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NOTE 1. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
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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.
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�%��������^����.���;��/�
;�����������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�&��� !#>$� �����	��� ���� ?�@� ��	�B��
�
��!��
����E��/
��	���
	���	/�����	���
�
	����
��
���������������!�"�#$�
	��"�#`&

(��������.%���.����������-���
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����*�;����.���-����
��'@���	���������� �	��������
������+� �	����	�� �	� ����
���������������
����	*�����%��*�����
/��
*�����
���	�
��� ���� ���������&� ���
���	� ��� 
� ��
����� ��� 
� �����
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������
�
�+���������!�����	���
�+�����
	�
����	��
	������
��
�
�
� ���� �����
�� �	������	��&� ;��� /
����� ��� ������
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2019  

|��������*������
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+���^����*���
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`?������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 
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value of investments).
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/
��
���	�����
���������
�������	�������%������/������
�	������
�������*	���
	����������
���/
������
������	�&


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

-����8������+�^����.���



90    District of Columbia FY 2019 CAFR

NOTE 2. CASH AND INVESTMENTS

Financial Section Notes to the Basic Financial Statements

Jk������*������
�E������������������
��������	�Z�/���#���������
���/
����
����
�����
���/
�����
�������
����
����������������
��
������������
��������������������
��	*��	�����
�����
����
�_��
	*��%���������������������	���
������
���&������
��� ��������������E������������������
��
���/
�����
��
����������/���������	����	��	�������	*�/�	�����
���
��
��������	�Z�/���"���������
���/
��������
����&�?��/
���
�E������������������
��������	�Z�/�������������
���/
����
����
����� 
��� /
����� %���� �
��� ��
��� �
�
� �
/�	*�
����������
��	*�/�����&�
 
 
 

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

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

Q�&���!#>z 

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

 
��%�.&������� 

2019  
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^����.����&��+���������������         
����������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�#               

;�%��*����������.���
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exposure may vary through time.
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long-term asset allocation plan for private markets. 
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This represents global investments in 39 real asset 
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In general, investments in the private markets program 
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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      
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value per share.
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`?�����#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   ~� �>   



FY 2019 CAFR District of Columbia    93

NOTE 2. CASH AND INVESTMENTS

Notes to the Basic Financial Statements Financial Section

Q�&���!#>�# 
(�J��-���_��^����.����<�������������!�������8�����`!�8c�`~����c
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\�+������
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;���.%����
-��k���*��

`^+�"��������
J����&��c  

;���.%����
!��*��������  

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

������	
���	����
���	�
���������	
���������	/�����	���
��
������
������	���
�����/
����������
��&



94    District of Columbia FY 2019 CAFR

NOTE 2. CASH AND INVESTMENTS

Financial Section Notes to the Basic Financial Statements
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The mark-to-market values of the interest rate 
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(&4�*���������Q��.�'�
����*_��@�������
���������^����.����(�������� 
����+���%�.&�������#��z�`~����c
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��  Q��.�  

"�����%��� 
"���� 
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���>�7���������������=�%�
"��U@��%
�  P��*�������
	*���

�	��
�����%���	�����
�������"��U@�=�	��
��
���*
���	�@�	��

  q� �$!U��  12/8/2004  6/1/2020  ?
���_����
������
d&#"�L������/������
rate that matches the 
�
����	������	������	*�
��	����[�	���?H�H	��_��
plus 1.81%

 A2/A-/AA-  

                
2007 AWC Swap  P��*�������
	*���

�	��
�����%���	�����
Series 2007 AWC 
?HZ;�'�/�	���@�	��

   28,945  9/20/2007  12/1/2021  ?
���_����
������
U&U��L������/�������
���
that matches the rate 
�
����	������	������	*�
��	�����H�[>�������
0.70%

 Aa2/A+/AA-  

                
2016C Swap 

(formerly Series 
2002-2008C, then 
"�#U@��£

 P��*�������
	*���
�	��
�����%���	�����
�������"�#���@�	���
����������"�#U@�
@�	���

   224,300  11/13/2002  6/1/2027  ?
���_����
������
�&�"�L������/���V�����
#X��	���ZH@'

 >��@@@¢�>  

                
�����������&������=�%�
"��#����@
�����%
�  '��������
�������+����

���/���	*�����
��������
match between the 
�	������	*�/
��
�����
���
��	���
	������/
��
����
rate swap receipts from 
the counterparty

   118,040  6/2/2003  6/1/2029  ?
���V�����ZH@'L�
receive variable rate 
as a percentage of the 

���
��ZH@'�������
each month ranging 
from 60% to 90% of 
ZH@'

 Aa2/A+/AA  

Note:
* Combines two interest rate swap transactions
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reset each month. The original swap agreement was 
�_������� �	� ��������� �!� "��#!� 
	�� ���� ���������
�	�������	���
	��	�
	�����%
��
*�����	���	�]�	��
2, 2003. The 2001C/D swap matures in June 2029. 
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��	��������� ��I���� ����� ���� /
��
���� �%
�� �
���
�����/������������
�����
�������	����
���&�;������������
�
������*
���� �����
���� ���+��	�
������ �������*������
�	����	*�
��
�������%��	�����/
��
�����
�����
����	�
�������*���/
��
�����
�����	���
	������/
��
�����
����
�����/����	������%
��&�;����	��������
����	������������
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�	������������"��U@�@�	�������
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��&���	��E��	���!�
���������������
��!�"�#$!���������������
��	���_�����������
�������+&

