
�����������
�������
����������
	�������	�����	�
����/�	�������������&

�	�^!
\�Q;^�?�;J8J!\J��(!
��;(6;�<
;�������������
��������!��	��������H	������
��'�/�	���
@�	��?��*�
�!����/
���
���/������	�������%���������
���	���
��
	���	�������
����
�
�������������������	���
��/�	����������/
����	������!��	�����	*�	�	X������
	��
���X��������*
	��
���	�&�;�������������
��	������*
���	�
������������������	��������������
���
���
/�����	�
���/�����������
���� ��
������� ��
	�&��*
	��
���	��
�
������
��	*��	�����H	������
��'�/�	���@�	��?��*�
��

���
���%�����������%�
���������/
���	*���	����
����	��
�
��&�;��������/
���
���/������	������/�������	�����
�	��	��/�������	������!������	��������	�
	������/
���
entity facilities in the District, thereby supporting 
the District’s economic base. As of September 30, 
"�#$!� ���� 
**��*
��� �����
	��	*� ���	���
�� 
���	��
������������	��������������*
���	��%
��
����_��
�����
qd!dV$!V"U&� ����� 
���	��� 
��� 	��� ���������
as liabilities of the District in the accompanying 
*�/��	��	�X%���� ��
����	�� ��� |��� ?������	� 
�� ���
September 30, 2019.

�	�J!QJ;�;^�J�W(!J�-�"^?^QX��(!
�
��	��� ]
	�
��� #!� #$$`!� ����	������ ���
���� �	� ����
��������� ��� �������
� �	��������� ��	�� �
/�� ���	�
���*����� ��� ���
�	� ��� ��� q#d� ������	� ��� �
_X�_�����
�	
	��	*&������
�� ���H	������
��'�/�	���@�	��!� ����
���	���
��
	���	�������
����
�
�������������������	���

��/�	����������/
����	������!��	�����	*�	�	X������
	��
���X��������*
	��
���	�&�;�������������
��	������*
���	�
������������������	��������������
���
���
/�����	�
���/�����������
������
���������
	�&�>���������������
��!�"�#$!�����
**��*
��������
	��	*����	���
��
���	��
�����	�����������	���
�������@�	���%
��q"d!V`�&������

���	���
���	������������
����
�������������������������
�	�����
�����
	��	*�*�/��	��	�X%������
����	�����
|���?������	�
�����������������!�"�#$&

"	�Q���^!";J<J!Q�-^!�!"^!6�!(QJ�
Tax Increment Financing (TIF) is an economic 
��/������	�� ��������������
�����
��������	
	��	*����
business investment activities within a locality. The 
main source of repayment of the TIF Notes is the 
�	�����	�
���
����
	�������
������������
_���/�	����
*�	��
�������������
�����
�������J�������;H��
��
L�
therefore, the District has no obligation to make any 
payments on the TIF Notes other than through the 
remittance of the incremental revenues to the paying 

*�	�&�;H��|�����
���	�������*
���	������������������
	��

���	����	�������
����	*X�������
�������������������������
�	�����
�����
	��	*�*�/��	��	�X%������
����	�����
|���?������	�
�����������������!�"�#$&


�=��=��;������������������`-�������#�c�
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����"���!�����[
�����
���_���������/��
��
;H��|������	����������%	��%	�'��
���?��������>��
�
?��*�
�L���������%�����%���� ������ ���
����/��� ����
��
��&� ;��� ����/��� "#� ;H�� |���� %
�� �_������� �	�
�����
���"�##��	�����
���	�����qU!$`d&�;����	�������
�
����	� ����|���� ����&���!�%����
��
��������
������
February 1, 2021.
Q�&��� !f>� presents the original loan amount of 
������%	��%	�'��
���?��������>��
�;H��|����%�����
���
�	��������
	��	*�
�����������������!�"�#$&
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Q�&���!f># 
�^?(Q�;�������!����`~����c
        

^�����*��

��  
��*��%���  �.���  Q��.�  

August 2010  ���	����Z�����?��J���!��������"�#�   q� �d!���  [
��������
��K�]
	�
���#!�"��`L��	��������
��K�d&#��  
August 2011  '�����H��
	��[�����?�
�
�?��J���!��������"�#�    7,200  [
��������
��K�������������!�"��"L��	��������
��K�d&V`�  

"�%����(��������
H	� ��������� "��V!� ���� ��������� ������� qd�!���� �	�
�
_
�����	
	��	*�	����� ����	
	�����*�
����
�� ����
�
���
�� 	�� >��	
� ���������� +	�%	� 
�� ~�����	�
��	����&�;����������"��V>�|����%
����������	�����

���	�����qU�!dV��
��
��_����	��������
�������&V���

	���
�������	�>�*����#d!�"�UV&�;����������"��V@�
|����%
����������	�����
���	�����q�!U���
��
��_���
�	��������
�������&d`��%����
��
��������
������>�*����
#d!�"�"V&�;�����|�����
���
������
��������������*
���	�
��� �������������
	��
��������������
�������	���� ����
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Capital One Arena  TIF Note  December 2007  8/15/2047   q� �d�!���   q� ��!U`#   
P�%
���;��
���  TIF Note  May 2011  5/26/2021    4,000    350   
             Q���   ~� ���v��   

Note:
#�$	�	��	��������	
	�������%	���	���	������	���	���������	��

;��������������������;H��|����� ��������
�	����J�����
�������*�	*��������
�������	���� ���� �	�����	�
�� �
_�
revenues from the District’s Downtown TIF Area, if 
necessary. 

Q�&���!f>$������	���������%	��%	�;H��>��
����J�����

	�������������
����������������%��
���������������
��!�"�#$!��	�����
���;H�&

^�*��.�����Q�7�;�������+��.�
�=��=��Q^-�����
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NOTE 6. CONDUIT DEBT AND OTHER FINANCING PROGRAMS

Q�&���!f>� 

����*��+�"���.&���"�����������%%���������.�-����*����6���������`~����c
              

Borrower

 

Q�%���+�
-����*���

 

6��������
�.���

 

J��*����

��

 

?�����

 
Q��.������j�

<������

��

 (�������� 
�.������

��%�.&�������
2019

 

@���*��	���	��������	�
����
	�!�ZZ�

 Z�	�����������  q� �Vd�   4/1/2013  H	������
��@
	+  8/6/2022   q� ����  

                    
Forney Enterprises, Inc.  Z�	�����������   500   4/15/2013  H	������
��@
	+  12/31/2019    474  
                    
@
+�������
��!�ZZ�  Term loan   188   9/15/2014  '�/����@
	+  6/15/2025    134  
                    
@�*������������HHH!�ZZ�  Term loan   120   9/24/2014  H	������
��@
	+  Ongoing    33  
                    
]��	�P�+��!�H	�&  Term loan   139   9/29/2014  ?���
�
�@
	+  1/6/2020    134  
                    
H/��
	����	��!�ZZ�  Term loan   100   4/15/2015  '�/����@
	+  4/15/2020    47  
                    
������?�����
��;���
���

Y�^���	������	���!�
Inc.

 ;������
	�
	����	��
���������

  61   4/27/2015  H	������
��@
	+  6/1/2020    27  

                    
@
+�������
��!�ZZ�  Term loan   25   6/8/2015  '�/����@
	+  6/8/2025    21  
                    
First Choice Masonry, 

Inc.
 Z�	�����������   982   8/13/2015  <	�����@
	+  10/31/2019    982  

                    
<	��	�������	!�ZZ�  Z�	�����������   75   10/23/2015  '�/����@
	+  6/1/2020    50  
                    
P�����*
�H/������!�ZZ�  Term loan   66   11/9/2015  Washington Area 

Community 
Investment, Inc.

 11/9/2020    42  

                    
���
���������	!�ZZ�  Z�	�����������   1,250   6/10/2016  ������|
���	
��@
	+  8/31/2020    832  
                    
�%
���'���!�ZZ�  Z�	�����������   150   6/20/2016  ��������@
	+  6/1/2020    150  
                    
<	��	�������	!�ZZ�  Z�	�����������   275   6/22/2016  '�/����@
	+  6/22/2023    245  
                    
�
/��B����
���������

Development Center, 
Inc.

 Term loan   25   9/6/2016  Z
��	�����	�����
Development 
Corporation

 11/15/2021    25  

                    
H������
��]������!�ZZ�  Term loan   75   9/6/2016  '�/����@
	+  9/30/2022    69  
                    
~^�;�
	�����
���	!�

ZZ�
 Term loan   21   2/28/2017  �����������@
	+������  9/1/2020    16  

                    
Z���
B��P������	�������

East
 Z�	�����������   75   4/3/2017  H	������
��@
	+  7/1/2020    75  

                    
Somewhere 

H	���	
���	
�!�ZZ�
 Term loan   25   3/7/2019  Z
��	�����	�����

Development 
Corporation

 3/10/2024    25  

                    
  Q�������������������������.���   ~� �$����   
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�	�?(!6>QJ;<�?^��^?^Q^J�
Q�&���!y>�������	�����	*X�������
�������������������������B��*�/��	��	�
��
���/������
	����������	���X�����
���/����������
������
���	����������������!�"�#$&

Q�&���!y>� 
��..�����+�?���>Q��.�?��&�������(�������������+���%�.&�������#��z�`~����c
GOVERNMENTAL ACTIVITIES (��������  

6��������&��������`6(c�&����    
��&��*���������'    
�������#$$`@!���������	�>�����#�!�#$$`!��	�����
���	�����qUd#!��d!��������	��������������B��=�	��
�����*
���	�@�	���

��������#$$#>!�#$$"@!�#$$U@!��
	��#$$�>��
	���
������������
	���_��	�����������/���	*�����@�	��L��	
���
��������
��K�
]�	��#!�"�"�L��	��������
�����
	*�	*������U&d�������&��� q� �#$!d`�  

�������"��U@!���������	����������`!�"��U!��	�����
���	�����q�`!"d�!�����	
	���
�������	����������������B�����
����
��"��d�
�
���
�������/���	�����
	!�
	���
������������
	���_��	�����������/���	*�����@�	��L��	
���
��������
��K�]�	��#!�"�"�L�
�	��������
��K�[<|HX�?H�'
��  9,460  

�������"��d@!���������	����������#d!�"��d!��	�����
���	�����q##�!UVd!������������������
���
�������	����������������B��
=�	��
�����*
���	�@�	�����������#$$U@!#$$V>!�#$$`>!�#$$`@�
	��"��#@��
	������
������������
	���_��	�������
�����	*�
	������/���	*�����@�	��L��	
���
��������
��K�]�	��#!�"�"VL��	��������
�����
	*�	*������U&�������d&"d�  395  

�������"��V>!���������	�]�	��#!�"��V!��	�����
���	�����qdV�!UVd!�����	
	����
���
�����J�����_��	��������
	���
������������

	���_��	������������	*�
	������/���	*�����@�	��L��	
���
��������
��K�]�	��#!�"��VL��	��������
�����
	*�	*�������&�������
4.75%  21,080  

�������"��V@!���������	�]�	��V!�"��V!��	�����
���	�����q"d#!#dd!������������������
���
�������	����������������B��=�	��
��
���*
���	�@�	�����������"��#@!�"���>!�"���@!�
	��"��d>��
	���
������������
	���_��	������������	*�
	������/���	*�
����@�	��L��	
���
��������
��K�]�	��#!�"���L��	��������
�����
	*�	*������U&d������d&"d�  56,905  

�������"�#�>!�@�����>�����
�@�	��!���������	����������""!�"�#�!��	�����
���	�����q#`#!���!�����	
	����
���
�����J����
�_��	��������
	���
������������
	���_��	������������	*�
	������/���	*�����@�	��L��	
���
��������
��K�]�	��#!�"�"�L�
interest rates ranging from 1.91% to 5.92%  58,125  

�������"�#�>!���������	����������#`!�"�#�!��	�����
���	�����qU$d!U"d!�����	
	����
���
�����J�����_��	���������	��������
��������B���
���
�������/���	�����
	�
	���
������������
	���_��	������������	*�
	������/���	*�����@�	��L��	
���
�������
�
��K�]�	��#!�"���L��	��������
�����
	*�	*������"&�������d&���  373,910  

�������"�#U�!���������	��������"�!�"�#U!��	�����
���	�����q�V$!�dd!�����	
	����
���
�����J�����_��	���������	��������
��������B���
���
�������/���	�����
	�
	���
������������
	���_��	������������	*�
	������/���	*�����@�	��L��	
���
�������
�
��K�]�	��#!�"��`L��	��������
�����
	*�	*�������&�������d&���  379,055  

�������"�#U�!���������	��������"�!�"�#U!��	�����
���	�����q#��!#$�!��������	��������������B��[�������
��=�	��
��
���*
���	�'���	��	*�@�	�����������"��`>�
	��"��`��L�
	���
������������
	���_��	������������	*�
	������/���	*�����
@�	��L��	
���
��������
��K�]�	��#!�"���L��	��������
�����
	*�	*������#&�������d&���  91,210  

�������"�#d>!���������	�]�	��"U!�"�#d!��	�����
���	�����qd��!���!�����	
	����
���
�����J�����_��	���������	��������
��������B���
���
�������/���	�����
	L�
	���
������������
	���_��	������������	*�
	������/���	*�����@�	��L��	
���
�������
�
��K�]�	��#!�"�U�L��	��������
�����
	*�	*������U&�������d&���  486,910  

�������"�#d@!���������	�]�	��"U!�"�#d!��	�����
���	�����q�U!#$�!��������	��
�������	����������������B��=�	��
�����*
���	�
'���	��	*�@�	��!��������"��d@L�
	���
������������
	���_��	������������	*�
	������/���	*�����@�	��L��	
���
�������
�
��K�]�	��#!�"�"VL��	��������
��K�d&���  34,190  

�������"�#�>!���������	�]�	��"�!�"�#�!��	�����
���	�����qU�#!`#d!�����	
	����
���
�����J�����_��	���������	��������
��������B���
���
�������/���	�����
	�
	���
������������
	���_��	������������	*�
	������/���	*�����@�	��L��	
���
�������
�
��K�]�	��#!�"�U#L��	��������
�����
	*�	*������#&Vd�����d&���  420,140  

�������"�#��!���������	����������"�!�"�#�!��	�����
���	�����q�$`!$#�!�����	
	����
���
�����J�����_��	���������	��������
��������B���
���
�������/���	�����
	�
	���
������������
	���_��	������������	*�
	������/���	*�����@�	��L��	
���
�������
�
��K�]�	��#!�"�U#L��	��������
�����
	*�	*�������&�������d&���  398,810  

�������"�#��!���������	����������"�!�"�#�!��	�����
���	�����q#$�!��d!����
�/
	�������	��
�������	����������������B��
=�	��
�����*
���	�@�	���������"��V��
	���
������������
	���_��	������������	*�
	������/���	*�����@�	��L��	
��
�
��������
��K�]�	��#!�"���L��	��������
��K�d&���  168,570  

�������"�#V>!���������	�]�	��#!�"�#V!��	�����
���	�����qd��!d"�!��������	��
�������	����������������B��=�	��
�����*
���	�
@�	����������"��V>�
	��=�	��
�����*
���	�'���	��	*�@�	����������"��V@!�
	���
������������
	���_��	������������	*�

	������/���	*�����@�	��L��	
���
��������
��K�]�	��#!�"��VL��	��������
�����
	*�	*�������&�������d&���  563,420  

�������"�#V�!���������	����������"#!�"�#V!��	�����
���	�����qd"#!V�d!�����
���������������������������������
���
��
���J����B��_��	���������	����������������B���
���
�������/���	�����
	�
	���
�����������
	���_��	������������	*�
	��
����/���	*�����@�	��L��	
���
��������
��K�]�	��#!�"�U"L��	��������
�����
	*�	*������U&�������d&���  521,705  

�������"�#`>!���������	�>�*����#!�"�#`!��	�����
���	�����q"#U!d"d!�����
���������������������������������
���
�����J����
�_��	���������	����������������B���
���
�������/���	�����
	�
	���
�����������
	���_��	������������	*�
	������/���	*�����
@�	��L��	
���
��������
��K�]�	��#!�"�U�L��	��������
��K�d&���  214,525  

�������"�#`@!���������	�>�*����#!�"�#`!��	�����
���	�����q��#!#��!��������	��������������B��=�	��
�����*
���	�@�	��!�
�������"��`��
	��=�	��
�����*
���	�'���	��	*�@�	��!��������"��`�L�
	���
������������
	���_��	������������	*�
	��
����/���	*�����@�	��L��	
���
��������
��K�]�	��#!�"���L��	��������
�����
	*�	*�������&�������d&���  281,535  
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�������"�#$>!���������	������
���"#!�"�#$!��	�����
���	�����q$�V!VVd!�����	
	����
���
���_��	���������	����������������B��
�
���
�������/���	�����
	!�����	��������������B�������
	��	*�=�	��
�����*
���	�@�	��>	�����
���	�|����!��������"�#`!�

	���
������������
	���_��	������������	*�
	������/���	*������������"�#$>�@�	��L��	
���
��������
��K��������#d!�"�UUL�
interest rates ranging from 4.00% to 5.00%  937,775  

Q����%�&��*���������  5,037,300  

���*�%��*�.���'    
�������"�#�@!���������	�|�/������#`!�"�#�!�%����@
	+����>�����
!�|&>&!��	�����
���	�����q#$�!#Ud!����%�����q$$!$`d�

%
���������	��������������B��[�������
��=�	��
�����*
���	�'���	��	*�@�	����������"�#U>L�
	��q$�!#����������	��H	�����
;
_���������'�/�	���'���	��	*�@�	����������"�#d>L��	
���
��������
��K�]�	��#!�"��$L�/
��
�����
�����	�����
��	*�
�	�������
��/
���	*���	������
�����ZH@'�H	��_��
���  176,080  

�������"�#��!���������	�|�/������#`!�"�#�!�%����@
	+����>�����
!�|&>&!��	�����
���	�����q""U!�#d!��������	������
��������B��[�������
��=�	��
�����*
���	�'���	��	*�@�	����������"�#U@L��	
���
��������
��K�]�	��#!�"�"VL�/
��
�����
���
��	�����
��	*��	�������
��/
���	*���	������
�����ZH@'�H	��_��
���  224,300  

�������"�#V@!���������	�|�/������"#!�"�#V!�%����'@��[�	����
��?�������!�ZZ�!��	�����
���	�����q#��!���!�����	
	���
�
���
�����J�����_��	���������	����������������B���
���
�������/���	�����
	�
	���
������������
	���_��	������������	*�

	������/���	*�����@�	��L��	
���
��������
��K�]�	��#!�"�U"L��	��������
���K�/
��
�����E�
�����
	�>�J�������H�[>�'
���
(1.58% as of September 30, 2019)  100,000  

�������"�#V�!���������	�|�/������"#!�"�#V!�%����'@��[�	����
��?�������!�ZZ�!��	�����
���	�����q$$!$�d!��������	������
��������B��H	�����;
_���������'�/�	���'���	��	*�@�	��!��������"�##��
	���������"�#U@L��	
���
��������
��K�]�	��#!�
"���L��	��������
���K�/
��
�����E�
�����
	�>�J�������H�[>�'
����#&d`��
�����������������!�"�#$�  74,135  

Q��������*�%��*�.��� � �y$����  
Q�������������&��������&���� ~� ���f���v��  

|��������K�����*���.��&�����`|W��c�>�
���*����*�.���    
��
��������	��>�
�����@�	��!���������	����������"`!�"��d!��	�����
���	�����q�!#$#!�������
�����	
���������
	���������

��
������������L��	
���
��������
��K����������"`!�"�"���	�	X�	���������
��	*� q� ��dd  
��
��������	��>�
�����@�	��!���������	�]�	����!�"�#�!��	�����
���	�����qU!#U�!�������
�����	
���������
	�����������
�����

�������L��	
���
��������
��K����������#!�"�"U��	�	X�	���������
��	*�  1,657  
Q��������*�%��*�.��� ~� �#���#  

^�*�.���7���*�������������&����    
�������"��$>!���������	�[
����#$!�"��$!��	�����
���	�����qU$#!�Ud!�������/������	��������
���
�����J�����
	���
������

�	
	��	*������L��	
���
��������
��K����������#!�"��UL��	��������
�����
	*�	*������U&�������d&d�� q� ��V`!�dd  
�������"��$@!���������	�[
����#$!�"��$!��	�����
���	�����q��$!�`d!��������	��������������B��[�������
��=�	��
�����*
���	�

@�	�����������"���>!�"���@!�"�����
	��"������
	���
�������	
	��	*������L��	
���
��������
��K����������#!�"�"$L�
interest rates ranging from 4.00% to 5.25%  219,980  

�������"��$�!���������	������������!�"��$!��	�����
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�������"��#!���������	������
���#!�"��#!��	�����
���	�����qd"#!#�d!��������	��
	������
�������
�	�����*
���	���������

��������!������	��������������/����'����/��>����	��
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Q�&���!y># 
6�������(&��������������>���&��*���(������
`~����c
        

X����J������
��%�.&�����  ����*�%��  ^�����  Q���  

2020  q� �#�U!"#d   q� �"d�!d$d   q� �U#V!`#�   
2021   168,260    238,313    406,573   
2022   167,880    229,790    397,670   
2023   165,110    220,718    385,828   
2024   168,850    212,454    381,304   
2025-2029   934,415    930,409    1,864,824   
2030-2034   1,318,985    659,358    1,978,343   
2035-2039   1,286,225    319,416    1,605,641   
2040-2044   597,290    78,683    675,973   
2045   66,070    1,625    67,695   
Q���  ~������y����   ~�����$$��f�   ~��v��v��ff�   
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2020  q� �"$!�d�   q� �"#!�$V   q� �d�!VUV   
2021   25,860    19,809    45,669   
2022   35,705    18,542    54,247   
2023   51,055    16,910    67,965   
2024   42,080    14,995    57,075   
2025-2029   159,890    47,634    207,524   
2030-2034   30,455    32,588    63,043   
2035-2039   99,920    28,348    128,268   
2040-2042   99,900    7,491    107,391   
Q���  ~� ��y$����   ~� �#�y�$�$   ~� �yv��z#z   

Q�&���!y>$ 
|��������W�����*���.��������`|W��c�>�
���*�
���*�.����`~����c
     

X����J��������%�.&�����  ����*�%��   
2020  q� �UdU     
2021   454     
2022   276     
2023   276     
2024   276     
2025   276     
Q���  ~� �#���#     

Q�&���!y>� 
^�*�.��Q�7���*�����;�������������`~����c
        

X����J������
��%�.&�����  ����*�%��  ^�����  Q���  

2020  q� �#Ud!UV�   q� �#V`!```   q� ��"U!�d`   
2021   170,485    171,509    341,994   
2022   197,410    162,733    360,143   
2023   221,770    152,570    374,340   
2024   230,215    141,454    371,669   
2025-2029   1,258,685    518,251    1,776,936   
2030-2034   961,235    225,396    1,186,631   
2035-2038   431,955    31,032    462,987   
Q���  ~����f�y�##�   ~�����v��v��   ~�����zz���v   

Q�&���!y>f 
Q�&�**������.�������>��*/���������
`~����c
        

X����J������
��%�.&�����  ����*�%��  ^�����  Q���  

2020  q� �d�!#dd   q� �#$!�UU   q� ��$!U$$   
2021   30,530    16,083    46,613   
2022   31,225    14,099    45,324   
2023   32,225    12,047    44,272   
2024   33,635    9,872    43,507   
2025-2026   112,610    12,898    125,508   
2046   159,733    1,697,592    1,857,325   
2055   88,531    2,478,469    2,567,000   
Q���  ~� ���v�f$$   ~��$�#f��$�$   ~��$�yzz��$v   

�	��!!\�?�
J�Q��J;8^"J�;J|\^;J<J!Q��Q(�<�Q\;^QX
Q�&����!y># through !y>�z������	��
		�
����������/������E������	�������
�����������������������B�������
	��	*���	*X
term liabilities as of September 30, 2019.
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Q�&���!y>y 
Q^-�>�<��������(�������@����������>���&��*���
(������`~����c
        

X����J������
��%�.&�����  ����*�%��  ^�����  Q���  

2020  q� �#!UU`   q� ��!�dV   q� �U!d�d   
2021   2,954    1,555    4,509   
2022   4,280    225    4,505   
Q���  ~� �v�fv#   ~� �$�v�y   ~� ������z   

Q�&���!y>v 
Q^-�>�"���<��/����(������������>���&��*���
(������`~����c
        

X����J������
��%�.&�����  ����*�%��  ^�����  Q���  

2020  q� �dd�   q� �#!`��   q� �"!�`�   
2021   625    1,817    2,442   
2022   725    1,792    2,517   
2023   850    1,763    2,613   
2024   1,150    1,729    2,879   
2025-2029   7,190    7,694    14,884   
2030-2034   9,095    5,789    14,884   
2035-2039   11,620    3,259    14,879   
2040-2041   5,525    428    5,953   
Q���  ~� ��y����   ~� �#f���y   ~� �f��$�y   

Q�&���!y>z 
Q^-�>�6����������*��������>���&��*���(������
`~����c
        

X����J������
��%�.&�����  ����*�%��  ^�����  Q���  

2020  q� �"!U��   q� �#!$##   q� �U!�##   
2021   2,520    1,791    4,311   
2022   2,645    1,665    4,310   
2023   2,780    1,532    4,312   
2024   2,920    1,393    4,313   
2025-2029   16,930    4,626    21,556   
2030-2031   8,015    606    8,621   
Q���  ~� ��v�#��   ~� �����#$   ~� ����y�$   

Q�&���!y>�� 
Q^-�>��/������Q�=��"��������4�*�>�
���*�
���*�.����`~����c
        

X����J������
��%�.&�����  ����*�%��  ^�����  Q���  

2020  q� �X   q� ��`�   q� ��`�   
2021   -    686    686   
2022   682    672    1,354   
2023   709    645    1,354   
2024   737    616    1,353   
2025-2029   4,144    2,613    6,757   
2030-2034   5,028    1,712    6,740   
2035-2039   6,100    619    6,719   
Q���  ~� ��y�$��   ~� �v�#$z   ~� �#��f$z   

Q�&���!y>�� 
����%��/�;�������������`~����c
        

X����J������
��%�.&�����  ����*�%��  ^�����  Q���  

2020   q� ��!�dd   q� �#�!�VU   q� �#�!#"$   
2021    3,510    12,873    16,383   
2022    3,995    12,642    16,637   
2023    4,525    12,380    16,905   
2024    17,215    11,781    28,996   
2025-2029    109,755    42,715    152,470   
2030-2034    57,255    18,936    76,191   
2035-2036    30,855    1,939    32,794   
Q���   ~� �#����f�   ~� ��#f��$�   ~� ���f����   

Q�&���!y>�# 
-�������@���=���6�������*�%�����;�������
������>�6�;8JJ�`~����c
        

X����J������
��%�.&�����  ����*�%��  ^�����  Q���  

2020   q� �`!"dd   q� ��!d#U   q� �##!V�$   
2021    8,640    3,127    11,767   
2022    9,060    2,705    11,765   
2023    9,510    2,257    11,767   
2024    10,010    1,758    11,768   
2025-2028    29,240    2,277    31,517   
Q���   ~� �y$�y��   ~� ����f�v   ~� �z�����   

Q�&���!y>�� 

����Q�7�;�������������>�@�������
�����*����Q����-����`~����c
        

X����J������
��%�.&�����  ����*�%��  ^�����  Q���  

2020   q� ��!#U�   q� �U!�`$   q� �V!`"$   
2021    3,275    4,551    7,826   
2022    3,440    4,387    7,827   
2023    3,605    4,215    7,820   
2024    3,790    4,035    7,825   
2025-2029    21,720    17,398    39,118   
2030-2034    26,915    12,197    39,112   
2035-2039    29,005    5,823    34,828   
2040-2042    9,510    669    10,179   
Q���   ~� ���$�$��   ~� ��y�zf$   ~� ��f#��f$   
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Q�&���!y>�$ 
�^?(Q�>�����=�������+�������4�*�;�������
������>�Q�������+�>���&��*���(������`~����c
        

X����J������
��%�.&�����  ����*�%��  ^�����  Q���  

2020   q� �U!���   q� ��!���   q� �#�!$��   
2021    4,350    6,514    10,864   
2022    4,705    6,380    11,085   
2023    4,970    6,218    11,188   
2024    5,150    6,038    11,188   
2025-2029    29,030    26,920    55,950   
2030-2034    36,185    19,751    55,936   
2035-2039    46,075    9,870    55,945   
2040    10,650    537    11,187   
Q���   ~� ��$��$$�   ~� �vv�vf$   ~� �#�$���z   

Q�&���!y>�� 
�^?(Q�>����*���������+����"��%�������
;�������������>�
���*����*�.����`~����c
        

X����J������
��%�.&�����  ����*�%��  ^�����  Q���  

2020   q� �$!���   q� �#!#$�   q� �#�!dd�   
2021    9,685    767    10,452   
2022    9,900    221    10,121   
Q���   ~� �#v�z$�   ~� �#��yv   ~� �����#�   

Q�&���!y>�f 
�^?(Q�>�Q���X�����;�������!���>�
���*�
���*�.����`~����c
        

X����J������
��%�.&�����  ����*�%��  ^�����  Q���  

2020   q� �#V!U�#   q� �#�"   q� �#V!d��   
Q���   ~� ��y�$��   ~� ���#   ~� ��y��f�   

Q�&���!y>�y 
�^?(Q�>�����=�������+�������4�*�;�������
������>�Q�������+�>�
���*����*�.����`~����c
        

X����J������
��%�.&�����  ����*�%��  ^�����  Q���  

2020   q� �X   q� �"##   q� �"##   
2021    -    211    211   
2022    -    211    211   
2023    6,857    176    7,033   
Q���   ~� �f�v�y   ~� �v�z   ~� �y�fff   

Q�&���!y>�v 
##��8���������������?�����`~����c
        

X����J������
��%�.&�����  ����*�%��  ^�����  Q���  

2020   q� �U!�V`   q� �d!#$d   q� �$!"V�   
2021    4,362    4,911    9,273   
2022    4,666    4,608    9,274   
2023    4,991    4,283    9,274   
2024    5,338    3,935    9,273   
2025-2029    32,811    13,557    46,368   
2030-2032    22,574    2,156    24,730   
Q���   ~� �yv�v#�   ~� ��v�f$�   ~� ���y�$f�   

Q�&���!y>�z 
Jk��%.���-����*����������.�`~����c
        

X����J������
��%�.&�����  ����*�%��  ^�����  Q���  

2020   q� �U!U�`   q� �U`   q� �U!U`�   
Q���   ~� �$�$�v   ~� �$v   ~� �$�$vf   

Q�&��� !y>#�� �����	��� 
**��*
��� ����� ���/����
��E������	��� 
	�� 	��� ����������
���	��� �	� ����

�����
���� ���*�	*� ����/
��/�� �	������	��� 
�� ���
������������!�"�#$&�;�����
���	���
����
�����	�
the assumption that current interest rates on variable 
�
�����	���
	�����������	��������	����
����������*�	*�
����/
��/���	������	���%�������
�	������
�������������
term.
As these rates vary, interest payments on variable 
�
�����	���
	��	�������������
���	����	��������*�	*�
����/
��/�� �	������	���%���� /
��&� H	����
���	��	� ����
��������B������/
��/���	������	�����������	�����	�|����
2 on page 95.

