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� � ���� � ��������&RPELQLQJ�%DODQFH�6KHHWV���&RQVWLWXWLRQDO�2IILFHUV
�
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� � � � ����������������5HYHQXH�)XQG�
� � ���� � ��������&RPSDUDWLYH�6FKHGXOHV�RI�5HYHQXHV��([SHQGLWXUHV�DQG�
� � � � ������������&KDQJHV�LQ�)XQG�%DODQFHV���%XGJHW�DQG�$FWXDO��*$$3�%DVLV����
� � � � ����������������*RYHUQPHQWDO�/LEUDU\�6SHFLDO�5HYHQXH�)XQG�
� � ���� � ��������&RPSDUDWLYH�%DODQFH�6KHHWV���3XEOLF�/LEUDU\�6SHFLDO�5HYHQXH�)XQG�
� � ���� � ��������&RPSDUDWLYH�6WDWHPHQWV�RI�5HYHQXHV��([SHQGLWXUHV�DQG�
� � � � ������������&KDQJHV�LQ�)XQG�%DODQFHV���3XEOLF�/LEUDU\�6SHFLDO�5HYHQXH�
� � � � ����������������)XQG�
� � ���� � ��������&RPSDUDWLYH�6FKHGXOHV�RI�5HYHQXHV��([SHQGLWXUHV�DQG�
� � � � ������������&KDQJHV�LQ�)XQG�%DODQFHV���%XGJHW�DQG�$FWXDO��*$$3�%DVLV����
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� � ���� � ��������&RPSDUDWLYH�6WDWHPHQWV�RI�5HYHQXHV��([SHQGLWXUHV�DQG�
� � � � ������������&KDQJHV�LQ�)XQG�%DODQFHV���6ROLG�:DVWH�6SHFLDO�5HYHQXH�)XQG�
� � ���� � ��������&RPSDUDWLYH�6FKHGXOHV�RI�5HYHQXHV��([SHQGLWXUHV�DQG�
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� � ���� � ��������&RPSDUDWLYH�6WDWHPHQWV�RI�5HYHQXHV��([SHQGLWXUHV�DQG�
� � � � ������������&KDQJHV�LQ�)XQG�%DODQFHV���'UXJ�&RQWURO�6SHFLDO�5HYHQXH�)XQG�
� � ���� � ��������&RPSDUDWLYH�6FKHGXOHV�RI�5HYHQXHV��([SHQGLWXUHV�DQG�
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� 6833/(0(17$/�6(&7,21� ���� � ��������&RPSDUDWLYH�%DODQFH�6KHHWV���(QJLQHHULQJ�	�3XEOLF�:RUNV���
� �&RQWLQXHG�� � � ������������6SHFLDO�5HYHQXH�)XQG�
� � ���� � ��������&RPSDUDWLYH�6WDWHPHQWV�RI�5HYHQXHV��([SHQGLWXUHV�DQG�&KDQJHV�LQ�
� � � � ������������)XQG�%DODQFHV���(QJLQHHULQJ�	�3XEOLF�:RUNV�6SHFLDO�5HYHQXH�)XQG�
� � ���� � ��������&RPSDUDWLYH�6FKHGXOHV�RI�5HYHQXHV��([SHQGLWXUHV�DQG�&KDQJHV�LQ�
� � � � ������������)XQG�%DODQFHV���%XGJHW�DQG�$FWXDO��*$$3�%DVLV����
� � � � ����������������(QJLQHHULQJ�	�3XEOLF�:RUNV�6SHFLDO�5HYHQXH�)XQG�
� � ���� � ��������&RPSDUDWLYH�%DODQFH�6KHHWV���$'$�&RQVWUXFWLRQ�&DSLWDO�3URMHFWV�
� � � � ������������)XQG��1RQPDMRU��
� � ���� � ��������&RPSDUDWLYH�6WDWHPHQWV�RI�5HYHQXHV��([SHQGLWXUHV�DQG�
� � � � ������������&KDQJHV�LQ�)XQG�%DODQFHV���$'$�&RQVWUXFWLRQ�&DSLWDO�3URMHFWV�
� � � � ����������������)XQG��1RQPDMRU��
� � ���� � ��������&RPSDUDWLYH�6FKHGXOHV�RI�5HYHQXHV��([SHQGLWXUHV�DQG�
� � � � ������������&KDQJHV�LQ�)XQG�%DODQFHV���%XGJHW�DQG�$FWXDO��*$$3�%DVLV����
� � � � ����������������$'$�&RQVWUXFWLRQ�&DSLWDO�3URMHFWV�)XQG��1RQPDMRU��
� � ���� � ��������&RPSDUDWLYH�6WDWHPHQWV�RI�1HW�$VVHWV���7KUHH�5LGJHV�*ROI�&RXUVH�)XQG�
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� � ���� � ��������&RPELQLQJ�6WDWHPHQW�RI�5HYHQXHV��([SHQVHV�DQG�&KDQJHV�LQ�)XQG�
� � � � ������������1HW�$VVHWV���,QWHUQDO�6HUYLFH�)XQGV�
� � ���� � ��������&RPELQLQJ�6WDWHPHQW�RI�&DVK�)ORZV���,QWHUQDO�6HUYLFH�)XQGV�
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� � ���� � ��������&RPSDUDWLYH�6WDWHPHQWV�RI�5HYHQXHV��([SHQVHV�DQG�
� � � � ������������&KDQJHV�LQ�1HW�$VVHWV����9HKLFOH�6HUYLFH�&HQWHU�)XQG�
� � ���� � ��������&RPSDUDWLYH�6WDWHPHQWV�RI�1HW�$VVHWV�±�0DLOURRP�)XQG�
� � ���� � ��������&RPSDUDWLYH�6WDWHPHQWV�RI�5HYHQXHV��([SHQVHV�DQG�
� � � � ������������&KDQJHV�LQ�1HW�$VVHWV����0DLOURRP�)XQG�
� � ���� � ��������&RPSDUDWLYH�6WDWHPHQWV�RI�1HW�$VVHWV���(PSOR\HH�%HQHILWV�)XQG�
� � ���� � ��������&RPSDUDWLYH�6WDWHPHQWV�RI�5HYHQXHV��([SHQVHV�DQG�
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� 6833/(0(17$/�6(&7,21� ���� � ��������&RPSDUDWLYH�6WDWHPHQWV�RI�1HW�$VVHWV���6HOI�,QVXUDQFH�)XQG�
� �&RQWLQXHG�� ���� � ��������&RPSDUDWLYH�6WDWHPHQWV�RI�5HYHQXHV��([SHQVHV�DQG�
� � � � ������������&KDQJHV�LQ�1HW�$VVHWV���6HOI�,QVXUDQFH�)XQG�
� � ���� � ��������&RPSDUDWLYH�6WDWHPHQWV�RI�1HW�$VVHWV�±�%XLOGLQJ�2SHUDWLRQV�)XQG�
� � ���� � ��������&RPSDUDWLYH�6WDWHPHQWV�RI�5HYHQXHV��([SHQVHV�DQG�
� � � � ������������&KDQJHV�LQ�1HW�$VVHWV���%XLOGLQJ�2SHUDWLRQV�)XQG�
� � ���� � ��������&RPSDUDWLYH�6WDWHPHQWV�RI�1HW�$VVHWV���7HFKQLFDO�6XSSRUW��
� � � � ������������6HUYLFH�)XQG�
� � ���� � ��������&RPSDUDWLYH�6WDWHPHQWV�RI�5HYHQXHV��([SHQVHV�DQG�
� � � � ������������&KDQJHV�LQ�1HW�$VVHWV���7HFKQLFDO�6XSSRUW�6HUYLFH�)XQG�
� � ���� � ��������&RPSDUDWLYH�6WDWHPHQWV�RI�1HW�$VVHWV���&DSLWDO�/HDVLQJ�)XQG�
� � ���� � ��������&RPSDUDWLYH�6WDWHPHQWV�RI�5HYHQXHV��([SHQVHV�DQG�
� � � � ������������&KDQJHV�LQ�1HW�$VVHWV���&DSLWDO�/HDVLQJ�)XQG�
� � ���� � ��������&RPSDUDWLYH�6WDWHPHQWV�RI�1HW�$VVHWV���6HOI�,QVXUDQFH�+HDOWKFDUH�)XQG�
� � ���� � ��������&RPSDUDWLYH�6WDWHPHQWV�RI�5HYHQXHV��([SHQVHV�DQG�
� � � � ������������&KDQJHV�LQ�1HW�$VVHWV���6HOI�,QVXUDQFH�+HDOWKFDUH�)XQG�
� � ���� � ��������&RPELQLQJ�6WDWHPHQW�RI�)LGXFLDU\�1HW�$VVHWV���3HQVLRQ�7UXVW�)XQGV�
� � ���� � ��������&RPELQLQJ�6WDWHPHQW�RI�&KDQJHV�LQ��)LGXFLDU\�1HW�$VVHWV����
� � � � ������������3HQVLRQ�7UXVW�)XQGV�
� � ���� � ��������&RPSDUDWLYH�6WDWHPHQWV�RI�)LGXFLDU\�1HW�$VVHWV���3HQVLRQ�7UXVW�)XQG���
� � � � ������������'HILQHG�%HQHILW�3ODQ�
� � ���� � ��������&RPSDUDWLYH�6WDWHPHQWV�RI�&KDQJHV�LQ�)LGXFLDU\�1HW�$VVHWV���3HQVLRQ�
� � � � ������������7UXVW�)XQG���'HILQHG�%HQHILW�3ODQ�
� � ���� � ��������&RPSDUDWLYH�6WDWHPHQWV�RI�)LGXFLDU\�1HW�$VVHWV���3HQVLRQ�7UXVW�)XQG���
� � � � ������������'HILQHG�&RQWULEXWLRQ�3ODQ�
� � ���� � ��������&RPSDUDWLYH�6WDWHPHQWV�RI�&KDQJHV�LQ�)LGXFLDU\�1HW�$VVHWV���3HQVLRQ�
� � � � ������������7UXVW�)XQG���'HILQHG�&RQWULEXWLRQ�3ODQ�
� � ���� � ��������&RPSDUDWLYH�6WDWHPHQWV�RI�)LGXFLDU\�1HW�$VVHWV���3HQVLRQ�7UXVW�)XQG���
� � � � ������������9ROXQWDU\�����3ODQ�
� � ���� � ��������&RPSDUDWLYH�6WDWHPHQWV�RI�&KDQJHV�LQ�)LGXFLDU\�1HW�$VVHWV���3HQVLRQ�
� � � � ������������7UXVW�)XQG���9ROXQWDU\�����3ODQ�
� � ���� � ��������&RPSDUDWLYH�6WDWHPHQWV�RI�)LGXFLDU\�1HW�$VVHWV���3HQVLRQ�7UXVW�)XQG���
� � � � ������������0HGLFDO�5HWLUHPHQW�'HILQHG�&RQWULEXWLRQ�3ODQ�
� � � � ������������
� � � � �
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� 6833/(0(17$/�6(&7,21� ���� � ��������&RPSDUDWLYH�6WDWHPHQWV�RI�&KDQJHV�LQ�)LGXFLDU\�1HW�$VVHWV���3HQVLRQ�
� �&RQWLQXHG�� � � ������������7UXVW�)XQG���0HGLFDO�5HWLUHPHQW�'HILQHG�&RQWULEXWLRQ�3ODQ�
� � ���� � ��������&RPSDUDWLYH�6WDWHPHQWV�RI�)LGXFLDU\�1HW�$VVHWV���3HQVLRQ�7UXVW�)XQG���
� � � � ������������8QLIRUPHG�2IILFHUV�3HQVLRQ�3ODQ�
� � ���� � ��������&RPSDUDWLYH�6WDWHPHQWV�RI�&KDQJHV�LQ�)LGXFLDU\�1HW�$VVHWV���3HQVLRQ�
� � � � ������������7UXVW�)XQG���8QLIRUPHG�2IILFHUV�3HQVLRQ�3ODQ�
� � ���� � ��������&RPELQLQJ�6WDWHPHQW�RI�)LGXFLDU\�$VVHWV�DQG�/LDELOLWLHV���$JHQF\�
� � � � ������������)XQGV�
� � ���� � ��������&RPELQLQJ�6WDWHPHQW�RI�&KDQJHV�LQ�)LGXFLDU\�$VVHWV�DQG�/LDELOLWLHV����
� � � � ������������$JHQF\�)XQGV�
� � ���� � ��������&RPELQHG�6FKHGXOH�RI�$VVHWV�DQG�/LDELOLWLHV���7UXVWHH��&OHUNV��
� � � � ������������5HJLVWHU��DQG�6KHULII�
� � ���� � ��������&RPELQHG�6FKHGXOH�RI�&DVK�5HFHLSWV��'LVEXUVHPHQWV�DQG��
� � � � ������������%DODQFHV���7UXVWHH��&OHUNV��5HJLVWHU��DQG�6KHULII�
� � ���� � ��������&RPELQHG�$QDO\VLV�RI�)HH�DQG�&RPPLVVLRQ�$FFRXQWV���7UXVWHH��
� � � � ������������&OHUNV��DQG�5HJLVWHU�
� � �������� � ��������6FKHGXOH�RI�'HEW�6HUYLFH�5HTXLUHPHQWV���*HQHUDO�%RQGHG�'HEW�
� � �������� � ��������6FKHGXOH�RI�'HEW�6HUYLFH�5HTXLUHPHQWV���*HQHUDO�%RQGHG�'HEW���
� � � � ������������'LVFUHWHO\�3UHVHQWHG�&RPSRQHQW�8QLW���.QR[�&RXQW\�%RDUG��
� � � � ����������������RI�(GXFDWLRQ�
� � ���� � ��������6FKHGXOH�RI�6DODULHV�DQG�%RQGV�RI�3ULQFLSDO�(OHFWHG�2IILFLDOV�
� � � � �
� � � � &DSLWDO�$VVHWV�8VHG�LQ�WKH�2SHUDWLRQ�RI�*RYHUQPHQWDO�)XQGV��
� � ���� � ��������&RPSDUDWLYH�6FKHGXOHV�%\�6RXUFH��
� � ���� � ��������6FKHGXOH�%\�)XQFWLRQ�DQG�$FWLYLW\�
� � ���� � ��������6FKHGXOH�RI�&KDQJHV�%\�)XQFWLRQ�DQG�$FWLYLW\�
� � � � �
� &20321(17�81,7��� � � 'LVFUHWHO\�3UHVHQWHG�*RYHUQPHQWDO�&RPSRQHQW�8QLW���.QR[�&RXQW\�
� %2$5'�2)�('8&$7,21� � � ����%RDUG�RI�(GXFDWLRQ��
� 6(&7,21� ���� � ��������6WDWHPHQW�RI�1HW�$VVHWV�
� � ���� � ��������6WDWHPHQW�RI�$FWLYLWLHV�
� � ���� � ��������%DODQFH�6KHHW���*RYHUQPHQWDO�)XQGV�
� � ���� � ��������5HFRQFLOLDWLRQ�RI�WKH�%DODQFH�6KHHW�RI�*RYHUQPHQWDO�)XQGV�WR�WKH�
� � � � ������������6WDWHPHQW�RI�1HW�$VVHWV�
� � ���� � ���������6WDWHPHQW�RI�5HYHQXHV��([SHQGLWXUHV�DQG�&KDQJHV�LQ�
� � � � ������������)XQG�%DODQFHV���*RYHUQPHQWDO�)XQGV�
� � ���� � ��������5HFRQFLOLDWLRQ�RI�WKH�6WDWHPHQW�RI�5HYHQXHV��([SHQGLWXUHV�DQG��&KDQJHV�
� � � � ������������LQ�)XQG�%DODQFHV�RI��*RYHUQPHQWDO��)XQGV�WR�WKH�6WDWHPHQW�RI�$FWLYLWLHV�
� � ���� � ��������&RPSDUDWLYH�%DODQFH�6KHHWV���*HQHUDO�)XQG���*HQHUDO�3XUSRVH�
� � � � ������������6FKRRO�
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� &20321(17�81,7��� ���� � ��������&RPSDUDWLYH�6WDWHPHQWV�RI�5HYHQXHV��([SHQGLWXUHV�DQG�&KDQJHV�
� %2$5'�2)�('8&$7,21� � � ������������LQ�)XQG�%DODQFHV���*HQHUDO�)XQG���*HQHUDO�3XUSRVH�6FKRRO�
� 6(&7,21� �������� � ��������&RPSDUDWLYH�6FKHGXOHV�RI�5HYHQXHV��([SHQGLWXUHV�DQG�&KDQJHV�
� �&RQWLQXHG�� � � ������������LQ�)XQG�%DODQFHV���%XGJHW�DQG�$FWXDO��*$$3�%DVLV����*HQHUDO�
� � � � ����������������)XQG���*HQHUDO�3XUSRVH�6FKRRO�
� � ���� � ��������&RPSDUDWLYH�%DODQFH�6KHHWV���6FKRRO�&RQVWUXFWLRQ�&DSLWDO�3URMHFWV�
� � � � ������������)XQG�
� � ���� � ��������&RPSDUDWLYH�6WDWHPHQWV�RI�5HYHQXHV��([SHQGLWXUHV�DQG�&KDQJHV�
� � � � ������������LQ�)XQG�%DODQFHV���6FKRRO�&RQVWUXFWLRQ�&DSLWDO�3URMHFWV�)XQG�
� � ���� � ��������&RPSDUDWLYH�6FKHGXOHV�RI�5HYHQXHV��([SHQGLWXUHV�DQG�&KDQJHV�
� � � � ������������LQ�)XQG�%DODQFHV���%XGJHW�DQG�$FWXDO��%XGJHW�%DVLV����6FKRRO�
� � � � ����������������&RQVWUXFWLRQ�&DSLWDO�3URMHFWV�)XQG�
� � ���� � ��������6FKHGXOH�RI�&RQVWUXFWLRQ�3URMHFW�([SHQGLWXUHV���%XGJHW�DQG�$FWXDO���
� � � � ������������6FKRRO�&RQVWUXFWLRQ�&DSLWDO�3URMHFWV�)XQG�
� � ���� � ��������&RPELQLQJ�%DODQFH�6KHHW���1RQPDMRU�*RYHUQPHQWDO�)XQGV�
� � ���� � ��������&RPELQLQJ�6WDWHPHQW�RI�5HYHQXHV��([SHQGLWXUHV�DQG�&KDQJHV�LQ�
� � � � ������������)XQG�%DODQFHV���1RQPDMRU�*RYHUQPHQWDO�)XQGV�
� � ���� � ��������&RPSDUDWLYH�%DODQFH�6KHHWV���6FKRRO�)HGHUDO�3URMHFWV�6SHFLDO�
� � � � ������������5HYHQXH�)XQG�
� � ���� � ��������&RPSDUDWLYH�6WDWHPHQWV�RI�5HYHQXHV��([SHQGLWXUHV�DQG�&KDQJHV�
� � � � ������������LQ�)XQG�%DODQFHV���6FKRRO�)HGHUDO�3URMHFWV�6SHFLDO�5HYHQXH�)XQG�
� � ���� � ��������&RPSDUDWLYH�6FKHGXOHV�RI�5HYHQXHV��([SHQGLWXUHV�DQG�&KDQJHV�
� � � � ������������LQ�)XQG�%DODQFHV���%XGJHW�DQG�$FWXDO��*$$3�%DVLV����6FKRRO�
� � � � ����������������)HGHUDO�3URMHFWV�6SHFLDO�5HYHQXH�)XQG�
� � ���� � ��������&RPSDUDWLYH�%DODQFH�6KHHWV���6FKRRO�*HQHUDO�3URMHFWV�6SHFLDO�
� � � � ������������5HYHQXH�)XQG�
� � ���� � ��������&RPSDUDWLYH�6WDWHPHQWV�RI�5HYHQXHV��([SHQGLWXUHV�DQG�&KDQJHV�
� � � � ������������LQ�)XQG�%DODQFHV���6FKRRO�*HQHUDO�3URMHFWV�6SHFLDO�5HYHQXH�)XQG�
� � ���� � ��������&RPSDUDWLYH�6FKHGXOHV�RI�5HYHQXHV��([SHQGLWXUHV�DQG�&KDQJHV�
� � � � ������������LQ�)XQG�%DODQFHV���%XGJHW�DQG�$FWXDO��*$$3�%DVLV����6FKRRO��
� � � � ����������������*HQHUDO�3URMHFWV�6SHFLDO�5HYHQXH�)XQG�
� � ���� � ��������&RPSDUDWLYH�%DODQFH�6KHHWV���&HQWUDO�&DIHWHULD�6SHFLDO�5HYHQXH�
� � � � ������������)XQG�
� � ���� � ��������&RPSDUDWLYH�6WDWHPHQWV�RI�5HYHQXHV��([SHQGLWXUHV�DQG�&KDQJHV�
� � � � ������������LQ�)XQG�%DODQFHV���&HQWUDO�&DIHWHULD�6SHFLDO�5HYHQXH�)XQG�
� � ���� � ��������&RPSDUDWLYH�6FKHGXOHV�RI�5HYHQXHV��([SHQGLWXUHV�DQG�&KDQJHV�
� � � � ������������LQ�)XQG�%DODQFHV���%XGJHW�DQG�$FWXDO��*$$3�%DVLV����&HQWUDO�
� � � � ����������������&DIHWHULD�6SHFLDO�5HYHQXH�)XQG�
� � � � �
� � � � �
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� &20321(17�81,7��� ���� � ��������6WDWHPHQW�RI�)LGXFLDU\�1HW�$VVHWV���)LGXFLDU\�)XQGV�
� %2$5'�2)�('8&$7,21� ���� � ��������&RPSDUDWLYH�6WDWHPHQWV�RI�)LGXFLDU\�1HW�$VVHWV���3HQVLRQ�7UXVW�)XQG���
� 6(&7,21� � � ������������'HILQHG�%HQHILW�3ODQ�
� �&RQWLQXHG�� ���� � ��������&RPSDUDWLYH�6WDWHPHQWV�RI�&KDQJHV�LQ�)LGXFLDU\�1HW�$VVHWV���3HQVLRQ��
� � � � ������������7UXVW�)XQG���'HILQHG�%HQHILW�3ODQ�
� � ���� � ��������&RPSDUDWLYH�6WDWHPHQWV�RI�&KDQJHV�LQ�)LGXFLDU\�$VVHWV�DQG�/LDELOLWLHV���
� � � � ������������$JHQF\�)XQG���6WXGHQW�$FWLYLW\�)XQG�
� � � � �
� 67$7,67,&$/�6(&7,21� � � )LQDQFLDO�7UHQGV�,QIRUPDWLRQ��
� �81$8',7('�� ���� � ����1HW�$VVHWV�E\�&RPSRQHQW�
� � �������� � ����&KDQJHV�LQ�1HW�$VVHWV�
� � ���� � ����3ULPDU\�*RYHUQPHQW�$FWLYLWLHV�7D[�5HYHQXHV�E\�6RXUFH�
� � ���� � ����&RPSRQHQW�8QLWV�$FWLYLWLHV�7D[�5HYHQXHV�E\�6RXUFH�
� � ���� � ����5HSRUWLQJ�8QLW�$FWLYLWLHV�7D[�5HYHQXHV�E\�6RXUFH�
� � ���� � ����)XQG�%DODQFHV�RI�*RYHUQPHQWDO�)XQGV�
� � ���� � ����&KDQJHV�LQ�)XQG�%DODQFHV�RI�*RYHUQPHQWDO�)XQGV�
� � � � �
� � � � 5HYHQXH�&DSDFLW\�,QIRUPDWLRQ��
� � ���� � ����$VVHVVHG�9DOXH�DQG�(VWLPDWHG�$FWXDO�9DOXH�RI�7D[DEOH�3URSHUW\�
� � ���� � ����3URSHUW\�7D[�5DWHV�
� � ���� � ����3ULQFLSDO�3URSHUW\�7D[SD\HUV�
� � ���� � ����3URSHUW\�7D[�/HYLHV�DQG�&ROOHFWLRQ�
� � � � �
� � � � 'HEW�&DSDFLW\�,QIRUPDWLRQ��
� � ���� � ����5DWLRV�RI�2XWVWDQGLQJ�'HEW�E\�7\SH�
� � ���� � ����5DWLRV�RI�*HQHUDO�%RQGHG�'HEW�2XWVWDQGLQJ�
� � ���� � ����'LUHFW�DQG�2YHUODSSLQJ�*RYHUQPHQWDO�$FWLYLWLHV�'HEW�
� � � � �
� � � � 'HPRJUDSKLF�DQG�(FRQRPLF�,QIRUPDWLRQ��
� � ���� � ����'HPRJUDSKLF�DQG�(FRQRPLF�6WDWLVWLFV�
� � ���� � ����3ULQFLSDO�(PSOR\HUV�
� � � � �����
� � � � 2SHUDWLQJ�,QIRUPDWLRQ��
� � ���� � ����)XOO�WLPH�(TXLYDOHQW�&RXQW\�*RYHUQPHQW�(PSOR\HHV�E\�)XQFWLRQ�
� � ���� � ����2SHUDWLQJ�,QGLFDWRUV�E\�)XQFWLRQ�
� � ���� � ����&DSLWDO�$VVHW�6WDWLVWLFV�E\�)XQFWLRQ�
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The financial reporting entity (the government) includes all the funds of the Primary Government 
(i.e., the County) as well as its component units. Component units are legally separate entities for 
which the primary government is financially accountable. Component units are discretely presented  
in separate columns in the government-wide financial statements to emphasize they are legally 
separate from the primary government and to differentiate their financial position, results of 
operations, and cash flows from those of the primary government. The Knox County Board of 
Education (the Board), Knox County Emergency Communications District (the District), and the 
Knox County Railroad Authority (KCRA) are reported as discretely presented component units. 
The County and its Component Units provide a full range of services including, but not limited to, 
the construction and maintenance of highways, streets and infrastructure, public health and welfare, 
police protection, emergency telephone services, elementary and secondary education, community 
services, sanitation services, and recreational and cultural events. Because of the close relationship 
between the County and the Board and the fact that the Board does not issue financial statements 
separate from those of the County, several of the supplemental schedules and other financial 
information have been consolidated to more properly reflect the joint activities of the County and 
the Board. 