Q��.�������;��/
The District or its counterparties may terminate a 
����/
��/���	������	����������������
�����
���������������
�	���� ���� ������ ��� ���� 
�����
���� ��	��
��&� ;���
�������������_��������������	
���	����+���	������
�X�_���
interest rate swap agreements, which incorporate 
the International Swap Dealers Association (ISDA) 
Master Agreement. The ISDA Master Agreement 
�	���������
	�
��������	
���	��/�	��&�>������	*��!�
	�
�	��������
����%
���
����������	
�������
����	����
����
����������������������?��/����!������������������
���	��
��� ����� �����
	��	*� ������� ��� �
���� �	�������!�
�	�	�
	������	���������
	��	�	������������������
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��
��	*����
����
��K�����@>>�������*����
���������	������
[����B��H	/����������/���!�H	�&L������@@@X������*����
��
�������	��������
	�
���Y�?���B��=���
��'
��	*�L����
������
	��E��/
��	���	/�����	��*�
����
��	*��������	���
���
�	
���	
��������*	������
��	*����/����
�����
����
to both parties.
H�� 
�� ���� ����� ��� �����	
���	!� 
� ���*�	*� ����/
��/��
�	������	������	�
���
��������������	!��������������%�����
��� ��
���� ��� ���� ���	����
���� ���� 
� �
���	�� �E�
��
��� ���� ��
������!� ���J���� ���	����	*�
��
	*���	��!�
��
applicable.

;��������;��/
;��� ��������� ��� �_������ ��� �����/��� ���+� %��	� ����
����/
��/�� �	������	��� ��
�� 
��� ���*��� %���� �����
�
����� ������ ��� ���� �
������� �
��� ��� ���� ���*���
����&� ^��	� ������ ���*�	*� ����/
��/�� �	������	���
terminate, or in the case of a termination option, if 
the counterparty exercises its option, the District 
%���������X�_����������������+�����	*����*����������
���*�	*�����/
��/�� �	������	��&� H	��������������*
���
this risk, the District matches the maturity of each 
�_��������
��	*��
����%
��%���������
��������
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�����	������	*���	��&�;������������%
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�'�������	��@�
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���'@��
	�������*���������������'�������	����	��B�
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*����%����
/����������������	��/���
�	/�����	���������	�!� �	/�������	�/
����������/
��/��
instruments either to increase potential earnings or 
������*��
*
�	�������	��
��������&
;��� ��������� '�������	�� ��	��� �
�� 
���� �����
����/
��/�� �	������	��� �	��������� ��� �
������
��	*� �	�
������!������	*���!���������X����� ��	��� ��
�������
����/
��/��&�Q�&���!#>�� presents a list of the District 
'�������	����	�B������/
��/���
�����������������!�
2019.
>������	
���	����
���	���*
���	*��������������'�������	��
��	��B�����/
��/�������	*����������	�����	�������	��B�
���
�
������������
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	��
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����	���%�����
�
��������
�	�������K�


����*��+�"���.&���;����.��������
900 7th Street, NW
Washington, DC 20001
Website: �����K������&��&*�/

Q�&���!#>�� 

����*�;����.���-����_�
����������`~����c
    

Q�%���+�
��������  

<��/��8�������
��%�.&�������

2019  
�E������	��_��������  q� �#�!d`"  
��_����	�����X���	/����������	��   2  
��_����	������������   2  
��	��������E������%
��   235  
Warrants   2,031  
Swaps   25,714  
Q���  ~� ��v��ff  
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���������+��X��
�����

	�� �
	+�� �����
	�� ��� 
� ��
	� 
*�����	�&� ����	*�
���
����
��"�#$!� �������������'�������	����	�������
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"	��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       
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aggregate fair value in collateral to its counterparties. 
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1101 4th Street, SW, Suite 850W
Washington, DC 20024
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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       

>�����������������!�"�#$!������������
�����������������
���*�/��	��	�!������	�	���	���!�
	�������
�����	������
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�����
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Q�&���!$># 
��..�����+�^���+����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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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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NOTE 5. CAPITAL ASSETS

Notes to the Basic Financial Statements Financial Section

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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NOTE 5. CAPITAL ASSETS

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.
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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
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�������������������	�/
���	�
	��
construction of the property 
���
����
��d���#$���������!�|�!�
Washington, DC

<	�����@
	+ q� �#!��� 10/28/2015 Earlier of: (1) the payment 
�	���������
���
���	����%���
���������	�����	����������
	�
agreement, or (2) on the 
�����	�������	�����
��
���������
�����
		�/���
�����������
������
execution of the guarantee

q� �#!���  

          
Q=��;������
��&��*�
"������
�*����

Guarantee to support the 
���	
	��	*������	��������	�
costs of the Charles E. Young 
�������?�������

SunTrust 
@
	+

 1,000 12/11/2015 Earlier of: (1) the payment 
�	���������
���
���	����%���
���������	�����	����������
	�
agreement, or (2) on the 
�����	�������	�����
��
���������
�����
		�/���
�����������
������
execution of the guarantee

 1,000  

          
�������&��*�
"������
�*����

=�
�
	����������	
	���
����
�	������
	������	
	�������
��	�/
���	�
	����	��������	�
�������������������������
����
at 5800 8th Street, NW, 
Washington, DC

�
*���@
	+  1,000 6/21/2017 ��/����
�������������
����������
��������	�
	����	�������	*

 1,000  

          
����������
6��&�����&��*�
"������
�*����

=�
�
	��������
�����
�����	��	*�
�������������������	�/
���	�
	��
construction of the property 
���
����
��d"d��������������!�
SW, Washington, DC

<	�����@
	+  900 10/20/2017 Earlier of: (1) the payment 
�	���������
���
���	����%���
���������	�����	����������
	�
agreement, or (2) on the 
�����	�������	�����
��
���������
�����
		�/���
�����������
������
execution of the guarantee

 900  

          

����*��+�
"���.&���
^�����������
�*����

=�
�
	��������	
	���
��	�/
���	�
	����	��������	�
�������������������������
����
at 6900 Georgia Avenue, NW, 
Washington, DC

City First 
Enterprises, 
Inc.