Q�&���!y>#� 
���������
�&������*��;�k����.��������
!��;�*��%�j���.�������@�������
���������
^����.����`~����c
          

X����J������
��%�.&�����  ����*�%��  ^�����  

@�������

�����������

!�  Q���  
2020   q� �U�!"V�   q� �d!#$#   q� ��!�"U   q� �dU!U`d   
2021    34,860    4,211    5,816    44,887   
2022    36,400    3,517    4,988    44,905   
2023    27,475    2,898    4,055    34,428   
2024    28,350    2,371    3,298    34,019   
2025-2027    92,350    3,561    4,959    100,870   
Q���   ~� �#f#�y��   ~� �#��y$z   ~� �#z��$�   ~�������z$   
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;�������������	
	���������
���
�� H����/���	���?�
	�
��H?�!� ���� ��_X��
�� �
���
�� ���*��� %����� ���	������
������������B�� ��	*X������
���
�����J����!� �����*������
����
	��� ��� =�	��
�� ���*
���	� �=�� 
	�� H	�����
;
_�'�/�	������������H;���@�	��&�;������������
����
���������@�	��>	�����
���	�|�����
���	��������	��	*��	�
anticipation of the issuance of long-term GO or ITS 
��	��&
H	�
������	�����	
	��	*������H?!���������������
���������
;
_�H	�����	����	
	��	*��;H���
	��?
���	���H	�Z����
��� ;
_��� �?HZ;�� @�	��� 
	�� |����� ��� �	����
*��
���	�������/������	��%����	� ������������L�@
���
�+�
'�/�	���@�	��� ����	
	���
�������	���� ������������
��	��������	���� ����^
���	*��	�|
���	
���@
���
���
��
����L� ����� ;
_� '�/�	��� @�	��� ��� ���/����
��	�������
I���
���������	*� �	���
��/��L�^
���	*��	�
��	/�	���	� ��	���� 
	�� �������>��������� '�/�	���
@�	��� ��� ��	�� ��	/�	���	� ��	���!� ��
����� 
	��

������������_��
���
�����J����L�
	����
��������	��
>�
�����'�/�	���@�	��������	���
���
�����J�����
��
E�
�����	*���������������&
�����
����	*X���������*
���	��	����������������*�	��
��

�
_���/�	����	�����������
��P�*�%
��=�
	��'�/�	���
@�	���
	��;��
������������	��>����X@
�+���@�	��&�
>�����������������!�"�#$!��������
����	���
	��	�����
�����
	��	*��	�����	*��E�����	����	
	��	*�?��*�
��
���
����q#�!`d`!V#U&

6�������(&�������������
;���P����'����>���
����������������������� ��� ������
=���	������@�	��>	�����
���	�|����������	���
���
��
���J����&� ;��� ����� �
���� 
	�� ������� ��� ���� ��������� ���
����*��� ����
�����	���
��
	�� �	��������	�=�����&�
;���=�	��
�����*
���	�@�	��
	��@�	��>	�����
���	�
|����>��� �����@�	��>�������/����� ���� �������������	�
��������
��'�
��?��������;
_��!�%�����
����
_����	�
��
����������� �	�������������� ��
���
��������������/����
����	*������	������
	��	*�=�������
������
����
�&�
'�/�	�������/�������������
��'�
��?��������;
_���
�������/��
��������*�������������	���������	��������&�
����� ���/���� �	� *�	��
�� ����*
���	� ����� ���
����
q�Vd!"d$� �	� ����
����
��"�#$&�>�����������������!�
"�#$!� ���� ���
�� =�	��
�� ���*
���	� @�	���
�����
	��	*�����qd!�##!`#d&

Q�&���!y>#� 
?���>Q��.�
�&��*�����`~����c

�����*� 
(*�&������

2018 �������� ;���*����

�����*�� 
��%�.&���

30, 2019

���������
(���X���

6�����.������*������
=�	��
������*
���	���	����X�����������I���� q� �U!"�U!V"� q� �$�V!VVd q� ��#�d!#$d� q� �d!��V!��� q� �#�U!"#d
=�	��
������*
���	���	���X����������
����	��  592,385 - (17,870)  574,515  29,650
��
��������	��
�
�������	������>@��X����������
����	�� 2,466 - (454) 2,012 454
H	������
_�����������/�	�����	��  3,776,255 - (159,030)  3,617,225  145,470
;��
������������	��
����X�
�+�����	��  561,119 - (22,475)  538,644  50,155
;
_��	�����	���	
	��	*���	���X�����������I����  88,506 - (4,284)  84,222 4,398
;
_��	�����	���	
	��	*���	���X����������
����	��  17,400 - 17,400 -
@
���
�+���/�	�����	��  285,480 - (55,315) 230,165 3,055
�����
����*�%
��*�
	��
	�����
���	���/�	�����	����=>'~���  82,620 - (7,905) 74,715 8,255
������
_���/�	�����	���������	*����������	���������	�����*�
��  107,390 - (2,990) 104,400 3,140
?HZ;���/�	�����	���X�����������I����  145,445 - - 145,445 4,330
?HZ;���/�	�����	���
	��	�����X����������
����	��  74,253  10,630  (31,650) 53,233  26,791
""d�~��*�	�
�>/�	�����
��  82,633 - (3,813) 78,820 4,078
?��������	���	*X���������  771,523  157,046 (79,538) 849,031  79,601
@�	��
	�����
���	�	����  275,000  390,000 (290,000) 375,000  40,000
�E�����	���	
	��	*����*�
�  16,052 - (11,614) 4,438 4,438
>���������	������  297,686  33,838 - 331,524 -
Z�	*X������
_�����	��  143,138 - (27,308) 115,830 -
Z�	*X������
������
����
� 1,715 - (498) 1,217 -
Annual leave  192,724 7,938 (534) 200,128  197,785
Disability compensation  108,535 - (33,256) 75,279 -
=�
	�����
���%
	���  11,970 - - 11,970 -
��
����
	��J��*��	�  153,144  52,795  (47,819) 158,120 -
Net pension liability  85,761  144,048 - 229,809 -

Q��������>��.����&�������>�������.������*������ ~� ��#���y�z#� ~� ���y�$��y� ~� �`z����$vc ~� ��#�z���$$# ~� �yf��v��

��������>Q�%���*������
���*
���	������	�
��������� 1,547 - (357) 1,190 410
�����	�
����
���	��� 491 511 (436) 566 46
�����
�����������
������������	�� 2,816 5,455 (2,259) 6,012 -
Malpractice loss reserves 2,416 - (299) 2,117 -

Q��������>��.����&�������>�&�������>�%���*������ ~� �y�#y�   ~� ���zff   ~� �`�����c   ~� �z�vv�   ~� �$�f

"	 ?(!6>QJ;<�
J�Q��"Q^8^QX
Q�&���!y>#�������	���������������B����	*X����������
���/��������������
���	����������������!�"�#$&
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!�=�6�������(&�������������^�����*�
H	������
���"�#$!���������������������q$�V!VVd��������
"�#$>� =�	��
�� ���*
���	� @�	��&� ;��� ���������
��� ���� ��	��� %���� ����� ��� �	
	��� �
���
�� ���J����
�_��	���������	����������������B���
���
�������/���	���
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NOTE 7. LONG-TERM LIABILITIES

Financial Section Notes to the Basic Financial Statements
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   TRF   POFRF   TOTAL  
Total pension liabilities  q�  2,494,291   q�  5,604,573   q�  8,098,864   
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Q�&���!v>� 

����*�;����.���-����'���..�����+�Q���������*���������?���>Q��.�J7%�*���;����;����+�;�����
&�������"����
      

�����"����  
Q���� 

����*����  

?���>Q��. 
J7%�*���;��� 
;����+�;����  

����������E����   20.00 %   7.80 %   
�����*	��E��������/�������   16.00 %   8.10 %   
�����*	��E����������*�	*�   10.00 %   10.50 %   
<&�&�������_����	����   11.00 %   4.40 %   
;��
������	�
���	X����������������������;H?��   6.00 %   3.30 %   
P�*����������	��   4.00 %   6.80 %   
@
	+���
	�   3.00 %   5.70 %   
�����*	���	������/�������   2.00 %   2.60 %   
����*�	*��
�+�������������
��   4.00 %   5.90 %   
Real estate   6.00 %   7.10 %   
Natural resources (private)   2.00 %   7.80 %   
Infrastructure   3.00 %   7.80 %   
?��/
����E����   9.00 %   9.40 %   
Absolute return   4.00 %   5.60 %   
Q���   ���	���}         

;���
���
��
�� 
��������	������� �	� ��������������
��!�"�#$�/
��
���	�%�����
�����	��������������������
most recent actuarial experience investigation for the 
��������������#!�"�##����������������!�"�#d!��
����
July 18, 2017.
;��� ��	*X����� �_������� �
��� ��� �����	� �	� ��	���	�
��
	��	/�����	���%
���������	������	*�
���*X	���
��
�����������	�
	
������ �	�%���������X�����
��� �
	*���
��� �_������� ������� ��
�� �
���� ��� �����	� ��_�������

�����	�!�	��������	���	���
	��	/�����	���_��	���
	��
�	�
���	��
�����/������������
����
J���
�������
��&�
;������
	*���
��������	��������������������	*X�����
�_������� �
������ �����	����%��*���	*� �����_�������
future real rates of return by the target asset allocation 
�����	�
*��
	�����
���	*��_��������	�
���	&�Q�&���
!v>�������	����
�*���
����
���	�
	������������
����
���*�����������
���
������������	������
����
J���
�����
class.

Q�&���!v>$ 

����*�;����.���-����'���..�����+��*�����������.%�����\������
���.����Q������������?��&���� 
����+���%�.&�������#��z
      
  TRF  POFRF  
H	�
���	  3.50%  3.50%  
Salary increases  d&d��X�`&���!��	�����	*�%
*���	�
���	����U&"d�  U&"d�X��&�U�!��	�����	*�%
*���	�
���	����U&"d�  
Investment rate of return  6.50%, net of pension plan investment expense  6.50%, net of pension plan investment expense  
Mortality  ?��X��������	��
	������X��������	������
�����

�
����%�����
�����	�����'?PX"�#U�@����
����
��[���
�����;
����*�	��
���	
�������J������
%������
���@@!������
�+�#���
�������
���&�?���X
���
�����������
������
����%�����
�����	�����
'?PX"�#U����
�����[���
�����;
���������
�+�
����
��������
����
	���������%
���V���
�������
females.

 ?��X��������	��
	������X��������	������
�����
�
����%�����
�����	�����'?PX"�#U�@����
����
��[���
�����;
����*�	��
���	
�������J������
%������
���@@!������
�+�#���
�������
���&�?���X
���
�����������
������
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�����	�����
'?PX"�#U����
�����[���
�����;
���������
�+�
����
��������
����
	���������%
���V���
�������
females.

 

��������Z�/�	*�>�J�����	��  �&d��������������������������##�#�#$$�L�Z�������
����&���������������������	����
�����##�#�#$$�

 �&d��������������������������##�#�#$$�L�Z�������
����&���������������������	����
�����##�#�#$$�

 

�*�����������.%����
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��/
��
���	�
�����������������!�"�#$!����	*�
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��������	�������	�����	�Q�&���!v>$!�%�����%����
����������
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������	���
���
�����
September 30, 2019.
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�������������_�-���*�����!���������
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����� �	����
���	�
����� ����?�
	�B� �����
���	���
�������	����
/
��
�����	��������
�
���������������������
'�������	����	����	
	��
����
����	���
	����E������
��������	�
��� �	����
���	� ��������������������������
�������
�'�������	��@�
��&

��������J7%������
�+������(���=���+�
;�����*��������
�+������^���=���+�;�����*���
;����������������
����������
���	����������������!�"�#$!��������������
����*	����� ��	���	� �_��	���� ��� qV`!U#�� 
	��
qVU!��`� ���� ;'�� 
	�� ?�'�!� ��������/���&� Q�&���
!v>v� �����	��� ��������� �����%�� ��� ���������� 
	��
����������	��%������������������
���������	���	��
��
of September 30, 2019.

Q�&���!v>y 

����*�;����.���-����'������������+����!����������?��&�����`����c���"�������������
��*����
;���`~����c
        

  �}�
�*�����  
"������


��*����;��  �}�^�*�����  
  `�	��}c  `f	��}c  `y	��}c  
Teachers’ plan’s net pension liability (asset)  q� ���$!d"�   q� �""$!`�$   q� ��##V!$"d�   
?�������������
	�������*�����B���
	B��	�����	���	���
��������
�����   372,957    (651,790)    (1,460,879)   

�����������+����!����������?��&�����`����c���"�������������
��*����;��
Q�&���!v>y������	�������	�����	���	���
��������
�������������;'��
	��?�'��?�
	�!��
����
�������	*�����������	��
�
�������&d��!�
��%����
������?�
	�B�	�����	���	���
��������
�����!��
����
�������	*�
�������	���
�����
�����#X�����	�
*��
point lower (5.50%) or 1-percentage point higher (7.50%) than the current rate.

Q�&���!v>f 

����*�;����.���-���� 
"����������!����������?��&�����`����c�`~����c
             

  ^�*������`
�*�����c  

 Q��*����_�;����.���-���  
����*��()*��������-����-������_�

;����.���-���  

 

Q����
Pension 
?��&���� 

`�c  

�����
-���*�����

!��
������� 

`&c  

!��
Pension 
?��&�����
`����c 
`�c>`&c  

Q����
Pension 
?��&���� 

`�c  

�����
-���*�����

!��
������� 

`&c  

!��
Pension 
?��&�����
`����c 
`�c>`&c  

�����*�������%�.&�������#��v q��"!"�#!`�V   q��"!#V�!#��   q� �`d!V�#   q��d!"�d!`VU   q���!�"�!VV�   q� ��VdV!`$��   
"�������+����������                         

Service cost  72,429    -    72,429    180,928    -    180,928   
Interest  144,165    -    144,165    338,288    -    338,288   
��I���	������%��	��_�������
	��
���
���_�����	��  103,719    -    103,719    (57,642)    -    (57,642)   
Contributions - employer  -    53,343    (53,343)    -    91,284    (91,284)   
Contributions - employees  -    40,432    (40,432)    -    38,243    (38,243)   
Net investment income  -    85,047    (85,047)    -    232,987    (232,987)   
@�	�����
���	��!��	�����	*�����	���������������
contributions  (87,889)    (87,889)    -    (122,875)    (122,875)    -   
>���	����
��/���_��	���  -    (3,440)    3,440    -    (9,481)    9,481   
Other income  -    883    (883)    -    2,435    (2,435)   

!��"������  232,424    88,376    144,048    338,699    232,593    106,106   
�����*�������%�.&�������#��z ~��#�$z$�#z�   ~��#�#f$�$v#   ~� �##z�v�z   ~����f�$��y�   ~��f�#�f��f�   ~� �`f���yz�c   
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������������
����	���	�
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�������%
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��� �������	�� ���� ������	�� �
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�����J������������
/
��
��������
+��

������J���������������	�����
���	�����������	����
	�
�������&�;��������!�������	*X������_��������
������
�����	��	���	���	���
	��	/�����	���%
��
����������
���
��������������J��������	�����
���	�������������	��
the total pension liability.
Q�&��� !v>f presents changes in the District’s net 
��	���	���
��������
����������������
���	��������������
30, 2019.
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Q�&���!v>z������	�����������������%���������������

	�� ��������� �	��%�� ��� ���������� ��
�� %���� ���
����*	������	���	���	��_��	�����	���������������&

Q�&���!v>z 

����*�;����.���-���� 
�*��������+��.���K������+�
�+������(���=��
`
�+������^���=�c��+�;�����*���`~����c
      

X����������
��%�.&�����  TRF  POFRF  

2020  q� �U!V�"   q� ��##�!#$��  
2021   16,087    (60,483)  
2022   44,142    19,698  
2023   10,692    10,158  
2024   -    (17,840)  
Thereafter   -    (8,234)  

����&���������������������
;��� ��������B�� ��	��������	�� ���� ���
�� ��
��� "�#$!�
"�#`!�
	��"�#V�%�����E�
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��B���������	�
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30, 2019.
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System. As of September 30, 2019, there were 
19,595 employees participating in the Section 401(a) 
��
	&��������������	�����	�����������������
	�
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eligible to participate after one year of service.
The District contributes 5.00% of base salaries for 
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    TRF  POFRF  
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��I���	�������%��	��_�������
	��
���
���_�����	�� q� �VV!V`$   q� �`!�$$   q� �X   q� �#`V!U$�   
Changes of assumptions  -    -    22,118    -   
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�	�	*���	���
	��	/�����	��  6,563    -    -    7,519   
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Service cost  50,106    -    50,106   
Interest  89,812    -    89,812   
��I���	������%��	��_�������
	��
���
���_�����	��  1,627    -    1,627   
Changes in assumptions  (49,000)    -    (49,000)   
Insurance carrier premiums net of retiree contributions  (18,844)    -    (18,844)   
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	��
		���
	��  -    46,834    (46,834)   
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Note:
Changes in assumptions which decreased the total OPEB liability by $49,000 resulted from: changes in healthcare costs and trends; and actuarial and 

demographic changes due to the experience study.
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Notes to the Basic Financial Statements Financial Section

Q�&���!z>z������	�����������������%���������������

	�� ��������� �	��%�� ��� ���������� ��
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�+������
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�+������^���=�c��+�;�����*���
`~����c
    

X��������� 
��%�.&�����  
�+������(���=�  

2020  q� �#$!�"#  
2021   19,021  
2022   19,021  
2023   14,555  
2024   (491)  

Thereafter   (491)  
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;�����������B����	��������	���������
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	� 
�� ���
September 30, 2019.
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NOTE 10. FUND BALANCE / NET POSITION

Financial Section Notes to the Basic Financial Statements

Q�&���!��># 
�*��������+�!�����������+�������%�����������-���*�����-�����`~����c
         
 ()*���+  \��.%���.��  !�>+��>����    
 ?����  "�.%�������  @��%���  -���*����  
NET POSITION ����6�.���  -���  "��%������  -����  

Net investment in capital assets q� �d$d   q� �X   q� ��`!"dU   q� �X   
'���������  -    489,395    14,036    10,721,882   
<	����������  4,100    -    9,611    -   

Q�������%������ ~� �$�fz�   ~� �$vz��z�   ~� �z��z��   ~� ����y#��vv#   

�	�!JQ��(�^Q^(!�(-�Q@J��;(�;^JQ�;X��!
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\"^�;X�-\!
�
Q�&���!��>#������	�������	����������	����������������
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�����������������!�"�#$&

Q�&���!��>� 
�*��������+�-���������*���`~����c
             

   -�������:  @������  6������  !��.�4��  Q���  
 6������  ������  �����*���  "�%���  6�����.����  6�����.����  
 -���  ;�����*��  Q���  ^.%����.���  -����  -����  

FUND BALANCES                   
!���%����&��                   

Inventory q� �#�!���   q� �X   q� �X   q� �X   q� �X   q� �#�!���   
Q��������%����&���+����&����*�  10,303    -    -    -    -    10,303   
;����*���+��'                         

����*�	���
	����	��	*�	����
��������/��  447,787    -    -    -    -    447,787   
��������/����X���	�������%  530,117    -    -    -    -    530,117   
@��*��������/��  208    -    -    -    -    208   
?�����������������	�  121,466    150,240    -    -    -    271,706   
?
���	�X�	X���������
_��  -    -    -    -    87,035    87,035   
Tobacco settlement  -    -    -    -    79,797    79,797   
;
_��	�����	���	
	��	*����*�
�  33,052    -    -    -    65,953    99,005   
P����	*����������	������  -    -    142,940    -    -    142,940   
P�*�%
�����J����  -    -    -    -    43,540    43,540   
@
���
������J���  -    -    -    -    64,631    64,631   
<	�/���
���
�����
/�  -    -    -    -    70,613    70,613   

Q���������*���+����&����*�  1,132,630    150,240    142,940    -    411,569    1,837,379   
"�..�����'                         

Fiscal stabilization reserve  212,729    -    -    -    -    212,729   
�
�����%������/�  773,598    -    -    -    -    773,598   
@��*�����������
��  99,773    -    -    -    -    99,773   
���������
����  10,398    -    -    -    -    10,398   
�����
�����
_��  19,747    -    -    -    -    19,747   
P����	*����������	���������	�  161,825    -    -    -    -    161,825   
?
�X
�X���X*���
���
�����J����  161,825    -    -    -    -    161,825   
�����E��	����
��B��_��	�������  388,734    -    -    -    -    388,734   
Other special purposes  212,504    -    -    -    -    212,504   

Q����*�..����+����&����*�  2,041,133    -    -    -    -    2,041,133   
����������'                         
��&��k���������_��7%��������  69,250    -    -    -    -    69,250   
Q�������������+����&����*�  69,250    -    -    -    -    69,250   
\����������+����&����*�  -    -    -    (378,421)    -    (378,421)   
Q����+����&����*�� ~����#�����f   ~� �����#$�   ~� ��$#�z$�   ~� �`�yv�$#�c   ~� �$����fz   ~� ����yz�f$$   
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�
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NOTE 11. TAX ABATEMENTS

TAX ABATEMENT PROGRAMS
=>�@���
����	��|�&�VV!�Tax Abatement Disclosures, 
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the District. The real property tax abatements also 
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 FY 2019  FY 2018  
Special tax incentives program     

Real property tax q� �##!�"V   q� �$!#d$   
?�����������	��������
_  1,008    984   

Q��� ~� ��#����   ~� �����$�   
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NOTE 12. JOINT VENTURE AND TRANSACTIONS WITH COMPONENT UNITS

�	����@^!6Q(!�<JQ;(�(?^Q�!��;J��
TRANSIT AUTHORITY

The Washington Metropolitan Area Transit Authority 
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 ?�*��  "�%���  
Operating grants q� ��$d!U$�   q� �X   
���������
	�����������  30,260    -   
Capital grants  -    120,329   
Q��� ~� �$#��y��   ~� ��#���#z   
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General Manager
600 5th Street, NW
Washington, DC 20001
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statements of WMATA.