GOVERNMENTAL STRUCTURE 
 
The County has operated under a County Mayor/County Commission form of government since 
September 1, 1980, and has been under a Home Rule Charter (Charter) since September 1, 1990. 
Policymaking and legislative authority are vested in the County Mayor (the executive branch of the 
County) and the County Commission (the legislative branch of the County). The County 
Commission is responsible for, among other things, passing ordinances, adopting the budget and 
appointing committees. The County Mayor, elected at-large for a four-year term, is responsible for 
carrying out the policies and ordinances of the County Commission, overseeing the day-to-day 
operations of the government and appointing the heads of many of the County's departments. 

 
OFFICE OF THE COUNTY MAYOR 

 
Knox County Mayor Tim Burchett took office on Sept. 1, 2010, shortly after the start of the 
2010-2011 fiscal year.  Since taking office, Mayor Burchett continues to focus on providing 
high-quality, efficient service to our citizens at a savings to taxpayers. Some of the achievements 
of Mayor Burchett’s tenure to date include: 

 
x General Fund balance has increased by $9.5 million from the beginning of FY 2011 to the 

FY 2012 end of year. 
x Restored 177 hours of operation per week within our public library system with no 

additional impact on the FY 2011-2012 budget. 
x Increased purchasing transparency by implementing first-in-the-state online, searchable 

databases for E-commerce card and purchase order transactions. 
x Ensured more than $2 million in savings over four years by utilizing public-private 

partnerships to provide pediatric care, as well as translation services for Knox County 
Health Department clients. 
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x Implemented mileage reimbursement at the standard federal rate in lieu of monthly travel 
allowances, which saved approximately $78,000 in FY2011-2012. 

x Sold unnecessary county vehicles, resulting in thousands of dollars in cost-avoidance 
savings through reduced maintenance, fuel and liability costs. 

x For the two FY 2012 and 2013 annual budgets proposed by the Mayor and adopted by 
County Commission, the Mayor demonstrated his commitment to education and public 
safety while decreasing the overall General Fund budget. Over this 2-year period, the 
adopted budget increase compared to the preceding FY 2011 budget totaled $23,005,000 
(6.1%) for education and $5,130,607 (7.5%) for public safety, for a total increase of 
$28,135,607. Over the same 2-year budget period, the total General Fund adopted budget 
decreased by $10,834,889 (6.5%). 

x Reduced the mayor’s office administrative budget by more than 19 percent. 
x Began the process of reducing Knox County’s debt obligations by $20 million annually 

over five years, for a total projected debt reduction of more than $100 million. 
x Identified a funding mechanism to use one-time dollars to pay for the construction of a 

new Carter Elementary School, therefore eliminating a potential $8 million in traditional 
bond interest payments. Ground-breaking for the new school occurred on November 9, 
2011. 

x Sold the Solway greenwaste facility property for $2 million; prior to the sale, the upkeep 
on the property cost taxpayers an average of $245,000 annually. 

x Provided an additional $364,000 in the FY 2011-2012 budget for infrastructure 
improvements. 

x Engaged a committee of private sector experts to help advise Mayor Burchett on how to 
address the growing cost of employee health benefits in an attempt to bring those benefits 
more in-line with the private market; many of the committee’s suggestions were 
implemented and the changes resulted in projected savings of $1.7 million. 

x Provided, from a combination of revenue increases and sustainable savings, 3 percent 
employee pay increase, beginning January 1, 2012. 

x Supported the Halls and Northeast Knox greenway projects, as well as the Knox-Blount 
greenway project. 

x Moved forward with Clayton Park and Plumb Creek Park projects. 
x Constructed and opened the Concord “Pet Safe” Dog Park. 
x Restored the stream bank along Beaver Creek at Halls Community Park. 
x Made parking improvements at the Knox County Sports Park. 
x Saved the building that formerly was used for the Oakwood Elementary School. The 

condition of the building had deteriorated, and its future was uncertain. The County 
worked with developers and others in the private sector to make needed upgrades and 
repairs to the facility, which will be used for senior housing. This will provide for 
additional services to the community and place the property back on the County tax roll. 
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Legislative Initiatives 
Impact of State Funding: Knox County, like the other 94 county governments in Tennessee, 
receives significant support from state-shared revenues -- mainly in the form of education and 
highway dollars. Because of this dependence, the legislative activities of the Tennessee General 
Assembly are carefully monitored. Thanks to the continuing leadership of our Governor, the 
State again passed a responsible, balanced budget. We at the local level are thankful for the fiscal 
responsibility demonstrated by the State Budget. A healthy State budget means more stable and 
predictable revenues for all cities and counties. 
 
Capital Improvement Initiatives 
 

As evidence of the County’s commitment to build the facilities necessary to serve the citizens of 
Knox County and promote economic development within the County and region, the County 
Commission adopted the Knox County Capital Improvement Plan. At the recommendation of the 
County Mayor, the five-year capital plan represents a road map of anticipated major capital 
projects. It does not represent appropriations and is subject to annual revisions or modifications.  
These individual projects will be primarily funded through general obligation bonded debt. 
 
During the year, the County and the Board expended significant resources in the following major 
construction/renovation projects in accordance with the County’s Capital Plan: 
 
General Construction/Renovation: Road Construction/Improvements: 

General Project Management  Dry Gap Pike 
Various Library Upgrades Various Stormwater Improvements  
Technology Upgrades Outlet Mall Drive/Snyder Road  
Energy Management Project General Road Improvements 
City County Improvements/Developments Dutchtown Road 
Many Parks and Greenways Improvements Farlow Drive 

 
School Construction/Renovation: 

 Physical Plant Upgrades 
 Energy Management Project 
 Ball Camp Elementary School 
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The following summarizes the capital improvement plan net of estimated allocations for project 
schedule variances (amounts expressed in thousands): 
 
 

Project Description FY 12-13 FY 13-14 FY 14-15 FY 15-16 FY 16-17 TOTAL 

Libraries $       250   $        250 $         250 $        250 $        250 $     1,250 
Countywide Projects       1,827  777           577 577            577 4,335 
Parks & Recreation 100          100             100 100            100 500 
Engineering & Public Works 8,850 5,935 10,135         7,385         4,005 36,310 
Building Improvements & Other         7,071       1,796 849           774            699 11,189 
Schools 15,887 5,000 7,000      8,000         10,000 45,887 
        
Total – Approved Projects $   33,985 $  13,858 $  18,911 $  17,086 $    15,631 $ 99,471 
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LOCAL ECONOMIC CONDITION AND OUTLOOK  
 

 
 
The County is the third most populous county in the State of Tennessee. Located in Middle Eastern 
Tennessee at the headwaters of the Tennessee River, it is the hub of the areas of East Tennessee, 
Southeast Kentucky, Southwest Virginia and Western North Carolina. This area encompasses over two 
million people. The U.S. Census Bureau’s 2010 census demographic population data reported that 
432,226 citizens reside within the total land area of approximately 526 square miles that make up Knox 
County. (See Knoxville-Knox County Metropolitan Planning Commission for additional information 
regarding population information, demographics, and other information about Knox County.) 
Knoxville, the County seat, is about 50 miles west of the North Carolina state line. 
 