 830 12/15/2017 Earlier of: (1) the payment 
�	���������
���
���	����%���
���������	�����	����������
	�

*�����	�!�����"���	����������

		�/���
�����������
������
execution of the guarantee

 830  

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

=�
�
	��������	
	�����������
of a portion of the premises 
���
����
��U"d��[
��
���������
Avenue, SE, Washington, DC

Rocketship 
����
���	�
��!�?������
Charter 
School, Inc.

 350 8/20/2018 Earlier of: (1) the payment in 
��������
���
���	����%������
������	�����	���������������
enhancement agreement, or 
�"���	����������
		�/���
������
�����
�������_������	��������
guarantee

 350  

          
����/�������
<���������
��&��*�
"������
�*����

=�
�
	��������	
	���
��
������������/���	���

	����	�/
���	����������
����������������
����
��
6856 Eastern Avenue, NW, 
Washington, DC

City First 
@
	+������!�
N.A.

 1,000 9/12/2018 Earlier of: (1) the payment in 
��������
���
���	����%������
������	�����	���������������
enhancement agreement, or 
�"���	����������
		�/���
������
�����
�������_������	��������
guarantee

 1,000  

        
   Q�������������������������.��� ~� �f��v�  
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?����
	�� ��� ���� ��
��� @���	���� ]����>��� ��� "�#��
�?������Z
%�###X"U��!�����������������	������������������
����������
�����
���
����������?��*�
�������?�!�
�
��
���@���	����������� H	���
��/�!�%����� �����	�������
����<&�&����
����	�����;��
�����
	��
���	��������
��� ���� ���
����	�� ��� H	���
	��!� ����������� 
	��
@
	+�	*� ��H�@�&� ;��� ����?� ���/����� �
���
�� ���
��
��� ����	������ %���� �	������	�� ����
���
�� ���� 
�
��
	� ��� ��������	*� �
��� ����
���
�� %���� ��	����&� H	�
���	!�������	������_��	����
	��������*���������	������
��
�������%������*���	���E�
����� �����������
	������
���
�����
���
�� /
����������
��&�?
������
��	*� ��	�����
�	�����	*� �����
���� ��
������� �
	+�!� �	������ �������
�	��	�� 
	�� �����	���� �	
	��
�� �	��������	�� 
���
��E������ ��� ��*	� 
� �
������
���	� 
*�����	�� %����
�H�@&� ���*����� �����%���� ����� ���
�	� ���������
@���	�����������
���	!�
�����*	
���	�*�
	�����������
��������� ���
����	�� ��� ��
��� 
	�� Z��
�� @���	����
��/������	�!�
	��
��������� ��������?����*��������
��E������	��&�;�������?�
���%����
�������	������
��� ���� ���� ��
	� ��������� ��K� �����
��� �E�����	��

	���	/�	����L���	���_�
	���	!���	�/
���	!���
��X��L�
��
������������/���	���
	�����	
	��	*������L�
	��
�������������
����/�������	����	����&
<	����� 
	� �_��	���	� ��� *�
	���� ��� �H�@!� 
�� ����
�
��������
�����������������
	!�������������	
���	��
���
���������	�����������!� ������������� �	�������*�
	�������

�����
�������
���
����������
*�����	�����
����
���
����
�����	
����
	��
�����	���
	���������	/�����	�����������
�������	��	*������
�������
���
��
�������������������
����H�@&�H	������/�	����
�� ���������%������
������	�
���� ��	��
��� ����*
���	�� 
�����
���� %���� ���� �
���
����
���
����������
*�����	�!������
������
��	*���	����
may apply up to 100% of the cash collateral to the 
���
�	�	*����
�������	���
���
�
	��&�?��/����	��
���
�	��������	��
����
�������
���
����������
*�����	��
����������	�������������������
	���_�
����
���
�����
����
���������	� �I����� ������ ��� ��
%�	*� ����� ���� �
���
����
���
��
����	��
�����
����%������������?&
����	*� ���
�� ��
�� "�#$!� ���� ��������� ���� 	��� �
+��

	�� �
���	��� ���
���� ��� ���� ��������� ��� �������
�
����
���
�� �������� ?��*�
�&� H	� 
������	!� �
���� �	�

	�
�������	���������/
	��E�
���
��/���
�����!� ������
���	�� �	���
���	���
�� ��� ��������� ��+���� ��
	�	���� ��
��
���� ��������� %���� ��� ��E������ ��� �
+�� �
���	��� �	�
��		�����	� %���� ������ �����
	��	*� *�
�
	����&�
;��������!�
�����������������!�"�#$!�	����
��������
��
���	�����������	���		�����	�%�����������
�������
���
��
��������
*�����	��&�>�����������������!�"�#$!�����
���
�������
	��	*�*�
�
	�����
���	���	���������
���
����
���
��
*�����	����������?�%
��qU!�##&
Q�&���!f>�������	���
������	
���	����
���	���*
���	*�
����?�*�
�
	����&


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

Q�&���!f>$ 
���4�*��=���-����*����6��������-������&��^�*��.�����Q�7�;��������+��.�
�=��=��Q^-������
`~����c
            

���4�*  
Q�%���+�

-����*���  ^�����*��
��  <������
��  �.���  

J��.����-�����
(���=����

��%�.&�������#��z�  
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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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  