Q�&���!�#># 
��..�����+�-����*�������.����+����<�Q� 
����+�����+��������������������������#��z�
`~����c
   
FINANCIAL POSITION   

Total assets q� �#�!"V#!V``   
;��
����������������%��������������  408,379   
Total liabilities  (5,167,470)   
;��
������������	��%��������������  (409,359)   

!��%������ ~� �v�������v   
     
OPERATING RESULTS     

Operating revenues q� �V`$!�V`   
Operating expenses  (3,088,055)   
Nonoperating revenues, net  940,847   
Revenue from capital contributions  975,500   

"������������%������ ~� �`�v#����c   
     
CHANGE IN NET POSITION     
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Change in net position  (382,030)   
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NOTE 13. TRANSACTIONS WITH THE FEDERAL GOVERNMENT
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NOTE 14. LEASES
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Q�&��� !�$>� presents the future minimum lease 
commitments for all operating leases having non-
cancelable terms in excess of one year as of 
September 30, 2019.
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2020   q� �$U!#d"   q� ��!�d"   
2021    86,499    2,952   
2022    79,292    961   
2023    79,325    134   
2024    79,925    -   
2025-2029    216,826    -   
2030-2034    28,225    -   
2035-2039    5,663    -   
2040-2044    945    -   
2045-2049    1,095    -   
2050    39    -   
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the Downtown TIF, if there is a shortfall of incremental 
tax revenue.
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J7��&��;�^>� 
�*��������+�J.%������"����&������>�Q��*����_�;����.���-��� 
?���Q���-��*���X�����`~����c

2019 2018 2017 #��f 2015 #��$ 2013 2012 2011 2010
>���
��
�����������	�����	��������	 q� �d�!�U� q� �d$!�U� q� �d�!V`# q� �UU!U�$ q� ��$!d#� q� ��#!��� q� ��!U�V q� �X q� �X q� �X
��	��������	���	����
���	����
���
��
�����������	�� 
     contribution  53,343  59,046  56,781  44,469  39,513  31,636  6,407 - - -
"����&��������*���*��`�7*���c ~� �> ~ �> ~ �> ~ �> ~ �> ~ �> ~ �> ~ �> ~� �> ~� �>
��/������
����� q� �U��!V$" q� �UV�!VU$ q� �UUV!V�" q� �U�`!�V$ q� �U#V!�$� q� ��V`!$"� q� ���$!�V# q� ��`#!"�d q� ��`U!Udd q� ���V!d#�
��	��������	��
��
������	�
*�������/������
�����  11.43%  12.54%  12.68%  10.15%  9.47%  8.35%  1.74%  0.00%  0.00%  0.00%   

Note:
+������������	<������������������������	����	����������������������=����	��>�������	��������������	�	�������	���������	��������������������������	��	����	��

?	�������������
���������	������	�	�
��	�����������������	��������������	���!">@<
Actuarial cost method: Entry age normal
Amortization method: Level dollar, closed
Remaining amortization period: �ange� from 12 to 20 years
Asset valuation method: 5-year smoothed market
Q��������<�X�Z"[
\����������	��	�<�Z�Z"[����]�^X[���������������	��������������_�!Z[
Q��	��
	������	�����	����<�^�Z"[���	������	��������������	��
	���	%�	��	
Mortality: Pre-retirement and post-retirement mortality rates were based on the RPH 2014 Blue Collar Mortality Table projected generationally with Scale BB, set back 1 year for males. Post-disability mortality rates were 
����based on the RPH-2014 Disabled Mortality Table set back 6 years for males and set forward 7 years for females.
`��������������������
	���<�X�Z"[��������	���	���	���	�>>{>{>@@^|���
��	�����X�""[��������	���	�����������	��>>{>{>@@^
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J7��&��;�^># 
�*��������+�J.%������"����&������>�����*��()*��������-����-������_�;����.���-��� 
?���Q���-��*���X�����`~����c

2019 2018 2017 #��f 2015 #��$ 2013 2012 2011 2010
>���
��
�����������	�����	��������	 q� �$#!"`U q� �#�d!d$� q� �#Ud!��# q� �#��!##d q� �#��!U�� q� �##�!V�� q� �$�!�#U q� �##�!V�� q� �#"V!"�� q� �#�"!���
��	��������	���	����
���	����
���
��
�����������	�� 
     contribution  91,284  105,596  145,631  136,115  103,430  110,766  96,314  116,700  127,200  132,300
"����&��������*���*��`�7*���c ~� �> ~ �> ~ �> ~� �> ~ �> ~� �> ~ �> ~ �> ~ �> ~� �>
��/������
����� q� �U��!�`� q� �UdU!"�$ q� �UU#!$�U q� �U�`!##U q� �UU�!"�# q� �U"�!#�d q� �U#�!�`� q� �U#U!`VV q� �U"#!""# q� �U"�!`dU
��	��������	��
��
������	�
*�������/������
�����  19.81%  23.25%  32.96%  31.07%  23.18%  25.99%  23.30%  28.13%  30.20%  31.21%   

Note:
+������������	<������������������������	����	����������������������=����	��>�������	��������������	�	�������	���������	��������������������������	��	����	��

?	�������������
���������	������	�	�
��	�����������������	��������������	���!">@<
Actuarial cost method: Entry age normal
Amortization method: Level dollar, closed
Remaining amortization period: �ange� from 12 to 20 years
Asset valuation method: 5-year smoothed market
Q��������<�X�Z"[
\����������	��	�<�_�!Z[����^�X_[���������������	��������������_�!Z[
Q��	��
	������	�����	����<�^�Z"[���	������	��������������	��
	���	%�	��	
Mortality: Pre-retirement and post-retirement mortality rates were based on the RPH 2014 Blue Collar Mortality Table projected generationally with Scale BB, set back 1 year for males. Post-disability mortality rates were 
����based on the RPH-2014 Disabled Mortality Table set back 6 years for males and set forward 7 years for females.
`��������������������
	���<�X�Z"[��������	���	���	���	�>>{>{>@@^|���
��	�����X�""[��������	���	�����������	��>>{>{>@@^
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J7��&��;�^>� 
�*��������+�"����������!����������?��&���������;������;�����>�Q��*����_�;����.���-��� 
?�����7�-��*���X�����`~����c
             
 2019  2018  2017  #��f  2015  #��$  
TOTAL PENSION LIABILITY             

Service cost q� �V"!U"$   q� ��V!`VV   q� ��d!$##   q� ��#!d$$   q� �d�!"$V   q� �d�!U�$   
Interest  144,165    137,704    131,657    124,370    118,378    112,204   
��I���	�������%��	��_�������
	��
���
���_�����	��  103,719    (19,505)    (37,230)    2,656    (7,246)    -   
Changes in assumptions  -    -    14,106    -    -    -   
@�	�����
���	��!��	�����	*�����	�����������������	��������	�  (87,889)    (84,556)    (78,235)    (75,298)    (69,652)    (65,622)   

Net change in total pension liability  232,424    101,520    96,209    113,327    94,777    96,991   
Total pension liability-beginning  2,261,867    2,160,347    2,064,138    1,950,811    1,856,034    1,759,043   
Q����%����������&����>�������`�c ~��#�$z$�#z�   ~��#�#f��vfy   ~��#��f���$y   ~��#��f$���v   ~����z���v��   ~����v�f���$   
                         
PLAN FIDUCIARY NET POSITION                         

Contributions - employer q� �d�!�U�   q� �d$!�U�   q� �d�!V`#   q� �UU!U�$   q� ��$!d#�   q� ��#!���   
Contributions - employees  40,432    40,324    34,364    33,591    31,621    28,751   
Net investment income  85,047    94,129    239,554    152,262    (72,647)    132,086   
@�	�����
���	����	�����	*�����	�����������������	��������	�  (87,889)    (84,556)    (78,235)    (75,298)    (69,652)    (65,622)   
>���	����
��/���_��	���  (3,440)    (4,474)    (4,721)    (4,746)    (4,543)    (3,787)   
Other  883    1,038    907    1,033    385    522   

|�����
	*���	���
	������
���	����������	  88,376    105,507    248,650    151,311    (75,323)    123,586   
?�
	������
���	����������	X��*�		�	*  2,176,106    2,070,599    1,821,949    1,670,638    1,745,961    1,622,375   
��������*��������%������>�������`&c ~��#�#f$�$v#   ~��#��yf���f   ~��#��y���zz   ~����v#��z$z   ~����fy��f�v   ~����y$��zf�   
                         

����*_�����%����������&����>�������`�c>`&c ~� �##z�v�z   ~� �v��yf�   ~� �vz�y$v   ~� �#$#��vz   ~� �#v���y�   ~� ������y�   
                         
?�
	������
���	����������	�
��
������	�
*��������
����	���	���
������������
�  90.79%    96.21%    95.85%    88.27%    85.64%    94.07%   
��/������
����� q� �U��!V$"   q� �UV�!VU$   q� �UUV!V�"   q� �U�`!�V$   q� �U#V!�$�   q� ��V`!$"�   
|�����	���	���
�������
��
������	�
*�������/������
�����  49.23%    18.22%    20.04%    55.28%    67.17%    29.05%   

Note:
Schedule is intended to show information for 10 years. Additional years will be displayed as they become available.
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J7��&��;�^>$ 
�*��������+�"����������!����������?��&�����`����c�����;������;�����>�����*��()*��������-����-������_�;����.���-��� 
?�����7�-��*���X�����`~����c
             
 2019  2018  2017  #��f  2015  #��$  
TOTAL PENSION LIABILITY             

Service cost q� �#`�!$"`   q� �#`"!�U#   q� �#$�!�"$   q� �#$`!�"�   q� �#$"!##U   q� �#V�!#�"   
Interest  338,288    318,719    300,626    282,285    257,943    235,097   
��I���	�������%��	��_�������
	��
���
���_�����	��  (57,642)    (84,452)    (188,549)    (106,840)    (2,477)    -   
Changes in assumptions  -    -    67,256    -    -    -   
@�	�����
���	��!��	�����	*�����	�����������������	��������	�  (122,875)    (108,374)    (94,184)    (81,316)    (65,030)    (54,421)   

Net change in total pension liability  338,699    308,534    281,778    292,149    382,550    356,778   
Total pension liability-beginning  5,265,874    4,957,340    4,675,562    4,383,413    4,000,863    3,644,085   
Q����%����������&����>�������`�c ~� ���f�$��y�   ~� ���#f��vy$   ~� �$�z�y��$�   ~� �$�fy���f#   ~� �$��v��$��   ~� �$�����vf�   
                         
PLAN FIDUCIARY NET POSITION                         

Contributions - employer q� �$#!"`U   q� �#�d!d$�   q� �#Ud!��#   q� �#��!##d   q� �#��!U��   q� �##�!V��   
Contributions - employees  38,243    34,478    33,424    32,785    33,679    32,821   
Net investment income  232,987    316,842    655,310    415,157    (187,283)    338,894   
@�	�����
���	����	�����	*�����	�����������������	��������	�  (122,875)    (108,374)    (94,184)    (81,316)    (65,030)    (54,421)   
>���	����
��/���_��	���  (9,481)    (11,570)    (12,838)    (12,918)    (11,939)    (9,730)   
Other  2,435    2,356    2,468    2,810    1,012    1,342   

|�����
	*���	���
	������
���	����������	  232,593    339,328    729,811    492,633    (126,131)    419,672   
?�
	������
���	����������	X��*�		�	*  6,023,770    5,684,442    4,954,631    4,461,998    4,588,129    4,168,457   
��������*��������%������>�������`&c ~� �f�#�f��f�   ~� �f��#��yy�   ~� ���fv$�$$#   ~� �$�z�$�f��   ~� �$�$f��zzv   ~� �$��vv��#z   
                         

����*_�����%����������&�����`����c>�������`�c>`&c ~� �`f���yz�c   ~� �`y�y�vzfc   ~� �`y#y���#c   ~� �`#yz��fzc   ~� �`yv��v�c   ~� �`�vy�#ffc   
                         
?�
	������
���	����������	�
��
������	�
*��������
����	���	���
������������
�  111.63 %    114.39 %    114.67 %    105.97 %    101.79 %    114.68 %   
��/������
����� q� �U��!�`�   q� �UdU!"�$   q� �UU#!$�U   q� �U�`!##U   q� �UU�!"�#    426,135   
|�����	���	���
��������
������
��
������	�
*�������/������
�����  (141.48)%    (166.86)%    (164.54)%    (63.70)%    (17.61)%    (137.81)%   

Note:
Schedule is intended to show information for 10 years. Additional years will be displayed as they become available.



Financial Section Required Supplementary Information

152    District of Columbia FY 2019 CAFR

J7��&��;�^>� 
�*��������+�J.%������"����&������>�(�J� 
?���Q���-��*���X�����`~����c
                     
 2019  2018  2017  #��f  2015  #��$  2013  2012  2011  2010  
>���
��
�����������	�����	��������	 q� �U�!���   q� �UU!d��   q� ��#!���   q� �"$!���   q� �$#!U��   q� �`�!���   q� �`d!"��   q� �$d!d��   q� �$U!"��   q� �$"!"��   
��	��������	���	����
���	����
���
��
�����������	���
contribution  46,000    44,500    31,000    29,000    91,400    86,600    107,778    109,825    94,200    90,725   
"����&��������*���*��`�7*���c ~� �>   ~� �>   ~� �>   ~� �>   ~� �>   ~� �>   ~� �`##��yvc   ~� �`�$��#�c   ~� �>   ~� ���$y�   
��/������
����� q��"!��`!V�V   q��#!$U�!`�#   q��#!`"�!�U�   q��#!VV#!��d   q��#!��`!���   q��#!U`U!���   q��#!UU#!#��   q��#!�$$!#��   q��#!dd$!`��   q��#!dUU!d��   
��	��������	��
��
������	�
*�������/������
�����  2.26%    2.29%    1.70%    1.64%    5.68%    5.83%    5.91%    6.83%    6.04%    5.97%   

Note:
+������������	<������������������������	����	����������������������\	��	
�	��X"��!">]����	��	�������������	�	�������	��������	��������������������������	��	����	��
 
Methods and assumptions used to determine contribution rates:
Actuarial Cost Method:  Entry Age Normal
Amortization Method: Level Percent of Pay, Closed
$	
��������
����}������~	����<�>���	�����	�������������������	���	���!">@
Asset Valuation Method: Market Value
Q��	��
	������	�����	����<�^�Z"[
���������$��	<�^�Z"[
\������Q���	��	�$��	<�X�Z"[�������
	��������	�
?	������Q��������$��	<�Z�_"[�������������X�@"[������
�����������}	���	�\���	�������������	���	�}	��?	��������	���?��	��������	��	���	�����
��	�
	������������������	����!"_"�
Mortality: The RP-2014 Healthy Employee Mortality Table with the MP-2018 Improvement Scale, fully generational, was used for healthy lives both pre-retirement and post-retirement. For disabled lives, the RP-2014 

Disabled Life Mortality Table was used.
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J7��&��;�^>f 
�*��������+�"����������!��(�J��?��&�����`����c�����;������;����� 
?���Q�����-��*���X�����`~����c
       
 2019  2018  2017  
TOTAL OPEB LIABILITY       

Service cost q� �d�!#��   q� �d"!`�d   q� �U$!�#�   
Interest  89,812    79,095    72,123   
��I���	�������%��	��_�������
	��
���
���_�����	��  1,627    (729)    (539)   
Changes in assumptions  (49,000)    50,940    -   
Insurance carrier premiums net of retiree contributions  (18,844)    (15,740)    (12,370)   

|�����
	*���	����
��?�@���
������  73,701    166,401    108,824   
;��
��?�@���
������X��*�		�	*  1,391,001    1,224,600    1,115,776   
Q����(�J�����&����>�������`�c ~� ���$f$�y�#   ~� ����z�����   ~� ���##$�f��   
             
OPEB PLAN FIDUCIARY NET POSITION             

��	��������	��X����������
	��
		���
	�� q� �U�!`�U   q� �Ud!"��   q� ��#!d""   
Net investment income  20,647    67,386    150,515   
H	���
	����
������������������	������
���	���  (19,678)    (16,447)    (12,892)   
>���	����
��/���_��	���  (730)    (397)    (304)   
|�����
	*���	���
	������
���	����������	  47,073    95,748    168,841   
?�
	������
���	����������	X��*�		�	*  1,462,030    1,366,282    1,197,441   

��������*��������%������>�������`&c ~� �����z����   ~� ���$f#����   ~� ����ff�#v#   
             

����*_�����(�J�����&�����`����c>�������`�c>`&c ~� �`$$�$��c   ~� �`y���#zc   ~� �`�$��fv#c   
             
?�
	������
���	����������	�
��
������	�
*��������
��?�@���
������������
�  103.03 %    105.11 %    111.57 %   
��/������
����� q� �"!��`!V�V   q� �#!$U�!`�#   q� �#!`"�!�U�   
|���?�@���
��������
������
��
������	�
*�������/������
�����  (2.18)%    (3.66)%    (7.78)%   

Notes to Schedule:
Changes in assumptions which decreased the total OPEB liability by $49,000 in 2019 resulted from: changes in healthcare costs and trends; and actuarial and demographic changes due to the experience study.
Schedule is intended to show information for 10 years. Additional years will be displayed as they become available.
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J7��&���>�
DISTRICT OF COLUMBIA

BALANCE SHEET
6�������-���

��%�.&�������#��z
`����"�.%�������Q���������%�.&�������#��vc

`~����c
     
 2019  2018  
ASSETS     

�
���
	���
����E��/
��	�� q� �"!"�V!��U   q� �#!dVU!�#�   
'����/
������	������
���%
	�����������������
����	���K         

Intergovernmental  53    350   
Taxes  496,453    459,640   
Accounts  373,241    251,255   
Due from component units  3,399    2,222   
H	�����	�  468,830    634,245   

Inventories  10,303    8,270   
Other current assets  10,967    7,890   
�
���
	���
����E��/
��	���������������  991,582    954,486   
H	/�����	���������������  41,758    65,294   
Total current assets  4,634,250    3,957,965   
Z�	*X�����
�����  102,036    100,091   

Q��������� ~� �$�y�f�#vf   ~� �$���v���f   
         
LIABILITIES         

Accounts payable q� �U$#!U�"   q� �U"V!`U`   
Compensation payable:         

�
�
�����
	��%
*��  161,148    168,233   
�����������	����  5,286    2,022   
?
�������
_��  1,356    781   
�������������	�  4,397    4,641   

H	�����	�  35,157    18,828   
Due to component units  19,188    15,339   
<	�
�	�����/�	��  71,067    72,898   
Other  45,157    42,379   
>���������
��������K         

[����
��  193,861    223,715   
;
_�����	��  64,727    56,406   

Other current liabilities  8,021    8,876   
Q�������&������  1,100,797    1,041,966   
         

J-J;;J
�^!-?(���(-�;J�(\;"J�         

<	
/
��
������/�	���K         
?���������
_��  145,607    132,539   
Others  236,566    107,168   

Q������+����������=���+�������*��  382,173    239,707   
         
FUND BALANCE         

|�	���	�
���  10,303    8,270   
'���������  1,132,630    1,105,718   
���������  2,041,133    1,635,148   
>���*	��  69,250    27,247   

Q����+����&����*�  3,253,316    2,776,383   
Q�������&����������+����������=���+�������*�������+����&����*� ~� �$�y�f�#vf   ~� �$���v���f   

See accompanying Report of Independent Public Accountants.
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J7��&���>#
DISTRICT OF COLUMBIA

SCHEDULE OF REVENUES, EXPENDITURES AND CHANGES IN FUND BALANCE
6�������-���

-������X����J�������%�.&�������#��z
`����"�.%�������Q�����+������X����J�������%�.&�������#��vc

`~����c
     
 2019  2018  
REVENUES     

Taxes q� �`!"�"!"#$   q� �V!�##!��`   
��	���
	�������������  202,194    168,486   
Z���	����
	���������  172,493    133,938   
Charges for services:         

?�����  301,858    295,963   
Intergovernmental  1,044    665   

Miscellaneous:         
?�����  499,555    419,346   

Investment income  44,734    30,014   
Q������������  9,484,097    8,660,050   
         
EXPENDITURES         

Current:         
=�/��	��	�
����������	�
	���������  1,031,085    984,073   
���	�������/������	��
	����*��
���	  493,879    450,329   
?�������
�����
	��J������  1,236,656    1,222,117   
?����������
���	�������  2,357,340    2,284,664   
P��
	������������/����  2,148,238    2,049,211   
?������%��+�  433,141    389,778   
?��������
	�����
���	  425,753    419,198   

Debt service:         
?��	���
�  319,351    304,964   
Interest  407,168    399,439   
Fiscal charges  6,368    7,322   

Q�����7%��������  8,858,979    8,511,095   
         
EXCESS OF REVENUES OVER EXPENDITURES  625,118    148,955   
         
(Q@J;�-^!�!"^!6��(\;"J��`\�J�c'         

Debt issuance  4,820    4,214   
'���	��	*����������
	��  290,000    401,095   
?��������	��
��������	��  -    45,334   
?
���	���������	������	�������%�
*�	�  (290,000)    (444,960)   
Transfers in  97,554    114,620   
Transfers out  (251,390)    (190,405)   
Sale of capital assets  831    21,239   

Q�������������*��������  (148,185)    (48,863)   
�_����������/�	����
	�����������������/����_��	��������
	������������  476,933    100,092   
��	��@
�
	���
������������#  2,776,383    2,676,291   
-���������*������+���%�.&����� ~� ���#�����f   ~� �#�yyf��v�   

See accompanying Report of Independent Public Accountants.
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J7��&���>�
DISTRICT OF COLUMBIA

�"@J
\?J�(-�J��J!
^Q\;J���!
�!JQ�-^!�!"^!6�`�(\;"J�c�\�J�
6�������-���

-��*��������(&4�*�>�6���������
-������X����J�������%�.&�������#��z

`����"�.%�������Q�����+������X����J�������%�.&�������#��vc
`~����c

               
 Personnel  "����*���         Q����  
-��*����������&+��*��� �����*��  �����*��  Supplies  (**�%��*�  <��*���������  2019  2018  
6�����.���������*����������%%��

Z�*���
��/� q� �"V!�d�   q� ��!Ud�   q� �#�U   q� ��"�   q� ��!"V#   q� ��V!`�#   q� ��#!"$`   
Executive  94,766    44,903    781    4,929    2,112    147,491    135,076   
Finance  110,341    45,196    336    -    177,564    333,437    321,246   
?����		��  14,329    549    19    27    159    15,083    14,374   
>���	����
��/�  126,559    105,754    2,992    244,306    3,234    482,845    470,337   
Elections  8,460    4,377    224    4    1,363    14,428    11,742   

Q���  381,805    204,235    4,456    249,886    190,703    1,031,085    984,073   
               
J*���.�*�������%.����������������

�����	������/������	�  35,787    40,872    253    665    176,406    253,983    222,255   
Economic regulation  91,338    29,950    650    5,520    12,016    139,474    128,339   
Employment services  41,728    22,756    378    2,706    32,854    100,422    99,735   

Q���  168,853    93,578    1,281    8,891    221,276    493,879    450,329   
               
��&��*���+�������4���*�

?�����  563,108    68,592    5,709    1,573    104,978    743,960    700,010   
Fire  234,686    27,778    4,454    9    34,800    301,727    333,322   
Corrections  123,308    36,303    8,530    34    1,443    169,618    168,041   
?��������	  8,765    2,743    199    35    356    12,098    12,202   
Z
%  8,460    569    85    2    128    9,244    8,535   
]�����
�  9    -    -    -    -    9    7   

Q���  938,336    135,985    18,977    1,653    141,705    1,236,656    1,222,117   
               
��&��*����*���������.

Schools  723,092    94,044    9,324    33,920    974,747    1,835,127    1,799,612   
Culture  180,259    34,692    693    9,389    297,180    522,213    485,052   

Q���  903,351    128,736    10,017    43,309    1,271,927    2,357,340    2,284,664   
               
@�.�����%%��������*��

P�
����
	��%���
��  399,186    144,791    5,458    56,688    1,369,097    1,975,220    1,877,024   
P��
	����
���	�  9,848    5,938    238    46    32,261    48,331    45,538   
��������	����	����  72,492    (3,540)    -    -    46    68,998    74,232   
Recreation  46,185    7,056    1,211    4    1,233    55,689    52,417   

Q���  527,711    154,245    6,907    56,738    1,402,637    2,148,238    2,049,211   
               
��&��*�=��/�  203,199    168,656    4,243    6,794    50,249    433,141    389,778   
��&��*�����%������  -    -    -    -    425,753    425,753    419,198   

�&������*�  -    -    -    -    732,887    732,887    711,725   
!������*��������  -    -    -    -    148,185    148,185    48,863   
Q�����7%�������������������� ~� ����#��#��   ~� �vv��$��   ~� �$��vv�   ~� ��fy�#y�   ~� �$��v���##   ~� �z���y��f$   ~� �v���z�z�v   

See accompanying Report of Independent Public Accountants.

Note:
The miscellaneous column includes transfers, subsidies and other payments, the major components of which are listed below.
Transfers to:

Public Charter Schools [$887,463], Mass Transit Subsidies [$425,753], Convention Center Transfer [$151,398], Pay Go - Capital [$150,284], Housing Authority 
Subsidy [$96,610], UDC (Subsidy) [$89,004], Housing Production Trust Fund (Subsidy) [$36,151], Highway Transportation Fund - Transfers [$30,695].

