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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.
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51 of this report.
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incomes. Transfers from the Washington Convention 
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Total net position of governmental activities was 
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?������
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member.
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Q�%���+�&������������� 2019  2018  
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8�����*�  
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���	���	���X�����������I���� q� d!��V!���   q� U!"�U!V"�   q� `�"!d`�  18.95 %  
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 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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;���������������������*��         
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)   
��	���
�
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�������������������	�  119,939    252,601    -    (252,601)   
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Q��������������������������*��  9,148,884    9,605,964    9,567,860    (38,104)   
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Q�����7%����������������������  9,123,683    9,286,896    9,090,995    195,901   
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REPORTING THE DISTRICT BUDGET
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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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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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