114    District of Columbia FY 2019 CAFR

NOTE 7. LONG-TERM LIABILITIES

Financial Section Notes to the Basic Financial Statements

�������"�#$>!���������	������
���"#!�"�#$!��	�����
���	�����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  

�������"��$�!���������	������������!�"��$!��	�����
���	�����q"V�!Udd!��������	��������������B��=�	��
�����*
���	�@�	��!�
�������#$$$>�
	��=�	��
�����*
���	�'���	��	*�@�	��!��������#$$$@!�
	���
�������	
	��	*������L��	
���
��������
��K�
���������#!�"�"`L��	��������
�����
	*�	*�������&�������d&���  83,660  

�������"��$�!���������	����������""!�"��$!��	�����
���	�����qd�#!"$�!�������/������	��������
���
�����J����!��
������
�	
	��	*������!�
	����	���
���
�������	��������	�����@�	��L��	
���
��������
��K����������#!�"��UL��	��������
�����
	*�	*�
from 4.34% to 5.59%  479,320  

�������"�#�>!���������	�[
����"d!�"�#�!��	�����
���	�����q�$U!���!��������	��������������B��=�	��
�����*
���	�@�	���
��������#$$`@!�#$$$>!�"��#@!�"��#�!�"��#�!�"��"�!�"���>!�"���@!�"��U>!�"��d>!�"��V�!�"��`��
	��"��`���
	��
�
�����������	
	��	*��������������@�	��L��	
���
��������
��K����������#!�"��#L��	��������
�����
	*�	*�������&�������
5.00%  641,840  

�������"�#�����
���������������	��������	�@�	��!���������	�]�	���!�"�#�!��	�����
���	�����q�"!$Ud!�����
����������������
�����
���������������	��������	����J�����
	���	
	��	*�����L��	
���
��������
��K����������#!�"�"�L��	��������
��K�d&���  32,945  

�������"�#���@�����>�����
�@�	��!���������	����������""!�"�#�!��	�����
���	�����q�U"!�#d!�����
����������������
���
��
���J�����
	������������
	���_��	������������	*�
	������/���	*�����@�	��L��	
���
��������
��K����������#!�"��dL��	�������
rates ranging from 4.71% to 5.58%  342,615  

�������"�##>!���������	�����������"$!�"�##!��	�����
���	�����q#�`!UV�!�����
����������������
���
�����J�����
	������������

	���_��	������������	*�
	������/���	*�����@�	��L��	
���
��������
��K����������#!�"���L��	��������
�����
	*�	*������
1.00% to 5.00%  110,635  

�������"�##�X=!���������	����������""!�"�##!��	�����
���	�����qU��!V"�!�����
����������������
���
�����J�����
	��������

	���_��	������������	*�
	������/���	*�����@�	��L��	
���
��������
��K����������#!�"���L��	��������
�����
	*�	*������
2.00% to 5.00%  333,780  

�������"�#">X@!���������	�[
��#�!�"�#"!��	�����
���	�����q�#U!##�!��������	��
�������	����������������B��=�	��
�����*
���	�
'���	��	*�@�	��!��������"��"�!�
	��=�	��
�����*
���	�@�	����������"��U>�
	��"��d>L�
	���
������������
	��
�_��	������������	*�
	������/���	*�����@�	��L��	
���
��������
��K����������#!�"�"VL��	��������
�����
	*�	*������"&����
to 5.00%  231,685  

�������"�#"�X�!���������	�|�/������"`!�"�#"!��	�����
���	�����qVVd!VV�!�����
��������
�����
����%�����
���
�����J����!�
��	������
	��������!�
	������	�����������
	��	*�?HZ;�'�/�	���@�	��>	�����
���	�|������>�������
������
���������*�
?������H����/���	��H�����L��	
���
��������
��K����������#!�"��VL��	��������
�����
	*�	*������"&�������d&���  663,235  

�������"�#U>!���������	�����������#�!�"�#U!��	�����
���	�����q#dd!��d!���������	������	��������������B���������
�������
?
������
���	!��������"����
	�����
�/
	�������	��������������B���������
�������?
������
���	!��������"���!�
	���
������
������
	���_��	������������	*�
	������/���	*�����@�	��L��	
���
��������
��K����������#!�"�"dL��	��������
�����
	*�	*�
from 1.00% to 5.00%  98,875  

Q������*�.���7���*�������������&���� ~� ���f�y�##�  



FY 2019 CAFR District of Columbia    115

NOTE 7. LONG-TERM LIABILITIES

Notes to the Basic Financial Statements Financial Section

Q�&�**������.�������>&�*/���&����    
�������"��#!���������	������
���#!�"��#!��	�����
���	�����qd"#!#�d!��������	��
	������
�������
�	�����*
���	���������

��������!������	��������������/����'����/��>����	��
��������E������
���	�!�
	������
������
�	���������������	*�����@�	��L�
�	
���
��������
��K�[
��#d!�"�U�L��	��������
�����
	*�	*������d&"�������&Vd� q� �"$�!�`�  

�������"���!���������	�>�*������!�"���!��	�����
���	�����q"U`!"�U!�����
�������
���������	�������������
�����������������
'�����
��;��
����>�����!�
	���
������
�	���������������	*�����@�	��L��	
���
��������
��K�]�	��#d!�"�ddL��	��������
����
ranging from 6.25% to 7.25%  248,264  

Q�����&�**������.�������>&�*/���&���� ~� ���v�f$$  

Q�7���*��.�������*����`Q^-c�&����    
��&��*���������'    
[
	�
��	����	�
��P�����?��J���!��������"��"!���������	�>�����#!�"��"!��	�����
���	�����qUd!$$d!�����	
	�������
�	�

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

�����[
�+���
����������?��J���!��������"�##!���������	�|�/������#V!�"�##!��	�����
���	�����q�`!�d�!�������/������	������
�	
	��������������������
�	��������	���������������
�E�������	!���	��������	!��	��
��
���	�
	���E�����	*����
���_��X����
���J����%����	����������[
�+���
����������;H��>��
!���	���
���
�������	������!��
������
�	�
���	����
��/���_��	����
	��
����
�	���������������	*�����@�	��L��	
���
��������
��K�]�	��#!�"�U#L��	��������
�����
	*�	*�������&�������d&#��  37,330  

=
������?�
���?��J���!��������"�#"!���������	�]�	��"#!�"�#"!��	�����
���	�����qd"!��d��������	������=
������?�
���?��J����
;
_�H	�����	��'�/�	���@�	��!��������"��"!�
	���
������������
	���_��	������������	*�
	������/���	*�����@�	��L��	
��
�
��������
��K�]�	��#!�"��#L��	��������
�����
	*�	*�������&�������d&���  38,210  

Q����%�&��*��������� � v$�###  

���*�%��*�.���'    
�+��
	��;�%	���	����?��J���!��������"�#`!���������	�[
���#!�"�#`!�%�����
���
��	��?��������	��	*!�ZZ�!��	�����
���	��

���q#V!U��!���������������+��
	��P����	*�!�ZZ��
	���+��
	��>�����
���!�H	�&��������*�������/������	��������
�����
����
%����������
������/������	������+��
	��;�%	���	���L��	
���
��������
��K����������#!�"��`L��	��������
��K��&$U�  17,400  

Q��������*�%��*�.��� � �y�$��  
Q�����7���*��.�������*����`Q^-c�&���� ~� �����f##  

����%��/���������&����    
�������"���>!���������	�[
��#d!�"���!��	�����
���	�����q#dU!`�d��;
_
���������	
	���
�������	������������������	��������	�

���������������B���
���
�����
����L��	
���
��������
��K������
���#!�"���L��	��������
�����
	*�	*������d&$�������&#V� q� �#U�!`#�  
�������"���@X#!���������	�[
��#d!�"���!��	�����
���	�����q�dU!$�d��;
_X�_����������	
	���
�������	����������������

��	��������	����������������B���
���
�����
����L��	
���
��������
��K������
���#!�"���L��	��������
�����
	*�	*������U&�������
5.50%  86,355  

Q����&���%��/���������&���� ~� �#����f�  

-�����������=�����������*�%�������������&�����`6�;8JJc    
�������"�##!���������	������
���#�!�"�##!��	�����
���	�����q`"!�#�!���K��
���	
	���
�������	��������##����������@���*��

?��J���!������
������
�	���������������	*�����@�	��!�
	��������	��������	����Z��	�@�	�����������/����'����/��
���
����	�L��	
���
��������
��K����������#!�"�"dL��	��������
�����
	*�	*������"&�������d&"d� q� �Ud!V#�  

�������"�#"!���������	��������#�!�"�#"!��	�����
���	�����qU"!$�d!���K��
���	
	���?�
���HH��������##����������@���*��
?��J���!�
	�������
����������������	*�����@�	��L��	
���
��������
��K����������#!�"�"VL��	��������
�����
	*�	*������"&����
to 5.00%  29,005  

Q����+�����������=�����������*�%�������������&�����`6�;8JJc ~� �y$�y��  


�����7���������&�����`@�������%����*��������+����%�����.c    
�������"��V>!���������	�[
���#!�"��V!��	�����
���	�����q�U!#�d!�����	
	��!����	
	���
	������������
�������	��������������

�������/�����	*!���	�������	*!�
�E����	*!����	����	*�
	���E�����	*�����|����%����	��|�%������	������?��J����
	���
��
������������������	*�����@�	��L��	
���
��������
��K�]�	��#!�"��VL��	��������
�����
	*�	*������U&�������d&��� q� �"d!`Ud  

�������"�#�>X�!���������	�>�*����"U!�"�#�!��	�����
���	�����qd�!#$����K��
���	
	��!����	
	���
	������������
�������	�
��������������������|�%������	������H	���
��/��!������
������������������/���������/����E������	�!�
	�������
�����������
�����	*�����@�	��&��������"�#���%
���
����I��	����
����
��"�#U&�;��������
	��	*��
�
	���������
��������������"�#�>X@�
%������
��
��	
���
��������
������]�	��#!�"�U�L��	��������
�����
	*�	*�������&�$�����d&���  44,230  

�������"�#">X@!���������	�����������!�"�#"!��	�����
���	�����q�$!d`d���K��
����	��������	���������|�%������	������
?��J����!�������	��
������������������������/����'����/����	�!�
	�������
���������������	*�����@�	��L��	
���
��������
��K�
]�	��#!�"�U"L��	��������
�����
	*�	*�������&�������d&���  34,325  

Q����������7���������&�����`@�������%����*��������+����%�����.c ~� ���$�$��  
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���.������������+��7���`�^?(Qc���������&�������������    
��&��*���������'    
�����%����^
������	��?��J����'�/�	���@�	���;���^�
���?��J������������"�#d���������	������������!�"�#d!��	�����
���	��

���q#Ud!UUd!�����	
	�����	��������	������������	��
����������
�����������%����^
������	���;���^�
���L��	
���
��������
��K�
]�	��#!�"�U�L��	��������
�����
	*�	*������"&`"�����d&�U� q� �#Ud!UUd  