Payments for:
Department of Health Care Finance [$798,948], Repayment of Loans and Interest [$703,795], Refunding Bonds [$290,000], Department of Human Services 
[$280,152], State Superintendent of Education (OSSE) [$117,428], Department on Disability Services [$108,848], District of Columbia Public Schools [$74,145], 
`����������
����\	����	����	������^@�"Z����?	�����������~����	��	����
	�����^]�!!>����	����
	�������	���������	������^X�ZZ]���=��	���������~��������������
��Z@�]!]����	����
	��������	���������������
	�����X@�Z��������	������
	��	����?	������\	����	����X_�]"@�����������~��������������`�����\���������X_�!^>���
=��	����+����
�\	����	������������	����������XX�X!]����	����
	�������
����
	���\	����	����X!�@ZZ����	����
	����������������`�

���������������!@�@�]���
Business Improvement District’s Transfer [$27,694], Department of Youth Rehabilitation Svcs [$26,611], Commission on Arts & Humanities - Creative Econ 
[$26,017], Department of Health [$23,907], Department of Housing and Community Development [$23,461], Deputy Mayor for Planning and Econ Dev [$22,753], 
Deputy Mayor for Education [$13,112], Section 103 Judgements-Gov Dir & Support [$12,914], Equipment Lease - Operating [$11,844].
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J7��&���>$
DISTRICT OF COLUMBIA

SCHEDULE OF LOCAL SOURCE REVENUES
�����������*����`��������������c

6�������-���
X����J�������%�.&�������#��z

`~����c
         
  �����         

����*� (�������  ;������  �*���  8�����*�  
Q�7��'                     

?�������K                     
Real q� �"!���!��$   q� �"!�Ud!U�#   q� �"!�dV!U�`   q� �#"!��V   
?����	
�  62,820    77,590    78,997    1,407   
?��������
�����	�
�  34,579    37,843    38,680    837   

Total  2,761,068    2,760,834    2,775,115    14,281   
�
����
	�����K                 

General  1,505,284    1,500,481    1,536,504    36,023   
Alcoholic beverages  6,827    6,675    7,042    367   
Cigarette  33,438    29,630    28,546    (1,084)   
Motor vehicles  45,698    44,540    45,973    1,433   
Motor fuel tax  25,426    26,184    27,935    1,751   

Total  1,616,673    1,607,510    1,646,000    38,490   
H	�����
	����
	�����K                 

H	��/���
���	����  2,152,601    2,231,117    2,299,326    68,209   
Corporation franchise  337,401    457,934    507,911    49,977   
<	�	������
��������	���  162,858    130,345    134,745    4,400   

Total  2,652,860    2,819,396    2,941,982    122,586   
Gross receipts:                 

?�������������  129,260    132,698    148,094    15,396   
Toll telecommunication  48,904    43,835    39,562    (4,273)   
Insurance companies  66,110    71,517    71,229    (288)   
P�
�����
������/�����  36,555    33,849    32,999    (850)   
P�
�����
������
�����	�����  46,323    47,573    47,573    -   

Total  327,152    329,472    339,457    9,985   
Other:                 

�����������
���	  227,428    234,180    258,814    24,634   
�������
	�����  168,597    179,319    199,505    20,186   
H	�����
	���
	�����
��  18,919    22,952    22,311    (641)   
Economic interests  16,852    34,862    28,425    (6,437)   

Total  431,796    471,313    509,055    37,742   
Q�����7��  7,789,549    7,988,525    8,211,609    223,084   
                 
?�*����������%��.��'                 

@���	��������	���  89,909    100,542    110,675    10,133   
Nonbusiness permits  43,002    36,305    36,280    (25)   

Q���  132,911    136,847    146,955    10,108   
                 
-���������+��+������  152,469    179,441    195,392    15,951   
                 
"�������+��������*��  77,443    77,562    77,487    (75)   
                 
<��*���������'                 

Interest  5,411    38,742    37,331    (1,411)   
Other  98,349    128,379    162,076    33,697   
Q���  103,760    167,121    199,407    32,286   

Q������*�����������  8,256,132    8,549,496    8,830,850    281,354   
                 
(��������*��'                 

=�	��
������*
���	���	��  8,000    8,000    4,820    (3,180)   
��	���
�
	�������
�������������������	�  119,939    252,601    -    (252,601)   
H	�����	����
	����  60,447    79,240    87,362    8,122   

Q�������������*��  188,386    339,841    92,182    (247,659)   
Q������*�������������������������*�� ~� �v�$$$���v   ~� �v�vvz���y   ~� �v�z#����#   ~� ����fz�   

See accompanying Report of Independent Public Accountants.
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J7��&���>�
DISTRICT OF COLUMBIA

SCHEDULE OF BUDGETARY BASIS REVENUES AND EXPENDITURES BY SOURCE OF FUNDS
6�������-���

X����J�������%�.&�������#��z
`~����c

                         
  ?�*�������*�  (��������*�  Q����  

   
(������� 
�����  

;������ 
�����  �*���  8�����*�  

(������� 
�����  

;������ 
�����  �*���  8�����*�  

(������� 
�����  

;������ 
�����  �*���  8�����*�  

REVENUES AND OTHER SOURCES                         
Taxes                         

?���������
_�� q� �"!V�#!��`   q� �"!V��!`�U   q� �"!VVd!##d   q� �#U!"`#   q� �X   q� �X   q� �X   q� �X   q� �"!V�#!��`   q� �"!V��!`�U   q� �"!VVd!##d   q� �#U!"`#   
�
����
	�������
_��  1,616,673    1,607,510    1,646,000    38,490    -    -    -    -    1,616,673    1,607,510    1,646,000    38,490   
H	�����
	����
	�������
_��  2,652,860    2,819,396    2,941,982    122,586    -    -    -    -    2,652,860    2,819,396    2,941,982    122,586   
=��������������
	���������
_��  758,948    800,785    848,512    47,727    -    -    -    -    758,948    800,785    848,512    47,727   

Total taxes  7,789,549    7,988,525    8,211,609    223,084    -    -    -    -    7,789,549    7,988,525    8,211,609    223,084   
Z���	����
	���������  132,911    136,847    146,955    10,108    -    -    -    -    132,911    136,847    146,955    10,108   
��	���
	�������������  152,469    179,441    195,392    15,951    -    -    -    -    152,469    179,441    195,392    15,951   
Charges for services  77,443    77,562    77,487    (75)    -    -    -    -    77,443    77,562    77,487    (75)   
Miscellaneous  103,760    167,121    199,407    32,286    -    -    -    -    103,760    167,121    199,407    32,286   
Other sources  -    -    -    -    704,366    716,627    644,828    (71,799)    704,366    716,627    644,828    (71,799)   
@�	����������  8,000    8,000    4,820    (3,180)    -    -    -    -    8,000    8,000    4,820    (3,180)   
��	���
�
	�������
�������������������	�  119,939    252,601    -    (252,601)    -    -    -    -    119,939    252,601    -    (252,601)   
H	�����	����
	����X���������������������
	��*
��	*  45,000    44,710    45,050    340    -    -    -    -    45,000    44,710    45,050    340   
H	�����	����
	����X������  15,447    34,530    42,312    7,782    -    -    -    -    15,447    34,530    42,312    7,782   

Q��������������������������*��  8,444,518    8,889,337    8,923,032    33,695    704,366    716,627    644,828    (71,799)    9,148,884    9,605,964    9,567,860    (38,104)   
EXPENDITURES AND OTHER USES                                                 

=�/��	��	�
����������	�
	���������  754,747    825,559    805,309    20,250    81,021    58,014    47,881    10,133    835,768    883,573    853,190    30,383   
���	�������/������	��
	����*��
���	  365,238    385,750    366,178    19,572    230,643    236,217    172,290    63,927    595,881    621,967    538,468    83,499   
?�������
�����
	��J������  1,143,355    1,199,093    1,192,738    6,355    47,410    50,899    45,111    5,788    1,190,765    1,249,992    1,237,849    12,143   
?����������
���	�������  2,283,908    1,986,149    1,981,022    5,127    21,114    21,995    21,281    714    2,305,022    2,008,144    2,002,303    5,841   
?����������
���	�>�"���_��	������  -    325,049    325,049    -    -    -    -    -    -    325,049    325,049    -   
P��
	������������/����  2,105,080    2,102,089    2,091,645    10,444    46,647    50,030    40,568    9,462    2,151,727    2,152,119    2,132,213    19,906   
?������%��+�  681,938    690,279    681,626    8,653    179,345    205,121    174,984    30,137    861,283    895,400    856,610    38,790   
'��
���	�������
	��
	���	������  735,610    698,043    698,043    -    5,753    5,753    5,753    -    741,363    703,796    703,796    -   
Debt service - issuance costs  8,000    8,000    5,209    2,791    -    -    -    -    8,000    8,000    5,209    2,791   
Commercial paper program  10,000    6,779    6,779    -    -    -    -    -    10,000    6,779    6,779    -   
��������	���
	��J��*��	�����	�  21,825    21,825    21,825    -    -    -    -    -    21,825    21,825    21,825    -   
^����	�������	*  4,726    4,726    4,256    470    -    -    -    -    4,726    4,726    4,256    470   
D.C. retiree health contribution  46,000    46,000    46,000    -    -    -    -    -    46,000    46,000    46,000    -   
'��
���	�������/�	�����	��  7,839    7,829    7,829    -    -    -    -    -    7,839    7,829    7,829    -   
Convention center transfer  155,543    147,983    147,983    -    3,415    3,415    3,415    -    158,958    151,398    151,398    -   
P�*�%
����
	�����
���	���	�  25,426    27,935    27,935    -    2,750    2,758    2,758    -    28,176    30,693    30,693    -   
����*�	�����
		�	*�
	�������������	�  -    5,400    5,400    -    -    -    -    -    -    5,400    5,400    -   
Workforce investment council  51,767    447    -    447    -    -    -    -    51,767    447    -    447   
���
��	*���
��X�E�����	�  11,844    11,844    11,844    -    -    -    -    -    11,844    11,844    11,844    -   
����*�	���
	����	��	*�	��������/����	��  -    1,252    -    1,252    -    -    -    -    -    1,252    -    1,252   
?
�X
�X���X*���
���
����	�  4,421    68,238    68,238    -    82,046    82,046    82,046    -    86,467    150,284    150,284    -   
|�	X���
����	�
�  2,050    -    -    -    4,222    379    -    379    6,272    379    -    379   

Q�����7%����������������������  8,419,317    8,570,269    8,494,908    75,361    704,366    716,627    596,087    120,540    9,123,683    9,286,896    9,090,995    195,901   
J7*�����+�����������������������*��������

�7%���������������������� ~� �#��#��   ~� ���z��fv   ~� �$#v��#$   ~� ���z���f   ~� �>   ~� �>   ~� �$v�y$�   ~� �$v�y$�   ~� �#��#��   ~� ���z��fv   ~� �$yf�vf�   ~� ���y�yzy   

See accompanying Report of Independent Public Accountants.
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J7��&���>f
DISTRICT OF COLUMBIA

SCHEDULE OF BUDGETARY BASIS REVENUES AND EXPENDITURES
6�������-���

X����J�������%�.&�������#��z
`~����c

           

 
(������� 
�����  ;��������  

;������� 
�����  �*���  

8�����*��
`�*����Q��
(��������
�����c  

REVENUES AND OTHER SOURCES           
Taxes:           

?���������
_�� q� �"!V�#!��`   q� ��"�U�   q� �"!V��!`�U   q� �"!VVd!##d   q� �#U!�UV   
�
����
	�������
_��  1,616,673    (9,163)    1,607,510    1,646,000    29,327   
H	�����
	����
	�������
_��  2,652,860    166,536    2,819,396    2,941,982    289,122   
=��������������
	���������
_��  758,948    41,837    800,785    848,512    89,564   

Total taxes  7,789,549    198,976    7,988,525    8,211,609    422,060   
Z���	����
	���������  132,911    3,936    136,847    146,955    14,044   
��	���
	�������������  152,469    26,972    179,441    195,392    42,923   
Charges for services  77,443    119    77,562    77,487    44   
Miscellaneous  103,760    63,361    167,121    199,407    95,647   
Other sources  704,366    12,261    716,627    644,828    (59,538)   
@�	����������  8,000    -    8,000    4,820    (3,180)   
��	���
�
	�������
�������������������	�  119,939    132,662    252,601    -    (119,939)   
H	�����	����
	����X���������������������
	��*
��	*  45,000    (290)    44,710    45,050    50   
H	�����	����
	����X������  15,447    19,083    34,530    42,312    26,865   

Q��������������������������*��  9,148,884    457,080    9,605,964    9,567,860    418,976   
EXPENDITURES AND OTHER USES                     

=�/��	��	�
����������	�
	���������  835,768    47,805    883,573    853,190    (17,422)   
���	�������/������	��
	����*��
���	  595,881    26,086    621,967    538,468    57,413   
?�������
�����
	��J������  1,190,765    59,227    1,249,992    1,237,849    (47,084)   
?����������
���	�������  2,305,022    (296,878)    2,008,144    2,002,303    302,719   
?����������
���	�>�"���_��	������  -    325,049    325,049    325,049    (325,049)   
P��
	������������/����  2,151,727    392    2,152,119    2,132,213    19,514   
?������%��+�  861,283    34,117    895,400    856,610    4,673   
'��
���	�������
	��
	���	������  741,363    (37,567)    703,796    703,796    37,567   
Debt service - issuance costs  8,000    -    8,000    5,209    2,791   
Commercial paper program  10,000    (3,221)    6,779    6,779    3,221   
��������	���
	��J��*��	�����	�  21,825    -    21,825    21,825    -   
^����	�������	*  4,726    -    4,726    4,256    470   
D.C. retiree health contribution  46,000    -    46,000    46,000    -   
'��
���	�������/�	�����	��  7,839    (10)    7,829    7,829    10   
Convention center transfer  158,958    (7,560)    151,398    151,398    7,560   
P�*�%
����
	�����
���	���	�  28,176    2,517    30,693    30,693    (2,517)   
����*�	�����
		�	*�
	�������������	�  -    5,400    5,400    5,400    (5,400)   
Workforce investment council  51,767    (51,320)    447    -    51,767   
���
��	*���
��X�E�����	�  11,844    -    11,844    11,844    -   
����*�	���
	����	��	*�	��������/����	��  -    1,252    1,252    -    -   
?
�X
�X���X*���
���
����	�  86,467    63,817    150,284    150,284    (63,817)   
|�	X���
����	�
�  6,272    (5,893)    379    -    6,272   

Q�����7%����������������������  9,123,683    163,213    9,286,896    9,090,995    32,688   
J7*�����+�����������������������*��������

�7%���������������������� ~� �#��#��   ~� �#z��vfy   ~� ���z��fv   ~� �$yf�vf�   ~� �$���ff$   

See accompanying Report of Independent Public Accountants.
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Nonmajor Governmental Funds Financial Section

NONMAJOR GOVERNMENTAL FUNDS

`"�.&���������.���c

�%�*����;�������-����
The Q�7� ^�*��.��� -����*���� `Q^-c� ������.� -���� ��� ����� ��� 
����	�� ���� 
���/������ ���
��	*� ��� /
������;H��
��/������	���	���
��/��&��;�����
���/��������������	�%����	�������/������	�����J����&
The District of Columbia Q�&�**������.���-����*����"��%�������`Q�-"c�-���!�
����	���������	�	���	��!�
�����������
����	�������������
��������*
���	���������	��
���/��������������������������������
&
The �^?(Q��%�*����;�������-���������������
����	����������������������?HZ;���/�	��������	
	���������/������	��
������
�����
����%����/
�����������������/������	�����J����&
The ����&�������4�*��%�*����;�������-���� �����������
����	�����������������������
���
������
������/�	���
����������
��
�����*
�������������������_��	�������������
���
������J������������&
The \��������� ����� ?���������� ��� ����� ��� 
����	�� ���� 
���/������ ���
���� ��� ���� ?
��� �
����� Z�
/�� ���*�
�&�
;�����
���/�������	�������������������	���������������	��������	��
	��������������	�����������/���������������

��������������������������������������������������������������������������
�&������*��-���
The 
�&������*��-���������������
����	�����������
���	������
���
�+���/�	�����	��&

"�%�������4�*��-���
The @���=���Q����-���������������
����	����������������/�������������
_���
	�����������������������
	����������
�������������������*�%
�����J����&
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J7��&���>�                   
DISTRICT OF COLUMBIA

COMBINING BALANCE SHEET
!��.�4���6�����.�����-����

��%�.&�������#��z
`����"�.%�������Q���������%�.&�������#��vc

`~����c
                   

 �%�*����;�������-����    "�%���      
 Q�7  Q�&�**�          ���4�*      
 ^�*��.��  ����.��    \��������    
�&  -���  Q����  
 -����*���  -����*���    ����  ����&���  �����*�  @���=��      
 ������.  "��%������  PILOT  ?����  ���4�*  -���  Q���  2019  2018  

ASSETS                   
Current assets:                   

'����/
������	������
���%
	�����������������
����	���K                   
Taxes q� �X   q� �X   q� �X   q� �X   q� �"!""�   q� �X   q� �#!Vd"   q� ��!$V"   q� ��!#""   
Accounts  17    27,966    361    3,393    -    -    1,344    33,081    36,826   
Due from component units  1,000    -    -    -    665    -    -    1,665    1,665   
�����������������	��  7,864    -    4,120    -    1,684    -    -    13,668    6,740   

Other current assets  -    18    -    -    -    -    -    18    16   
'�����������
���
	���
����E��/
��	��  62,960    10,613    71,404    70,600    62,838    -    48,059    326,474    253,206   
'�����������	/�����	��  -    41,205    11,155    -    -    -    -    52,360    52,174   

Q��������� ~� �y��v$�   ~� �yz�v�#   ~� �vy��$�   ~� �y��zz�   ~� �fy�$�y   ~� �>   ~� �������   ~� �$���#�v   ~� �����y$z   
                                     
?^��^?^Q^J���
J-J;;J
�^!-?(���(-�;J�(\;"J��

AND FUND BALANCE                                     
Current liabilities:                                     

Accounts payable q� �X   q� �X   q� �X   q� �X   q� �X   q� �X   q� ��!`��   q� ��!`��   q� �#!d�`   
Compensation payable  -    -    -    -    -    -    131    131    97   
���������������	��  1,000    -    -    -    -    -    -    1,000    7,083   
Due to component units  4,888    -    -    -    -    -    -    4,888    1,054   
Other current liabilities  -    -    5    1,347    2    -    656    2,010    2,944   
>���������
��������  -    5    -    -    656    -    25    686    67   

Q�������&������  5,888    5    5    1,347    658    -    7,615    15,518    12,813   
                                     

J-J;;J
�^!-?(���(-�;J�(\;"J�'                                     

<	
/
��
������/�	���  -    -    -    2,033    2,118    -    -    4,151    1,666   
                                     
FUND BALANCES                                     

'���������  65,953    79,797    87,035    70,613    64,631    -    43,540    411,569    339,270   
Q����+����&����*��  65,953    79,797    87,035    70,613    64,631    -    43,540    411,569    339,270   
Q�������&����������+����������=���+�������*�������+����

&����*�� ~� �y��v$�   ~� �yz�v�#   ~� �vy��$�   ~� �y��zz�   ~� �fy�$�y   ~� �>   ~� �������   ~� �$���#�v   ~� �����y$z   

See accompanying Report of Independent Public Accountants.
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J7��&���>#
DISTRICT OF COLUMBIA

COMBINING STATEMENT OF REVENUES, EXPENDITURES AND CHANGES IN FUND BALANCES
!��.�4���6�����.�����-����

-������X����J�������%�.&�������#��z
`����"�.%�������Q�����+������X����J�������%�.&�������#��vc

`~����c
                   

 �%�*����;�������-����    "�%���      
 Q�7  Q�&�**�          ���4�*      
 ^�*��.��  ����.��    \��������    
�&  -���  Q����  
 -����*���  -����*���    ����  ����&���  �����*�  @���=��      
 ������.  "��%������  PILOT  ?����  ���4�*  -���  Q���  2019  2018  

REVENUES                   
?���������
_�� q� �#V!$UU   q� �X   q� ��U!�$`   q� �X   q� �X   q� �X   q� �X   q� �d"!�U"   q� �UU!�UU   
�
����
	�������
_��  30,732    -    14,340    -    16,150    -    -    61,222    60,561   
Gross receipts taxes  -    -    -    -    55,612    -    -    55,612    46,645   
Charge for services  -    -    -    70,452    -    -    -    70,452    -   
Interest  1,045    2,458    1,755    161    248    -    15    5,682    4,017   
Tobacco settlement revenue  -    37,798    -    -    -    -    -    37,798    46,852   
Other  -    -    -    -    6,130    -    -    6,130    6,021   

Q������������  49,721    40,256    50,793    70,613    78,140    -    15    289,538    208,740   
EXPENDITURES                                     

=�/��	��	�
����������	�
	���������  24,170    212    12,280    -    1,824    -    -    38,486    66,898   
Capital outlay  -    -    -    -    -    -    43,803    43,803    23,352   
@�	�����	���
���
���	�  4,284    22,475    31,650    -    -    55,315    -    113,724    90,018   
Interest  7,629    20,804    9,031    -    -    15,161    -    52,625    56,020   

Q�����7%��������  36,083    43,491    52,961    -    1,824    70,476    43,803    248,638    236,288   
                                     
J7*����`���*���*�c��+���������������`�����c�

�7%��������  13,638    (3,235)    (2,168)    70,613    76,316    (70,476)    (43,788)    40,900    (27,548)   
                                     
(Q@J;�-^!�!"^!6��(\;"J��`\�J�c                                     

@�	������
	��  -    -    10,630    -    -    -    -    10,630    46,405   
Transfers in  -    -    -    -    -    70,476    30,685    101,161    92,587   
Transfers out  (9,469)    -    (447)    -    (70,476)    -    -    (80,392)    (77,882)   

Q�������������*��������*���`����c  (9,469)    -    10,183    -    (70,476)    70,476    30,685    31,399    61,110   
                                     
J7*����`
��*���*�c��+�;������������(��������*���

(����`\����c�J7%�������������(����\���  4,169    (3,235)    8,015    70,613    5,840    -    (13,103)    72,299    33,562   
��	��@
�
	����
������������#  61,784    83,032    79,020    -    58,791    -    56,643    339,270    305,708   
-���������*�������+���%�.&����� ~� �f��z��   ~� �yz�yzy   ~� �vy����   ~� �y��f��   ~� �f$�f��   ~� �>   ~� �$���$�   ~��$����fz   ~� ���z�#y�   

See accompanying Report of Independent Public Accountants.
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FIDUCIARY FUNDS

`"�.&���������.���c
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������
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��
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	�
		�
��
���
��
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���
���	�����������
��������	X�������'�������	��@�
��&��
;����������������������
���
����	�����������[
����
	������������������	���&����_���
������������	�������	��

���/��
	���	�����������������	�
��/����
��!�����������������������!�����*�����!�
	����
�����&��;�����������B��������
��	
	��
������������������*	������/���
��
�	�	X/���	*!��_X������������&�;���
���	����
��/�����������������
���

���
����	���������	�������	��&
The District of Columbia (��������.%���.����������`(�J�c�-���� �����������
����	������ ���������������
��	��������������������	����
����
���
	��������	���
	�����	��������/������	��������?�@���
	&�>		�
�����������
��	��������	��
���
���
��
�����������	���
	���
���
������	*��&� �|�������������	��������	��
�����E������������ ���
��������	�������	������?�@���
	L���%�/��!�����������
+����	��������	��
����E�������������
�����
���������
	��/��
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The ����*��-�����
�����������
����	����������	�
���������������E���������/
����������	����!���	����������	������%�
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J7��&��">�
DISTRICT OF COLUMBIA

COMBINING STATEMENT OF FIDUCIARY NET POSITION
��������Q����-����
��%�.&�������#��z

`����"�.%�������Q���������%�.&�������#��vc
`~����c

           
     (���      
 ;����.���-����  ����.%���.��      
 ����*��:    �������`(�J�c  Q����  
 -����-������  Q��*����  -���  2019  2018  
ASSETS           

Current Assets:           
�
���
	���
����E��/
��	�� q� �d�!#��   q� �"�!"$`   q� �###!"�U   q� �#`V!��`   q� �#"U!"d"   
Investments  6,208,612    2,244,990    1,404,404    9,858,006    9,544,982   
Receivables:                     

��������������
��*�/��	��	�  1,161    437    -    1,598    1,622   
Contributions  2,840    3,227    -    6,067    6,003   

Other current assets  811    295    5,090    6,196    5,549   
Q���������  6,269,560    2,269,247    1,520,728    10,059,535    9,682,408   
                     
LIABILITIES                     

�����	��Z�
��������K                     
Accounts payable  5,129    1,848    11,625    18,602    16,125   
Other current liabilities  8,068    2,917    -    10,985    4,377   

Q�������&������  13,197    4,765    11,625    29,587    20,502   
                     
NET POSITION                     
;����*���+���%�������j(�J� ~� �f�#�f��f�   ~��#�#f$�$v#   ~� �����z����   ~� �����#z�z$v   ~� �z�ff��z�f   

See accompanying Report of Independent Public Accountants.
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Exhibit C-2
DISTRICT OF COLUMBIA

COMBINING STATEMENT OF CHANGES IN FIDUCIARY NET POSITION
Pension Trust Funds

For the Year Ended September 30, 2019
(With Comparative Totals for the Year Ended September 30, 2018)

($000s)
           
     Other      
 Retirement Funds  Postemployment      
 Police &    �������`(�J�c  Totals  
 Fire Fighters  Teachers  Fund  2019  2018  
ADDITIONS           

Contributions:           
Employer $  91,284   $  53,343   $  46,000   $  190,627   $  209,142   
Plan members  38,243    40,432    834    79,509    75,508   

                     
Investment income:                     

From investment activities                     
Net increase in fair value of investments  204,976    74,878    1,922    281,776    424,220   
Other income (loss)  -    -    280    280    198   
Interest and dividends  41,072    14,908    22,578    78,558    72,384   
Less: investment expenses  (13,061)    (4,739)    (4,133)    (21,933)    (18,445)   

Net gain from investing activities  232,987    85,047    20,647    338,681    478,357   
                     
Other Income  2,435    883    -    3,318    3,394   

Total additions  364,949    179,705    67,481    612,135    766,401   
                     
DEDUCTIONS                     

@�	�����
���	����	�����	*�����	������
employees  122,875    87,889    19,678    230,442    209,377   
Administrative expenses  9,481    3,440    730    13,651    16,441   

Total deductions  132,356    91,329    20,408    244,093    225,818   
Change in net position  232,593    88,376    47,073    368,042    540,583   
|����������	�������	�������������	���	�
	��?�@���	����K                   
October 1  6,023,770    2,176,106    1,462,030    9,661,906    9,121,323   
September 30 $  6,256,363   $  2,264,482   $  1,509,103   $  10,029,948   $  9,661,906   

See accompanying Report of Independent Public Accountants.
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J7��&��">�
DISTRICT OF COLUMBIA

SCHEDULE OF CHANGES IN ASSETS AND LIABILITIES
����*��-����

-������X����J�������%�.&�������#��z
`~����c

         
 �����*�      �����*�  

 
(*�&������

2018  ��������  
���*����  
��%�.&���

30, 2019  
ASSETS         

�
���
	���
����E��/
��	�� q� �$$!"d`   q� �##`!V"`   q� �#U#!$`d   q� �V�!��#   
Other receivables  8,820    33,064    744    41,140   

Q��������� ~� ���v��yv   ~� �����yz#   ~� ��$#�y#z   ~� ���y��$�   
                 
LIABILITIES                 

Accounts payable q� �d#"   q� �`"$   q� �"��   q� �#!�`#   
Other current liabilities  107,566    142,619    134,125    116,060   

Q�������&������ ~� ���v��yv   ~� ��$��$$v   ~� ���$��v�   ~� ���y��$�   

See accompanying Report of Independent Public Accountants.
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J7��&��
>�

DISTRICT OF COLUMBIA
SCHEDULE OF BUDGETARY BASIS EXPENDITURES

-������X����J�������%�.&�������#��z
`~����c

         
 �����      
 (�������  ;������  �*���  8�����*�  

6�����.���������*����������%%��         
Council of the District of Columbia q� �"�!`V$   q� �"d!V��   q� �"d!V��   q� �X   
������������&�&�
������  6,229    5,829    5,415    414   
��
��������	���
��/��
*�	��  242    303    303    -   
>�/������	��*������������������	�  1,146    1,176    976    200   
������������
���  15,450    16,243    16,083    160   
[
���B������������*
�����	���  1,634    1,404    1,346    58   
���������	����
�/����  3,219    3,846    3,533    313   
�����������������
��  4,157    4,346    4,256    90   
������������	��������*�	��
�  18,763    16,459    15,559    900   
Captive insurance agency  2,306    3,627    3,401    226   
�����
���	����
���  10,029    9,941    9,829    112   
�&�&����
����	��������
	����������  9,427    11,881    11,822    59   
��������	
	���Y�����������
	
*���	�  27,595    27,262    26,705    557   
Department of general services  318,529    373,482    357,287    16,195   
���������	��
���	*�
	�����������	�  24,945    25,099    24,790    309   
��	��
���
���
�����
��  1,556    1,556    1,550    6   
������������������	
	��
�������  179,758    156,079    154,222    1,857   
�����������
����	���*�	��
�����������������������������
  104,113    101,827    93,169    8,658   
����������+��
	
*���	�  4,102    4,042    3,971    71   
����������
���������*���  1,771    1,785    1,768    17   
<	�������
%����������	  60    60    52    8   
���������������������	���*�������  80,130    82,375    81,790    585   
@�
�������������	�  10,666    11,660    11,615    45   
��������
��
�*	��	
	��  4,101    4,001    3,536    465   
?������������������
���	����
��  1,509    1,226    1,160    66   
����������������
���
��  2,178    2,153    2,101    52   
Metropolitan washington council of governments  542    542    542    -   
Deputy mayor for greater economic opportunity  5,513    4,763    4,231    532   
�&�&���
�������������
	��*�/��	��	��
����	�
������  2,451    2,451    2,308    143   
������	�#���J��*��	���X�*�/��	��	�
����������	�
	��
support  -    12,914    12,914    -   

Q����������.���������*����������%%��  869,000    914,098    882,000    32,098   
J*���.�*�������%.����������������                 

��������
����������
		�	*�Y����	�������/������	�  42,602    62,869    45,084    17,785   
���
����	�������
���
	�����
������	������/������	�  15,089    16,680    16,569    111   
���������
		�	*  10,988    11,794    11,206    588   
���������	�	*  3,117    3,217    2,882    335   
���
����	����������	*�
	�������	������/������	�  90,756    74,238    67,552    6,686   
����������!�����/����	�
	���	����
�	��	�  14,678    14,967    14,951    16   
Department of employment services  139,647    138,815    126,702    12,113   
Real property tax appeals commission  1,763    1,763    1,763    -   
���
����	�������	������Y���*��
�����
I
���  60,729    66,382    59,452    6,930   
>�����������/��
*����*��
���	�
���	����
���	  9,299    9,177    7,945    1,232   
���������	��	�
����Y����
	�����  31,199    31,021    30,590    431   
P����	*�
����������������  111,489    118,710    103,777    14,933   
@���	���������/���	��������������
	����  55,000    55,000    27,694    27,306   
P����	*����������	���������	���������  39,335    36,151    36,151    -   
�������������	
	��
�/��
��  4,254    5,480    5,237    243   
?���������/�������������	  15,751    14,811    14,764    47   
���
����	������	���
	��!������������
	���
	+�	*  28,565    22,374    20,994    1,380   
�������������B�����	���  9,746    9,715    9,646    69   
������	�#���X����	�������/������	��Y���*��
���	  -    14    14    -   

Q�����*���.�*�������%.����������������  684,007    693,178    602,973    90,205   
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J7��&��
>�

DISTRICT OF COLUMBIA
SCHEDULE OF BUDGETARY BASIS EXPENDITURES

-������X����J�������%�.&�������#��z
`~����c

         
 �����      
 (�������  ;������  �*���  8�����*�  

��&��*���+�������4���*�                 
[���������
	�����������
����	�  522,187    555,093    552,728    2,365   
�����
	������*�	��������
�����/����  258,243    282,011    279,045    2,966   
?������������B�Y�����*�����B���������	��������  92,322    92,322    91,083    1,239   
�������
���	����
��/����
��	*�  10,285    9,574    9,489    85   
�����	
��J�������������	
��	*����	���  3,955    3,591    3,540    51   
Corrections information council  744    680    627    53   
Department of corrections  164,937    167,697    165,952    1,745   
����������������������
���_
��	��  12,352    12,193    12,035    158   
�&�&�	
���	
��*�
��  14,424    14,332    13,627    705   
P����
	�����������
	������*�	����
	
*���	��
*�	��  142,222    64,336    63,456    880   
���������	��	�J�����
�����
���������
	����	���  295    299    299    -   
]�����
��	���	
���	����������	  270    294    286    8   
�������������������
�	��  2,538    2,463    2,461    2   
��������	����������	��
���	�  48,310    49,641    46,714    2,927   
�������J�������*�
	��
���	����
���	  48,110    46,725    44,530    2,195   
�&�&���	��	��	*�
	�������	
���������/����	����������	  1,186    1,180    1,178    2   
�������������������
����������������
�����
	��J������  1,596    1,396    1,320    76   
Department of forensic sciences  26,561    26,849    26,674    175   
�����	
�����������������������	  724    702    687    15   
|��*����������
�����
	���	*
*���	�  5,431    5,734    5,719    15   

Q����%�&��*���+�������4���*�  1,356,692    1,337,112    1,321,450    15,662   
��&��*����*���������.                 