The City of Knoxville’s 2010 census data was reported at 178,874. It is the largest incorporated 
municipality in the County. Farragut, the only other municipality in the County, has an estimated 
population of 20,676. Knoxville has a land area of approximately 104 square miles within its corporate 
limits and is located on the Tennessee River near the geographic center of East Tennessee. 
 
Manufacturing and Commerce 
 
Located in the northeastern portion of the State, Knox County, along with Anderson, Blount, Loudon, 
and Union counties, is part of the Knoxville Metropolitan Statistical Area (MSA). Because of its central 
location in the eastern United States, the County metropolitan area serves thousands of industrial and 
commercial customers in a concentrated eight-state area. It is within 600 miles of approximately 40 
percent of the population of the United States. For many years the County has been known as one of the 
South's leading wholesale markets. Based on 2011 estimates, there were nearly 900 wholesale 
distribution houses, more than 1,600 retail establishments, and more than 5,300 service industries 
located in the County. 
 
The area is the trade center for a 42-county region, located in East Tennessee, Kentucky, Virginia and 
North Carolina, which serves over two million people. It also is the cultural, tourist, and professional 
center for this region. 

Knox County, TN 

http://www.knoxmpc.org/
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The MSA includes nearly 700 manufacturing firms, which produce a large variety of items including 
medical devices, electronic components, chemicals, manufactured housing, apparel, and automobile 
parts.  
 
Business Climate 

The County has a history of being a regional leader in economic activity. The County offers 
premier location opportunities for high-technology and precision manufacturing firms. The 
University of Tennessee, Tennessee Valley Authority and the Oak Ridge National Laboratory 
help to provide a stable, secure employment base. The Knoxville area is home to many medium-
sized manufacturing and distribution operations as well as customer service centers. The 
Knoxville area boasts a strong and reliable workforce, and low union membership rates. These 
assets, combined with an excellent location at the intersections of Interstates 40, 75 and 81, make 
Knox County a great location for any business. The County is also well served by 125 truck lines, 
two railroads, six airlines, and three local river terminals that provide direct links to the Great 
Lakes and to the Gulf of Mexico.  

The Knoxville area ranks among the nation’s top markets for low cost of living. According to the 
March 2012 American Chamber of Commerce Researchers Association Cost of Living Index, 
Knoxville ranks as one of the most affordable southeastern urban areas with an index of 87.4, 
compared to the average of all participating cities of 100. Knoxville is ranked number 5 
nationally by Kiplinger.com in its listing of 10 Best Value Cities of 2011, due to low 
unemployment and low cost of living. In addition, Forbes Magazine ranked Knoxville sixth on 
its list of Best Mid-Size Cities for Jobs in 2012. 

Livability 

The Knoxville area continually receives recognition for high quality of life, combining an 
attractive natural setting with a moderate four-season climate. The County has over 6,000 acres 
of park and recreation space, with over 60 miles of greenways and walking trails. The arts and 
culture are well served, with the Knoxville Symphony, Knoxville Opera Company, Knoxville 
Museum of Art, and several performing arts organizations including the Clarence Brown Theater 
provide numerous cultural opportunities. Live entertainment includes touring Broadway 
productions and many concerts at numerous venues throughout the area, including the recently 
renovated and beautiful historic Tennessee and Bijou theaters. 

Industrial Investment 

The Knoxville MSA has been recognized nationally as a leading location to live and do business. 
Commerce and industry vary from the media success of Scripps Television Networks (HGTV, 
DIY, Food Network, GAC, and Travel), to Sysco Corporation’s (largest food service marketer 
and distributor in North America) regional warehouse and distribution center. In addition, many 
other local companies are recognized as national and global leaders, including Clayton Homes, 
Brunswick Corporation, Green Mountain Coffee, Bush Brothers Beans, Pilot Corporation, and 
Ruby Tuesday. 
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The area is also gaining a reputation as a prime location for corporate headquarters. High profile 
companies headquartered here in the MSA include the Tennessee Valley Authority, Jewelry 
Television, AC Entertainment, DeRoyal Industries, Pet Safe/Radio Systems Corporation, and 
Regal Entertainment. Knox County has seven business parks and a Technology Corridor to meet 
a wide range of corporate facility needs. In 2011, approximately 725 new jobs were created in 
Knox County among the more than 2,300 jobs created across the metro area. 

Commercial Development 
 
Four regional shopping malls and nearly 200 shopping centers and factory outlets meet the retail 
needs of Knox County citizens and visitors. Knox County has traditionally been the regional hub of 
the MSA. 2011 retail sales in the MSA grossed over $11.8 billion, with approximately 75% of that 
total generated in Knox County. 

 

National and State Economic Perspective 
 
Tennessee is a traditionally business-friendly, low-tax state. Tennessee’s fate hinges on the path 
taken by the global and national economies in the quarters ahead.  
 
According to the analysis of the nation’s economic outlook reported in An Economic Report to 
the Governor of the State of Tennessee for 2012, published by the University of Tennessee 
(http://cber.utk.edu/erg/erg2012.pdf), the domestic economy is expected to continue to improve in 
2012, although the expansion is expected to continue at a modest pace. The labor market is 
expected to improve modestly, and unemployment is expected to fall. Consumer spending is 
expected to increase slightly, although it is expected that consumers will remain cautious in their 
spending habits. It is not expected that there will be a major revival in the housing sector until at 
least 2013. The main downside risks to the domestic economy are expected to come from the 
continuing European debt crisis and the risk of rising gasoline prices. 
 
The report also forecasts that the state’s economic outlook is expected to improve in 2012 and 
2013, assuming the nation’s path of growth is not derailed along the way. Job creation improved 
in 2011, and manufacturing employment expanded for the first year since the 1990s. Personal 
income was up by 4.8 percent in 2011, and is expected to continue to grow in 2012 and 2013. The 
improved growth in personal income and employment has helped to increase taxable sales. The 
sales growth in 2011 improved to 6.1 percent, the strongest showing since 2005. The growth in 
taxable sales has resulted in growth in sales tax revenues. This growth is expected to slow, but the 
levels are expected to remain strong.  
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Employment Information 
 
Non-agricultural Employment 
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Unemployment Data 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per Capita Income 
 
 
In 2010, Knox County’s per capita income was $37,148, the 7th highest in Tennessee. This 
represents an increase of 3.6 percent compared to 2009. For the MSA, per capita income was 
$35,054, a 2.6 percent increase. 
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Knox County has demonstrated a 
very healthy diversity in 
employment. Services and trade are 
the two largest employment sectors 
in the County metropolitan area, 
followed by Government. 
 

Historically, Knox County’s 
unemployment rate has been 
low relative to the state and 
national rates. This relationship 
has held, although rates have 
increased in this current 
recession. For the month of 
June 2012, the seasonally 
unadjusted unemployment rates 
for the County, state and nation 
stood at 6.7%, 8.7% and 8.4%, 
respectively. The County’s rate 
is the lowest among the state’s 
major metropolitan areas. 
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 Tourism 
 
Although industry frequently is considered the core of an economic base, secondary and tertiary 
activities also make important contributions to economic development. The convention and tourism 
business contributes to the County’s economic base by drawing income into the region, resulting in 
employment opportunities as well as investment opportunities in tourist-related facilities. The area 
draws thousands of enthusiasts every year for University of Tennessee sporting events, and minor 
league hockey and baseball are also available for sports fans. Opportunities for outdoor recreation 
are plentiful, with parks and recreation activities throughout the County and in the nearby Great 
Smoky Mountains National Park. 
 
 
 

FINANCIAL INFORMATION 
 

Mayor Tim Burchett assumed the office of Knox County Mayor on September 1, 2010. The Mayor, 
during his mayoral campaign and throughout his first term, has expressed that priorities of his 
administration including keeping taxes low, and reducing the County’s bonded debt levels. 
Therefore, the County has faced the challenge of maintaining essential services during the current 
difficult economy, while reducing the levels of debt. The approach taken has been based on careful 
budgeting and management of revenues and expenditures in both the annual budgets and the long-
term budget for capital planning.  
 
For the annual budget process, the FY 2012 adopted budget provided for overall reductions of 
General Fund expenditures, while adding needed additional expenditures for public safety. 
Education funding, provided for in the General Purpose School Fund (the general fund for the 
Board of Education component unit) has also increased. The increases in budgeted funds for public 
safety and education reflect the Mayor’s commitment to endure that adequate funding is provided 
for these essential functions. By careful budgeting of expenditures in the overall budget, other 
essential services to Knox County citizens (road maintenance, parks and recreation, library services, 
etc.) have been maintained at appropriate levels. Revenues have been estimated conservatively, and 
actual results exceeded the budget. Much of this was due to local taxes, primarily sales taxes, that 
exceeded originally budgeted estimates. 
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The planned reduction in the County’s bonded debt levels are dependent on both the levels of debt 
service payments and the amounts of new debt added. Debt service expenditures are provided for in 
the County’s annual budgets, and the amounts of debt retirement have been provided for based on 
the required upcoming debt service. The amount of new debt to be added is dependent on the 
amount needed for projects approved in the County’s adopted Capital Improvement Plan, which 
covers the upcoming five-year period. This funding mechanism provides for a matching of debt 
service expenditures with the useful lives of the assets acquired with the bond proceeds. In order to 
reduce the overall levels of bonded debt, it has been necessary to reduce the approved projects to be 
funded from debt proceeds. This reduction is being accomplished. The total bonded debt as of June 
30, 2012 of $669,015,766 is $22,170,702 less than the prior year total of $691,186,468. This 
change resulted from the reduction in new debt approved based on the FY 2012 Capital 
Improvement Plan, which was the first of the Mayor’s budgets. Similar reductions are planned in 
future years to accomplish the Mayor’s stated goal of reducing County bonded debt by over $100 
million over 5 years.  
 
 

OTHER INFORMATION 
Awards 
 
The Government Finance Officers Association of the United States and Canada (GFOA) awarded 
a Certificate of Achievement for Excellence in Financial Reporting to Knox County Government 
for its comprehensive annual financial report for the fiscal year ended June 30, 2011. This was 
the sixteenth consecutive year that the government has achieved this prestigious award. In order 
to be awarded a Certificate of Achievement, a government must publish an easily readable and 
efficiently organized comprehensive annual financial report. This report must satisfy both 
generally accepted accounting principles and applicable legal requirements. 
 
A Certificate of Achievement is valid for a period of one year only. We believe that our present 
report continues to meet the program’s requirements and we are submitting it to the GFOA to 
determine eligibility for another certificate. 
 
The County has also received, for the seventeenth consecutive time, the GFOA Award for 
Distinguished Budget Presentation for its 2013 Annual Operating Budget. In qualifying for the 
award, the County’s budget document was judged to be proficient in several categories including 
policy documentation, financial planning and organization. 
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INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT 
 
 
 
 
Honorable Mayor, County Commissioners of 
  Knox County, Tennessee 
Knoxville, Tennessee 
 
 
We have audited the accompanying financial statements of the governmental activities, the business-type activities, 
the discretely presented component units, each major fund, and the aggregate remaining fund information of Knox 
County, Tennessee (the “County”), as of and for the year ended June 30, 2012, which collectively comprise the 
County’s basic financial statements as listed in the table of contents.  These financial statements are the 
responsibility of the County’s management.  Our responsibility is to express opinions on these financial statements 
based on our audit.  We did not audit the financial statements of the Great Schools Partnership Charitable Trust 
(the “Partnership”), a discretely presented component unit reported in the financial statements of the Knox County 
Board of Education (the “BOE”).  The Partnership comprises .49% of assets, .50% of net assets and .83% of 
revenues of the BOE.  Those financial statements were audited by other auditors whose report thereon has been 
furnished to us, and in our opinion, insofar as it relates to the amounts included for the Partnership is based on the 
report of other auditors. 
 
We conducted our audit in accordance with auditing standards generally accepted in the United States of America 
and the standards applicable to financial audits contained in Government Auditing Standards, issued by the 
Comptroller General of the United States.  Those standards require that we plan and perform the audit to obtain 
reasonable assurance about whether the financial statements are free of material misstatement.  An audit includes 
examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements.  An audit 
also includes assessing the accounting principles used and the significant estimates made by management, as well 
as evaluating the overall financial statement presentation.  We believe that our audit and the report of the other 
auditors provide a reasonable basis for our opinions. 
 
In our opinion, based on our audit and the report of the other auditors, the financial statements referred to above 
present  fairly, in all material respects, the respective financial position of the governmental activities, the business-
type activities, the discretely presented component units, each major fund, and the aggregate remaining fund 
information of Knox County, Tennessee as of June 30, 2012, and the respective changes in financial position, and 
where applicable, cash flows thereof for the year then ended in conformity with accounting principles generally 
accepted in the United States of America. 
 
 



 

2 
 

In accordance with Government Auditing Standards, we have also issued, in a separately bound document, our 
report dated December 14, 2012, on our consideration of the County’s internal control over financial reporting and 
on our tests of its compliance with certain provisions of laws, regulations, contracts and grant agreements and other 
matters.  The purpose of that report is to describe the scope of our testing of internal control over financial reporting 
and compliance and the results of that testing, and not to provide an opinion on internal control over financial 
reporting or on compliance.  That report is an integral part of an audit performed in accordance with Government 
Auditing Standards and should be considered in assessing the results of our audit.  
 
Accounting principles generally accepted in the United States of America require that the Management's Discussion 
and Analysis and the Required Supplemental Information section be presented to supplement the basic financial 
statements.  Such information, although not a part of the basic financial statements, is required by the 
Governmental Accounting Standards Board, who considers it to be an essential part of financial reporting for 
placing the basic financial statements in an appropriate operational, economic, or historical context. We have 
applied certain limited procedures to the required supplementary information in accordance with auditing standards 
generally accepted in the United States of America, which consisted of inquiries of management about the methods 
of preparing the information and comparing the information for consistency with management's responses to our 
inquiries, the basic financial statements, and other knowledge we obtained during our audit of the basic financial 
statements. We do not express an opinion or provide any assurance on the information because the limited 
procedures do not provide us with sufficient evidence to express an opinion or provide any assurance.  
 
Our audit was conducted for the purpose of forming opinions on the financial statements that collectively comprise 
the County’s basic financial statements as a whole. The Introductory, Supplemental, Component Unit – Board of 
Education, and Statistical sections are presented for purposes of additional analysis and are not a required part of 
the financial statements. 
  
The Supplemental section and the Component Unit – Board of Education section are the responsibility of 
management and were derived from and relate directly to the underlying accounting and other records used to 
prepare the financial statements. The information has been subjected to the auditing procedures applied in the 
audit of the financial statements and certain additional procedures, including comparing and reconciling such 
information directly to the underlying accounting and other records used to prepare the financial statements or to 
the financial statements themselves, and other additional procedures in accordance with auditing standards 
generally accepted in the United States of America. In our opinion, the Supplemental section and the Component 
Unit – Board of Education section are fairly stated in all material respects in relation to the 2012 financial 
statements as a whole.  The financial statements as of June 30, 2011, and for the year then ended were audited by 
other auditors in accordance with auditing standards generally accepted in the United States of America whose 
report dated November 22, 2011 expressed an unqualified opinion on the 2011 governmental activities, business-
type activities, aggregate discretely presented component units, each major fund and the aggregate remaining fund 
information.  The 2011 auditor’s report stated that in their opinion the 2011 accompanying Supplemental section 
and the Component Unit – Board of Education section were fairly stated in all material respects in relation to the 
basic financial statements as of and for the year ended June 30, 2011, taken as a whole. 
 
The Introductory and Statistical sections have not been subjected to the auditing procedures applied in the audit of 
the basic financial statements and, accordingly, we do not express an opinion or provide any assurance on them.  
 