Q����%�&��*��������� � �$��$$�  

���*�%��*�.���'    
>	
�����
�^
������	��������
���	��>^���?HZ;�'�/�	���@�	��!���������	�����������"�!�"��V!�%����^������
�*��Y�

����
	�!��	�����
���	�����q###!dd�!�����	
	��!����	
	���
	����������������>^��������/������	��������
�����
����
%�����
�+�
	���	��
�������������J�����
��	*�����>	
�����
�'�/���^
������	�L��	
���
��������
��K����������#!�"�"#L��	�������
rate: 4.46%  28,945  

������
��������
����	����?HZ;�'�/�	���|�����;����
����?��J������������"�#U!���������	����������#`!�"�#U!�%����<&�&�
@
	+�|
���	
��>�����
���	!��	�����
���	�����q�U!`��!������������������������������!�ZZ�L��	
���
��������
��K����������
#!�"��VL��	��������
��K�Vd&�����������ZH@'���X�
���	��_������#&V��&�������������
��
�dX��
���	������X�	�����
%X��%	�
	���!�%�����	��������
����	���
%	���	���
	���
��
��
	�
������������
����
���������������#`!�"�#$�%��	����%�������
�_��	����������	
	���&�;��
�������
��/����
%X��%	��
�����������������!�"�#$����q"$!U�`�&  17,431  

�����%����^
������	��?��J����'�/�	���@�	���;���^�
���?��J������������"�#`���������	�>�*����"�!�"�#`!�%����<&�&�
@
	+�|
���	
��>�����
���	!��	�����
���	�����q"V!d��!�����	
	�����	��������	������������	��
����������
�����������%����
^
������	���;���^�
���L��	
���
��������
��K�]�	��#!�"�U�L��	��������
��K�ZH@'���X�
���	��_�������&`d�&��������������
��
�
dX��
���	������X�	�����
%X��%	���	�!�%�����	��������
����	���
%	���	���
	���
��
��
	�
������������
����
������>�*����
"�!�"�"�!�%��	����%��������_��	����������	
	���&�;��
�������
��/����
%X��%	��
�����������������!�"�#$����q"V!U$��&  6,857  

Q��������*�%��*�.���  53,233  
Q����%��.������������+��7�����������&������������� ~� ��zv�fyv  
Q����&������������� ~�����$yz�#yf  

(��������>��.����&������    
""d�~��*�	�
�>/�	�����
�� q� �V`!`"�  
?��������	���	*X���������  849,031  
@�	��
	�����
���	�	����  375,000  
�E�����	���	
	��	*����*�
�  4,438  
>���������	������  331,524  
Z�	*X������
_�����	��  115,830  
Z�	*X������
������
����
�  1,217  
Annual leave  200,128  
Disability compensation  75,279  
=�
	�����
���%
	���  11,970  
��
����
	��J��*��	��  158,120  
Net pension liabilities  229,809  
Q�������������>��.����&������ ~� �#�$����ff  
Q��������>��.����&���������������.������*������ ~���#�z���$$#  

�\�^!J��>QX�J��"Q^8^Q^J�    
���*
���	������	�
��������� q� �#!#$�  
�����	�
����
���	���  566  
�����
�����������
������������	��  6,012  
Malpractice loss reserves  2,117  
Q��������>��.����&���������&�������>�%���*������ ~� �z�vv�  
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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�   

Q�&���!y>� 
6�������(&��������������>�
���*����*�.����
`~����c
        

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

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

�����
���� ���*�	*� ����/
��/�� �	������	��� 
�� ���
������������!�"�#$&�;�����
���	���
����
�����	�
the assumption that current interest rates on variable 
�
�����	���
	�����������	��������	����
����������*�	*�
����/
��/���	������	���%�������
�	������
�������������
term.
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2 on page 95.
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!�  Q���  
2020   q� �U�!"V�   q� �d!#$#   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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2045-2049   271,146    89,581    360,727   
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Q�&���!v>� 

����*�;����.���-���� 
����������.�����`~����c
           

   TRF   POFRF   TOTAL  
Total pension liabilities  q�  2,494,291   q�  5,604,573   q�  8,098,864   
?�	���	�	����������	     2,264,482      6,256,363      8,520,845   
��������������%��������������     84,352      22,118      106,470   
����������	��%��������������     8,699      195,012      203,711   
?�	���	��_��	��     78,416      74,038      152,454   
Net pension liabilities (assets)     229,809      (651,790)      (421,981)   
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����	�
��
���/���������/��
����
���������������	����	�������V���
����
����
�������������������������	�
*��������
������&�
>���	�����
		�
�����
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of base pay applies.
Q�&���!v>� presents the number of plan members that 
%������/��������������	����������
���������������
��!�"�#$�
	��"�#`&

Q�&���!v>� 

����*�;����.���-���� 
�����<�.&����"�������&��������Q��.�
     

 2019  2018  
TRF     
H	
���/����
	����������'��������
	��

���/�/���������/�	*���	�����X������
June 30, 1997)  4,059    3,990   

Active plan members  5,226    5,066   
~�����������	
���	�  1,446    1,429   
Q���  10,731   � ���$v�   
         
POFRF         
H	
���/����
	����������'��������
	��

���/�/���������/�	*���	�����X������
June 30, 1997)  3,699    3,441   

Active plan members  5,406    5,349   
~�����������	
���	�  261    315   
Q��� � z��ff    9,105   

Note:
Numbers not in thousands
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��	������������������������� ����������������'�������	��
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Q�&���!v># 

����*�;����.���-���� 

����*�"����&������`~����c
      

-��*���X����J����  TRF  POFRF  
September 30, 2019 q� �d�!�U�   q� �$#!"`U   
September 30, 2018    59,046    105,596   