District of Columbia public schools  892,185    892,430    892,100    330   
>�"����������������
�/
	���
�������
���	�  -    10,507    10,507    -   
?��������
������������  889,379    573,107    572,921    186   
>�"�����������
������������
�/
	���
�������
���	�  -    314,542    314,542    -   
;�
�����B���������	����	�  53,343    53,343    53,099    244   
<	�/���������������������������������
��������  87,353    89,003    89,003    -   
�������������
���������	��	��	���������
���	  489,757    464,706    397,474    67,232   
D.C. state athletics commission  1,289    1,289    1,275    14   
�&�&���
�����
����������
���	  1,850    1,808    1,738    70   
D.C. public library  64,302    64,544    61,906    2,638   
�&�&����������
��������������
��  8,525    9,330    9,330    -   
�����
������
���	���
	�����
���	  90,039    100,061    100,010    51   
Non-public tuition  63,500    62,261    61,813    448   
�������������������
������������
���	  17,441    17,498    17,182    316   
������	�#���X������������
���	�������  -    1,035    1,035    -   

Q����%�&��*����*���������.  2,658,963    2,655,464    2,583,935    71,529   
@�.�����%%��������*��                 

Department of human services  554,833    583,442    563,141    20,301   
Department of health  250,662    246,473    225,718    20,755   
���
����	������
�+��
	�������
���	  53,423    57,672    55,704    1,968   
�&�&�������	�
*�	*  48,186    50,555    49,945    610   
<	��������	�������	�
���	���	�  6,680    4,966    4,955    11   
���������B������	�
���	���	�  24,132    24,132    18,042    6,090   
����������
	���*���  5,366    5,251    5,251    -   
�����	��
��	��
I
���  3,404    3,404    3,376    28   
������
	���
��������/�����
*�	��  222,485    208,373    208,056    317   
Department of behavioral health  269,689    285,584    285,284    300   
�����	�
��
	�
	���
��������
	����
I
���  872    872    870    2   
�������/����
	��
I
���  622    622    608    14   
Department of youth rehabilitation services  94,968    86,147    85,767    380   
���
����	���	����
����������/����  172,959    181,009    179,073    1,936   
���
����	�������
�����
����	
	��  3,240,650    3,287,873    3,121,377    166,496   
��������
����������
����
	�����
	����/����  1,782    1,781    1,763    18   
|��X���X������������
��������
���	��������  10,000    34,261    34,261    -   

Q������.�����%%��������*��  4,960,713    5,062,417    4,843,191    219,226   
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DISTRICT OF COLUMBIA
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-������X����J�������%�.&�������#��z
`~����c

         
 �����      
 (�������  ;������  �*���  8�����*�  

��&��*�=��/�                 
Department of public works  147,564    149,754    148,031    1,723   
Department of transportation  142,590    131,021    130,346    675   
Department of for-hire vehicles  17,599    16,007    15,837    170   
Department of motor vehicles  40,453    38,765    37,114    1,651   
Washington metro area transit commission  151    151    151    -   
[
�����
	�������������  412,175    427,003    425,753    1,250   
���
����	������	��*��
	���	/���	��	�  140,836    161,980    127,650    34,330   

Q����%�&��*�=��/�  901,368    924,681    884,882    39,799   
(���                 

'��
���	�������
	��
	���	������  758,888    721,321    721,321    -   
Debt service - issuance costs  8,000    8,000    5,209    2,791   
Commercial paper program  10,000    6,779    6,779    -   
��������	���
	��J��*��	�����	�  21,825    21,825    21,825    -   
^����	�������	*  4,726    4,726    4,256    470   
D.C. retiree health contribution  46,000    46,000    46,000    -   
'��
���	�������/�	�����	��  7,839    7,829    7,829    -   
Convention center transfer  158,958    151,398    151,398    -   
P�*�%
����
	�����
���	���	�  28,176    30,693    30,693    -   
����*�	�����
		�	*�
	�������������	�  12,000    19,426    19,426    -   
Workforce investment council  51,767    447    -    447   
���
��	*���
��X�E�����	�  11,844    11,844    11,844    -   
����*�	���
	����	��	*�	��������/����	��  -    1,252    -    1,252   
?
�X
�X���X*���
���
����	�  86,467    150,284    150,284    -   
|�	X���
����	�
�  6,272    379    -    379   

Q��������  1,212,762    1,182,203    1,176,864    5,339   
Q��� ~� ��#�f$�����   ~� ��#�yfz����   ~� ��#�#z��#z�   ~� �$y��v�v   

See accompanying Report of Independent Public Accountants
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DISTRICT OF COLUMBIA
SCHEDULE OF BUDGETARY BASIS OPERATIONS BY SOURCE OF FUNDS

X����J�������%�.&�������#��z
`~����c

                 

  ?�*�������*�  -�����������*�  

    
(��������
�����  

;�������
�����  �*���  8�����*�  

(��������
�����  

;�������
�����  �*���  8�����*�  

6�����.���������*����������%%��                 
Council of the District of Columbia q� �"�!`V$   q� �"d!V��   q� �"d!V��   q� �X   q� �X   q� �X   q� �X   q� �X   
������������&�&�
������  6,229    5,829    5,415    414    -    -    -    -   
��
��������	���
��/��
*�	��  242    244    244    -    -    -    -    -   
>�/������	��*������������������	�  1,146    1,176    976    200    -    -    -    -   
������������
���  11,367    12,562    12,417    145    4,083    3,681    3,666    15   
[
���B������������*
�����	���  1,634    1,384    1,326    58    -    -    -    -   
�������������	����
�/����  3,219    3,846    3,533    313    -    -    -    -   
�����������������
��  3,057    3,248    3,231    17    -    -    -    -   
������������	��������*�	��
�  15,943    14,284    13,384    900    2,820    2,175    2,175    -   
Captive insurance agency  2,095    3,416    3,401    15    -    -    -    -   
�����
���	����
���  8,669    9,218    9,115    103    -    -    -    -   
�&�&����
����	��������
	����������  8,866    11,257    11,201    56    -    -    -    -   
��������	
	���Y�����������
	
*���	�  27,123    27,037    26,480    557    -    -    -    -   
Department of general services  310,152    365,343    349,932    15,411    -    -    -    -   
���������	��
���	*�
	�����������	�  23,393    23,393    23,252    141    -    -    -    -   
��	��
���
���
�����
��  1,556    1,556    1,550    6    -    -    -    -   
������������������	
	��
�������  133,877    135,393    135,246    147    450    660    649    11   
�����������
����	���*�	��
�����������������������������
  67,163    67,163    66,740    423    23,583    19,297    19,245    52   
����������+��
	
*���	�  4,102    4,042    3,971    71    -    -    -    -   
����������
���������*���  1,133    1,153    1,143    10    638    621    614    7   
<	�������
%����������	  60    60    52    8    -    -    -    -   
���������������������	���*�������  70,035    69,355    69,303    52    -    -    -    -   
@�
�������������	�  10,666    10,937    10,892    45    -    723    723    -   
��������
��
�*	��	
	��  4,101    4,001    3,536    465    -    -    -    -   
?������������������
���	����
��  1,509    1,226    1,160    66    -    -    -    -   
����������������
���
��  2,178    2,153    2,101    52    -    -    -    -   
Metropolitan washington council of governments  542    542    542    -    -    -    -    -   
Deputy mayor for greater economic opportunity  5,513    4,763    4,231    532    -    -    -    -   
�&�&���
�������������
	��*�/��	��	��
����	�
������  2,298    2,298    2,255    43    -    -    -    -   
������	�#���J��*��	���X�*�/��	��	�
����������	�
	��
support  -    12,914    12,914    -    -    -    -    -   

Q����������.���������*����������%%��  754,747    825,559    805,309    20,250    31,574    27,157    27,072    85   
J*���.�*�������%.����������������                                 

��������
����������
		�	*�Y����	�������/������	�  21,783    34,138    34,078    60    -    27    -    27   
���
����	�������
���
	�����
������	������/������	�  14,621    15,431    15,348    83    468    419    419    -   
���������
		�	*  10,231    10,948    10,428    520    547    599    591    8   
���������	�	*  3,117    3,217    2,882    335    -    -    -    -   
���
����	����������	*�
	�������	������/������	�  31,772    31,640    30,696    944    55,830    38,749    33,686    5,063   
����������!�����/����	�
	���	����
�	��	�  1,690    1,998    1,982    16    -    -    -    -   
Department of employment services  69,423    69,650    67,635    2,015    29,876    28,179    26,648    1,531   
Real property tax appeals commission  1,763    1,763    1,763    -    -    -    -    -   
���
����	�������	������Y���*��
�����
I
���  23,202    24,955    24,821    134    -    -    -    -   
>�����������/��
*����*��
���	�
���	����
���	  1,292    1,170    1,146    24    -    -    -    -   
���������	��	�
����Y����
	�����  31,000    30,314    29,883    431    -    707    707    -   
P����	*�
����������������  111,489    118,710    103,777    14,933    -    -    -    -   
@���	���������/���	��������������
	����  -    -    -    -    -    -    -    -   
P����	*����������	���������	���������  39,335    36,151    36,151    -    -    -    -    -   
�������������	
	��
�/��
��  3,745    4,971    4,963    8    -    -    -    -   
?���������/�������������	  -    -    -    -    566    523    485    38   
���
����	������	���
	��!������������
	���
	+�	*  -    -    -    -    -    452    452    -   
�������������B�����	���  775    680    611    69    -    -    -    -   
������	�#���X����	�������/������	��Y���*��
���	  -    14    14    -    -    -    -    -   

Q�����*���.�*�������%.����������������  365,238    385,750    366,178    19,572    87,287    69,655    62,988    6,667   
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X����J�������%�.&�������#��z
`~����c

                 

 �������6����  (��������*�  

 
(��������
�����  

;�������
�����  �*���  8�����*�  

(��������
�����  

;�������
�����  �*���  8�����*�  

6�����.���������*����������%%��                 
Council of the District of Columbia q� �X   q� �X   q� �X   q� �X   q� �X   q� �X   q� �X   q� �X   
������������&�&�
������  -    -    -    -    -    -    -    -   
��
��������	���
��/��
*�	��  -    59    59    -    -    -    -    -   
>�/������	��*������������������	�  -    -    -    -    -    -    -    -   
������������
���  -    -    -    -    -    -    -    -   
[
���B������������*
�����	���  -    20    20    -    -    -    -    -   
�������������	����
�/����  -    -    -    -    -    -    -    -   
�����������������
��  -    -    -    -    1,100    1,098    1,025    73   
������������	��������*�	��
�  -    -    -    -    -    -    -    -   
Captive insurance agency  -    -    -    -    211    211    -    211   
�����
���	����
���  1,110    713    713    -    250    10    1    9   
�&�&����
����	��������
	����������  -    -    -    -    561    624    621    3   
��������	
	���Y�����������
	
*���	�  -    -    -    -    472    225    225    -   
Department of general services  -    -    -    -    8,377    8,139    7,355    784   
���������	��
���	*�
	�����������	�  -    17    5    12    1,552    1,689    1,533    156   
��	��
���
���
�����
��  -    -    -    -    -    -    -    -   
������������������	
	��
�������  -    -    -    -    45,431    20,026    18,327    1,699   
�����������
����	���*�	��
�����������������������������
  548    2,548    930    1,618    12,819    12,819    6,254    6,565   
����������+��
	
*���	�  -    -    -    -    -    -    -    -   
����������
���������*���  -    11    11    -    -    -    -    -   
<	�������
%����������	  -    -    -    -    -    -    -    -   
���������������������	���*�������  -    -    -    -    10,095    13,020    12,487    533   
@�
�������������	�  -    -    -    -    -    -    -    -   
��������
��
�*	��	
	��  -    -    -    -    -    -    -    -   
?������������������
���	����
��  -    -    -    -    -    -    -    -   
����������������
���
��  -    -    -    -    -    -    -    -   
Metropolitan washington council of governments  -    -    -    -    -    -    -    -   
Deputy mayor for greater economic opportunity  -    -    -    -    -    -    -    -   
�&�&���
�������������
	��*�/��	��	��
����	�
������  -    -    -    -    153    153    53    100   
������	�#���J��*��	���X�*�/��	��	�
����������	�
	��
support  -    -    -    -    -    -    -    -   

Q����������.���������*����������%%��  1,658    3,368    1,738    1,630    81,021    58,014    47,881    10,133   
J*���.�*�������%.����������������                                 

��������
����������
		�	*�Y����	�������/������	�  -    -    -    -    20,819    28,704    11,006    17,698   
���
����	�������
���
	�����
������	������/������	�  -    -    -    -    -    830    802    28   
���������
		�	*  10    34    24    10    200    213    163    50   
���������	�	*  -    -    -    -    -    -    -    -   
���
����	����������	*�
	�������	������/������	�  20    20    -    20    3,134    3,829    3,170    659   
����������!�����/����	�
	���	����
�	��	�  -    -    -    -    12,988    12,969    12,969    -   
Department of employment services  787    1,425    1,425    -    39,561    39,561    30,994    8,567   
Real property tax appeals commission  -    -    -    -    -    -    -    -   
���
����	�������	������Y���*��
�����
I
���  -    -    -    -    37,527    41,427    34,631    6,796   
>�����������/��
*����*��
���	�
���	����
���	  -    -    -    -    8,007    8,007    6,799    1,208   
���������	��	�
����Y����
	�����  -    -    -    -    199    -    -    -   
P����	*�
����������������  -    -    -    -    -    -    -    -   
@���	���������/���	��������������
	����  -    -    -    -    55,000    55,000    27,694    27,306   
P����	*����������	���������	���������  -    -    -    -    -    -    -    -   
�������������	
	��
�/��
��  -    -    -    -    509    509    274    235   
?���������/�������������	  22    22    13    9    15,163    14,266    14,266    -   
���
����	������	���
	��!������������
	���
	+�	*  -    45    45    -    28,565    21,877    20,497    1,380   
�������������B�����	���  -    10    10    -    8,971    9,025    9,025    -   
������	�#���X����	�������/������	��Y���*��
���	  -    -    -    -    -    -    -    -   

Q�����*���.�*�������%.����������������  839    1,556    1,517    39    230,643    236,217    172,290    63,927   
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`~����c

                 

  ?�*�������*�  -�����������*�  

    
(��������
�����  

;�������
�����  �*���  8�����*�  

(��������
�����  

;�������
�����  �*���  8�����*�  

��&��*���+�������4���*�                                 
[���������
	�����������
����	�  510,080    545,588    543,350    2,238    3,907    2,778    2,778    -   
�����
	������*�	��������
�����/����  256,481    278,452    278,332    120    -    1,796    286    1,510   
?������������B�Y�����*�����B���������	��������  92,322    92,322    91,083    1,239    -    -    -    -   
�������
���	����
��/����
��	*�  10,135    9,329    9,244    85    150    245    245    -   
�����	
��J�������������	
��	*����	���  1,655    1,615    1,573    42    2,300    1,974    1,965    9   
Corrections information council  744    680    627    53    -    -    -    -   
Department of corrections  143,917    144,068    142,985    1,083    -    223    223    -   
����������������������
���_
��	��  12,352    12,171    12,016    155    -    -    -    -   
�&�&�	
���	
��*�
��  4,810    4,704    4,586    118    9,614    9,628    9,041    587   
P����
	�����������
	������*�	����
	
*���	��
*�	��  5,153    5,103    5,050    53    137,069    59,233    58,406    827   
���������	��	�J�����
�����
���������
	����	���  -    9    9    -    295    290    290    -   
]�����
��	���	
���	����������	  -    -    -    -    270    294    286    8   
�������������������
�	��  2,538    2,463    2,461    2    -    -    -    -   
��������	����������	��
���	�  34,113    33,281    33,281    -    -    -    -    -   
�������J�������*�
	��
���	����
���	  34,017    33,916    33,032    884    11,862    10,021    9,447    574   
�&�&���	��	��	*�
	�������	
���������/����	����������	  1,186    1,180    1,178    2    -    -    -    -   
�������������������
����������������
�����
	��J������  1,596    1,396    1,320    76    -    -    -    -   
Department of forensic sciences  26,101    26,380    26,205    175    460    469    469    -   
�����	
�����������������������	  724    702    687    15    -    -    -    -   
|��*����������
�����
	���	*
*���	�  5,431    5,734    5,719    15    -    -    -    -   

Q����%�&��*���+�������4���*�  1,143,355    1,199,093    1,192,738    6,355    165,927    86,951    83,436    3,515   
��&��*����*���������.                                 

District of Columbia public schools  847,736    847,044    846,928    116    33,673    31,930    31,894    36   
>�"����������������
�/
	���
�������
���	�  -    10,507    10,507    -    -    -    -    -   
?��������
������������  889,379    573,107    572,921    186    -    -    -    -   
>�"�����������
������������
�/
	���
�������
���	�  -    314,542    314,542    -    -    -    -    -   
;�
�����B���������	����	�  53,343    53,343    53,099    244    -    -    -    -   
<	�/���������������������������������
��������  87,353    89,003    89,003    -    -    -    -    -   
�������������
���������	��	��	���������
���	  170,337    177,817    176,658    1,159    318,419    285,240    219,716    65,524   
D.C. state athletics commission  1,189    1,189    1,189    -    -    -    -    -   
�&�&���
�����
����������
���	  1,850    1,808    1,738    70    -    -    -    -   
D.C. public library  61,816    62,265    59,661    2,604    1,113    1,030    1,030    -   
�&�&����������
��������������
��  -    -    -    -    -    -    -    -   
�����
������
���	���
	�����
���	  90,039    100,061    100,010    51    -    -    -    -   
Non-public tuition  63,500    62,261    61,813    448    -    -    -    -   
�������������������
������������
���	  17,366    17,216    16,967    249    -    -    -    -   
������	�#���X������������
���	�������  -    1,035    1,035    -    -    -    -    -   

Q����%�&��*����*���������.  2,283,908    2,311,198    2,306,071    5,127    353,205    318,200    252,640    65,560   
@�.�����%%��������*��                                 

Department of human services  383,496    375,581    375,404    177    170,305    206,913    186,794    20,119   
Department of health  84,168    84,590    84,397    193    138,965    135,138    121,352    13,786   
���
����	������
�+��
	�������
���	  50,624    53,988    53,369    619    -    -    -    -   
�&�&�������	�
*�	*  38,391    40,291    39,979    312    9,795    10,264    9,966    298   
<	��������	�������	�
���	���	�  6,680    4,966    4,955    11    -    -    -    -   
���������B������	�
���	���	�  24,132    24,132    18,042    6,090    -    -    -    -   
����������
	���*���  5,000    4,975    4,975    -    339    243    243    -   
�����	��
��	��
I
���  3,404    3,404    3,376    28    -    -    -    -   
������
	���
��������/�����
*�	��  161,239    157,055    156,747    308    60,223    50,291    50,282    9   
Department of behavioral health  249,752    248,653    248,557    96    16,854    34,195    34,005    190   
�����	�
��
	�
	���
��������
	����
I
���  872    872    870    2    -    -    -    -   
�������/����
	��
I
���  617    617    607    10    -    -    -    -   
Department of youth rehabilitation services  94,968    86,147    85,767    380    -    -    -    -   
���
����	���	����
����������/����  121,992    124,310    123,037    1,273    41,851    44,133    43,532    601   
���
����	�������
�����
����	
	��  867,963    856,466    855,539    927    2,369,731    2,428,539    2,264,227    164,312   
��������
����������
����
	�����
	����/����  1,782    1,781    1,763    18    -    -    -    -   
|��X���X������������
��������
���	��������  10,000    34,261    34,261    -    -    -    -    -   

Q������.�����%%��������*��  2,105,080    2,102,089    2,091,645    10,444    2,808,063    2,909,716    2,710,401    199,315   
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X����J�������%�.&�������#��z
`~����c

                 

 �������6����  (��������*�  

 
(��������
�����  

;�������
�����  �*���  8�����*�  

(��������
�����  

;�������
�����  �*���  8�����*�  

��&��*���+�������4���*�                                 
[���������
	�����������
����	�  -    144    144    -    8,200    6,583    6,456    127   
�����
	������*�	��������
�����/����  -    1    -    1    1,762    1,762    427    1,335   
?������������B�Y�����*�����B���������	��������  -    -    -    -    -    -    -    -   
�������
���	����
��/����
��	*�  -    -    -    -    -    -    -    -   
�����	
��J�������������	
��	*����	���  -    2    2    -    -    -    -    -   
Corrections information council  -    -    -    -    -    -    -    -   
Department of corrections  -    -    -    -    21,020    23,406    22,744    662   
����������������������
���_
��	��  -    22    19    3    -    -    -    -   
�&�&�	
���	
��*�
��  -    -    -    -    -    -    -    -   
P����
	�����������
	������*�	����
	
*���	��
*�	��  -    -    -    -    -    -    -    -   
���������	��	�J�����
�����
���������
	����	���  -    -    -    -    -    -    -    -   
]�����
��	���	
���	����������	  -    -    -    -    -    -    -    -   
�������������������
�	��  -    -    -    -    -    -    -    -   
��������	����������	��
���	�  -    -    -    -    14,197    16,360    13,433    2,927   
�������J�������*�
	��
���	����
���	  -    -    -    -    2,231    2,788    2,051    737   
�&�&���	��	��	*�
	�������	
���������/����	����������	  -    -    -    -    -    -    -    -   
�������������������
����������������
�����
	��J������  -    -    -    -    -    -    -    -   
Department of forensic sciences  -    -    -    -    -    -    -    -   
�����	
�����������������������	  -    -    -    -    -    -    -    -   
|��*����������
�����
	���	*
*���	�  -    -    -    -    -    -    -    -   

Q����%�&��*���+�������4���*�  -    169    165    4    47,410    50,899    45,111    5,788   
��&��*����*���������.                                 