!����������?��&����
The District’s net pension liability (asset) was 
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valuation as of September 30, 2019. Q�&��� !v>� 
presents the aggregate amounts of the District 
'�������	����	���
�����������������!�"�#$&
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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���   ���	���}         

;���
���
��
�� 
��������	������� �	� ��������������
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most recent actuarial experience investigation for the 
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July 18, 2017.
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future real rates of return by the target asset allocation 
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  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��������	������
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females.
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September 30, 2019.
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	�� ?�'�!� ��������/���&� Q�&���
!v>v� �����	��� ��������� �����%�� ��� ���������� 
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of September 30, 2019.
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  �}�
�*�����  
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��*����;��  �}�^�*�����  
  `�	��}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)   
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point lower (5.50%) or 1-percentage point higher (7.50%) than the current rate.
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  ^�*������`
�*�����c  

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

;����.���-���  

 

Q����
Pension 
?��&���� 

`�c  

�����
-���*�����
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`&c  

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

Q����
Pension 
?��&���� 

`�c  
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-���*�����
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`&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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���
������������	������
����
J���
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September 30, 2019.

Q�&���!z>� 
��..�����+��*�����������.%�����\������
���.����Q����(�J��?��&����� 
����+���%�.&�������#��z
    
>���
��
�������������  Entry age normal  
>������
���	�������  Z�/��������	������
�!�������  
'��
�	�	*�
������
���	�������  #V���
�����*�		�	*�%�������
����
���	��"�#$  
>�����/
��
���	�������  Market value  
Investment rate of return  6.50%  
Discount rate  6.50%  
Salary increase rate  3.50% (plus merit scale)  
[����
���	�
���	��
��  d&U��!�*�
��	*�����&$��&�>��������	�������������������������>���
�����=����	�[����
��;��	��[����!�
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Q�&��� !z>�� �����	��� ���� 	������ ��� ?�@� ��
	�
����������
��%������/��������������	����������
��
���������������!�"�#$�
	��"�#`&

Q�&���!z>� 
(�J�������<�.&����"�������&��������Q��.�
     
 2019  2018  
H	
���/��?�@���
	��������������	����

�����/�	*���	����  1,939    1,683   

"����&�����
H	� 
�����
	��� %���� ���� ���/����	�� ��� �&�&� �����
Q#X�"#&�$!� ���� ��������� ��� ��E������ ��� ��	��������
����
���	���	�����
��� ��� �	
	��� ����?�@���
	�
�����*��
		�
����	��������	��
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���
��
�����������	���

���	��&�����
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���"�#$�
	��"�#`���	��������	�

���	��� %���� �E�
�� ��� 
���	��� ��������� ��� 
	�
�	����	��	�� 
���
��� %����� %
�� ���
�	��� ��� ����
District. Q�&��� !z>#� �����	��� ��E������ 
���	���
��	��������������������������������?�@���
	��������
��
��
���"�#$�
	��"�#`&

Q�&���!z># 
(�J��
����*�"����&������`~����c
    

-��*���X����J����  �.���  
September 30, 2019  q� �U�!���  
September 30, 2018   44,500  

!��(�J��?��&�����`����c
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an actuarial valuation as of September 30, 2018, 
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in Q�&���!z>�!�
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NOTE 9. OTHER POSTEMPLOYMENT BENEFITS (OPEB)

Notes to the Basic Financial Statements Financial Section

Q�&���!z>� 
"����������!��(�J��?��&�����`����c�`~����c
       

  ^�*������`
�*�����c  

 

Q����(�J��
?��&���� 

`�c  

�����-���*�����
!��������� 

`&c  

!��(�J��
?��&�����`����c 

`�c>`&c  
�����*�������%�.&�������#��v q� �#!�$#!��#   q� �#!U�"!���   q� ��V#!�"$�   
"�������+����������             

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)   
��	��������	��X����������
	��
		���
	��  -    46,834    (46,834)   
Net investment income  -    20,647    (20,647)   
@�	�����
���	��!��	�����	*�����	�����������������	��������	�  -    (19,678)    19,678   
>���	����
��/���_��	���  -    (730)    730   

!��*������  73,701    47,073    26,628   
�����*�������%�.&�������#��z ~� ���$f$�y�#   ~� �����z����   ~� �`$$�$��c   

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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���	�������������	��
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"����������!��(�J��?��&�����`����c
Q�&��� !z>� presents changes in the District’s net 
?�@���
��������
����������������
���	��������������
30, 2019.

Q�&���!z>$ 
(�J�'���..�����+�Q���������*���������?���>Q��.�J7%�*���;����;����+�;�����&�������"����
      

�����"����  
Q���� 

����*����  

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

<&�&��E����   45.00%  6.60%   
H	���	
���	
���E����   9.00%  6.90%   
����*�	*��
�+����E����   4.00%  8.90%   
������_����	����   24.00%  3.40%   
��/��������
�+�����_����	����   10.00%  2.40%   
����*�	*��
�+�������   3.00%  5.70%   
�����������   5.00%  4.70%   
Cash   0.00%  2.70%   
Q���   ���	��}       
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Q�&���!z>v 
(�J�'�
�+������(���=���+�;�����*�������
�+������^���=���+�;�����*���`~����c
     

 


�+����� 
(���=�� 

�+�;�����*��  


�+����� 
^���=� 

�+�;�����*��  
��I���	�������%��	��_�������
	��
���
���_�����	�� q� �#!�$U   q� �dU�   
Changes of assumptions  38,205    42,000   
|�����I���	������%��	����J������
	��
���
���
�	�	*���	���
	��	/�����	��  73,583    -   
Q��� ~� ������v#   ~� �$#��$f   

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

(�J��J7%������
�+������(���=���+�
;�����*��������
�+������^���=���+�;�����*���
;��������(�J�

����������
���	����������������!�"�#$!��������������
����*	�����?�@��_��	������q��!V$"&�Q�&���!z>v 
�����	�����������������%���������������
	�����������
�	��%������������������
�������?�@�
���������������
30, 2019.