District of Columbia public schools  644    3,607    3,585    22    10,132    9,849    9,693    156   
>�"����������������
�/
	���
�������
���	�  -    -    -    -    -    -    -    -   
?��������
������������  -    -    -    -    -    -    -    -   
>�"�����������
������������
�/
	���
�������
���	�  -    -    -    -    -    -    -    -   
;�
�����B���������	����	�  -    -    -    -    -    -    -    -   
<	�/���������������������������������
��������  -    -    -    -    -    -    -    -   
�������������
���������	��	��	���������
���	  -    157    140    17    1,001    1,492    960    532   
D.C. state athletics commission  -    -    -    -    100    100    86    14   
�&�&���
�����
����������
���	  -    -    -    -    -    -    -    -   
D.C. public library  17    25    3    22    1,356    1,224    1,212    12   
�&�&����������
��������������
��  -    -    -    -    8,525    9,330    9,330    -   
�����
������
���	���
	�����
���	  -    -    -    -    -    -    -    -   
Non-public tuition  -    -    -    -    -    -    -    -   
�������������������
������������
���	  75    282    215    67    -    -    -    -   
������	�#���X������������
���	�������  -    -    -    -    -    -    -    -   

Q����%�&��*����*���������.  736    4,071    3,943    128    21,114    21,995    21,281    714   
@�.�����%%��������*��                                 

Department of human services  -    -    -    -    1,032    948    943    5   
Department of health  142    9    4    5    27,387    26,736    19,965    6,771   
���
����	������
�+��
	�������
���	  -    13    13    -    2,799    3,671    2,322    1,349   
�&�&�������	�
*�	*  -    -    -    -    -    -    -    -   
<	��������	�������	�
���	���	�  -    -    -    -    -    -    -    -   
���������B������	�
���	���	�  -    -    -    -    -    -    -    -   
����������
	���*���  27    33    33    -    -    -    -    -   
�����	��
��	��
I
���  -    -    -    -    -    -    -    -   
������
	���
��������/�����
*�	��  23    94    94    -    1,000    933    933    -   
Department of behavioral health  731    433    433    -    2,352    2,303    2,289    14   
�����	�
��
	�
	���
��������
	����
I
���  -    -    -    -    -    -    -    -   
�������/����
	��
I
���  -    -    -    -    5    5    1    4   
Department of youth rehabilitation services  -    -    -    -    -    -    -    -   
���
����	���	����
����������/����  -    -    -    -    9,116    12,566    12,504    62   
���
����	�������
�����
����	
	��  -    -    -    -    2,956    2,868    1,611    1,257   
��������
����������
����
	�����
	����/����  -    -    -    -    -    -    -    -   
|��X���X������������
��������
���	��������  -    -    -    -    -    -    -    -   

Q������.�����%%��������*��  923    582    577    5    46,647    50,030    40,568    9,462   
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J7��&��
>#

DISTRICT OF COLUMBIA
SCHEDULE OF BUDGETARY BASIS OPERATIONS BY SOURCE OF FUNDS

X����J�������%�.&�������#��z
`~����c

                 

  ?�*�������*�  -�����������*�  

    
(��������
�����  

;�������
�����  �*���  8�����*�  

(��������
�����  

;�������
�����  �*���  8�����*�  

��&��*�=��/�                                 
Department of public works  139,781    138,098    137,950    148    -    -    -    -   
Department of transportation  107,583    106,154    105,971    183    11,474    4,072    4,029    43   
Department of for-hire vehicles  5,924    5,924    5,792    132    -    -    -    -   
Department of motor vehicles  30,373    28,685    28,683    2    -    -    -    -   
Washington metro area transit commission  151    151    151    -    -    -    -    -   
[
�����
	�������������  369,175    382,753    381,503    1,250    -    -    -    -   
���
����	������	��*��
	���	/���	��	�  28,951    28,514    21,576    6,938    28,520    25,083    24,117    966   

Q����%�&��*�=��/�  681,938    690,279    681,626    8,653    39,994    29,155    28,146    1,009   
(���                                 

'��
���	�������
	��
	���	������  735,610    698,043    698,043    -    17,525    17,525    17,525    -   
Debt service - issuance costs  8,000    8,000    5,209    2,791    -    -    -    -   
Commercial paper program  10,000    6,779    6,779    -    -    -    -    -   
��������	���
	��J��*��	�����	�  21,825    21,825    21,825    -    -    -    -    -   
^����	�������	*  4,726    4,726    4,256    470    -    -    -    -   
D.C. retiree health contribution  46,000    46,000    46,000    -    -    -    -    -   
'��
���	�������/�	�����	��  7,839    7,829    7,829    -    -    -    -    -   
Convention center transfer  155,543    147,983    147,983    -    -    -    -    -   
P�*�%
����
	�����
���	���	�  25,426    27,935    27,935    -    -    -    -    -   
����*�	�����
		�	*�
	�������������	�  -    5,400    5,400    -    12,000    14,026    14,026    -   
Workforce investment council  51,767    447    -    447    -    -    -    -   
���
��	*���
��X�E�����	�  11,844    11,844    11,844    -    -    -    -    -   
����*�	���
	����	��	*�	��������/����	��  -    1,252    -    1,252    -    -    -    -   
?
�X
�X���X*���
���
����	�  4,421    68,238    68,238    -    -    -    -    -   
|�	X���
����	�
�  2,050    -    -    -    -    -    -    -   

Q��������  1,085,051    1,056,301    1,051,341    4,960    29,525    31,551    31,551    -   
Q��� ~��v�$�z���y   ~��v��y��#fz   ~��v�$z$�z�v   ~� �y���f�   ~���������y�   ~����$y#��v�   ~�����zf�#�$   ~� �#yf����   
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J7��&��
>#

DISTRICT OF COLUMBIA
SCHEDULE OF BUDGETARY BASIS OPERATIONS BY SOURCE OF FUNDS

X����J�������%�.&�������#��z
`~����c

                 

 �������6����  (��������*�  

 
(��������
�����  

;�������
�����  �*���  8�����*�  

(��������
�����  

;�������
�����  �*���  8�����*�  

��&��*�=��/�                                 
Department of public works  -    -    -    -    7,783    11,656    10,081    1,575   
Department of transportation  -    -    -    -    23,533    20,795    20,346    449   
Department of for-hire vehicles  -    -    -    -    11,675    10,083    10,045    38   
Department of motor vehicles  -    -    -    -    10,080    10,080    8,431    1,649   
Washington metro area transit commission  -    -    -    -    -    -    -    -   
[
�����
	�������������  -    -    -    -    43,000    44,250    44,250    -   
���
����	������	��*��
	���	/���	��	�  91    126    126    -    83,274    108,257    81,831    26,426   

Q����%�&��*�=��/�  91    126    126    -    179,345    205,121    174,984    30,137   
(���                                 

'��
���	�������
	��
	���	������  -    -    -    -    5,753    5,753    5,753    -   
Debt service - issuance costs  -    -    -    -    -    -    -    -   
Commercial paper program  -    -    -    -    -    -    -    -   
��������	���
	��J��*��	�����	�  -    -    -    -    -    -    -    -   
^����	�������	*  -    -    -    -    -    -    -    -   
D.C. retiree health contribution  -    -    -    -    -    -    -    -   
'��
���	�������/�	�����	��  -    -    -    -    -    -    -    -   
Convention center transfer  -    -    -    -    3,415    3,415    3,415    -   
P�*�%
����
	�����
���	���	�  -    -    -    -    2,750    2,758    2,758    -   
����*�	�����
		�	*�
	�������������	�  -    -    -    -    -    -    -    -   
Workforce investment council  -    -    -    -    -    -    -    -   
���
��	*���
��X�E�����	�  -    -    -    -    -    -    -    -   
����*�	���
	����	��	*�	��������/����	��  -    -    -    -    -    -    -    -   
?
�X
�X���X*���
���
����	�  -    -    -    -    82,046    82,046    82,046    -   
|�	X���
����	�
�  -    -    -    -    4,222    379    -    379   

Q��������  -    -    -    -    98,186    94,351    93,972    379   
Q��� ~� �$�#$y   ~� �z�vy#   ~� �v��ff   ~� ���v�f   ~� �y�$��ff   ~� �y�f�f#y   ~� ��zf��vy   ~� ��#���$�   

See accompanying Report of Independent Public Accountants
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J7��&��
>�

DISTRICT OF COLUMBIA
SCHEDULE OF BUDGET REVISIONS

X����J�������%�.&�������#��z
`~����c

             

 ?�*�������*�  -�������;�����*��  

 
(��������
�����  ;��������  

;�������
�����  

(��������
�����  ;��������  

;�������
�����  

REVENUES AND OTHER SOURCES             
Taxes:             

?���������
_�� q� �"!V�#!��`   q� ��"�U�   q� �"!V��!`�U   q� �X   q� �X   q� �X   
�
����
	�������
_��  1,616,673    (9,163)    1,607,510    -    -    -   
H	�����
	����
	�������
_��  2,652,860    166,536    2,819,396    -    -    -   
=��������������
	���������
_��  758,948    41,837    800,785    -    -    -   

Total taxes  7,789,549    198,976    7,988,525    -    -    -   
Z���	����
	���������  132,911    3,936    136,847    -    -    -   
��	���
	�������������  152,469    26,972    179,441    -    -    -   
Charges for services  77,443    119    77,562    -    -    -   
Miscellaneous  103,760    63,361    167,121    -    -    -   
Other sources  -    -    -    -    -    -   
�����
����	��������	�  -    -    -    93,150    (33,001)    60,149   
Operating grants  -    -    -    3,422,425    (10,189)    3,412,236   
@�	����������  8,000    -    8,000    -    -    -   
��	���
�
	�������
�������������������	�  119,939    132,662    252,601    -    -    -   
H	�����	����
	����X���������������������
	��*
��	*  45,000    (290)    44,710    -    -    -   
H	�����	����
	����X������  15,447    19,083    34,530    -    -    -   

Q��������������������������*��  8,444,518    444,819    8,889,337    3,515,575    (43,190)    3,472,385   
EXPENDITURES AND OTHER USES                         

=�/��	��	�
����������	�
	���������  754,747    70,812    825,559    31,574    (4,417)    27,157   
���	�������/������	��
	����*��
���	  365,238    20,512    385,750    87,287    (17,632)    69,655   
?�������
�����
	��J������  1,143,355    55,738    1,199,093    165,927    (78,976)    86,951   
?����������
���	�������  2,283,908    (297,759)    1,986,149    353,205    (35,005)    318,200   
?����������
���	�>�"���_��	������  -    325,049    325,049    -    -    -   
P��
	������������/����  2,105,080    (2,991)    2,102,089    2,808,063    101,653    2,909,716   
?������%��+�  681,938    8,341    690,279    39,994    (10,839)    29,155   
'��
���	�������
	��
	���	������  735,610    (37,567)    698,043    17,525    -    17,525   
Debt service - issuance costs  8,000    -    8,000    -    -    -   
Commercial paper program  10,000    (3,221)    6,779    -    -    -   
��������	���
	��J��*��	�����	�  21,825    -    21,825    -    -    -   
^����	�������	*  4,726    -    4,726    -    -    -   
D.C. retiree health contribution  46,000    -    46,000    -    -    -   
'��
���	�������/�	�����	��  7,839    (10)    7,829    -    -    -   
Convention center transfer  155,543    (7,560)    147,983    -    -    -   
P�*�%
����
	�����
���	���	�  25,426    2,509    27,935    -    -    -   
����*�	�����
		�	*�
	�������������	�  -    5,400    5,400    12,000    2,026    14,026   
Workforce investment council  51,767    (51,320)    447    -    -    -   
���
��	*���
��X�E�����	�  11,844    -    11,844    -    -    -   
����*�	���
	����	��	*�	��������/����	��  -    1,252    1,252    -    -    -   
?
�X
�X���X*���
���
����	�  4,421    63,817    68,238    -    -    -   
|�	X���
����	�
�  2,050    (2,050)    -    -    -    -   

Q�����7%����������������������  8,419,317    150,952    8,570,269    3,515,575    (43,190)    3,472,385   
J7*�����+�����������������������*��������

�7%�����������������������>�&��������&���� ~� �#��#��   ~� �#z��vfy   ~� ���z��fv   ~� �>   ~� �>   ~� �>   
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Exhibit D-3

DISTRICT OF COLUMBIA
SCHEDULE OF BUDGET REVISIONS

Year Ended September 30, 2019
($000s)

             

 Private Grant and Contributions  Other Sources  

 
Original 
Budget  Revisions  

Revised 
Budget  

Original 
Budget  Revisions  

Revised 
Budget  

REVENUES AND OTHER SOURCES             
Taxes:             

Property taxes $  -   $  -   $  -   $  -   $  -   $  -   
Sales and use taxes  -    -    -    -    -    -   
Income and franchise taxes  -    -    -    -    -    -   
Gross receipts and other taxes  -    -    -    -    -    -   

Total taxes  -    -    -    -    -    -   
Licenses and permits  -    -    -    -    -    -   
Fines and forfeitures  -    -    -    -    -    -   
Charges for services  -    -    -    -    -    -   
Miscellaneous  -    -    -    -    -    -   
Other sources  -    -    -    704,366    12,261    716,627   
Federal contributions  -    -    -    -    -    -   
Operating grants  4,247    5,625    9,872    -    -    -   
Bond proceeds  -    -    -    -    -    -   
Fund balance released from restrictions  -    -    -    -    -    -   
H	�����	����
	����X���������������������
	��*
��	*  -    -    -    -    -    -   
Interfund transfer-others  -    -    -    -    -    -   

Total revenues and other sources  4,247    5,625    9,872    704,366    12,261    716,627   
EXPENDITURES AND OTHER USES                         

Governmental direction and support  1,658    1,710    3,368    81,021    (23,007)    58,014   
Economic development and regulation  839    717    1,556    230,643    5,574    236,217   
Public safety and justice  -    169    169    47,410    3,489    50,899   
Public education system  736    3,335    4,071    21,114    881    21,995   
Public education AY20 expenditure  -    -    -    -    -    -   
Human support services  923    (341)    582    46,647    3,383    50,030   
Public works  91    35    126    179,345    25,776    205,121   
Repayment of loans and interest  -    -    -    5,753    -    5,753   
Debt service - issuance costs  -    -    -    -    -    -   
Commercial paper program  -    -    -    -    -    -   
Settlements and judgments fund  -    -    -    -    -    -   
Wilson building  -    -    -    -    -    -   
D.C. retiree health contribution  -    -    -    -    -    -   
Repayment of revenue bonds  -    -    -    -    -    -   
Convention center transfer  -    -    -    3,415    -    3,415   
Highway transportation fund  -    -    -    2,750    8    2,758   
Emergency planning and security fund  -    -    -    -    -    -   
Workforce investment council  -    -    -    -    -    -   
Operating lease-equipment  -    -    -    -    -    -   
Emergency and contingency reserve funds  -    -    -    -    -    -   
Pay-as-you-go capital fund  -    -    -    82,046    -    82,046   
Non-departmental  -    -    -    4,222    (3,843)    379   

Total expenditures and other uses  4,247    5,625    9,872    704,366    12,261    716,627   
Excess of revenues and other sources over 

expenditures and other uses - budgetary basis $  -   $  -   $  -   $  -   $  -   $  -   

See accompanying Report of Independent Public Accountants
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FINANCIAL TRENDS
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J7��&���>�� 
!����������&��"�.%�����>�?���Q���-��*���X���� 
�**������������+��**�������`~����c
 
NET POSITION 2010  2011  2012  2013  #��$  2015  #��f  2017  2018  2019  
6�����.������*������                     

Net investment in capital assets q��"!U�V!�`d   q��"!d�U!d�`   q��"!`V"!"V"   q��"!`U$!�U�   q��"!`��!#$$   q��"!��$!��$   q��"!`�d!U��   q���!"�U!�"`   q���!U�V!$�d   q���!dV#!��d   
'���������  1,117,560    963,694    1,057,582    1,264,682    1,195,364    1,594,809    1,440,889    1,538,687    1,727,770    1,803,748   
<	����������  (739,720)    (527,647)    (601,284)    (632,045)    (456,827)    (134,430)    170,315    132,888    (44,334)    698,133   

Q����������.������*����������
%������  2,815,225    2,970,585    3,328,570    3,481,680    3,568,736    4,099,448    4,446,667    4,875,603    5,151,401    6,072,946   

��������>�%���*������                                                             
Net investment in capital assets  4,827    478    480    427    270    169    330    79,700    72,469    68,849   
'���������  233,296    226,229    229,930    241,952    260,645    312,483    364,237    416,373    459,203    503,431   
<	����������  8,628    3,501    3,607    3,911    4,012    4,271    4,184    11,185    4,240    13,711   

Q����&�������>�%���*����������
%������  246,751    230,208    234,017    246,290    264,927    316,923    368,751    507,258    535,912    585,991   

���.����������.��                                                                       
Net investment in capital assets  2,442,212    2,535,016    2,872,752    2,849,470    2,830,469    2,639,238    2,835,793    3,283,728    3,540,434    3,639,914   
'���������  1,350,856    1,189,923    1,287,512    1,506,634    1,456,009    1,907,292    1,805,126    1,955,060    2,186,973    2,307,179   
<	����������  (731,092)    (524,146)    (597,677)    (628,134)    (452,815)    (130,159)    174,499    144,073    (40,094)    711,844   

Q����%��.����������.������
%������ ~�����f��zyf   ~����#���yz�   ~�����f#��vy   ~����y#y�zy�   ~����v���ff�   ~��$�$�f��y�   ~��$�v���$�v   ~�����v#�vf�   ~����fvy����   ~��f�f�v�z�y   

Notes:
FY 2010 amounts were adjusted due to the District’s policy change in the recognition of personal property tax revenues.
 
\����	<�Q����
����������	����������	�������	%�����	�����
��%�����>����\���	
	��������	��~��������
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J7��&���>�� 
"����������!����������>�?���Q���-��*���X���� 
�**������������+��**�������`~����c
 
 2010  2011  2012  2013  #��$  2015  #��f  2017  2018  2019  

GOVERNMENTAL ACTIVITIES                     
J7%�����                     

=�/��	��	�
����������	�
	��������� q� �`V#!"U�   q� �V`�!ddV   q� �$`V!$V`   q� �$$�!VVU   q� �$"$!�#�   q� �#!#UU!�V$   q� �#!""`!dd�   q� �#!�`d!d$"   q� �#!#�U!#`#   q� �#!#dV!`#�   
���	�������/������	��
	����*��
���	  374,149    370,592    353,618    460,082    416,670    474,493    548,314    591,861    724,404    700,346   
?�������
�����
	��J������  1,563,505    1,521,863    1,490,423    1,497,016    1,568,899    1,715,161    1,799,670    1,594,081    1,623,766    1,673,214   
?����������
���	�������  1,989,518    2,086,722    2,113,955    2,224,946    2,221,519    2,326,963    2,271,561    2,602,658    2,834,186    2,949,935   
P��
	������������/����  3,677,405    3,889,812    3,925,613    4,086,722    4,336,730    4,484,943    4,507,123    4,863,087    4,799,268    5,148,903   
?������%��+�  497,027    489,304    587,002    603,423    651,221    705,766    701,559    758,431    812,726    860,918   
?��������
	�����
���	  243,668    257,703    221,339    284,851    309,436    335,703    359,097    368,014    419,198    425,753   
H	��������	���	*X���������  324,319    356,164    397,216    382,530    396,754    404,130    392,638    446,621    435,006    425,812   

Q����������.������*��������7%�����  9,540,831    9,755,717    10,077,144    10,533,344    10,830,542    11,591,538    11,808,515    12,310,345    12,812,735    13,342,691   
������.���������                                                                       

��
�*����������/����!�����!��	���Y������������K                                                                       
���	�������/������	��
	����*��
���	  112,074    126,407    134,410    136,436    146,067    167,841    172,898    180,307    181,857    268,190   
?������%��+�  219,005    228,287    191,960    170,810    189,566    165,931    183,592    185,842    191,000    229,398   
Others  118,943    135,407    211,033    223,969    165,753    205,189    242,257    228,173    235,193    372,156   

���
��	*�*�
	���Y���	��������	�  3,321,671    3,343,747    3,190,038    3,277,118    3,368,565    3,464,746    3,577,091    3,832,821    3,674,019    3,916,440   
�
���
��*�
	���Y���	��������	�  259,277    172,964    261,411    270,813    178,218    224,891    167,948    219,751    261,450    258,500   

Q����������.������*�������%�����.���������  4,030,970    4,006,812    3,988,852    4,079,146    4,048,169    4,228,598    4,343,786    4,646,894    4,543,519    5,044,684   
!���7%�����  (5,509,861)    (5,748,905)    (6,088,292)    (6,454,198)    (6,782,373)    (7,362,940)    (7,464,729)    (7,663,451)    (8,269,216)    (8,298,007)   
6���������������                                                                       

Taxes:                                                                       
?���������
_��  1,881,733    1,803,691    1,945,071    2,012,788    2,118,198    2,315,693    2,504,617    2,651,688    2,713,310    2,888,245   
�
����
	�������
_��  1,081,005    1,121,257    1,218,576    1,247,374    1,282,573    1,425,525    1,451,441    1,527,120    1,597,940    1,707,745   
H	�����
	����
	�������
_��  1,434,131    1,656,283    1,956,590    2,094,179    2,094,754    2,316,727    2,417,206    2,479,847    2,666,690    2,969,289   
Gross receipts taxes  295,531    279,002    319,036    345,852    389,539    361,293    365,305    364,791    368,446    397,684   
Other taxes  264,959    403,199    404,066    400,308    423,354    528,866    498,161    502,117    508,151    583,429   

Investment earnings  19,156    6,122    21,944    6,071    6,810    5,855    11,601    9,288    36,273    53,941   
Miscellaneous  447,368    563,400    514,590    580,097    499,235    406,914    510,330    527,920    500,442    610,479   
Special items  266,942    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

Transfers  96,624    71,311    66,404    68,314    54,966    55,586    53,287    29,616    12,080    8,740   
Q����������.������*������������������������
��������+���  5,787,449    5,904,265    6,446,277    6,754,983    6,869,429    7,416,459    7,811,948    8,092,387    8,403,332    9,219,552   
"������������%�������>�������.������*������ ~� �#yy��vv   ~� ������f�   ~� ���y�zv�   ~� �����yv�   ~� �vy���f   ~� ������z   ~� ��$y�#�z   ~� �$#v�z�f   ~� ���$���f   ~� �z#���$�   
                                     (Continued)   
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J7��&���>�� 
"����������!����������>�?���Q���-��*���X���� 
�**������������+��**�������`~����c
 
 2010  2011  2012  2013  #��$  2015  #��f  2017  2018  2019  

�\�^!J��>QX�J��"Q^8^Q^J�                                         
J7%�����                                         

���������������
	��*
��	* q� �#��!�$�   q� �#�$!d"�   q� �#`�!#`d   q� �#V�!$"V   q� �#�#!#UU   q� �#d�!V�"   q� �#VU!``"   q� �#V�!"U#   q� �#�#!�$V   q� �#�`!UdU   
<	��������	�������	�
���	  480,976    408,997    344,913    255,645    160,403    119,267    114,633    143,942    131,764    120,010   
|��X���X������������
��������
���	  -    -    -    -    -    -    -    134,104    149,194    149,736   
Nursing home services  18,817    4,555    -    -    -    -    -    -    -    -   

Q����&�������>�%���*��������7%�����  663,186    583,078    528,098    429,572    321,547    276,029    289,515    451,287    442,355    438,200   
������.���������                                                                       

��
�*����������/����!�����!��	���Y������������K                                                                       
���������������
	��*
��	*  230,159    231,749    249,675    242,460    216,040    212,495    228,183    218,732    210,264    213,072   
|��X���X������������
�  -    -    -    -    -    -    -    123,679    96,925    110,335   
Nursing home services  19,991    4,135    -    -    -    -    -    -    -    -   

���
��	*�*�
	���Y���	��������	�  36,998    34,968    27,945    32,790    9,766    14,561    12,028    25,217    20,789    18,319   
Q����&�������>�%���*�������%�����.���������  287,148    270,852    277,620    275,250    225,806    227,056    240,211    367,628    327,978    341,726   
!���7%�����  (376,038)    (312,226)    (250,478)    (154,322)    (95,741)    (48,973)    (49,304)    (83,659)    (114,377)    (96,474)   
6���������������                                                                       

Other taxes  129,471    128,875    133,618    131,025    141,760    148,889    145,887    143,728    144,068    142,877   
Investment earnings  13,584    11,764    8,517    7,723    7,340    7,666    8,532    9,645    11,043    12,416   
Miscellaneous  229,709    226,355    178,556    96,161    20,244    -    -    -    -    -   

Transfers  (96,624)    (71,311)    (66,404)    (68,314)    (54,966)    (55,586)    (53,287)    (29,616)    (12,080)    (8,740)   
Q����&�������>�%���*������������������������
��������+���  276,140    295,683    254,287    166,595    114,378    100,969    101,132    123,757    143,031    146,553   
"������������%�������>�&�������>�%���*������ ~� �`zz�vzvc   ~� �`�f��$�c   ~� ���v�z   ~� ��#�#y�   ~� ��v�f�y   ~� ����zzf   ~� ����v#v   ~� �$���zv   ~� �#v�f�$   ~� �����yz   
                                         
PRIMARY GOVERNMENT                                                                                 

Expenses q��#�!"�U!�#V   q��#�!��`!V$d   q��#�!��d!"U"   q��#�!$�"!$#�   q��##!#d"!�`$   q��##!`�V!d�V   q��#"!�$`!���   q��#"!V�#!��"   q��#�!"dd!�$�   q��#�!V`�!`$#   
?��*�
����/�	���  4,318,118    4,277,664    4,266,472    4,354,396    4,273,975    4,455,654    4,583,997    5,014,522    4,871,497    5,386,410   
!���7%�����  (5,885,899)    (6,061,131)    (6,338,770)    (6,608,520)    (6,878,114)    (7,411,913)    (7,514,033)    (7,747,110)    (8,383,593)    (8,394,481)   
General revenues  6,063,589    6,199,948    6,700,564    6,921,578    6,983,807    7,517,428    7,913,080    8,216,144    8,546,363    9,366,105   

"������������%�������>�%��.����������.�� ~� ��yy�fz�   ~� ���v�v�y   ~� ��f��yz$   ~� �������v   ~� �����fz�   ~� ��������   ~� ��zz��$y   ~� �$fz���$   ~� ��f#�yy�   ~� �zy��f#$   

Note:
FY 2010 amounts were adjusted due to the District’s policy change in the recognition of personal property tax revenues.

\����	<�Q����
����������	����������	�������	%�����	�����
��%�����>����\���	
	��������������	��



Statistical Section

FY 2019 CAFR District of Columbia    195

J7��&���>�" 
-���������*���>�6�����.�����-�����>�?���Q���-��*���X���� 
<��������**������������+��**�������`~����c
 
 2010                  
6�������-���                       

'����/�� q� �`��!#`#                                   
<	�����/��  94,588                                   

Q������������+��� ~� �z���yfz                                   
���������������.�����+����                                          

'����/��!�����������	K                                          
�����
����/�	�����	�� q� �ddd!UV�                                   
�
���
�����J�������	��  137,922                                   

Q�������������������.�����+���� ~� �fz���zv                                   
                   
 2011  2012  2013  #��$  2015  #��f  2017  2018  2019  
6�������-���                                                                         

|�	���	�
��� q� �#`!U�d   q� �"�!�dV   q� �#�!�#d   q� �"d!��`   q� �#"!V�U   q� �##!��#   q� �#U!$�$   q� �`!"V�   q� �#�!���   
'���������  756,650    856,277    976,071    983,011    1,026,396    1,030,895    1,120,068    1,105,718    1,132,630   
���������  256,287    595,008    659,567    744,649    1,047,105    1,325,895    1,541,254    1,635,148    2,041,133   
>���*	��  73,492    34,879    97,275    120,331    80,827    20,668    -    27,247    69,250   

Q������������+��� ~� �����$�vz$   ~������f��#�   ~� ���y$v�z#v   ~����vy��f�z   ~� �#��fy��f#   ~��#��vz��vz   ~��#�fyf�#z�   ~��#�yyf��v�   ~����#�����f   
���������������.�����+����                                                                

|�	���	�
��� q� �X   q� �X   q� �X   q� �$!V��   q� ��!Vd"   q� �"   q� �X   q� �X   q� �X   
'���������  621,740    541,642    717,664    639,604    821,872    754,029    675,825    639,734    704,749   
<	
���*	��  -    (116,269)    -    (114,248)    -    (228,870)    (642,032)    (522,345)    (378,421)   

Q�������������������.�����+���� ~� �f#��y$�   ~� �$#���y�   ~� �y�y�ff$   ~� ������z#   ~� �v#��f#$   ~� ��#���f�   ~� ����yz�   ~� ���y��vz   ~� ��#f��#v   

Note:
FY 2010 amounts were adjusted due to the District’s policy change in the recognition of personal property tax revenues.
 
\����	<�Q����
����������	����������	�������	%�����	�����
��%�����!����������	�\		�������	��
	�����������
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J7��&���>�
 
"����������-���������*���>�6�����.�����-�����>�?���Q���-��*���X���� 
<��������**������������+��**�������`~����c
 
 2010  2011  2012  2013  #��$  2015  #��f  2017  2018  2019  
REVENUES                                         

Taxes q��U!$d�!$#�   q��d!"��!U`�   q��d!`��!�dU   q���!#"`!"#�   q� ��!�"d!"dV   q���!$``!V�`   q��V!"`�!#"`   q��V!d"�!�d�   q��V!`"U!d��   q��`!d��!�#V   
��	���
	�������������  128,473    129,448    185,771    178,708    143,124    129,283    202,314    176,351    168,486    202,194   
Z���	����
	���������  86,951    102,769    99,300    105,081    102,242    119,658    123,029    127,546    133,938    172,493   
Charges for services  234,598    257,884    252,332    247,426    256,020    290,020    273,404    290,425    305,626    377,699   
Investment earnings  19,156    5,789    21,728    6,608    6,810    5,855    11,601    14,039    36,273    53,944   
Miscellaneous  447,365    549,006    514,694    511,582    552,455    414,500    457,163    470,392    514,926    591,665   
�����
����	��������	�  670,186    617,845    554,979    555,038    519,846    554,342    521,828    535,131    528,300    556,431   
Operating grants  2,910,762    2,898,866    2,896,470    2,992,893    3,026,937    3,135,295    3,223,211    3,517,441    3,407,169    3,594,143   

Q������������  9,454,401    9,822,093    10,358,328    10,725,546    10,932,691    11,637,691    12,095,678    12,654,978    12,919,278    14,054,586   
EXPENDITURES                                                                       

=�/��	��	�
����������	�
	���������  657,935    698,117    787,331    810,803    920,513    1,027,473    1,068,253    1,070,683    1,095,013    1,111,281   
���	�������/������	��
	����*��
���	  388,424    351,814    318,266    383,143    411,812    448,244    560,365    578,242    665,315    708,236   
?�������
�����
	��J������  1,546,473    1,517,640    1,469,727    1,513,469    1,515,470    1,521,196    1,671,804    1,596,144    1,621,278    1,649,122   
?����������
���	�������  1,904,023    1,943,438    1,980,384    2,084,613    2,128,137    2,246,209    2,309,778    2,500,267    2,735,135    2,789,110   
P��
	������������/����  3,669,367    3,823,317    3,881,043    4,042,204    4,261,400    4,438,448    4,514,647    4,814,189    4,758,686    5,089,527   
?������%��+�  318,590    265,750    342,215    287,598    329,355    354,686    365,437    390,741    418,694    461,413   
?��������
	�����
���	  243,668    257,703    221,339    284,851    309,436    335,703    359,097    368,014    419,198    425,753   
Debt service:                                                                                 

?��	���
�  209,746    211,696    217,645    254,312    306,498    301,001    361,375    333,305    402,532    440,980   
Interest  300,123    333,872    375,461    410,020    422,450    421,549    449,347    470,307    477,632    481,189   
Fiscal charges  64,532    14,296    15,447    8,640    4,895    8,311    3,732    7,849    7,322    6,368   

;��
����������/���  574,401    559,864    608,553    672,972    733,843    730,861    814,454    811,461    887,486    928,537   
������
���_��	�������  9,302,881    9,417,643    9,608,858    10,079,653    10,609,966    11,102,820    11,663,835    12,129,741    12,600,805    13,162,979   
Capital outlay  1,359,488    1,189,356    1,152,943    1,208,481    1,123,073    1,196,394    1,107,239    1,233,004    1,445,192    1,420,756   

Q�����7%��������  10,662,369    10,606,999    10,761,801    11,288,134    11,733,039    12,299,214    12,771,074    13,362,745    14,045,997    14,583,735   

��*���*���+�����������������7%��������  (1,207,968)    (784,906)    (403,473)    (562,588)    (800,348)    (661,523)    (675,396)    (707,767)    (1,126,719)    (529,149)   
(Q@J;�-^!�!"^!6��(\;"J��`\�J�c                                         

Debt issuance  750,298    745,025    439,370    833,286    597,230    1,034,252    431,815    398,911    1,157,635    1,048,405   
'���	��	*����������
	��  835,010    63,860    608,210    25,005    475,305    231,255    95,575    1,168,615    401,095    290,000   
?��������	��
��������	��  89,505    24,711    124,679    154,681    85,679    155,540    84,235    177,402    163,318    157,045   
?
���	���������	������	�������%�
*�	�  (855,011)    (63,335)    (679,843)    (28,929)    (503,439)    (256,765)    (95,120)    (1,287,378)    (444,960)    (290,000)   
�E�����	���	
	��	*����*�
�  34,162    45,801    49,463    41,016    31,716    25,590    11,368    -    -    -   
Transfers in  429,033    302,059    353,087    364,563    331,676    358,736    460,462    358,002    342,751    385,159   
Transfers out  (332,409)    (230,748)    (286,683)    (296,249)    (276,710)    (303,150)    (407,175)    (312,402)    (330,671)    (376,419)   
Sale of capital assets  -    -    450    3,913    1,050    -    15,800    451    21,239    831   

Q�������������*��������*��  950,588    887,373    608,733    1,097,286    742,507    1,245,458    596,960    503,601    1,310,407    1,215,021   
!��*���������+����&����*�� ~� �`#�y��v�c   ~� ���#�$fy   ~� �#���#f�   ~� ���$�fzv   ~� �`�y�v$�c   ~� ��v��z��   ~� �`yv�$�fc   ~� �`#�$��ffc   ~� ��v��fvv   ~� �fv��vy#   
;��
���
���
�������_��	�������  1,455,655    936,823    999,605    925,053    893,504    905,635    936,960    1,031,265    1,197,775    1,235,887   
Debt service as a percentage of noncapital 

�_��	�������  5.54%    5.64%    6.08%    6.41%    6.72%    6.34%    6.85%    6.52%    6.85%    6.91%   

Note:
FY 2010 amounts were adjusted due to the District’s policy change in the recognition of personal property tax revenues.
 
\����	<�Q����
����������	����������	�������	%�����	�����
��%�����!����\���	
	������$	�	��	����%�	������	������`���	����������������	�������	��
	�����������
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J7��&���>�J 
Q�7�;��������&������*��>�6�����.�����-�����>�?���Q���-��*���X���� 
<��������**������������+��**�������`~����c
 

  ���%����Q�7              

-��*���X���  ;���  ��������  ;����  Q���  ����������\��  
^�*�.������
-���*����  

Gross 
;�*��%�  (����Q�7��  Q���

2010  q� �#!V$�!d#$   q� �d�!d�#   q� ��U!"�U   q� �#!``#!"`U   q� �#!�`#!��d   q� �#!U�U!#�#   q� �"$d!d�#   q� �"�U!$d$   q� �U!$d�!$#�
2011   1,715,069    52,696    32,980    1,800,745    1,121,257    1,656,283    279,002    403,199    5,260,486
2012   1,843,918    55,734    35,134    1,934,786    1,218,576    1,956,590    319,036    404,066    5,833,054
2013   1,940,169    54,878    45,450    2,040,497    1,247,374    2,094,179    345,852    400,308    6,128,210
#��$   2,037,905    55,413    41,719    2,135,037    1,282,573    2,094,754    389,539    423,354    6,325,257
2015   2,219,859    57,225    79,243    2,356,327    1,425,525    2,316,727    361,293    528,866    6,988,738
#��f   2,386,010    59,101    58,780    2,503,891    1,451,441    2,464,330    365,305    498,161    7,283,128
2017   2,500,732    63,305    53,066    2,617,103    1,527,120    2,512,522    364,791    502,117    7,523,653
2018   2,579,542    72,268    56,628    2,708,438    1,597,939    2,641,586    368,446    508,151    7,824,560
2019   2,725,774    92,065    57,338    2,875,177    1,707,745    2,941,982    397,684    583,429    8,506,017

Notes:
FY 2010 amounts were adjusted due to the District’s policy change in the recognition of personal property tax revenues.
���!">"��
����������~���	������%���$	������	�	�����	��	������	�	�������	����������������
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REVENUE CAPACITY
;������������������/�����	����
���	���*
���	*�������������B���������*	���
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J7��&���>#� 
J��.����8������+�Q�7�&������%��� 
?���Q���-��*���X�����`~����c
                

   J��.����8����        Q���  
Q�7�

J7�.%  

-��*���X���  
"�..��*����

���%���  
;����������

���%���  Q����Q�7�&��  Q�7�J7�.%  Q����8����  

���* 

Q�7�;��  
�����}��+ 

Q����8����  
2010   q� ��`!"dU!`�"   q� �`#!`�"!U"V   q� �#d�!##V!"`$   q� �`"!##�!d�U   q� �"�"!"��!V$�   1.30  35.36%  
2011    59,224,100    80,063,402    139,287,502    81,528,158    220,815,660   1.25  36.92%  
2012    65,903,077    80,598,880    146,501,957    83,399,263    229,901,220   1.26  36.28%  
2013    70,337,945    81,406,777    151,744,722    84,690,034    236,434,756   1.23  35.82%  
#��$    74,834,806    85,465,264    160,300,070    87,287,954    247,588,024   1.24  35.26%  
2015    82,287,797    94,623,356    176,911,153    90,854,809    267,765,962   1.32  33.93%  
#��f    86,644,638    102,457,968    189,102,606    91,429,157    280,531,763   1.32  32.59%  
2017    89,970,074    111,600,290    201,570,364    96,439,565    298,009,929   1.22  32.36%  
2018    91,138,075    120,243,383    211,381,458    99,987,708    311,369,166   1.28  32.11%  
2019    94,454,918    125,671,114    220,126,032    102,087,904    322,213,936   1.28  31.68%  

Notes:
���	��	������	����>""[����	���
��	������	�
$	���	������~���	���<����	����
	��	����	���������������	����	����������	������������%�����!">"�!">@|���	�������	�	����	�!">"���!">@�`������	��
	������>"[�

for Class 01 with Homestead Deductions.
Total Direct Tax Rate: This is the weighted rate of all taxable real property, obtained by multiplying the weighted rate by the percentage of the total value of real 

property for each class.
 
\����	<��=��	������%�����$	�	��	

J7��&���>#� 

���*����%����Q�7�;��� 
?���Q���-��*���X�����`����~�������������8�������c
       
       
       

  
���*����%����Q�7�;��

-��*���X���  ����*�;��  
6�������(&��������
�&�

�����*�  Q����
���*
2010  1.02  0.28  1.30
2011  0.97  0.28  1.25
2012  1.12  0.14  1.26
2013  1.12  0.11  1.23
#��$  1.13  0.11  1.24
2015  1.18  0.14  1.32
#��f  1.16  0.16  1.32
2017  1.08  0.14  1.22
2018  1.14  0.14  1.28
2019  1.13  0.15  1.28

Note:
Total Direct Tax Rate: This is the weighted rate of all taxable real property, obtained by multiplying the weighted rate by the percentage of the total value of real 

property for each class.
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J7��&���>#" 
<�4���Q�7�;��� 
?���Q���-��*���X����

 

  ���%����`%���~�����+���������������c  
  ;���������  "�..��*���  ��������  

-��*���X���  (=�����**�%���  Q������**�%���  \��.%�����  @����  ^.%�����  \��.%�����    
2010  0.85  0.85  0.85  1.65/1.85  1.65/1.85  10.00  3.40  
2011  0.85/5.00/10.00  0.85/5.00/10.00  0.85  1.65/1.85/5.00/10.00  1.65/1.85/5.00/10.00  1.65/1.85  3.40  
2012  0.85/5.00/10.00  0.85/5.00/10.00  0.85  1.65/1.85/5.00/10.00  1.65/1.85/5.00/10.00  1.65/1.85  3.40  
2013  0.85/5.00/10.00  0.85/5.00/10.00  0.85  1.65/1.85/5.00/10.00  1.65/1.85/5.00/10.00  1.65/1.85  3.40  
#��$  0.85/5.00/10.00  0.85/5.00/10.00  0.85  1.65/1.85/5.00/10.00  1.65/1.85/5.00/10.00  1.65/1.85  3.40  
2015  0.85/5.00/10.00  0.85/5.00/10.00  0.85  1.65/1.85/5.00/10.00  1.65/1.85/5.00/10.00  1.65/1.85  3.40  
#��f  0.85/5.00/10.00  0.85/5.00/10.00  0.85  1.65/1.85/5.00/10.00  1.65/1.85/5.00/10.00  1.65/1.85  3.40  
2017  0.85/5.00/10.00  0.85/5.00/10.00  0.85  1.65/1.85/5.00/10.00  1.65/1.85/5.00/10.00  1.65/1.85  3.40  
2018  0.85/5.00/10.00  0.85/5.00/10.00  0.85  1.65/1.85/5.00/10.00  1.65/1.85/5.00/10.00  1.65/1.85  3.40  
2019  0.85/5.00/10.00  0.85/5.00/10.00  0.85  1.65/1.77/1.89/5.00/10.00  1.65/1.77/1.89/5.00/10.00  1.65/1.77/1.89  3.40  

 

  ����������\��  ^�*�.������-���*����  6�����;�*��%�  
             ��&��*�\����  

-��*���X���  6������  "������  <����-���  ^���������  Business  "�..��*���  ;���������  
2010  0.0600  2.00/2.50  0.24  0.04-0.09  0.10  0.11  0.10  
2011  0.0600  2.50/3.13  0.24  0.04-0.09  0.10  0.11  0.10  
2012  0.0600  2.86/3.57  0.24  0.04-0.09  0.10  0.11  0.10  
2013  0.0600  2.86/3.57  0.24  0.04-0.09  0.10  0.11  0.10  
#��$  0.0575  2.86/3.57  0.24  0.04-0.09  0.10  0.11  0.10  
2015  0.0575  2.90/3.62  0.24  0.04-0.09  0.09  0.11  0.10  
#��f  0.0575  2.91/3.63  0.24  0.04-0.09  0.09  0.11  0.10  
2017  0.0575  2.94  0.24  0.04-0.09  0.09  0.11  0.10  
2018  0.0575  2.94  0.24  0.04-0.09  0.08  0.11  0.10  
2019  0.0600  4.94  0.24  0.04-0.09  0.08  0.11  0.10  

Notes:
Property (per $100 of assessed value): 
   Residential: FY 2010 $0.85 per $100 of assessed value.
   Residential: FY 2011 - FY 2019 properties are subject to Class 3 (now Vacant) at $5 per $100 of assessed value and Class 4 (now Blighted) rates and $10 per $100 of assessed value.
   Commercial Hotels and Improved: FY 2010 $1.65 per $100 of assessed value up to $3 million; $1.85 for all residuals above $3 million.
   Commercial Hotels and Improved: FY 2011 - FY 2019 properties are subject to Class 3 (now Vacant) at $5 per $100 of assessed value and Class 4 (now Blighted) rates at $10 per $100 of assessed value.
   Commercial Hotels and Improved: FY 2019, $1.65 per $100 of assessed value less than or equal to $5 million; $1.77 for properties assessed above $5 million but less than or equal to $10 million; $1.89 for properties 

value above $10 million.
   Commercial Unimproved: For FY 2010 only, property reverted to its native Class and rate. A new ‘Blighted’ category was assigned Class 3 and taxed at the $10 rate.
   Commercial Unimproved: For FY 2011 - FY 2018 properties reverted to its native Class and rate.
 
Sales and Use Tax:
   General: Of sales value
   Cigarette: FY 2017 - FY 2019, 20 packs only; Prior to FY 2017, 20 and 25 packs
   Motor Fuel: Per gallon
 
Income and Franchise:
   Individual: Of taxable income
   Business: Of net income
 
Gross Receipts:
   Public Utility: Of gross charges (gas, lighting, telephone)
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J7��&���>#
 
����*�%������%����Q�7%����� 
"������X��������!����X���������`~����c
 
 
             

    2019  2010  

 

Q�7�&���
���������

8����  ;��/  

}��+�Q����
Q�7�&���

���������
8����  

Q�7�&���
���������

8����  ;��/  

}��+�Q����
Q�7�&���

���������
8����  

���%	��!�ZZ� q� �VVd!$d#  1  0.35%   q� �UU�!��"  3  0.30%  
]@=������
����	���!�ZZ�  699,356  2  0.32%    599,321  1  0.40%  
�
����'P?�?���������!�ZZ�  646,000  3  0.29%    393,639  6  0.26%  
^
���	*��	��E�
���Z�������?
��	������  599,500  4  0.27%    412,957  5  0.28%  
##���#d���������!�ZZ�  586,120  5  0.27%   £££  £££  £££  
<	�����@������������'?;�]|'�>[�|>;Z�P�����  544,932  6  0.25%    379,262  9  0.25%  
ddd�#"���'���!�ZZ�  530,397  7  0.24%   £££  £££  £££  
#����Y���>�����
����Z?�Y�^[>;>  492,190  8  0.22%    425,749  4  0.28%  
[>?��#`�#���������!�ZZ�  476,203  9  0.22%   £££  £££  £££  
^
�	���H	/�����	��!�Z?  462,681  10  0.21%    390,000  7  0.26%  

Note:
*** Property square and lot were not active in 2010
 
\����	<��=��	������%�����$	�	��	

J7��&���>#J 
Q���@���������������8������+���Q�7�J7�.%����%����� 
"������X����`~����c
 
 8����  
H	���X>�����
	���/������	��@
	+ q� �V�V!V$`   
International Finance Corporation  706,415   
H	���	
���	
��@
	+�����'���	��������	�Y���/������	�  570,978   
?������
	���������
���
�����
�����	�
���	���  459,529   
H	���	
���	
��[�	��
�����	�  410,963   
�
�������<	�/����������>�����
  393,787   
P�%
���<	�/������  388,569   
?������	��
	���������������=���*���%	�<	�/������  375,720   
H	���	
���	
��[�	��
�����	�  351,297   
;����������������!�H	�&  296,365   

Note:
Duplicate property listings result from owners with multiple properties.
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J7��&���>#- 
���%����Q�7�?����������"����*���� 
?���Q���-��*���X�����`~����c
 

  "������?���  ������X����  Q���  

-��*���X���  ?���  "����*����  
���*���

"����*��  

(���������
�����*���

������  "����*����  
���*���

"����*��  ������  "����*����  
���*���

"����*��  
2010  q� �#!V$"!#��   q� �#!V�d!��"   96.85%   q� �#UU!``�   q� �$U!�`�   65.35%   q� �#!$��!$`�   q� �#!`��!"`d   94.49%   
2011   1,639,902    1,610,533    98.21%    226,333    111,465    49.25%    1,866,235    1,721,998   92.27%   
2012   1,814,958    1,784,196   98.31%    152,954    78,989   51.64%    1,967,912    1,863,185   94.68%   
2013   1,909,967     1,872,534   98.04%    145,546     82,977   57.01%    2,055,513    1,955,511   95.13%   
#��$   2,000,814     1,969,905   98.46%    139,400     80,076   57.44%    2,140,214    2,049,981   95.78%   
2015   2,220,771     2,180,283    98.18%    119,381     68,945    57.75%    2,340,152    2,249,228   96.11%   
#��f   2,357,764     2,317,713    98.30%    94,796     76,119    80.30%    2,452,560     2,393,832    97.61%   
2017   2,517,747     2,423,501    96.26%    98,206     77,186    78.60%    2,615,953     2,500,687    95.59%   
2018   2,499,134     2,451,269    98.08%    135,611     89,575    66.05%    2,634,745     2,540,844    96.44%   
2019   2,712,296     2,681,270    98.86%    145,863     97,073    66.55%    2,858,159     2,778,343    97.21%   

Notes:
��!">"<�����	��	�	������
���������������	���%��	����������	���������	����	�������������	���	���������������������	�����%���	�������������	�	����
��������	�����������		���	���
���	�������	�����������	�������������	���

amounts included in the annual amounts billed.
FY 2010 Collections: Previously reported collections for 2010 included tax overpayments for both the current levy and prior years’ balances of $10,940 and $2,361, respectively.
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J7��&���>#6 
���������^�*�.��Q�7�;��� 
?���Q���-��*���X����
            

     
Q�%�^�*�.��Q�7�;�������%%�������Q�7�&���^�*�.�����J7*����

�+�?������.����     

-��*���X���  Q�%�;��  ������  
<�������-������

������  
@�����+�

@��������  
��������J��*����

;��  
2010  8.50%   q� �U�!���   q� �U�!���   q� �U�!���   5.36%   
2011  8.50%    40,000    40,000    40,000   5.32%   
2012  8.95%    350,000    350,000    350,000   5.48%   
2013  8.95%    350,000    350,000    350,000   5.60%   
#��$  8.95%    350,000    350,000    350,000   6.33%   
2015  8.95%    350,000    350,000    350,000   6.66%   
#��f  8.95%    1,000,000    1,000,000    1,000,000   6.28%   
2017  8.95%    1,000,000    1,000,000    1,000,000   6.12%   
2018  8.95%    1,000,000    1,000,000    1,000,000   6.19%   
2019  8.95%    1,000,000    1,000,000    1,000,000   N/A   

Notes:
��	���	���	����	�$��	<���������	����	�����������
	���%�����	������������	������	��������	������	�����������
	�
���!">!<���
�	����	�	�����%���������	��
N/A: Not Available
Amounts not expressed in thousands
 
\����	<��=��	������%�����$	�	��	

J7��&���>#@ 
���������^�*�.��Q�7�-����������?��&�����&��^�*�.��?���� 
"������X��������!����X��������
                 
    2019  2010  

 
!�.&�� 
�+�-�����  

���*����� 
�+�Q���  

���������
^�*�.� 

Q�7�?��&����  
���*����� 

�+�Q���  
!�.&�� 
�+�-�����  

���*����� 
�+�Q���  

���������
^�*�.� 

Q�7�?��&����  
���*����� 

�+�Q���  
q#��!��#�
	����*���  87,759   24.73%   q��#!��"!�dd!$d"   80.04%    41,949   13.65%   q� �d$�!$V`!U#V   59.86%   
qVd!��#�X�q#��!���  35,068   9.88%    152,847,911   7.49%    22,237   7.24%    104,135,049   10.55%   
qd�!��#�X�qVd!���  56,462   15.91%    147,499,571   7.24%    41,051   13.36%    120,105,761   12.17%   
q"d!��#�X�qd�!���  81,760   23.04%    93,100,823   4.57%    77,417   25.19%    108,528,441   10.99%   
q#�!��#�X�q"d!���  56,748   15.99%    12,919,572   0.63%    63,152   20.55%    26,610,644   2.70%   
q#�!����
	����%��  37,104   10.45%    686,665   0.03%    61,518   20.01%    36,829,815   3.73%   
Q��� � ��$�z��   ���	��}   ~��#���z�$���$z$   ���	��}   � ��y��#$   ���	��}   ~� �zvy��vv��#y   ���	��}   

Note:
Amounts not expressed in thousands
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DEBT CAPACITY
;��������������������	���	����
���	�
�����������������B�������	����/������������
	��	*������
	��������������B��
�������
���������
������	
��������	�����������&
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J7��&���>�� 
;������+�6�������(&��������������(�������� 
?���Q���-��*���X�����`~������J7*�%�����"�%��c
 

-��*���
X���  

6�������
(&��������`6(c�

�����  

!��\��.���K���
���.��.��
`���*����c  

(���������
6(��������

!���+�;������
���.��.������


��*����  
�*����8������+�

Q�7�&������%���  

6(������������
���*�������+�

�*����8������+�
Q�7�&������%���  

6(�
�& 
Per 

"�%��  
2010  q� �"!V`#!�d�   q� ���!d"U   q� �"!`##!dVV   q� �#d�!##V!"`$   1.87%   q� �U!��"  
2011   2,829,598    27,781    2,857,379    139,287,502   2.05%    4,597  
2012   2,295,225    16,247    2,311,472    146,501,957   1.58%    3,630  
2013   2,245,185    46,952    2,292,137    151,744,722   1.51%    3,515  
#��$   2,790,935    89,232    2,880,167    160,300,070   1.80%    4,336  
2015   3,530,770    229,585    3,760,355    176,911,153   2.13%    5,556  
#��f   3,829,305    287,639    4,116,944    189,102,606   2.18%    5,986  
2017   4,078,160    430,941    4,509,101    201,570,364   2.24%    6,473  
2018   4,827,105    542,610    5,369,715    211,381,458   2.54%    7,634  
2019   5,611,815    649,007    6,260,822    220,126,032   2.84%    8,817  

Note:
Outstanding General Obligation (GO) Bonds were updated to show amounts net of related premiums and discounts.
~������	������	����	����������
�������	�	������	������	�	����	���\�����	�����������
�����������������������������	���
��	��������\	��	
�	�����	����	���
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J7��&���>�� 
�������>;�������"������� 
?���Q���-��*���X�����`~����c
 

  Q�7�^�*��.���-����*����
�&�  ^�*�.��Q�7���*�����;������������  
        
�&������*�          
�&������*�     

-��*���X���  
������Q�7�
^�*��.��  

;����
���%����Q�7�

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

^�*�.��Q�7  

Business 
-���*�����

Q�7  ����*�%��  ^�����  "�������  
2010  q� �V!d"$   q� �U!U�#   q� �U!�$�   q� �d!�"�    123.17%   q� �#!##�!UUU   q� ��"�!�`V   q� �X   q� �d$!V#�   2401.83%   
2011   10,904    3,750    4,323    5,385    150.95%    1,296,598    359,684    23,160    136,175   1039.50%   
2012   9,747    9,711    8,034    6,452    134.32%    1,490,694    465,896    90,755    134,090   870.20%   
2013   11,238    7,119    4,203    6,496    171.58%    1,640,899    453,280    117,740    193,898   671.99%   
#��$   7,178    10,324    3,973    6,719    163.69%    1,679,173    415,581    148,120    205,724   592.00%   
2015   9,133    12,328    3,914    6,785    200.59%    1,868,037    447,805    138,580    204,933   674.16%   
#��f   8,203    10,132    4,073    6,839    168.03%    1,907,862    556,468    88,155    179,702   920.02%   
2017   10,686    8,953    4,136    6,852    178.73%    1,958,277    554,245    119,300    200,542   785.55%   
2018   10,630    7,678    7,180    6,860    130.40%    2,066,842    574,745    154,505    193,535   758.99%   
2019   9,865    11,072    4,284    7,629    175.75%    2,299,326    642,656    159,030    186,052   852.55%   

Note:
���!">"<��	�����������	���	���	���	�	����������������%���������	
���������	����%������	�������	������%�����	
	���������	�	��	�����	������	����	����	���������	��������%�����	
	���������������	�������	�����	���~���	�

TIF Bonds and the Mandarin Hotel TIF Bonds) for which the principal and interest components of debt service were dedicated.
 
Source:  Details regarding the District’s outstanding debt can be found in the Notes to the Basic Financial Statements (Note 7 presented on pages 113 through 125).



Statistical Section

208    District of Columbia FY 2019 CAFR

J7��&���>�" 
;������+�(���������
�&�&��Q�%� 
?���Q���-��*���X�����`~������J7*�%�����"�%��c
 
 2010  2011  2012  2013  #��$  2015  #��f  2017  2018  2019  
6�����.������*������                     

=�	��
������*
���	���	�� q� �"!`##!dVV   q� �"!`dV!�V$   q� �"!�##!UV"   q� �"!"$"!#�V   q� �"!``�!#�V   q� ��!V��!�dd   q� �U!##�!$UU   q� �U!d�$!#�#   q� �d!��$!V#d   q� ��!"��!`""   
H	������
_�����������	��  2,591,244    2,994,209    3,840,474    4,682,049    4,697,201    4,578,445    4,399,700    4,124,380    3,836,706    3,664,404   
;H����	��  85,737    82,042    115,567    113,945    109,488    105,108    100,443    95,885    108,702    104,037   
��
��������	��
�
�������	��  9,097    8,573    7,351    6,682    5,736    4,791    3,845    3,155    2,466    2,012   
�������
��������
������
���	  243,903    232,687    220,967    211,586    -    -    -    -    -    -   
@�	��
	�����
���	�	����  -    -    -    -    -    -    -    -    275,000    375,000   
Capital leases  36,108    27,433    18,972    11,024    8,162    5,105    1,837    -    -    -   
@
���
�+���	��  512,542    507,637    504,000    507,916    479,704    472,273    374,514    336,406    287,022    230,864   
P?;����	��  85,278    83,970    82,453    123,044    120,476    117,814    114,994    112,109    109,104    105,965   
?HZ;���/�	�����	��  156,753    142,746    128,594    82,207    70,030    215,647    214,213    205,696    219,698    198,678   
=>'~�����	��  -    87,783    83,475    130,112    122,144    114,001    104,634    96,201    87,560    78,661   
;��
������	��  688,195    679,532    673,099    643,803    628,074    613,600    598,710    581,533    559,559    537,395   

Q����
�& ~� �y�##��$�$   ~� �y�y���zz�   ~� �y�zvf�$#$   ~� �v�v�$����   ~� �z��#���v#   ~� �z�zvy���z   ~������#z�v�$   ~������f$�$ff   ~�����v�����#   ~�������y�v�v   
                                         
?����	
���	���� q���`!Vd#!���   q��U"!�$�!���   q��U�!�"�!#��   q��UU!"�`!V��   q��UV!�V�!U��   q��d#!"V$!U��   q��d�!�#�!���   q��dd!#�U!`��   q��d`!��`!"��   q����!��#!���   
;��
������������	�
*����������	
���	����  18.63%    18.30%    18.56%    19.90%    19.13%    19.48%    18.81%    18.24%    18.69%    19.26%   
;��
������������
���
 q� �##!`$d   q� �#"!�$U   q� �#"!dU#   q� �#�!d�U   q� �#�!V�"   q� �#U!VdV   q� �#U!d`"   q� �#U!UU`   q� �#d!U�U   q� �#�!"VV   
;��
����
_����������������������
���
 q� �#�!V�#   q� �##!#��   q� �##!�d�   q� �#"!�#V   q� �#"!��"   q� �#�!�`"   q� �#�!d��   q� �#�!UVd   q� �#U!d#U   q� �#d!U#�   

Notes:
Outstanding debt was updated to show amounts net of related premiums and discounts, and resources restricted for the repayment of the principal of the Income Tax Secured Revenue Bonds debt.
There was no outstanding debt for business-type activities.
Convention Center bonds are not included in this table.
 