Q�&���!z>y 
�����������+����!��(�J��?��&�����`����c���"�������������@����*����"���Q�����;����`~����c
        

  �}�
�*�����  @����*����"���Q�����;���  �}�^�*�����  
  `$	$�}���*����������#	z�}c  `�	$�}���*�����������	z�}c  `f	$�}���*����������$	z�}c  

|���?�@���
��������
�����  q� ��"�"!#d#�   q� ��UU!U�#�   q� �"�d!U"#   

�����������+����!��(�J��?��&�����`����c���
"�������������@����*����"���Q�����;���
Q�&���!z>y������	��� ����	���?�@� ��
������� �
������
of the District of Columbia, as well as what the 
��������B�� 	��� ?�@� ��
������� �
������ %����� ��� ��� ���

%���� �
����
���� ���	*� ��
����
��� ����� ���	�� �
����
��
��
���#X�����	�
*�X���	����%����U&U��������
��	*�
to 2.90%) or 1-percentage-point higher (6.40% 
�����
��	*����U&$������
	����������	����
����
��������
���	���
��&

Q�&���!z>f 
�����������+����!��(�J��?��&�����`����c���"�������������
��*����;���`~����c
        

  �}�
�*�����  
��*����;��  �}�^�*�����  
  `�	��}c  `f	��}c  `y	��}c  

|���?�@���
��������
�����  q� �#$�!d�$   q� ��UU!U�#�   q� ��"�d!"d"�   

�����������+����!��(�J��?��&�����`����c���
���"�������������
��*����;��
Q�&���!z>f������	�������	���?�@���
��������
���������
the District of Columbia, as well as what the District’s 

	���?�@���
��������
������%��������������%�����
����
����
���	*�
�������	���
�����
�����#X�����	�
*�X���	����%���
(5.50%) or 1-percentage-point higher (7.50%) than 
���������	��������	���
��&
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Q�&���!z>z������	�����������������%���������������

	�� ��������� �	��%�� ��� ���������� ��
�� %���� ���
����*	������	�?�@B���_��	�����	���������������&

Q�&���!z>z 
(�J�'��*��������+��.���K������+�
�+������
(���=��`
�+������^���=�c��+�;�����*���
`~����c
    

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

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

Thereafter   (491)  

����&��������(�J������
;�����������B����	��������	���������
����
���"�#$!�"�#`!�

	��"�#V�%�����E�
���������?�@���
	B���	����	��	��

���
��� �������	�
���	L� ���������!� ������%����	��
�����
	��	*� 
���	��� ���� ��� ���� ?�@� ��
	� 
�� ���
September 30, 2019.
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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��!
�-^
\"^�;X�-\!
�
Q�&���!��>#������	�������	����������	����������������
���
	�������
�����	���
�����������������!�"�#$&

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$$   

�	�-\!
���?�!"J
Q�&���!��>�������	���������������B����	���
�
	����
�����������������!�"�#$&
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NOTE 11. TAX ABATEMENTS

TAX ABATEMENT PROGRAMS
=>�@���
����	��|�&�VV!�Tax Abatement Disclosures, 
���	����
_�
�
����	��
��
���������	��	��
_���/�	����
that results from an agreement between one or more 
*�/��	��	��� 
	�� 
	� �	��/���
�� ��� �	����� �	� %����K�
(a) one or more governments promise to forgo tax 
��/�	���� ���%����� �����
��������%�����	�������
	��
���������	��/���
������	������������������
+��
���������

����	�
���������
*�����	���
�����	��	�������	�����
��
��	��������� ������	�������/������	����������%����
��	����� ���� *�/��	��	��� ��� ���� ������	�� ��� ������
governments.
=>�@� ��
����	�� |�&� VV� ���	������ ������ ��
������
that, in combination, set tax abatements apart from 
�
_��_��	�������� �	�*�	��
�K�#�� ��������������� ����
�
_�
�
����	��L�"����������������/�	��������������L�

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

*�����	���������������������������	�����
_���
	��
������������	��������������������
�����������	��/���
��
or entity.
[
	���
_��_��	����������*�
����_������������
������
����
_�
�
����	��&������	��
	��!��������������
_��!�
�	����
*����	����
��
����	������	��/���
�������	������!�

	���
������
�����	�
*�����	��&�P�%�/��!������
��� ���� ��������B�� �
_� �_��	������� ���*�
��� ��E�����
�	��/���
�������	����������������������
�	�
���/������
	��
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Special tax incentives program     
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NOTE 12. JOINT VENTURE AND TRANSACTIONS WITH COMPONENT UNITS
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FINANCIAL POSITION   

Total assets q� �#�!"V#!V``   
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OPERATING RESULTS     

Operating revenues q� �V`$!�V`   
Operating expenses  (3,088,055)   
Nonoperating revenues, net  940,847   
Revenue from capital contributions  975,500   
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NOTE 13. TRANSACTIONS WITH THE FEDERAL GOVERNMENT
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NOTE 14. LEASES
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 (%�������?�����  
 -�*������  Jk��%.��  

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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NOTE 15. COMMITMENTS AND CONTINGENCIES
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