HPTF bonds: HPTF - Housing Production Trust Fund
PILOT revenue bonds: PILOT - Payment in Lieu of Taxes
GARVEE bonds: Federal Highway Grant Anticipation Revenue Bonds
 
~	�����������
	<��	��������	������	�����������
	��
�������	�	������	������	�	�������	���
	�����������������	��	����	��	���	�	������������	������
~������	������	����	����������
�������	�	������	������	�	����	���\�����	�����������
�����������������������������	���
��	���������	�����������	�����	������	������	���
Tobacco and GARVEE bonds are not supported by general tax revenues and are not included in the Total “tax supported debt” per capita calculation.
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J7��&���>�
 
?�����
�&�<������^�+��.���� 
?���Q���-��*���X�����`~����c
 

�&������*��"���<������"��*�������+���-��*���X����#��z'                 
=�	��
����	����/�	��     q��$!U`U!�$V                 
                       
��������/��������������
���	��#V�����*�	��
����	����/�	���   q��#!�#"!"$�                 
������_��	�������
�����
������������K                          

?��	���
� q� ��#$!�d#                          
Interest  407,168                          

Subtotal for current year  726,519                         
P�*�������������/��������  726,519                         
;��
����������/������������J����������������
���	           726,519                 

�&������*��*���.�����          ~� �vv��yyy                 
                    
 2010  2011  2012  2013  #��$  2015  #��f  2017  2018  2019
Debt service cost limitation q� �$VV!Ud$   q��#!�#$!#$"   q��#!##$!���   q��#!#�d!"`#   q��#!"��!"#`   q��#!��"!U"d   q��#!�V"!dd�   q��#!U#"!#�"   q��#!UV"!"�$   q��#!�#"!"$�
P�*�������������/��������  408,555    456,152    464,994    513,639    576,273    596,468    591,653    644,703    704,403    726,519
Debt service cost margin  568,904    563,040    654,366    651,642    629,945    705,957    780,903    767,429    767,806    885,777
;��
����������/������������J�����������������
��
�

�����	�
*�������������/��������������  41.8%    44.8%    41.5%    44.1%    47.8%    45.8%    43.1%    45.7%    47.8%    45.1%
Debt limit ratio  7.1%    7.6%    7.1%    7.5%    8.1%    7.8%    7.3%    7.8%    8.1%    7.7%

Note:
���	���	�������������`���
����\	������	��
	����������	��
	�����$	������}��������������������	�
��	�	����������������	������	�������	���������	����
����	�����	��������������������	����������
���������������

����	��	��
���������	������������������	�	����������������������	����������������	�
��	������	%�		��>�[�����	��	�	��	������	��������	�����������	��	����������	����	��	�����
��������������������	���������	���	���
�������	����	����	����	������	������	��������	�	��	����	��������������	��
��	�����
	���%��	�	��	�����������	������	�	����������������	����	����	��	�����
	���%��	�	��	���������	�����	���������������	����	�����
a lower interest cost.
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J7��&���>�J 
?�.��������������=����`~����c
 
=�	��
����	���_��	���������#�K  q� �`!`d`!$V$                            
=�	��
����	����
	�����������#�K   251,390                            

>�J�����	��������
	�������������	�	���	����<�����#�K   40,198                            
>�J�����	������;H��
	��?HZ;���	���
	��	�������������/����
transfers (1):   78,576                            
>�J�����	�������
���
�+���/�	�����	����������/������
	�������#�K   70,476                            
>�J�����	��������	/�	���	���	������������������/������
	�������#�K   9,359                            

Total (a)  q� �$!��`!$V`                             
Z����
���	��	������%�	*��#"��K      q��#!##V!�VV                   
���"�#$���������/������������K            948,009                   
<�����������.�����'         ~� ��fz��fv                   
���"�#$���������/���������	�
*�����
�K       10.18%                   
                        
 
�&������*��J7%���������&��-��*���X���
 2019  2020  2021  2022
?���>Q��.�
�& ����*�%��  ^�����  Q���  ����*�%��  ^�����  Q���  ����*�%��  ^�����  Q���  ����*�%��  ^�����  Q���

=�	��
������*
���	���	����"� q� �#d�!��d   q� �"""!#$U   q� ��Vd!"d$   q� �#$�!`�d   q� �"VU!�$"   q� �U�`!ddV   q� �#$U!#"�   q� �"d`!#""   q� �Ud"!"U"   q� �"��!d`d   q� �"U`!��"   q� �Ud#!$#V
@�	��
	�����
���	�	����  -    6,147    6,147    -    10,000    10,000    -    11,000    11,000    -    12,000    12,000
H	������
_�����������/�	�����	����"�  159,030    186,052    345,082    145,470    178,888    324,358    170,485    171,509    341,994    197,410    162,733    360,143
;H����	������  4,284    7,629    11,913    4,398    7,919    12,317    6,099    6,582    12,681    8,332    5,087    13,419
TIF notes (4), (5)  16,068    9,087    25,155    9,634    8,470    18,104    6,471    8,056    14,527    6,161    7,766    13,927
��>@  454    -    454    454    -    454    454    -    454    276    -    276
@
���
�+���/�	�����	��  55,315    15,161    70,476    3,055    13,074    16,129    3,510    12,873    16,383    3,995    12,642    16,637
�E�����	���	
	��	*����*�
�  11,614    230    11,844    4,438    48    4,486    -    -    -    -    -    -
P?;����/�	�����	��  2,990    4,839    7,829    3,140    4,689    7,829    3,275    4,551    7,826    3,440    4,387    7,827
?HZ;���	������  31,650    9,031    40,681    31,121    8,169    39,290    14,035    7,492    21,527    14,605    6,812    21,417
?HZ;�	������V�  413    414    827    437    361    798    461    323    784    487    284    771
""d�~��*�	�
�>/�	�����
��  3,813    5,461    9,274    4,078    5,195    9,273    4,362    4,911    9,273    4,666    4,608    9,274
^
���	*��	���	/�	���	�
	���������
��������  18,105    24,963    43,068    24,380    24,069    48,449    25,600    22,840    48,440    27,590    21,531    49,121

Q��� ~� �$�f�v��   ~� �$z��#�v   ~� �z$v���z   ~� �$#$�$y�   ~� ������y$   ~� �zf���$$   ~� �$#v�vy#   ~� ���v�#�z   ~� �z�y����   ~� �$y���$y   ~� �$vf��v#   ~� �z�f�y#z

Notes:
�>��������
	������	�
��	�����	�	����������%�	������	������������	�������	�	���`�
���	��������������	���\	����	��%�	������	���������	����������	��
�!��Q��	�	������	�������	��	���������	����	���������������	�����X�""[�
(3) TIF Bonds include the issues for Gallery Place, Mandarin Oriental Hotel, City Market at O Street, and the Skyland Town Center Project. It also includes Bryant Street, which issued in FY 2020.  The District plans to 

issue additional bonds which have been approved and included in future years’ debt service.
(4) TIF Notes include the issues for Forever 21, Georgia Avenue CVS, Howard Theatre, Verizon Center and the Convention Center Hotel.
�Z��������
	������	�
��	�����Q�����	������	�	����������������������	���
	���
�^��~Q�=��������������	��������������	�������`�������������	�������������	����������	������	��	����	����	���	���	������	���������	�������	����	��������������
	����������
������������������	���!"!"�����������������

�������
	������	��	�����	����	����	����	����
	��������������	����������������~Q�=����������	��������������������	�����������	�����������������	�������������
����~Q�=�����	��������	�$��	�Q������~���	�������������������~���	����������
	������	�
��	����~Q�=�����	������	�	����������������������	���
	����
 
The purpose of this exhibit is to comply with the debt limitation requirement.
 
\����	<�=��	����������	�������	�����
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DEMOGRAPHIC AND ECONOMIC INFORMATION
;������������������/��������*�
�����
	�����	������
�
����������_��
�	������	/���	��	��%����	�%�����������������B��
�	
	��
��
���/�������
+����
��&�;�����	����
���	�
�����
�����
��������
����	������	
	��
����
����	����/��������
	��
among governments.
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J7��&���>$� 

�.����%��*�����J*���.�*������*� 
?���Q���-��*���X����
                  
-��*���
X���  ��%������  

���������
^�*�.�  

����"�%���
^�*�.�  

<������
���  J.%���.��  

\��.%���.���
;��  

"���.��
�**�%��  

"���.��
;�4�*��  

2010   607,006   q���`!Vd#!���   q� ���!`U#    33.8   q� �V�$!�Vd   10.2%    30,170    11,873   
2011   621,581    42,090,600    67,715    33.7    723,233   10.2%    28,513    12,171   
2012   636,826    43,020,100    67,554    33.6    730,033   9.3%    27,570    10,001   
2013   652,013    44,238,700    67,849    33.8    733,317   8.6%    28,727    10,347   
#��$   664,232    47,676,400    71,777    33.8    757,500   7.8%    28,995    9,921   
2015   676,756    51,279,400    75,772    33.8    764,700   6.7%    23,903    6,570   
#��f   687,801    53,316,300    77,517    33.9    780,400   6.1%    24,320    3,265   
2017   696,599    55,164,800    79,192    34.0    789,500   6.5%    25,132    3,455   
2018   703,373    58,068,200    82,557    34.0    794,800   5.7%    23,981    2,996   
2019   710,051    60,001,300    84,503   N/A    796,300   5.5%    24,941    3,624   

Notes:
For some measures in Exhibit S-4A, updates are made each year to prior year numbers. Therefore, prior year numbers may not match the numbers in CAFR 

tables from previous years.
N/A: Not available
 
~���������<�\����	<���\�����	�����������
�������������������~�	�	������������������	��������������		���	���	������	�	�����������������	�����������	��������	�����

�	���!">@���������	������
��������	�����������������������������>���������	����	���
��	������!">"�!">@��	�	�����������	��
�����������������	���
��	��
available as of February 2019.

~	�������Q���
	<�\����	<���\�����	�����������
�������������~�	�	������������������	��������������		���	���	������	�	�����������������	�����������	��������	�����
�	���!">@�������	����	���
��	������!">"�!">@��	�	�����������	��
�����������������	���
��	����������	��������	�������!">@��~	�������Q���
	��
��������	�
presented in thousands. 

~	��`������Q���
	<�\����	<���\�����	�����������
�������������~�	�	������������������	��������������		���	���	������	�	�����������������	�����������	�����
���	������	���!">@��~	����������	�����������
	�����������	�����������
	������	����������������������	���
��	��������	����	���
��	������!">"�!">@��	�	���
unpublished monthly population estimates available as of February 2019. Per capita income amounts are not presented in thousands.

Median Age: U.S. Census Bureau. Median ages are updated each May. 
Employment: Source: U.S. Bureau of Labor Statistics. Current Employment Statistics (CES), seasonally adjusted.
��	
����
	���$��	<�\����	<���\�����	������������\�������������������	����	
����
	���\��������������\�����	���	���	
����
	������	������	��������	����

seasonally adjusted.
Claims Accepted: Source: U.S. Department of Labor, Employment and Training Administration (ETA) 218 Report Section A: Monetary Determinations. Claims 

���	��	���	��	�	�����	
����
	���Q�������	���Q���	�	�
������������������	������	���	������
Claims Rejected: Source: U.S. Department of Labor, Employment and Training Administration 218 Report Section A: Monetary Determinations. Claims Rejected 

�	��	�	�����	
����
	���Q�������	��	�	�
��������������������	������	���	������
 
\����	<������������
���	�������`��	����
	�������
����
	���\	����	���=��	���������
���$	�	�����~	����
���	��������������������

J7��&���>$� 
����*�%���J.%������ 
"������X��������Q���X��������
 
  2019  2009  

  J.%������  ;��/  
}��+�Q����

J.%���.��  J.%������  ;��/  
}��+�Q����

J.%���.��  
=���*���%	�<	�/������  £  1  £  £  1  £  
�������	B��|
���	
��[����
����	���  £  2  £  £  2  £  
^
���	*��	�P�����
����	���  £  3  £  £  4  £  
=���*��^
���	*��	�<	�/������  £  4  £  £  3  £  
>�����
	�<	�/������  £  5  £  £  7  £  
=���*���%	�<	�/�������P�����
�  £  6  £  £  6  £  
@����>���	�Y�P
�����	!�H	�&  £  7  £  £  54  £  
Fannie Mae  £  8  £  £  8  £  
=���*��^
���	*��	�<	�/�������P�����
�  £  9  £  £  13  £  
P�%
���<	�/������  £  10  £  £  5  £  
'�����
��  £  11  £  £  173  £  
�������[�����
��P�����
�  £  12  £  £  12  £  
<	�/���
��?��������	����/���!�ZZ�  £  13  £  £  N/A  £  
�����������	�����	*�ZZ?  £  14  £  £  52  £  
�
�������<	�/����������>�����
  £  15  £  £  10  £  
Q���  � �f�z��      ��	�}  � $���y�      z	f}  

Note:
�{���������������������	���	���
����	����������������	%���	��	�
#�������������������	���������	������	����`��	�	���
����
	����������	���`����~�����
�������	������������\�����������	�	���{����	�����	�����	�������������

������
��$	�	��	������������	������������
��������	�������	�`����	������Q����
������~���	����������\���������������	�����������!""!���	�����������������
�	�	��	���
�������	�����	
����
	��������
��������������	������	������	������	�������	���
����	��������	�������	������	��	�	��	�������������������
�	�������	���	��������	�	���������������������	
����
	��������
�����������	��������		������������	
����	���

 
\����	<������������
���	�������`���	����
	�������
����
	���\	����	���=��	���������
���$	�	�����~	����
���	������������������
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J7��&���>�� 
(%�������^���*�����&��-��*���j������. 
?���Q���-��*���X����
                     
 2010  2011  2012  2013  #��$  2015  #��f  2017  2018  2019  

6(8J;!<J!Q�?�
^;J"Q^(!��!
��\��(;Q�`�c                                                   
6��������&��������&����                                                   

@�	���
��	*������
	�
���Y�?���B��=���
��'
��	*� A+  A+  A+  AA-  AA  AA  AA  AA  AA+  AA+  
@�	���
��	*����[����B��H	/����������/��� Aa2  Aa2  Aa2  Aa2  Aa2  Aa1  Aa1  Aa1  Aaa  Aaa  
@�	���
��	*����������'
��	*� AA-  AA-  AA-  AA-  AA  AA  AA  AA  AA+  AA+  

^�*�.���7���*�������������&����                                          
@�	���
��	*������
	�
���Y�?���B��=���
��'
��	*� AAA  AAA  AAA  AAA  AAA  AAA  AAA  AAA  AAA  AAA  
@�	���
��	*����[����B��H	/����������/��� Aa1  Aa1  Aa1  Aa1  Aa1  Aa1  Aa1  Aa1  Aa1  Aa1  
@�	���
��	*����������'
��	*� AA+  AA+  AA+  AA+  AA+  AA+  AA+  AA+  AA+  AA+  

                     
J"(!(<^"�
J8J?(�<J!Q��!
�;J6\?�Q^(!�`#c                                         

;
_
�������
����
�����q�������	�� q� �##!#$#   q� �##!�$V   q� �#"!�#�   q� �#�!�`�   q� �#�!V#V   q� �#U!�d$   q� �#d!"V�   q� �#�!�dU   q� �#V!#$�   q� �#`!"�#   
Commercial construction units  138    124    117    96    327    97    125    179    222    197   
Commercial construction value q� �#!d#`!�$U   q� �$U#!$��   q� ��U$!`V"   q� �$dU!V#`   q� �"!dU"!��"   q� �#!$�"!"##   q� �#!V�#!��U   q� �"!UU`!$#`   q� �"!�U$!"�#   q� ��!"U�!#�"   
'�����	��
����	��������	��	���  850    899    855    1,199    1,369    1,121    1,304    1,227    1,183    1,539   
'�����	��
����	��������	�/
��� q� �"#U!#`V   q� �"�d!$$�   q� �"�#!�#U   q� ��`"!#$"   q� �U"d!#$U   q� ��$#!U�V   q� �U��!$V$   q� �UUd!""�   q� �U�U!`d`   q� �UU$!d`V   

                                         
@(\�^!6�-^!�!"J��6J!"X�`�c                                         

|�����������	*��X�
������	�����	
	���  15    53    16    2    192    236    205    199    106    69   
>���	�������	*��X�
������	
	��	*����/������q����� q� �"!V�U   q� �$!`$V   q� ��!��U   q� ��#$   q� �d�!��`   q� ��d!#`�   q� ��"!$�"   q� �d"!d�`   q� ��U!��"   q� �""!UUU   
|��������������X�
������	�����	
	���  1,307    729    1,608    939    1,008    1,325    2,090    899    1,653    1,635   
>���	����������X�
������	
	��	*����/������q����� q� �#�V!���   q� �V`!d#"   q� �#`�!��"   q� �#�$!�UV   q� �#$U!���   q� �#V#!U�#   q� �"$U!V�d   q� �#�`!$��   q� ��"d!UU�   q� ���#!"#�   
;��
��	��������������	*��	�����	
	���  1,322    782    1,624    941    1,200    1,561    2,295    1,098    1,759    1,704   
;��
��
���	����������	*��	
	��	*����/������q����� q� �#�$!V�U   q� �``!U�$   q� �#`�!���   q� �#�$!$��   q� �"UV!��`   q� �"��!d`U   q� ��dV!��V   q� �""#!U$`   q� ����!#�"   q� ��"�!�dU   

                                         
�\�?^"���-JQX��!
��\�Q^"J�`$c                                         
����*�                                         

�������	��_��I�	���  30,872    31,772    36,154    35,752    37,662    37,471    35,714    34,774    33,031    33,902   
|����������������������  3,960    3,801    3,907    4,010    3,971    3,839    3,737    3,821    3,855    3,810   

-����:�J<�                                                                       
Number of operational personnel  1,946    1,941    1,874    1,998    1,877    1,864    1,875    1,892    1,927    1,939   
;��
��	����������	����	��  162,440    161,795    167,939    167,335    179,319    197,092    205,988    201,404    207,492    212,459   
;��
��	���������������������	����	��  31,562    31,527    30,296    29,823    32,313    34,924    34,840    35,712    39,390    39,454   
|��������������
���	����	��  130,878    130,268    137,643    137,512    147,006    162,168    171,148    165,692    168,102    173,005   
Total number of transports  94,039    97,689    101,208    102,987    109,044    115,262    92,695    55,078    53,322    54,725   
Inspections  24,862    14,231    11,470    12,482    13,159    10,148    11,814    12,181    10,931    10,579   

                                         
�\�?^"�?^�;�;X�`�c                                                                                 

Number of volumes  2,242,514    1,601,581    1,466,010    1,491,914    1,536,820    1,376,418    1,304,305    1,055,037    1,023,079    965,471   
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J7��&���>�� 
(%�������^���*�����&��-��*���j������. 
?���Q���-��*���X����
                     
 2010  2011  2012  2013  #��$  2015  #��f  2017  2018  2019  

PUBLIC EDUCATION SYSTEM                                                                                 

	"	���&��*��*���������.�`fc                                                                                 

Number of school teachers  3,758    3,850    3,775    3,392    3,585    3,684    3,999    3,996    4,121    4,320   
|���������������������	��  45,772    48,737    45,191    45,557    46,393    47,548    48,757    48,555    48,144    49,056   
|�����������*���������*�
��
���  2,790    2,954    2,919    2,864    2,702    2,784    2,764    2,844    2,273    2,170   

\����������+����
����*��+�"���.&���`yc                                                                         
Number of teachers  231    222    260    250    223    230    237    235    232    230   
|��������������	��  5,855    5,286    5,490    5,352    5,118    5,118    4,604    4,527    4,500    4,270   
|���������*�
��
���  602    641    705    832    866    795    852    817    702    782   

                                         
�\�?^"��(;5�j�\�?^"�Q;�!��(;Q�Q^(!�`vc                                                                                                     

�������������
�����������  13    14    17    19    27    42    30    33    40    84   
?�����������
����  5,580    6,863    26,233    24,718    65,332    72,719    75,417    15,799    31,570    62,509   
'�������������������	�������
��  390    393    382    361    354    340    386    328    369    363   
'�����
������������������	�������
��  110    107    133    145    130    116    96    115    102    102   
;�	��������+���
�������/��  3,611    3,536    2,944    2,594    2,558    2,597    3,612    2,977    2,603    2,130   
;�	�������
/�������/��  8,050    6,914    5,659    5,920    6,054    5,798    7,221    6,110    5,803    7,497   
;�	������	�%�����/��  5,298,905    850,000    105,487    218,005    2,250,383    1,265,841    1,962,054   N/A   N/A   N/A   
                                         


J��;Q<J!Q�(-�<(Q(;�8J@^"?J��`zc                                                                                 
Number of motor vehicle registrations (1/1 - 12/31)  276,585    278,915    284,674    289,028    296,210    303,039    309,332    310,031    310,334    307,479   
|�������������
��������	������������#�#�X�#"��#�  109,630    111,354    120,372    119,303    81,656    80,459    125,901    139,587    134,504    148,270   
|�������������
��������	���������
	��	*��#�#�X�#"��#�  348,036    357,228    370,805    411,356    416,289    448,304    466,293    475,834    482,808    487,293   

                                         
"(!8J!Q^(!�"J!QJ;�`��c                                                                       

��	����	��������  214    231    201    209    204    233    217    184    167    151   
>���	����  1,015,324    1,017,638    1,159,480    1,089,116    1,280,256    1,120,398    1,465,820    1,163,753    1,563,622    1,066,175   

Notes:
Street resurfaced (miles): Includes reconstruction, regular cover, and pavement restorations
��������������	
��	�<��{����Q����
������������������	������������	����!">��������!">@
��!">]���
�	������������	�������	�����
���	������`��$�����	�	�����
�	������������	���	����	������	�������	��`����������������$��	���`�$���	�����
 
�>��\����	<�=��	����������	�������	�����
�!��\����	<�=��	������%�����$	�	��	
(3) Source: District of Columbia Housing Finance Agency
(4) Source: Metropolitan Police Department and Fire and Emergency Medical Services Department
(5) Source: District of Columbia Public Library
(6) Source: District of Columbia Public Schools
(7) Source: University of the District of Columbia
(8) Source: District Department of Transportation and Department of Public Works
(9) Source: Department of Motor Vehicles
(10) Source: Washington Convention and Sports Authority
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J7��&���>�� 
"�%��������������*��&��-��*���j������. 
?���Q���-��*���X����
 
  2010  2011  2012  2013  #��$  2015  #��f  2017  2018  2019  
����*��`�c                                

?��������
���	���	�����	*��
��������   11    11    11    11    11    11    11    11    10    10   
Number of patrol cars   1,183    1,195    1,196    1,197    1,224    1,259    1,240    1,245    1,240    1,250   

                                          
-����`#c                                                                                  

|�������������
	���[����
���	�   34    34    34    34    34    34    34    34    34    34   
Number of front-line emergency vehicles   126    123    123    123    124    94    114    168    168    168   

                                          
J<��`#c                                                                        

Number of ambulances   78    89    73    110    98    86    88    96    100    100   
                                          

	"	���&��*��*���������.�`�c                                                                        

Number of schools   122    123    122    122    112    112    115    115    116    116   
Number of school buses   753    802    838    880    799    601    626    808    743    639   

                                          
��&��*�?�&�����`$c                                                                        

|����������
�	�
	����
	���������	*�   25    25    26    26    26    26    26    26    26    26   
                                          
���/������;�*�������`�c                                                                                  

Acreage   836    883    883    931    931    931    931    931    931    931   
|��������������
���	�
	�������	������	����   79    78    78    74    73    73    74    73    74    74   
|����������
���
���   76    91    88    96    96    82    84    119    113    130   
|������������������%����	*������   23    23    24    22    22    22    23    21    22    22   
|����������	������%����	*������   10    8    8    8    11    11    15    11    11    11   

                                          
��&��*����/�j��&��*�Q����%�������`fc                                                                        

Number of refuse collection trucks   71    70    64    64    69    68    74    81    102    102   
?���
���������������   126    126    126    135    134    134    134    134    134    135   
����	�
���������������   1,007    1,007    1,007    1,007    1,009    1,117    1,117    1,117    1,018    1,018   
Number of street lights   68,000    68,000    69,350    70,182    70,828    70,809    69,708    74,188    75,703    75,875   
|�����������*	
�������	���������	�   1,700    1,603    1,603    1,645    1,652    1,524    1,403    1,528    1,535    1,685   
Number of trees   146,920    144,000    148,980    147,276    147,376    153,990    150,288    148,726    156,763    164,878   

                                          

	"	������:���=�����������`yc                                                                          

Miles of water mains   1,300    1,300    1,300    1,300    1,300    1,300    1,300    1,350    1,350    1,350   
Miles of sewer mains   1,800    1,800    1,800    1,800    1,800    1,800    1,800    1,800    1,900    1,900   

(1) Source: Metropolitan Police Department
(2) Source: Fire and Emergency Medical Services Department
(3) Source: District of Columbia Public Schools
(4) Source: District of Columbia Public Library
(5) Source: Department of Parks and Recreation
(6) Source: District Department of Transportation and Department of Public Works
(7) Source: District of Columbia Water and Sewer Authority
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J7��&���>�" 
��������-���>Q�.��Jk��������
����*�6�����.���J.%�������&��-��*����6�������(%�������-���� 
?���Q���-��*���X����
 
 
                      
-��*���  2010  2011  2012  2013  #��$  2015  #��f  2017  2018  2019  

=�/��	��	�
����������	�
	���������   2,440    2,648    2,994    3,014    3,069    3,178    3,191    3,252    3,369    3,447   
���	�������/������	��
	����*��
���	   1,128    1,040    1,041    1,181    1,282    1,305    1,363    1,493    1,596    1,709   
?�������
�����
	��J������   8,586    8,505    8,313    8,230    8,192    8,247    8,308    8,653    8,935    9,095   
?����������
���	�������   7,651    9,253    9,028    8,959    8,701    9,558    9,499    9,530    9,943    9,894   
P��
	������������/����   3,946    3,782    3,687    3,822    3,992    4,141    4,208    4,498    4,456    4,788   
?������%��+�   2,106    2,007    2,146    2,196    2,324    2,397    2,414    2,437    2,530    2,490   

Q���   25,857    27,235    27,209   �#y�$�#   �#y��f�   �#v�v#f    28,983   �#z�vf�    30,829   ����$#�   

\����	<�=��	��������	������~�������
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