 

        Pugh&Company, P.C. 
 Certified Public Accountants 
 Knoxville, Tennessee 
 December 14, 2012 
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WKH��������������H[SHQVHV�RI�WKH�3ULPDU\�*RYHUQPHQW��7KLV�FRPSDUHV�WR�WKH������GHFUHDVH�
RI��������������RU�������RI������H[SHQVHV� WRWDOLQJ���������������7KH�SULPDU\�UHDVRQ�IRU�
WKH�FKDQJH�LQ�QHW�DVVHWV�IURP������WR������UHODWHV�WR�WKH�DPRXQWV�ERUURZHG�E\�WKH�3ULPDU\�
*RYHUQPHQW�RQ�EHKDOI�RI�WKH�%RDUG��,Q�������WKH�&RXQW\�LVVXHG�GHEW��ERQGV�DQG�ORDQV��IRU�
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FDSLWDO�SXUSRVHV�ZLWK�D�IDFH�YDOXH�RI�������������RQ�EHKDOI�RI�WKH�%RDUG��7KH�QHW�SURFHHGV�
RI��������������QHW�RI�WKH�HIIHFWV�RI�LVVXDQFH�FRVWV�DQG�GHEW�SUHPLXP��ZHUH�UHPLWWHG�WR�WKH�
%RDUG��WKXV�UHGXFLQJ�WKH�3ULPDU\�*RYHUQPHQW¶V�QHW�DVVHWV��DV�WKH�HQWLUH�SRUWLRQ�RI�WKH�GHEW�
UHODWHG� WR� WKH� DPRXQWV� ERUURZHG� RQ� EHKDOI� RI� WKH� %RDUG� LV� LQFOXGHG� ZLWK� 3ULPDU\�
*RYHUQPHQW�GHEW�� ,Q������� WKH�&RXQW\�LVVXHG�GHEW�RQ�EHKDOI�RI� WKH�%RDUG�DQG�UHPLWWHG�WKH�
QHW�SURFHHGV�RI������������� WR� WKH�%RDUG��7KH������GHEW� LVVXDQFH�RQ�EHKDOI�RI� WKH�%RDUG�
LQFOXGHG� ������������ IURP� WKH� LVVXDQFH� RI� GHEW� IRU� FDSLWDO� SXUSRVHV�� SOXV� WKH� LVVXDQFH� RI�
ERQGV�WKDW�UHIXQGHG�FDSLWDO�OHDVHV�LQFXUUHG�E\�WKH�%RDUG�LQ�SUHYLRXV�\HDUV��ZKLFK�KDG�EHHQ�
UHSRUWHG� DV� OLDELOLWLHV� RI� WKH� %RDUG� SULRU� WR� WKH� UHIXQGLQJ�� 7KH� GLIIHUHQFH� EHWZHHQ� WKH�
SURFHHGV�RI�GHEW� LVVXHG� RQ�EHKDOI�RI� WKH�%RDUG� LQ������ �������������� DQG� WKH� DPRXQW� IRU�
����� �������������� WRWDOV� ������������� $V� QRWHG� DERYH�� WKH� 3ULPDU\� *RYHUQPHQW¶V� QHW�
DVVHWV�LQFUHDVHG�E\�������������LQ������FRPSDUHG�WR�D�UHGXFWLRQ�LQ������RI��������������IRU�
D�WRWDO�FKDQJH�RI�������������EHWZHHQ�WKH�\HDUV��7KH�UHGXFWLRQ�LQ�GHEW�SURFHHGV�UHPLWWHG�WR�
WKH�%RDUG�LQ������FRPSDUHG�WR������RI�������������DFFRXQWV�IRU�D�ODUJH�SDUW�RI�WKH�FKDQJH��
7KH�UHPDLQLQJ�DPRXQW�LV�DWWULEXWDEOH�WR�WKH�QHW�LQFUHDVH�LQ�JRYHUQPHQWDO�IXQGV�H[SHULHQFHG�
E\�WKH�&RXQW\�LQ�������PRVW�RI�ZKLFK�UHVXOWHG�LQ�WKH�LQFUHDVH�LQ�QHW�DVVHWV�IRU�������

�
x $V� RI� WKH� FORVH� RI� WKH� FXUUHQW� ILVFDO� \HDU�� WKH� .QR[� &RXQW\� *RYHUQPHQW¶V� JRYHUQPHQWDO�

IXQGV�UHSRUWHG�FRPELQHG�HQGLQJ�IXQG�EDODQFHV�RI���������������DQ�LQFUHDVH�RI�������������
LQ�FRPSDULVRQ�ZLWK� WKH�SULRU�\HDU�EDODQFHV�RI���������������9DULRXV�IDFWRUV�FRQWULEXWHG� WR�
WKH�LQFUHDVH��2I�WKH�3ULPDU\�*RYHUQPHQW¶V�PDMRU�IXQGV��WKH�*HQHUDO�)XQG��&DSLWDO�3URMHFWV�
3XEOLF�,PSURYHPHQW��DQG�'HEW�6HUYLFH�)XQGV�H[SHULHQFHG�LQFUHDVHV�LQ�IXQG�EDODQFH�IRU�WKH�
\HDU��7KH� LQFUHDVHV�RI� IXQG�EDODQFH� LQ� WKH�DPRXQWV�ZHUH������������IRU� WKH�*HQHUDO�)XQG��
��������� IRU� WKH� 'HEW� 6HUYLFH� )XQG�� DQG� ����������� IRU� WKH� &DSLWDO� 3URMHFWV� 3XEOLF�
,PSURYHPHQW�)XQG��7KH�*HQHUDO�)XQG�KDG�EXGJHWHG�IRU�WKH�XVH�RI�IXQG�EDODQFH�RI�����������
WKHUHIRUH��WKH�IXQG�H[SHULHQFHG�D�SRVLWLYH�YDULDQFH�RI�DFWXDO�UHVXOWV�FRPSDUHG�WR�WKH�RULJLQDO�
EXGJHW�RI�������������7KHVH�UHVXOWV�ZHUH�DFKLHYHG�GXH�WR�EHWWHU�WKDQ�H[SHFWHG�UHVXOWV�IURP�
FROOHFWLRQV�RI�ORFDO�WD[HV�DQG�UHDOL]DWLRQ�RI�FHUWDLQ�VWDWH�VKDUHG�UHYHQXHV��FRPELQHG�ZLWK�WKH�
FORVH�PRQLWRULQJ�DQG�PDQDJHPHQW�RI�H[SHQGLWXUHV��)RU� WKH�'HEW�6HUYLFH�)XQG�� WKH�&RXQW\�
SODQQHG�WKH�XVH�RI�D�SRUWLRQ�RI�IXQG�EDODQFH��DPRXQWV�DOUHDG\�VHW�DVLGH�WR�EH�XVHG�IRU�GHEW�
VHUYLFH�SXUSRVHV��WR�EH�DSSOLHG�WR�RSHUDWLRQV�RI�WKH������ILVFDO�\HDU��LQ�DFFRUGDQFH�ZLWK�WKH�
EXGJHW� SODQQLQJ� DVVRFLDWHG� ZLWK� WKH� &RXQW\¶V� ORQJ�WHUP� &DSLWDO� ,PSURYHPHQW� 3ODQ��
%XGJHWHG�XVH�RI�IXQG�EDODQFH�ZDV�������������DQG�WKH�DFWXDO� LQFUHDVH�LQ�IXQG�EDODQFH�ZDV�
���������� UHVXOWLQJ� LQ� D� SRVLWLYH� YDULDQFH� RI� ������������ 7KLV� UHVXOW� ZDV� DWWULEXWDEOH�
SULPDULO\�WR�VDYLQJV�DFKLHYHG�GXH�WR�ORZHU�WKDQ�DQWLFLSDWHG�LQWHUHVW�SD\PHQWV�RQ�ORQJ�WHUP�
YDULDEOH�UDWH�GHEW��,Q�DGGLWLRQ��WKH�&DSLWDO�3URMHFWV�3XEOLF�,PSURYHPHQW�)XQG�H[SHULHQFHG�DQ�
LQFUHDVH� LQ� IXQG� EDODQFH� RI� ������������ %HFDXVH� WKH� H[SHQGLWXUHV� LQ� WKLV� IXQG� UHODWH� WR�
SURMHFWV�IRU�ZKLFK�H[SHQGLWXUHV�DUH�LQFXUUHG�RYHU�D�QXPEHU�RI�ILVFDO�\HDUV��WKH�EDODQFH�UHODWHV�
WR� WKH� FXPXODWLYH� HIIHFW� RI� VRXUFHV�RI� IXQGV� UHFHLYHG��SULPDULO\� IURP� WKH� LVVXDQFH�RI�GHEW��
OHVV�WKH�DPRXQWV�H[SHQGHG�WR�GDWH��7KH�UHPDLQLQJ�IXQG�EDODQFH�WKHUHIRUH�UHSUHVHQWV�DPRXQWV�
KHOG� IRU� IXWXUH� \HDUV¶� SURMHFW� H[SHQGLWXUHV�� 7KH� &RQVWLWXWLRQDO� 2IILFHUV� 6SHFLDO� 5HYHQXH�
)XQG�ZDV� WKH� RQO\�PDMRU� IXQG� WKDW� H[SHULHQFHG� D� UHGXFWLRQ� LQ� IXQG� EDODQFH� IRU� WKH� \HDU��
WRWDOLQJ� ���������� 7KLV� IXQG� LV� XVHG� WR� DFFRXQW� IRU� WKH� UHFHLSW� IRU� YDULRXV� FKDUJHV� IRU�
VHUYLFHV�� WKH� VRXUFH� IURP�ZKLFK� YDULRXV� H[SHQGLWXUHV� RI� WKH� RIILFHV� DUH�PDGH�� 5HPDLQLQJ�
DPRXQWV�DIWHU�WKHVH�H[SHQGLWXUHV��OHVV�DQ�DPRXQW�DOORZHG�WR�EH�UHWDLQHG�LQ�WKH�IXQG�IRU�IXWXUH�
XVH��DUH�WUDQVIHUUHG�WR�WKH�*HQHUDO�)XQG��%DVHG�RQ�WKHVH�UHTXLUHPHQWV��WKH�IXQG�H[SHULHQFHG�D�
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GHFUHDVH�LQ�IXQG�EDODQFH�IRU�������7KH�XVH�RI�IXQG�EDODQFH�DQG�WKH�UHODWHG�DPRXQW�UHPDLQLQJ�
LQ� IXQG� EDODQFH� LV� LQ� OLQH� ZLWK� H[SHFWDWLRQV�� )RU� WKH� &RXQW\¶V� JRYHUQPHQWDO� IXQGV� LQ� WKH�
DJJUHJDWH��IXQG�EDODQFHV�WRWDOHG���������������RI�ZKLFK�������������ZDV�LQ�D�QRQVSHQGDEOH�
IRUP�� 7KH� UHPDLQLQJ� ³VSHQGDEOH´� IXQG� EDODQFH� ZDV� �������������� RI� ZKLFK� ������������
������ ZDV� DYDLODEOH� IRU� VSHQGLQJ� ZLWKRXW� H[WHUQDO� UHVWULFWLRQV� �FRPPLWWHG�� DVVLJQHG� DQG�
XQDVVLJQHG�IXQG�EDODQFH���7KLV�FRPSDUHV�WR�WKH�SULRU�\HDU�WRWDO�RI�FRPPLWWHG��DVVLJQHG�DQG�
XQDVVLJQHG� JRYHUQPHQWDO� IXQG� EDODQFHV� RI� ������������ ����� RI� WKH� WRWDO� VSHQGDEOH�
JRYHUQPHQWDO�IXQG�EDODQFH�RI�������������DW�-XQH�������������

�
x ,Q� WKH� *HQHUDO� )XQG�� XQDVVLJQHG� IXQG� EDODQFH�� ZKLFK� LV� DYDLODEOH� IRU� H[SHQGLWXUH� DW� WKH�

&RXQW\¶V�GLVFUHWLRQ��LQFUHDVHG�VOLJKWO\�IURP�������������DW�-XQH����������WR�������������DW�
-XQH� ���� ������ 8QDVVLJQHG� IXQG� EDODQFH� IRU� WKH� *HQHUDO� )XQG� UHSUHVHQWHG� ���� RI� WRWDO�
*HQHUDO�)XQG�H[SHQGLWXUHV�RI���������������FRPSDUHG�WR�����RI�ODVW�\HDU¶V�H[SHQGLWXUHV�RI�
��������������7KH�������������XQDVVLJQHG�*HQHUDO�)XQG�EDODQFH�LV�JUHDWHU�WKDQ�WKH�DPRXQW�
WKDW�ZDV�SURMHFWHG�XSRQ�DGRSWLRQ�RI�WKH�*HQHUDO�)XQG�EXGJHW�E\�������������7KHVH�PHDVXUHV�
RI� IXQG� EDODQFH� GHPRQVWUDWH� WKH� &RXQW\¶V� FRQWLQXHG� ILVFDO� GLVFLSOLQH� DQG� VKRZ� WKDW� WKH�
&RXQW\�KDV�UHVRXUFHV�DYDLODEOH�WR�PHHW�XQH[SHFWHG�HPHUJHQFLHV�� WHPSRUDU\�FDVK�QHHGV�DQG�
RWKHU�XQFHUWDLQWLHV�RXU�&RXQW\�IDFHV�LQ�WKH�QRUPDO�FRXUVH�RI�HYHU\GD\�RSHUDWLRQV����

�
x 7KH� .QR[� &RXQW\� *RYHUQPHQW¶V� WRWDO� ERQGHG� GHEW� DW� WKH� HQG� RI� WKH� \HDU� WRWDOHG�

��������������D�GHFUHDVH�RI�����SHUFHQW��RU��������������FRPSDUHG�WR�WKH�SULRU�\HDU�WRWDO�RI�
��������������2I�WKH�FXUUHQW�\HDU�WRWDO���������������SHUWDLQV�WR�&RXQW\�JHQHUDO�JRYHUQPHQW�
DFWLYLWLHV� DQG� ������������� SHUWDLQV� WR� WKH� .QR[� &RXQW\� 6FKRROV� &RPSRQHQW� 8QLW�� 7KH�
&RXQW\�LVVXHG�������������PLOOLRQ�LQ�ERQGV�GXULQJ�)<�������2I�WKDW�WRWDO��������������ZDV�
LVVXHG� WR� UHIXQG� H[LVWLQJ� ERQGHG� GHEW�� 7KH� UHPDLQLQJ� ERQGV� LVVXHG� WRWDOHG� �������������
ZKLFK�ZHUH� LVVXHG� WR� IXQG� FDSLWDO� LPSURYHPHQWV� LQ� DFFRUGDQFH�ZLWK� WKH�&RXQW\¶V� DGRSWHG�
&DSLWDO�,PSURYHPHQW�3ODQ��2I�WKH�WRWDO�������������LVVXHG�IRU�FDSLWDO�SXUSRVHV�������������
ZDV� LVVXHG� RQ� EHKDOI� RI� WKH�%RDUG�� %RQG� SULQFLSDO� SDLG� DQG� UHIXQGHG� LQ� )<� ����� WRWDOHG�
���������������

�
x 7KH� &RXQW\� 3URSHUW\� 7D[� 5DWH� UHPDLQHG� DW� ������ IRU� WKH� ILVFDO� \HDU�� 7KLV� LV� DQRWKHU�

LQGLFDWLRQ�RI�WKH�&RXQW\¶V�FRPPLWPHQW�WR�ILVFDO�FRQVHUYDWLVP��
�
Overview of the Financial Statements 
7KLV� GLVFXVVLRQ� DQG� DQDO\VLV� DUH� LQWHQGHG� WR� VHUYH� DV� DQ� LQWURGXFWLRQ� WR� WKH� .QR[� &RXQW\�
*RYHUQPHQW¶V� EDVLF� ILQDQFLDO� VWDWHPHQWV�� 7KH� .QR[� &RXQW\� *RYHUQPHQW¶V� EDVLF� ILQDQFLDO�
VWDWHPHQWV� FRPSULVH� RI� WKUHH� FRPSRQHQWV�� ��� JRYHUQPHQW�ZLGH� ILQDQFLDO� VWDWHPHQWV�� ���IXQG�
ILQDQFLDO� VWDWHPHQWV�� DQG� ��� QRWHV� WR� WKH� ILQDQFLDO� VWDWHPHQWV�� 7KLV� UHSRUW� DOVR� FRQWDLQV� RWKHU�
VXSSOHPHQWDU\�LQIRUPDWLRQ�LQ�DGGLWLRQ�WR�WKH�EDVLF�ILQDQFLDO�VWDWHPHQWV�WKHPVHOYHV��
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�
Government-wide financial statements.� 7KH� JRYHUQPHQW�ZLGH� ILQDQFLDO� VWDWHPHQWV� DUH�
GHVLJQHG�WR�SURYLGH�UHDGHUV�ZLWK�D�EURDG�RYHUYLHZ�RI�WKH�.QR[�&RXQW\�*RYHUQPHQW¶V�ILQDQFHV��
LQ�D�PDQQHU�VLPLODU�WR�D�SULYDWH�VHFWRU�EXVLQHVV��
�
7KH� VWDWHPHQW�RI�QHW� DVVHWV�SUHVHQWV� LQIRUPDWLRQ�RQ�DOO� WKH�.QR[�&RXQW\�*RYHUQPHQW¶V� DVVHWV�
DQG�OLDELOLWLHV��ZLWK�WKH�GLIIHUHQFH�EHWZHHQ�WKH�WZR�UHSRUWHG�DV�net assets��2YHU�WLPH��LQFUHDVHV�RU�
GHFUHDVHV� LQ�QHW�DVVHWV�PD\�VHUYH�DV�D�XVHIXO� LQGLFDWRU�RI�ZKHWKHU� WKH� ILQDQFLDO�SRVLWLRQ�RI� WKH�
.QR[� &RXQW\� *RYHUQPHQW� LV� HLWKHU� LPSURYLQJ� RU� GHWHULRUDWLQJ�� 7KH statement of activities�
SUHVHQWV� LQIRUPDWLRQ�VKRZLQJ�KRZ�WKH�JRYHUQPHQW¶V�QHW�DVVHWV�FKDQJHG�GXULQJ�WKH�PRVW�UHFHQW�
ILVFDO�\HDU��$OO�FKDQJHV�LQ�QHW�DVVHWV�DUH�UHSRUWHG�DV�VRRQ�DV�WKH�XQGHUO\LQJ�HYHQW�JLYLQJ�ULVH�WR�
WKH�FKDQJH�RFFXUV��UHJDUGOHVV�RI� WKH�WLPLQJ�RI�UHODWHG�FDVK�IORZV��7KXV��UHYHQXHV�DQG�H[SHQVHV�
DUH�UHSRUWHG�LQ�WKLV�VWDWHPHQW�IRU�VRPH�LWHPV�WKDW�ZLOO�RQO\�UHVXOW� LQ�FDVK�IORZV�LQ�IXWXUH�ILVFDO�
SHULRGV��H�J���XQFROOHFWHG�WD[HV�DQG�HDUQHG�EXW�XQXVHG�YDFDWLRQ�OHDYH���
�
%RWK� RI� WKH� JRYHUQPHQW�ZLGH� ILQDQFLDO� VWDWHPHQWV� GLVWLQJXLVK� IXQFWLRQV� RI� WKH� .QR[� &RXQW\�
*RYHUQPHQW� WKDW� DUH� SULQFLSDOO\� VXSSRUWHG� E\� WD[HV� DQG� LQWHUJRYHUQPHQWDO� UHYHQXHV�
�JRYHUQPHQWDO� DFWLYLWLHV�� IURP� RWKHU� IXQFWLRQV� WKDW� DUH� LQWHQGHG� WR� UHFRYHU� DOO� RU� D� VLJQLILFDQW�
SRUWLRQ�RI�WKHLU�FRVWV�WKURXJK�XVHU�IHHV�DQG�FKDUJHV��EXVLQHVV�W\SH�DFWLYLWLHV���7KH�JRYHUQPHQWDO�
DFWLYLWLHV�RI�WKH�.QR[�&RXQW\�*RYHUQPHQW�LQFOXGH�JHQHUDO�JRYHUQPHQW��SXEOLF�VDIHW\��KLJKZD\V�
DQG� VWUHHWV�� VDQLWDWLRQ�� HFRQRPLF� GHYHORSPHQW�� DQG� FXOWXUH� DQG� UHFUHDWLRQ�� .QR[� &RXQW\�
*RYHUQPHQW�UHSRUWV�EXVLQHVV�W\SH�DFWLYLWLHV�IRU�WKH�RSHUDWLRQV�RI�WKH�7KUHH�5LGJHV�*ROI�&RXUVH�
HQWHUSULVH�IXQG��
�
7KH�JRYHUQPHQW�ZLGH�ILQDQFLDO�VWDWHPHQWV�LQFOXGH�WKH�.QR[�&RXQW\�*RYHUQPHQW�LWVHOI��NQRZQ�
DV�WKH�SULPDU\�JRYHUQPHQW���DQG�OHJDOO\�VHSDUDWH�HQWLWLHV�IRU�ZKLFK�.QR[�&RXQW\�*RYHUQPHQW�LV�
ILQDQFLDOO\� DFFRXQWDEOH� �FRPSRQHQW� XQLWV��� WKH� VFKRRO� GLVWULFW� ±� WKH� %RDUG� RI� (GXFDWLRQ� �7KH�
%RDUG��� D� OHJDOO\� VHSDUDWH� (PHUJHQF\� &RPPXQLFDWLRQV� 'LVWULFW� �7KH� 'LVWULFW��� DQG� WKH� .QR[�
&RXQW\�5DLOURDG�$XWKRULW\��7KH�$XWKRULW\���)LQDQFLDO�LQIRUPDWLRQ�IRU�WKHVH�FRPSRQHQW�XQLWV�LV�
UHSRUWHG�VHSDUDWHO\�IURP�WKH�ILQDQFLDO� LQIRUPDWLRQ�SUHVHQWHG�IRU� WKH�SULPDU\�JRYHUQPHQW� LWVHOI��
7KH� 'LVWULFW� LVVXHV� VHSDUDWH� ILQDQFLDO� VWDWHPHQWV�� 7KH� %RDUG� DQG� WKH� $XWKRULW\� GR� QRW� LVVXH�
VHSDUDWH�ILQDQFLDO�VWDWHPHQWV��7KH�JRYHUQPHQW�ZLGH�ILQDQFLDO�VWDWHPHQWV�FDQ�EH�IRXQG�RQ�SDJHV�
���DQG����RI�WKLV�UHSRUW��
 
Fund financial statements��$� IXQG� LV� D� JURXSLQJ�RI� UHODWHG� DFFRXQWV� WKDW� LV� XVHG� WR�PDLQWDLQ�
FRQWURO�RYHU�UHVRXUFHV�WKDW�KDYH�EHHQ�VHJUHJDWHG�IRU�VSHFLILF�DFWLYLWLHV�RU�REMHFWLYHV��7KH�.QR[�
&RXQW\�*RYHUQPHQW��OLNH�RWKHU�VWDWH�DQG�ORFDO�JRYHUQPHQWV��XVHV�IXQG�DFFRXQWLQJ�WR�HQVXUH�DQG�
GHPRQVWUDWH� FRPSOLDQFH�ZLWK� ILQDQFH�UHODWHG� OHJDO� UHTXLUHPHQWV��$OO� RI� WKH� IXQGV�RI� WKH�.QR[�
&RXQW\�*RYHUQPHQW�FDQ�EH�GLYLGHG�LQWR�WKUHH�FDWHJRULHV��JRYHUQPHQWDO�IXQGV��SURSULHWDU\�IXQGV��
DQG�ILGXFLDU\�IXQGV��
�
Governmental funds�� *RYHUQPHQWDO� IXQGV� DUH� XVHG� WR� DFFRXQW� IRU� HVVHQWLDOO\� WKH� VDPH�
IXQFWLRQV� UHSRUWHG� DV� JRYHUQPHQWDO� DFWLYLWLHV� LQ� WKH� JRYHUQPHQW�ZLGH� ILQDQFLDO� VWDWHPHQWV��
+RZHYHU�� XQOLNH� WKH� JRYHUQPHQW�ZLGH� ILQDQFLDO� VWDWHPHQWV�� JRYHUQPHQWDO� IXQG� ILQDQFLDO�
VWDWHPHQWV� IRFXV� RQ� QHDU�WHUP� LQIORZV� DQG� RXWIORZV� RI� VSHQGDEOH� UHVRXUFHV�� DV� ZHOO� DV� RQ�
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EDODQFHV�RI�VSHQGDEOH�UHVRXUFHV�DYDLODEOH�DW�WKH�HQG�RI�WKH�ILVFDO�\HDU��6XFK�LQIRUPDWLRQ�PD\�EH�
XVHIXO�LQ�HYDOXDWLQJ�D�JRYHUQPHQW¶V�QHDU�WHUP�ILQDQFLQJ�UHTXLUHPHQWV��
�
%HFDXVH� WKH� IRFXV� RI� WKH� JRYHUQPHQWDO� IXQGV� LV� QDUURZHU� WKDQ� WKDW� RI� WKH� JRYHUQPHQW�ZLGH�
ILQDQFLDO� VWDWHPHQWV�� LW� LV� XVHIXO� WR� FRPSDUH� WKH� LQIRUPDWLRQ� SUHVHQWHG� IRU�governmental funds�
ZLWK�VLPLODU�LQIRUPDWLRQ�SUHVHQWHG�IRU�JRYHUQPHQWDO�DFWLYLWLHV�LQ�WKH�JRYHUQPHQW�ZLGH�ILQDQFLDO�
VWDWHPHQWV�� %\� GRLQJ� VR�� UHDGHUV� PD\� EHWWHU� XQGHUVWDQG� WKH� ORQJ�WHUP� LPSDFW� RI� WKH�
JRYHUQPHQW¶V�QHDU�WHUP�ILQDQFLQJ�GHFLVLRQV��%RWK�WKH�JRYHUQPHQWDO�IXQG�EDODQFH�VKHHW�DQG�WKH�
JRYHUQPHQWDO� IXQG� VWDWHPHQW�RI� UHYHQXHV�� H[SHQGLWXUHV�� DQG�FKDQJHV� LQ� IXQG�EDODQFHV�SURYLGH�
UHFRQFLOLDWLRQV� WR� IDFLOLWDWH� WKLV� FRPSDULVRQ� EHWZHHQ� JRYHUQPHQWDO� IXQGV� DQG� JRYHUQPHQWDO�
DFWLYLWLHV��
�
7KH�.QR[�&RXQW\�*RYHUQPHQW�PDLQWDLQV�WZHOYH�LQGLYLGXDO�JRYHUQPHQWDO�IXQGV��,QIRUPDWLRQ�LV�
SUHVHQWHG� VHSDUDWHO\� LQ� WKH� JRYHUQPHQWDO� IXQG� EDODQFH� VKHHWV� DQG� LQ� WKH� JRYHUQPHQWDO� IXQG�
VWDWHPHQW� RI� UHYHQXHV�� H[SHQGLWXUHV�� DQG� FKDQJHV� LQ� IXQG� EDODQFHV� IRU� WKH� *HQHUDO� )XQG�� WKH�
&RQVWLWXWLRQDO�2IILFHUV�6SHFLDO�5HYHQXH�)XQG��&DSLWDO� 3URMHFWV� 3XEOLF� ,PSURYHPHQW�)XQG� DQG�
WKH�'HEW�6HUYLFH�)XQG��DOO�RI�ZKLFK�DUH�FRQVLGHUHG�WR�EH�PDMRU�IXQGV��'DWD�IURP�WKH�RWKHU�HLJKW�
JRYHUQPHQWDO�IXQGV�DUH�FRPELQHG�LQWR�D�VLQJOH��DJJUHJDWHG�SUHVHQWDWLRQ��,QGLYLGXDO�IXQG�GDWD�IRU�
HDFK� RI� WKHVH� QRQPDMRU� JRYHUQPHQWDO� IXQGV� LV� SURYLGHG� LQ� WKH� IRUP� RI� FRPELQLQJ� VWDWHPHQWV�
HOVHZKHUH�LQ�WKLV�UHSRUW��
�
7KH�.QR[�&RXQW\�*RYHUQPHQW� DGRSWV� DQ� DQQXDO� DSSURSULDWHG� EXGJHW� IRU� LWV�*HQHUDO� )XQG��$�
EXGJHWDU\�FRPSDULVRQ�VFKHGXOH�KDV�EHHQ�SURYLGHG�IRU� WKH�*HQHUDO�)XQG�IRU� LQIRUPDWLRQ� LQ� WKH�
5HTXLUHG�6XSSOHPHQWDO�,QIRUPDWLRQ�VHFWLRQ�RI�WKH�UHSRUW��)RU�D�PRUH�GHWDLOHG�GHPRQVWUDWLRQ�RI�
EXGJHWDU\�FRPSOLDQFH��WKH�&RXQW\�DOVR�LVVXHV�D�VHSDUDWH�%XGJHW�5HSRUW�WR�WKH�&LWL]HQU\��ZKLFK�LV�
DYDLODEOH�RQOLQH�DW�KWWS���ZZZ�NQR[FRXQW\�RUJ�ILQDQFH�EXGJHW�SKS����
�
7KH�EDVLF�JRYHUQPHQWDO�IXQG�ILQDQFLDO�VWDWHPHQWV�FDQ�EH�IRXQG�RQ�SDJHV�������RI�WKLV�UHSRUW��
�
Proprietary funds��7KHUH�DUH�WZR�GLIIHUHQW�W\SHV�RI�SURSULHWDU\�IXQGV��(QWHUSULVH�IXQGV�DUH�XVHG�
WR� UHSRUW� WKH� VDPH� IXQFWLRQV� SUHVHQWHG� DV� EXVLQHVV�W\SH� DFWLYLWLHV� LQ� WKH� JRYHUQPHQW�ZLGH�
ILQDQFLDO� VWDWHPHQWV��7KH�.QR[�&RXQW\�*RYHUQPHQW� HVWDEOLVKHG� DQ� HQWHUSULVH� IXQG� LQ� ����� WR�
DFFRXQW� IRU� WKH� RSHUDWLRQV� RI� WKH� 7KUHH� 5LGJHV� *ROI� &RXUVH�� ,QWHUQDO� VHUYLFH� IXQGV� DUH� DQ�
DFFRXQWLQJ� GHYLFH� XVHG� WR� DFFXPXODWH� DQG� DOORFDWH� FRVWV� LQWHUQDOO\� DPRQJ� WKH� .QR[� &RXQW\�
*RYHUQPHQW¶V� YDULRXV� IXQFWLRQV�� .QR[� &RXQW\� *RYHUQPHQW� XVHV� LQWHUQDO� VHUYLFH� IXQGV� WR�
DFFRXQW� IRU� LWV� IOHHW� VHUYLFH� RSHUDWLRQV�� PDLOURRP� RSHUDWLRQV�� HPSOR\HH� EHQHILWV� DFWLYLWLHV�
�LQFOXGLQJ� UHWLUHPHQW��� VHOI�LQVXUDQFH� DFWLYLWLHV�� EXLOGLQJ� RSHUDWLRQV�� WHFKQLFDO� VXSSRUW�
RSHUDWLRQV��DQG�IOHHW�FDSLWDO�OHDVLQJ�DFWLYLWLHV��%HFDXVH�WKHVH�VHUYLFHV�EHQHILW�JRYHUQPHQWDO�UDWKHU�
WKDQ� EXVLQHVV�W\SH� IXQFWLRQV�� WKH\� KDYH� EHHQ� LQFOXGHG� ZLWKLQ� governmental activities� LQ� WKH�
JRYHUQPHQW�ZLGH�ILQDQFLDO�VWDWHPHQWV��

http://www.knoxcounty.org/finance/budget.php
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3URSULHWDU\� IXQGV� SURYLGH� WKH� VDPH� W\SH� RI� LQIRUPDWLRQ� DV� WKH� JRYHUQPHQW�ZLGH� ILQDQFLDO�
VWDWHPHQWV�� RQO\� LQ� PRUH� GHWDLO�� 7KH� HLJKW� LQWHUQDO� VHUYLFH� IXQGV� DUH� FRPELQHG� LQWR� D� VLQJOH��
DJJUHJDWHG� SUHVHQWDWLRQ� LQ� WKH� EDVLF� SURSULHWDU\� IXQG� ILQDQFLDO� VWDWHPHQWV�� DORQJ� ZLWK� WKH�
SUHVHQWDWLRQ� RI� WKH� 7KUHH� 5LGJHV� *ROI� &RXUVH� HQWHUSULVH� IXQG�� ,QGLYLGXDO� IXQG� GDWD� IRU� WKH�
LQWHUQDO�VHUYLFH�IXQGV�LV�SURYLGHG�LQ�WKH�IRUP�RI�FRPELQLQJ�VWDWHPHQWV�HOVHZKHUH�LQ�WKLV�UHSRUW��
�
7KH�EDVLF�SURSULHWDU\�IXQG�ILQDQFLDO�VWDWHPHQWV�FDQ�EH�IRXQG�RQ�SDJHV�������RI�WKLV�UHSRUW��
�
Fiduciary funds��)LGXFLDU\�IXQGV�DUH�XVHG�WR�DFFRXQW�IRU�UHVRXUFHV�KHOG�IRU�WKH�EHQHILW�RI�SDUWLHV�
RXWVLGH� WKH� JRYHUQPHQW�� )LGXFLDU\� IXQGV� DUH� not� UHIOHFWHG� LQ� WKH� JRYHUQPHQW�ZLGH� ILQDQFLDO�
VWDWHPHQWV�EHFDXVH� WKH� UHVRXUFHV�RI� WKRVH� IXQGV� DUH�not� DYDLODEOH� WR� VXSSRUW� WKH�.QR[�&RXQW\�
*RYHUQPHQW¶V�RZQ�SURJUDPV��7KH�DFFRXQWLQJ�XVHG�IRU�ILGXFLDU\�IXQGV�LV�PXFK�OLNH�WKDW�XVHG�IRU�
SURSULHWDU\�IXQGV��7KH�EDVLF�ILGXFLDU\�IXQG�ILQDQFLDO�VWDWHPHQWV�FDQ�EH�IRXQG�RQ�SDJHV����DQG����
RI�WKLV�UHSRUW��
�
Notes to the financial statements��7KH�QRWHV�SURYLGH�DGGLWLRQDO�LQIRUPDWLRQ�WKDW�LV�HVVHQWLDO�WR�D�
IXOO�XQGHUVWDQGLQJ�RI� WKH�GDWD�SURYLGHG� LQ� WKH�JRYHUQPHQW�ZLGH�DQG� IXQG� ILQDQFLDO� VWDWHPHQWV��
7KH�QRWHV�WR�WKH�ILQDQFLDO�VWDWHPHQWV�FDQ�EH�IRXQG�RQ�SDJHV��������RI�WKLV�UHSRUW��
�
Other information.� ,Q�DGGLWLRQ�WR�WKH�EDVLF�ILQDQFLDO�VWDWHPHQWV�DQG�DFFRPSDQ\LQJ�QRWHV�� WKLV�
UHSRUW� DOVR� SUHVHQWV� FHUWDLQ� UHTXLUHG� VXSSOHPHQWDU\� LQIRUPDWLRQ� FRQFHUQLQJ� WKH� .QR[� &RXQW\�
*RYHUQPHQW¶V� SURJUHVV� LQ� IXQGLQJ� LWV� REOLJDWLRQ� WR� SURYLGH� SHQVLRQ� EHQHILWV� WR� LWV� HPSOR\HHV��
5HTXLUHG�VXSSOHPHQWDU\�LQIRUPDWLRQ�FDQ�EH�IRXQG�RQ�SDJHV���������RI�WKLV�UHSRUW��
�
7KH�FRPELQLQJ�VWDWHPHQWV� UHIHUUHG� WR�HDUOLHU� LQ�FRQQHFWLRQ�ZLWK�QRQPDMRU�JRYHUQPHQWDO� IXQGV�
DQG� WKH� LQGLYLGXDO� IXQG�VWDWHPHQWV�DUH�SUHVHQWHG�RQ�SDJHV����������&RPELQLQJ�DQG� LQGLYLGXDO�
IXQG�VWDWHPHQWV�IRU�LQWHUQDO�VHUYLFH�IXQGV�FDQ�EH�IRXQG�RQ�SDJHV���������RI�WKLV�UHSRUW��
�
Government-wide Financial Analysis 
1HW�DVVHWV�PD\�VHUYH�RYHU� WLPH�DV�D�XVHIXO� LQGLFDWRU�RI�D�JRYHUQPHQW¶V� ILQDQFLDO�SRVLWLRQ��7KH�
7RWDO�5HSRUWLQJ�8QLW�DVVHWV�H[FHHGHG�OLDELOLWLHV�E\��������������DW�WKH�FORVH�RI�WKH�PRVW�UHFHQW�
ILVFDO� \HDU�� ZKLFK� FRPSDUHV� WR� ������������� IURP� ODVW� \HDU�� 7KH� 3ULPDU\� *RYHUQPHQW¶V�
*RYHUQPHQWDO�$FWLYLWLHV�QHW�DVVHWV�WRWDOHG���������������ZKLFK�FRPSDUHV�WR�ODVW�\HDU¶V�QHW�DVVHWV�
RI��������������
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                            June 30,    
2012 2011

&XUUHQW�DQG�2WKHU�$VVHWV ���������������������� �����������������������

&DSLWDO�$VVHWV ����������������������� ������������������������

7RWDO�$VVHWV ����������������������� ������������������������

/RQJ�WHUP�/LDELOLWLHV�2XWVWDQGLQJ ����������������������� ������������������������

2WKHU�/LDELOLWLHV ����������������������� ������������������������

7RWDO�/LDELOLWLHV ����������������������� ������������������������

1HW�$VVHWV�

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

5HVWULFWHG� ������������������������ �������������������������

8QUHVWULFWHG��'HILFLW���6HH�1RWH�$� ������������������������ �������������������������

7RWDO�1HW�$VVHWV ����������������������� ������������������������

,QYHVWHG�LQ�&DSLWDO�$VVHWV��QHW�RI�
5HODWHG�'HEW��6HH�1RWH�$�

Knox County, Tennessee
Net Assets - Primary Government -- Governmental Activities

�
%\�IDU�WKH�ODUJHVW�SRUWLRQ�RI�WKH�.QR[�&RXQW\�*RYHUQPHQW¶V�QHW�DVVHWV�UHIOHFWV�LWV�LQYHVWPHQW�LQ�
FDSLWDO�DVVHWV��H�J���ODQG��EXLOGLQJV��PDFKLQHU\��DQG�HTXLSPHQW���OHVV�DQ\�RXWVWDQGLQJ�UHODWHG�GHEW�
XVHG�WR�DFTXLUH�WKRVH�DVVHWV��7KH�.QR[�&RXQW\�*RYHUQPHQW�XVHV�WKHVH�FDSLWDO�DVVHWV�WR�SURYLGH�
VHUYLFHV� WR� FLWL]HQV�� FRQVHTXHQWO\�� WKHVH� DVVHWV� DUH�not� DYDLODEOH� IRU� IXWXUH� VSHQGLQJ��$OWKRXJK�
WKH�.QR[�&RXQW\�*RYHUQPHQW¶V�LQYHVWPHQW�LQ�LWV�FDSLWDO�DVVHWV�LV�UHSRUWHG�QHW�RI�UHODWHG�GHEW��LW�
VKRXOG� EH� QRWHG� WKDW� WKH� UHVRXUFHV� QHHGHG� WR� UHSD\� WKLV� GHEW� PXVW� EH� SURYLGHG� IURP� RWKHU�
VRXUFHV��VLQFH�WKH�FDSLWDO�DVVHWV�WKHPVHOYHV�FDQQRW�EH�XVHG�WR�OLTXLGDWH�WKHVH�OLDELOLWLHV��
�

KNOX COUNTY GOVERNMENT’S Net Assets 
�
$Q� DGGLWLRQDO� SRUWLRQ� RI� WKH�.QR[�&RXQW\� 3ULPDU\�*RYHUQPHQW¶V� JRYHUQPHQWDO� DFWLYLWLHV� QHW�
DVVHWV� UHSUHVHQWV� UHVRXUFHV� WKDW� DUH� VXEMHFW� WR� H[WHUQDO� UHVWULFWLRQ� RQ� KRZ� WKH\� PD\� EH� XVHG��
7KHVH� LQFOXGH� UHVWULFWHG� IRU� 'HEW� 6HUYLFH� �������� �ODVW� \HDU� ���������� &DSLWDO� 3URMHFWV�
������������ �ODVW� \HDU� �������������� 2WKHU� UHVWULFWLRQV� LQFOXGH� 3XEOLF� +HDOWK� DQG� :HOIDUH�
������������ 3XEOLF�6DIHW\� ������������ DQG�2WKHU�3XUSRVHV� ��������� �ODVW� \HDU� WKH� ODWWHU� WKUHH�
FRPELQHG� WRWDOHG� ������������� 7KH� UHPDLQLQJ� EDODQFH� RI� XQUHVWULFWHG� QHW� DVVHWV� GHILFLW� RI�
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�������������UHIOHFWV�D�SRVLWLYH�FKDQJH�RI�������������FRPSDUHG�WR�WKH�SULRU�\HDU�XQUHVWULFWHG�
QHW�DVVHWV�GHILFLW�RI���������������7KH�SRVLWLYH�FKDQJH�LQ�QHW�DVVHWV�UHVXOWHG�IURP�WKH�UHDOL]DWLRQ�
RI�FHUWDLQ�UHYHQXHV��SULPDULO\�ORFDO�VDOHV�WD[HV�DQG�FHUWDLQ�LQWHUJRYHUQPHQWDO�UHYHQXHV�UHFHLYHG�
IURP�WKH�6WDWH�RI�7HQQHVVHH�� LQ�DPRXQWV�JUHDWHU� WKDQ�H[SHFWHG��FRPELQHG�ZLWK�RYHUDOO�SUXGHQW�
PDQDJHPHQW�RI�H[SHQVHV��
�
7KH�XQUHVWULFWHG�QHW�DVVHWV�EDODQFH�UHSUHVHQWV�IXQGV�WKDW�ZRXOG�QRUPDOO\�EH�DYDLODEOH�WR�EH�XVHG�
WR�PHHW�WKH�JRYHUQPHQW¶V�RQJRLQJ�REOLJDWLRQV�WR�FLWL]HQV�DQG�FUHGLWRUV��7KH�SULPDU\�UHDVRQ�IRU�
WKH�GHILFLW�EDODQFH�RI��������������DV�RI�-XQH����������UHVXOWV�IURP�WKH�&RXQW\¶V�UHFRJQLWLRQ�RI�
ORQJ�WHUP� GHEW� LVVXHG� RQ� EHKDOI� RI� WKH�.QR[�&RXQW\� %RDUG� RI� (GXFDWLRQ�� %HFDXVH� WKH�%RDUG�
FDQQRW�E\�ODZ�LVVXH�LWV�RZQ�ERQGV�SD\DEOH��WKH�&RXQW\�LVVXHV�ERQGV�RQ�EHKDOI�RI�WKH�%RDUG��DQG�
SD\V� WKH�SURFHHGV� �QHW�RI� WKH� HIIHFWV�RI�ERQG�SUHPLXPV�DQG� LVVXDQFH� FRVWV�� WR� WKH�%RDUG��7KH�
%RDUG�WKHQ�XVHV�WKHVH�SURFHHGV�IRU�LWV�FDSLWDO�SXUSRVHV��DQG�UHFRUGV�WKH�FDSLWDO�DVVHWV�RQ�LWV�RZQ�
6WDWHPHQW� RI� 1HW� $VVHWV�� 7KHUHIRUH�� WKH� DVVHWV� DUH� VKRZQ� RQ� WKH� %RDUG¶V� &RPSRQHQW� 8QLW�
ILQDQFLDO� VWDWHPHQWV��ZKHUHDV� WKH� UHODWHG� GHEW� LV� VKRZQ� RQ� WKH�&RXQW\¶V� 3ULPDU\�*RYHUQPHQW�
ILQDQFLDO�VWDWHPHQWV��$W�-XQH�����������WKH�DPRXQW�RI�ERQGV�LVVXHG�E\�WKH�&RXQW\�RQ�EHKDOI�RI�
WKH�%RDUG�VWLOO�RXWVWDQGLQJ�ZDV���������������H[FOXGLQJ�XQDPRUWL]HG�SUHPLXP��FRPSDUHG�WR�WKH�
SULRU� \HDU� DPRXQW� RI� �������������� ,I� WKLV� OLDELOLW\�ZHUH� VKRZQ�ZLWK� WKH�%RDUG¶V� DPRXQWV� WR�
PDWFK� WKH� FDSLWDO� DVVHWV�� WKH� &RXQW\� ZRXOG� KDYH� KDG� SRVLWLYH� XQUHVWULFWHG� QHW� DVVHWV� RI� LWV�
JRYHUQPHQWDO�DFWLYLWLHV�RI�������������LQ������DQG�������������LQ��������
�
$W� WKH� HQG� RI� WKH� FXUUHQW� ILVFDO� \HDU�� WKH�.QR[�&RXQW\�*RYHUQPHQW� LV� DEOH� WR� UHSRUW� SRVLWLYH�
EDODQFHV�LQ�DOO�WKUHH�FDWHJRULHV�RI�WRWDO�QHW�DVVHWV����IRU�WKH�7RWDO�5HSRUWLQJ�8QLW��IRU�WKH�3ULPDU\�
*RYHUQPHQW�DQG�IRU�HDFK�RI� LWV�VHSDUDWH�FRPSRQHQW�XQLWV��7KH�VDPH�VLWXDWLRQ�KHOG�WUXH�IRU� WKH�
SULRU� ILVFDO� \HDU�� 7KH� 7RWDO� 5HSRUWLQJ� 8QLW¶V� QHW� DVVHWV� LQFUHDVHG� E\� ������������ GXULQJ� WKH�
FXUUHQW� ILVFDO� \HDU�� FRPSDUHG� WR� DQ� LQFUHDVH� RI� ������������ IRU� WKH� SULRU� \HDU�� )RU� WKH� 7RWDO�
5HSRUWLQJ�8QLW��WKH�DPRXQW�RI�WKH�LQFUHDVH�LQ�QHW�DVVHWV�LV�DWWULEXWDEOH�WR�WKH�XQGHUO\LQJ�SRVLWLYH�
FRPELQHG� FKDQJH� LQ� QHW� DVVHWV� RI� WKH� 3ULPDU\� *RYHUQPHQW� DQG� RI� WKH� %RDUG�� WRWDOLQJ�
������������� 7KHVH� UHVXOWV� ZHUH� DFKLHYHG� GXH� WR� UHYHQXHV� UHFRJQL]HG� WKDW� H[FHHGHG�
H[SHFWDWLRQV��FRPELQHG�ZLWK�WKH�FDUHIXO�PDQDJHPHQW�RI�H[SHQGLWXUHV���
�
Governmental activities�� *RYHUQPHQWDO� DFWLYLWLHV� LQFUHDVHG� WKH� .QR[� &RXQW\� 3ULPDU\�
*RYHUQPHQW¶V� QHW� DVVHWV� E\� ������������ LQ� ������ 7KLV� DPRXQW� UHVXOWV� IURP� WKH� RYHUDOO�
UHDOL]DWLRQ� RI� FHUWDLQ� UHYHQXHV� LQ� DPRXQWV� KLJKHU� WKDQ� H[SHFWHG�� FRXSOHG� ZLWK� SUXGHQW�
PDQDJHPHQW�RI�H[SHQVHV���
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KNOX COUNTY GOVERNMENT’S Changes in Net Assets 

�
7KH�IROORZLQJ� WDEOH�VKRZV� WKH�FKDQJHV� LQ�QHW�DVVHWV� IRU� WKH�3ULPDU\�*RYHUQPHQW� IRU� WKH�ILVFDO�
\HDUV� HQGHG� -XQH� ���� ����� DQG� ������ 7KH� WRWDOV� LQFOXGH� ERWK� JRYHUQPHQWDO� DFWLYLWLHV� DQG� WKH�
EXVLQHVV�W\SH�DFWLYLWLHV�IRU�WKH�7KUHH�5LGJHV�*ROI�&RXUVH��DQ�HQWHUSULVH�IXQG���
�������������������������������������������

2012 2011

3URJUDP�5HYHQXHV�
&KDUJHV�IRU�6HUYLFHV ������������������ �����������������
2SHUDWLQJ�*UDQWV�DQG�&RQWULEXWLRQ ������������������� ������������������

*HQHUDO�5HYHQXHV
/RFDO�7D[HV ������������������ �����������������
3D\PHQWV�IURP�&RPSRQHQW�8QLWV ������������������� ������������������
2WKHU�*HQHUDO�5HYHQXHV ������������������� ������������������

7RWDO�5HYHQXHV ������������������ �����������������
([SHQVHV�
)LQDQFH�DQG�$GPLQLVWUDWLRQ ������������������� ������������������
$GPLQLVWUDWLRQ�RI�-XVWLFH ������������������� ������������������
3XEOLF�6DIHW\ ������������������� ������������������
3XEOLF�+HDOWK�DQG�:HOIDUH ������������������� ������������������
6RFLDO�DQG�&XOWXUDO�6HUYLFHV ������������������� ������������������
2WKHU�*HQHUDO�*RYHUQPHQW ������������������� ������������������
(QJLQHHULQJ�	�3XEOLF�:RUNV ������������������� ������������������
'HEW�6HUYLFH ������������������� ������������������
3D\PHQWV�WR�&RPSRQHQW�8QLWV ������������������� ������������������

7RWDO�([SHQVHV ������������������ �����������������

&KDQJH�LQ�1HW�$VVHWV ������������������� ������������������

1HW�$VVHWV��%HJLQQLQJ�RI�<HDU ������������������� ������������������

1HW�$VVHWV��(QG�RI�<HDU ������������������ �����������������

    Knox County Primary Government 

�
�
�
�
Program revenues�LQFOXGH�FKDUJHV�IRU�VHUYLFHV��ZKLFK�FRQVLVW�RI�YDULRXV�LWHPV�VXFK�DV�IHHV�IRU�
VHUYLFHV�� OLFHQVHV�� DQG� ILQHV��&KDUJHV� IRU� VHUYLFHV� UHODWH� WR� QXPHURXV� DQG� YDULRXV� JRYHUQPHQW�
IXQFWLRQV�� 7KHVH� DPRXQWV� LQFUHDVHG� E\� ����������� FRPSDUHG� WR� WKH� SULRU� \HDU�� 7KHVH� LWHPV�
UHSUHVHQW�DQ�DJJUHJDWLRQ�RI�QXPHURXV�WUDQVDFWLRQV��DQG�WKHUH�LV�QRW�D�FRQFHQWUDWLRQ�RI�UHYHQXHV�
LQ�DQ\�DUHD��7KHVH� WHQG�� WKHUHIRUH�� WR�EH� UHODWLYHO\� VWDEOH� IURP�\HDU� WR� \HDU��3URJUDP�UHYHQXHV�
DOVR� LQFOXGH� RSHUDWLQJ� JUDQWV�� ZKLFK� UHSUHVHQW� SULPDULO\� JUDQWV� UHFHLYHG� IURP� WKH� IHGHUDO� DQG�
VWDWH�JRYHUQPHQWV��7KHVH�DPRXQWV�GHFUHDVHG�E\������������FRPSDUHG�WR�WKH�SULRU�\HDU��3URJUDP�
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UHYHQXHV� UHODWH� WR� QXPHURXV� DPRXQWV� UHFHLYHG� IRU� YDULRXV� JRYHUQPHQW� IXQFWLRQV��7KH� OHYHO� RI�
IHGHUDO� IXQGLQJ� LQ� )<� ����� KDG� LQFUHDVHG� FRPSDUHG� WR� W\SLFDO� \HDUV¶� DPRXQWV� GXH� WR� WKH�
LQFUHDVHG�IXQGLQJ�WKDW�KDG�EHHQ�PDGH�DYDLODEOH�XQGHU�WKH�$PHULFDQ�5HFRYHU\�DQG�5HLQYHVWPHQW�
$FW�RI�������7KH�)<������OHYHO�KDV�GHFUHDVHG�DV�WKH�DYDLODELOLW\�RI� WKHVH�DGGLWLRQDO�IXQGV�KDV�
VXEVHTXHQWO\�GHFOLQHG��
 
General Revenues� LQFOXGH� ORFDO� WD[HV�� SD\PHQWV� IURP� FRPSRQHQW� XQLWV�� DQG� RWKHU� JHQHUDO�
UHYHQXHV��/RFDO�WD[HV�GHFUHDVHG�E\�DSSUR[LPDWHO\������PLOOLRQ�FRPSDUHG�WR�WKH�SULRU�\HDU��7KH�
SULPDU\�UHDVRQV�IRU�WKH�GHFUHDVH�ZHUH�GHFUHDVHG�FROOHFWLRQV�RI�SURSHUW\�WD[HV�FRPSDUHG�WR�������
7KH�SULRU� \HDU� H[SHULHQFHG�DQ� LQFUHDVH� LQ�SURSHUW\� WD[� FROOHFWLRQV�RYHU� W\SLFDO� OHYHOV�� UHDOL]HG�
SULPDULO\�DV�D�UHVXOW�RI�PRUH�DJJUHVVLYH�FROOHFWLRQ�HIIRUWV�GLUHFWHG�WR�GHOLQTXHQW�WD[HV��3D\PHQWV�
IURP�FRPSRQHQW�XQLWV�SULPDULO\�FRQVLVW�RI�WKH�DPRXQWV�UHFHLYHG�IRU�WKH�%RDUG�IRU�WKH�SRUWLRQ�RI�
GHEW�VHUYLFH�UHODWHG� WR� WKH�GHEW�REOLJDWLRQV� WKDW� WKH�3ULPDU\�*RYHUQPHQW� LQFXUUHG�RQ�EHKDOI�RI�
WKH�%RDUG��5HPDLQLQJ�JHQHUDO�UHYHQXH�FRQVLVWV�RI�VWDWH�VKDUHG�UHYHQXHV��LQYHVWPHQW�UHYHQXH��DQG�
PLVFHOODQHRXV�� 7KH� GHFUHDVH� IURP� ����� WR� ����� LQ� WKLV� FDWHJRU\� IURP� WKH� SULRU� \HDU� RI�
�����PLOOLRQ�ZDV�SULPDULO\�DWWULEXWDEOH�WR�GHFUHDVHG�LQYHVWPHQW�HDUQLQJV��FRPELQHG�ZLWK�YDULRXV�
LQFUHDVHV�DQG�GHFUHDVHV�LQ�RWKHU�DUHDV��7KH�SULPDU\�UHDVRQ�IRU�WKH�QHJDWLYH�LQYHVWPHQW�UHYHQXHV�
WRWDO� UHVXOWHG� IURP� WKH� GHFUHDVH� RI� ����������� LQ� WKH� IDLU� YDOXH� RI� WKH� LQWHUHVW� UDWH� VZDS�
DFFRXQWHG� IRU� DV� DQ� LQYHVWPHQW�GHULYDWLYH� LQVWUXPHQW��$OWKRXJK�JHQHUDOO\� DFFHSWHG� DFFRXQWLQJ�
SULQFLSOHV�UHTXLUH�UHFRJQLWLRQ�RI�WKLV�DPRXQW�LQ�WKH�VWDWHPHQW�RI�DFWLYLWLHV��LW�VKRXOG�EH�QRWHG�WKDW�
WKH�&RXQW\�KDV�QRW�UHDOL]HG�DQ\�ORVV�LQ�ILQDQFLDO�DVVHWV�UHODWHG�WR�WKLV�DPRXQW��
�
Expenses� IRU� WKH� 3ULPDU\� *RYHUQPHQW� DUH� FDWHJRUL]HG� LQWR� IXQFWLRQDO� DUHDV�� 7RWDO� H[SHQVHV�
GHFUHDVHG�E\�������������FRPSDUHG� WR� WKH�SULRU�\HDU��7KLV�FKDQJH�ZDV�GLUHFWO\� DWWULEXWDEOH� WR�
WKH�GHFUHDVH�LQ�WKH�DPRXQWV�SDLG�WR�WKH�%RDUG�RI��������������$V�SUHYLRXVO\�QRWHG��WKH�&RXQW\�
LVVXHV� GHEW� RQ� EHKDOI� RI� WKH� %RDUG� IRU� FDSLWDO� SXUSRVHV�� DQG� WKH� QHW� SURFHHGV� DUH� SDLG� WR� WKH�
%RDUG�� WKXV� UHVXOWLQJ� LQ� DQ� H[SHQVH� WR� WKH� 3ULPDU\� *RYHUQPHQW�� ,Q� )<� ������ WKH� 3ULPDU\�
*RYHUQPHQW�DJDLQ�LQFXUUHG�GHEW�IRU�FDSLWDO�SXUSRVHV�RQ�EHKDOI�RI�WKH�%RDUG�ZLWK�D�IDFH�DPRXQW�
RI��������������DQG�SDLG�WKH�SURFHHGV��QHW�RI�ERQG�SUHPLXP�DQG�LVVXDQFH�FRVWV��RI�������������
WR�WKH�%RDUG���,Q�������WKH�&RXQW\�LVVXHG�GHEW�IRU�FDSLWDO�SXUSRVHV�RQ�EHKDOI�RI�WKH�%RDUG��DQG�
SDLG� WKH� QHW� SURFHHGV� RI� ������������ WR� WKH� %RDUG�� ,Q� DGGLWLRQ�� WKH� &RXQW\� UHIXQGHG� FDSLWDO�
OHDVHV�RQ�EHKDOI�RI� WKH�%RDUG�WRWDOLQJ�������������E\�LVVXLQJ�UHIXQGLQJ�ERQGV�LQ�������$JDLQ��
WKH�QHW�SURFHHGV�IURP�WKH�LVVXDQFH�RI�3ULPDU\�*RYHUQPHQW�ERQGHG�GHEW�ZHUH�SDLG�WR�WKH�%RDUG�
DV� D� UHVXOW� RI� WKH� UHIXQGLQJ� WUDQVDFWLRQ�� 7KH� WRWDO� RI� WKHVH� WZR� WUDQVDFWLRQV�� �������������
H[FHHGHG�WKH������WRWDO�RI�������������E\��������������0RVW�RI�WKH�UHPDLQLQJ�GHFUHDVH�UHVXOWHG�
IURP�GHFUHDVHV� LQ� VHYHUDO�RWKHU�H[SHQVH�FDWHJRULHV�DV�D� UHVXOW�RI�GHFUHDVHG� UHVRXUFHV�DYDLODEOH�
GXH�WR�WKH�FXUUHQW�HFRQRPLF�FRQGLWLRQV��([SHQVHV�GLG�LQFUHDVH�E\������������LQ�2WKHU�*HQHUDO�
*RYHUQPHQW�� SULPDULO\� DWWULEXWDEOH� WR� H[SHQVHV� PDGH� IURP� IHGHUDO� JUDQW� SURJUDPV� LQ� WKLV�
FDWHJRU\���
�
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��������������������������Financial Analysis of the Government’s Funds�
�
$V�QRWHG�HDUOLHU��WKH�.QR[�&RXQW\�*RYHUQPHQW�XVHV�IXQG�DFFRXQWLQJ�WR�HQVXUH�DQG�GHPRQVWUDWH�
FRPSOLDQFH�ZLWK�ILQDQFH�UHODWHG�OHJDO�UHTXLUHPHQWV��
�
Governmental funds. 7KH� IRFXV�RI� WKH�.QR[�&RXQW\�*RYHUQPHQW¶V�JRYHUQPHQWDO� IXQGV� LV� WR�
SURYLGH�LQIRUPDWLRQ�RQ�QHDU�WHUP�LQIORZV��RXWIORZV��DQG�EDODQFHV�RI�VSHQGDEOH�UHVRXUFHV��6XFK�
LQIRUPDWLRQ� LV� XVHIXO� LQ� DVVHVVLQJ� WKH� .QR[� &RXQW\�*RYHUQPHQW¶V� ILQDQFLQJ� UHTXLUHPHQWV�� ,Q�
SDUWLFXODU�� XQUHVHUYHG� IXQG� EDODQFH� PD\� VHUYH� DV� D� XVHIXO� PHDVXUH� RI� D� JRYHUQPHQW¶V� QHW�
UHVRXUFHV�DYDLODEOH�IRU�VSHQGLQJ�DW�WKH�HQG�RI�WKH�ILVFDO�\HDU�DQG�WR�KHOS�HQVXUH�IXWXUH�VWDELOLW\�RI�
JRYHUQPHQWDO�RSHUDWLRQV���
�
'XULQJ�)<������� WKH�&RXQW\� LPSOHPHQWHG�*$6%�6WDWHPHQW�1R������Fund Balance Reporting 
and Governmental Type Definitions.�7KLV�6WDWHPHQW�UHYLVHG�WKH�IXQG�EDODQFH�FDWHJRULHV�XVHG�IRU�
WKH�&RXQW\¶V�JRYHUQPHQWDO�IXQGV��7KH�FDWHJRULHV�RI�IXQG�EDODQFH�DUH��
Nonspendable IXQG�EDODQFH�UHODWHG�WR�DPRXQWV�WKDW�FDQQRW�EH�VSHQW�EHFDXVH�WKH\�DUH�LQ�D�IRUP�
WKDW�LV�QRW�H[SHFWHG�WR�EH�FRQYHUWHG�WR�FDVK��H�J���LQYHQWRULHV�DQG�SUHSDLG�LWHPV���DV�ZHOO�DV�WKH�
ORQJ�WHUP�SRUWLRQ�RI�UHFHLYDEOHV�DQG�WKH�&RXQW\¶V�LQYHVWPHQW�LQ�MRLQW�YHQWXUH��
Restricted IXQG�EDODQFH�LQFOXGHV�DPRXQWV�UHVWULFWHG�IRU�VSHFLILF�SXUSRVHV�E\�SDUWLHV�RXWVLGH�RI�
WKH� &RXQW\� �H�J��� JUDQWRUV�� RWKHU� JRYHUQPHQWV�� RU� LPSRVHG� E\� ODZ� WKURXJK� FRQVWLWXWLRQDO�
SURYLVLRQV�RU�HQDEOLQJ�OHJLVODWLRQ��
Committed�IXQG�EDODQFH�LQFOXGHV�DPRXQWV�WKDW�FDQ�EH�XVHG�RQO\�IRU�VSHFLILF�SXUSRVHV�SXUVXDQW�
WR�FRQVWUDLQWV�LPSRVHG�E\�IRUPDO�DFWLRQ�RI�WKH�&RXQW\�&RPPLVVLRQ��
Assigned� IXQG� EDODQFH� FRQVLVWV� RI� DPRXQWV� FRQVWUDLQHG� E\� WKH�&RXQW\¶V� LQWHQW� WR� EH� XVHG� IRU�
VSHFLILF�SXUSRVHV��EXW�DUH�QRW�UHVWULFWHG�RU�FRPPLWWHG��
Unassigned�IXQG�EDODQFH�LV�WKH�UHVLGXDO�EDODQFH�LQ�WKH�*HQHUDO�)XQG��
�

2012 2011

1RQVSHQGDEOH ���������������� ����������������������
5HVWULFWHG ����������������� �����������������������
&RPPLWWHG ����������������� �����������������������
$VVLJQHG� ������������������ �������������������������
8QDVVLJQHG ����������������� �����������������������

7RWDO�)XQG�%DODQFHV ��������������� ���������������������

Knox County, Tennessee
Primary Government--Governmental Fund Balance

June 30,

�
�
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$V� RI� WKH� HQG� RI� WKH� FXUUHQW� ILVFDO� \HDU�� WKH�.QR[�&RXQW\�*RYHUQPHQW¶V� JRYHUQPHQWDO� IXQGV�
UHSRUWHG� FRPELQHG� HQGLQJ� IXQG� EDODQFHV� RI� �������������� DQ� LQFUHDVH� RI� ������������ LQ�
FRPSDULVRQ�ZLWK�WKH�SULRU�\HDU�WRWDO�RI���������������7KH�*HQHUDO�)XQG�UHDOL]HG�DQ�LQFUHDVH�LQ�
IXQG� EDODQFH� RI� ������������ SULPDULO\� DV� D� UHVXOW� RI� WKH� UHDOL]DWLRQ� RI� ORFDO� WD[� DQG�
LQWHUJRYHUQPHQWDO� UHYHQXHV� LQ� DPRXQWV� JUHDWHU� WKDQ� H[SHFWHG�� FRPELQHG� ZLWK� SUXGHQW�
PDQDJHPHQW� RI� H[SHQGLWXUHV�� 7KH� RWKHU�PDMRU� IXQG� WKDW� H[SHULHQFHG� D� VLJQLILFDQW� LQFUHDVH� LQ�
IXQG�EDODQFHV�ZDV�WKH�&DSLWDO�3URMHFWV�3XEOLF�,PSURYHPHQW�)XQG��5HVWULFWHG�IXQG�EDODQFH�LQ�WKDW�
IXQG� LQFUHDVHG� IURP� ������������ DW� -XQH� ���� ����� WR� ������������ DW� -XQH� ���� ������ IRU� DQ�
LQFUHDVH� RI� ������������ 7KH� UHDVRQ� IRU� WKH� LQFUHDVH� ZDV� WKH� LQFUHDVH� LQ� XQH[SHQGHG� GHEW�
SURFHHGV�UHVWULFWHG� IRU�FDSLWDO�SXUSRVHV�� UHVXOWLQJ�IURP�WKH� LVVXDQFH�RI�ERQGV� LQ�)<�������7KH�
FRPELQHG� LQFUHDVH� LQ� IXQG� EDODQFH� IRU� WKH� *HQHUDO� )XQG� DQG� WKH� &DSLWDO� 3URMHFWV� 3XEOLF�
,PSURYHPHQW� )XQG� WRWDOHG� ������������� ���� RI� WKH� WRWDO� JRYHUQPHQWDO� IXQGV� LQFUHDVH� RI�
�������������
�
7KH�*HQHUDO�)XQG�LV�WKH�FKLHI�RSHUDWLQJ�IXQG�RI�WKH�.QR[�&RXQW\�*RYHUQPHQW��$W�WKH�HQG�RI�WKH�
FXUUHQW�ILVFDO�\HDU��XQDVVLJQHG�IXQG�EDODQFH�RI�WKH�*HQHUDO�)XQG�ZDV�������������FRPSDUHG�WR�
������������ ODVW� \HDU� �DQ� LQFUHDVH� RI� ������������� ZKLOH� WRWDO� IXQG� EDODQFH� LQFUHDVHG� WR�
������������FRPSDUHG�WR�ODVW�\HDU¶V��������������7RWDO�IXQG�EDODQFH�UHSUHVHQWV�������RI�DFWXDO�
H[SHQGLWXUHV�FRPSDUHG� WR�������ODVW�\HDU��7KHVH�DPRXQWV� LQGLFDWH� WKDW� WKH�&RXQW\�PDLQWDLQHG�
WKH�VWURQJ�UHODWLRQVKLS�EHWZHHQ�WKH�IXQG�EDODQFHV�DQG�WKH�VL]H�RI�LWV�EXGJHW�DQG�LV�FRQWLQXLQJ�WR�
KROG�VWHDG\�LQ�LWV�ILQDQFLDO�VWDELOLW\�LQ�VSLWH�RI�FKDOOHQJLQJ�HFRQRPLF�WLPHV��
�
7KH� WRWDO� IXQG� EDODQFH� RI� WKH� &RXQW\¶V� *HQHUDO� )XQG� LQFUHDVHG� E\� ����������� GXULQJ� ������
FRPSDUHG�WR�ODVW�\HDU¶V����������LQFUHDVH��7KH�*HQHUDO�)XQG¶V�RULJLQDO�EXGJHW�SODQQHG�IRU�D�QHW�
XVH�RI�IXQG�EDODQFH�IRU�WKH�\HDU�RI�����������7KH�DFWXDO�XQDVVLJQHG�IXQG�EDODQFH�RI�������������
ZDV������������JUHDWHU� WKDQ� WKH�RULJLQDO�EXGJHWHG�DPRXQW�RI�������������� �.H\� IDFWRUV� LQ� WKH�
SRVLWLYH�RXWFRPHV�IRU�WKH�*HQHUDO�)XQG�DUH�DV�IROORZV��
�
x 5HYHQXHV�H[FHHGHG�EXGJHW� LQ�ILYH�RI� WHQ�FDWHJRULHV�� WRWDO�UHYHQXHV�RI��������������WRWDOHG�

������� RI� WKH� WRWDO� EXGJHW� RI� �������������� 7KHVH� UHVXOWV� ZHUH� DFKLHYHG� LQ� D� \HDU� RI� D�
GLIILFXOW� HFRQRP\�� $OWKRXJK� ORFDO� WD[� UHYHQXHV�� ZKLFK� LQFOXGH� SURSHUW\� DQG� VDOHV� WD[HV�
�DPRQJ�RWKHUV��� H[FHHGHG� WKH�EXGJHW�E\�������������DFWXDO� LQWHUHVW� UHYHQXHV� UHDOL]HG�ZHUH�
OHVV�WKDQ�WKH�EXGJHW�GXH�WR�ORZHU�WKDQ�H[SHFWHG�LQWHUHVW�UDWHV��FDXVLQJ�D�VKRUWIDOO�LQ�WKH�RWKHU�
ORFDO�UHYHQXHV�FDWHJRU\�RI�������������,QWHUJRYHUQPHQWDO�UHYHQXHV��SULPDULO\�FHUWDLQ�6WDWH�RI�
7HQQHVVHH�UHYHQXHV��H[FHHGHG�WKH�EXGJHWHG�DPRXQW�E\���������������

�
x 7KH� *HQHUDO� )XQG� GHSDUWPHQWV�� LQ� WKHLU� QRUPDO� FRQVHUYDWLYH� SDWWHUQ�� VKRZHG� WKHLU� ILVFDO�

UHVSRQVLELOLW\� E\� WXUQLQJ� EDFN� XQVSHQW� EXGJHWHG� IXQGV� RI� ����������� ������ RI� WKH� ILQDO�
DPHQGHG� EXGJHW� RI� �������������� IRU� WKH� ILVFDO� \HDU� �FRPSDUHG� WR� ODVW� \HDU¶V� UHVXOWV� RI�
������������RU������RI�WKH�EXGJHW�RI������������������

�
7KH�'HEW�6HUYLFH�)XQG�KDV�D�WRWDO�IXQG�EDODQFH�RI��������������ZKLFK�FRPSDUHV�WR�������������
ODVW� \HDU�� 7KH� PDMRULW\� RI� WKH� IXQG� EDODQFH� FRQVLVWV� RI� DPRXQWV� FRPPLWWHG� IRU� GHEW� VHUYLFH�
SXUSRVHV� E\� &RXQW\� &RPPLVVLRQ� ������������� FRPSDUHG� WR� WKH� SULRU� \HDU� DPRXQW� RI�
��������������7KH�QHW�LQFUHDVH�LQ�IXQG�EDODQFH�GXULQJ�WKH�FXUUHQW�\HDU�ZDV�����������FRPSDUHG�
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WR�D�GHFUHDVH�RI������������ODVW�\HDU��7KH�&RXQW\�KDG�SODQQHG�IRU�D�GHFUHDVH�LQ�WKH�'HEW�6HUYLFH�
)XQG��DQG�KDG�EXGJHWHG�IRU������������WR�EH�DSSOLHG�WR�WKH�FXUUHQW�\HDU�EXGJHW��$V�WKH�FXUUHQW�
\HDU� UHVXOW� RI� RSHUDWLRQV� ZDV� DQ� DFWXDO� LQFUHDVH� LQ� IXQG� EDODQFH� RI� ���������� WKH� IXQG�
H[SHULHQFHG�D�SRVLWLYH�YDULDQFH�RI������������RI�DFWXDO�UHVXOWV�FRPSDUHG�WR�WKH�DGRSWHG�EXGJHW��
7KLV�UHVXOWHG�IURP�WKH�VLJQLILFDQW�VDYLQJV�IURP�FRQVHUYDWLYHO\�EXGJHWLQJ�IRU�LWV�H[SHQVHV�WKDW�WKH�
&RXQW\�H[SHULHQFHG�IURP�LWV�YDULDEOH�UDWH�GHEW��FRPELQHG�ZLWK�WKH�&RXQW\¶V�SUDFWLFH�RI�LVVXLQJ�
GHEW�DV�FORVH�WR�WKH�WLPH�RI�WKH�DQWLFLSDWHG�FDVK�QHHGV�DV�SUDFWLFDEOH�LQ�RUGHU�WR�PLQLPL]H�WRWDO�
LQWHUHVW�FRVWV��7KH�&RXQW\�SODQV�WR�FRQWLQXH�LWV�FRQVHUYDWLYH�ILQDQFLDO�SODQQLQJ���
�
7KH�3XEOLF� ,PSURYHPHQW�&DSLWDO�3URMHFWV�)XQG�H[SHULHQFHG�D�QHW� LQFUHDVH� LQ� IXQG�EDODQFHV�RI�
����������� LQ� ������ FRPSDUHG� WR� DQ� LQFUHDVH� LQ� IXQG� EDODQFH� RI� ����������� LQ� ������ )XQG�
EDODQFH� DW� -XQH� ���� ����� WRWDOHG� ������������� FRPSDUHG� WR� WKH� -XQH� ���� ����� EDODQFH� RI�
�������������7KLV�FKDQJH�UHVXOWV�IURP�WKH�WLPLQJ�RI� WKH�LVVXDQFH�RI�ERQGV�IRU�FDSLWDO�SXUSRVHV�
FRPSDUHG�WR�WKH�H[SHQGLWXUHV�PDGH�WKHUHIURP��7KH�&RXQW\¶V�SUDFWLFH�LV�WR�LVVXH�GHEW�IRU�FDSLWDO�
SXUSRVHV�JHQHUDOO\�RQ�DQ�DQQXDO�EDVLV��ZLWK�WKH�LQWHQW�WKDW�GHEW�SURFHHGV�EH�UHFHLYHG�DV�FORVH�DV�
SUDFWLFDEOH�WR�WKH�WLPLQJ�RI�WKH�SODQQHG�H[SHQGLWXUHV��7KLV�LV�GRQH�WR�KHOS�NHHS�LQWHUHVW�FKDUJHV�
WR�WKH�PLQLPXP�OHYHO�QHHGHG���
�
7KH�&RQVWLWXWLRQDO�2IILFHUV�6SHFLDO�5HYHQXH�)XQG�H[SHULHQFHG�D�GHFUHDVH�LQ�WKH�IXQG�EDODQFH�LQ�
WKH� FXUUHQW� \HDU� RI� ���������� UHVXOWLQJ� LQ� IXQG� EDODQFH� DW� -XQH� ���� ����� WRWDOLQJ� �����������
FRPSDUHG� WR� WKH� -XQH� ���� ����� WRWDO� RI� ������������ 7KLV� IXQG� LV� XVHG� WR� DFFRXQW� IRU� WKH�
RSHUDWLRQV� RI� YDULRXV� &RXQW\� RIILFHV� WKDW� UHFHLYH� IHHV� IRU� SURYLGLQJ� YDULRXV� VHUYLFHV� WR� WKH�
SXEOLF��$�SRUWLRQ�RI�WKHVH�IHHV�DUH�XVHG�WR�SD\�IRU�FHUWDLQ�RSHUDWLQJ�H[SHQVHV��DQG�WKH�UHPDLQLQJ�
IHHV� DUH� WUDQVIHUUHG� WR� WKH�&RXQW\�*HQHUDO� )XQG��$PRXQWV� WUDQVIHUUHG� WR� WKH�*HQHUDO� )XQG� LQ�
����� WRWDOHG� ������������ DQ� LQFUHDVH� RI� ����������� IURP� WKH� SULRU� \HDU� WRWDO� RI� ������������
7KHVH�UHVXOWV�ZHUH�LQ�OLQH�ZLWK�H[SHFWDWLRQV��DV�WKHUH�ZHUH�QR�PDMRU�FKDQJHV�WR�WKH�RSHUDWLRQV�RI�
WKHVH�RIILFHV�GXULQJ������FDXVLQJ�FKDQJHV�LQ�UHVXOWV�RI�RSHUDWLRQV���
�
Proprietary funds�� 7KH� .QR[� &RXQW\� *RYHUQPHQW¶V� SURSULHWDU\� IXQG� VWDWHPHQWV� SURYLGH�
XQGHUO\LQJ�GHWDLO�LQIRUPDWLRQ�LQFOXGHG�LQ�WKH�JRYHUQPHQW�ZLGH�ILQDQFLDO�VWDWHPHQWV��
�
8QUHVWULFWHG� QHW� DVVHWV� RI� WKH� ,QWHUQDO� 6HUYLFH� )XQGV� DW� WKH� HQG� RI� WKH� \HDU� DPRXQWHG� WR�
����������� FRPSDUHG� WR� ����������� DW� WKH� HQG� RI� ������ 7KH� GHFUHDVH� RI� ����������� ZDV�
SULPDULO\�GXH� WR� WKH� LQFUHDVHV� LQ�VHOI�LQVXUDQFH�FODLPV�DFWLYLW\��7KH� ,QWHUQDO�6HUYLFH�)XQGV�DUH�
XVHG�WR�DFFXPXODWH�DQG�GLVWULEXWH�FRVWV�DV�D�SODQQLQJ�WRRO��DQG�DUH�H[SHFWHG�WR�EUHDN�HYHQ�RYHU�
WKH� ORQJ� UXQ�� 7KH� WRWDO� FKDQJH� LQ� QHW� DVVHWV� IRU� DOO� ,QWHUQDO� 6HUYLFH� )XQGV� ZDV� D� �����������
GHFUHDVH� ������RI� WRWDO�FKDUJHV� IRU� VHUYLFHV�RI���������������FRPSDUHG� WR� WKH�SULRU�\HDU������
�GHILFLW�FKDQJH�LQ�QHW�DVVHWV���7KH�LQWHQW�RI�WKHVH�IXQGV�LV�WR�³EUHDN�HYHQ�´��
�
General Fund Budgetary Highlights 
�
'LIIHUHQFHV�EHWZHHQ� WKH�RULJLQDO�EXGJHW�DQG� WKH�ILQDO�DPHQGHG�EXGJHW�ZHUH�ZLWKLQ� WKH�QRUPDO�
FRXUVH� RI� &RXQW\� EXVLQHVV� DQG� WRWDOHG� D� QHW� ����������� LQFUHDVH� LQ� WKH� WRWDO� EXGJHWHG�
H[SHQGLWXUHV�� ,QFOXGHG� LQ� WKH� LQFUHDVH� ZHUH� QRUPDO� FDUU\RYHU� DSSURSULDWLRQV� IRU� SURMHFWV� QRW�
FRPSOHWHG�GXULQJ�WKH�SUHYLRXV�ILVFDO�\HDU�DQG�DSSURSULDWLRQV�IRU�DGGLWLRQDO�H[SHQGLWXUHV�UHODWHG�
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WR� QXPHURXV� DGGLWLRQDO� UHYHQXHV� UHFHLYHG� IRU� VSHFLILF� SXUSRVHV� GXULQJ� WKH� \HDU� WKDW� ZHUH� LQ�
DGGLWLRQ�WR�WKH�UHYHQXHV�HVWLPDWHG�LQ�WKH�RULJLQDO�EXGJHW���
�
$FWXDO� UHYHQXHV� H[FHHGHG� EXGJHWDU\� HVWLPDWHV� E\� ������ SULPDULO\� UHVXOWLQJ� IURP� WKH�
DIRUHPHQWLRQHG� DGGLWLRQDO� DPRXQWV� UHDOL]HG� IRU� ORFDO� WD[HV� DQG� LQWHUJRYHUQPHQWDO� UHYHQXHV��
$FWXDO� H[SHQGLWXUHV� ZHUH� OHVV� WKDQ� EXGJHWDU\� SURYLVLRQV� E\� ������������ 2YHUDOO�� WKH� *HQHUDO�
)XQG� %DODQFH� LQFUHDVHG� E\� ������������ ZKLFK� LV� ������������ PRUH� WKDQ� WKH� ILQDO� EXGJHWHG�
GHFUHDVH�RI�������������7KH�XQDVVLJQHG�SRUWLRQ�RI�WKH�&RXQW\¶V�*HQHUDO�)XQG�%DODQFH�LQFUHDVHG�
E\������������� FRPSDUHG� WR� WKH�RULJLQDOO\�SODQQHG�GHFUHDVH�RI�����������7KHVH� UHVXOWV� UHIOHFW�
WKH� FDUHIXO� DQG� DSSURSULDWH� EXGJHWLQJ� RI� UHYHQXHV� DQG� SUXGHQW�PDQDJHPHQW� RI� H[SHQVHV� LQ� D�
GLIILFXOW�HFRQRPLF�HQYLURQPHQW��
�
Capital Asset and Debt Administration 
 
Capital assets��7KH�.QR[�&RXQW\�*RYHUQPHQW�7RWDO�5HSRUWLQJ�8QLW�UHSRUWHG�D�WRWDO�EDODQFH�RI�
FDSLWDO� DVVHWV� �QHW� RI� DFFXPXODWHG� GHSUHFLDWLRQ�� DV� RI� -XQH� ���� ������ RI� �������������� ZKLFK�
FRPSDUHV�WR�WKH�SULRU�\HDU�WRWDO�RI���������������7KLV�LQYHVWPHQW�LQ�FDSLWDO�DVVHWV�LQFOXGHV�ODQG��
EXLOGLQJV�DQG�V\VWHP��LPSURYHPHQWV��PDFKLQHU\�DQG�HTXLSPHQW��SDUN�IDFLOLWLHV��URDGV��KLJKZD\V��
DQG�EULGJHV��7KH�QHW� LQFUHDVH�LQ�WKH�LQYHVWPHQW� LQ�FDSLWDO�DVVHWV�IRU� WKH�FXUUHQW�ILVFDO�\HDU�ZDV�
����������������SHUFHQW���ZKLFK�UHIOHFWV�WKH�FDSLWDO�DGGLWLRQV�IRU�WKH�\HDU�LQ�DPRXQWV�PRUH�WKDQ��
DOWKRXJK�DSSUR[LPDWLQJ��GHSUHFLDWLRQ�H[SHQVH��
�
6SHQGLQJ�IRU�PDMRU�FDSLWDO�DVVHW�DGGLWLRQV�GXULQJ�WKH�FXUUHQW�ILVFDO�\HDU�LQFOXGHG�WKH�IROORZLQJ��
HQHUJ\� PDQDJHPHQW� SURMHFWV� �%RDUG��� 1HZ� 6RXWKZHVW� (OHPHQWDU\� 6FKRRO�� &RXQW\�
DGGLWLRQV�UHQRYDWLRQV��&LW\�&RXQW\�%XLOGLQJ�,PSURYHPHQWV��YDULRXV�VFKRRO�XSJUDGHV��QXPHURXV�
URDG�SURMHFWV��DQG�YDULRXV�RWKHU�SURMHFWV���
�
7KH�&RXQW\�3ULPDU\�*RYHUQPHQW¶V�LQYHVWPHQW�LQ�FDSLWDO�DVVHWV�IRU�LWV�JRYHUQPHQWDO�DFWLYLWLHV�DV�
RI� -XQH� ���� ����� DPRXQWV� WR� ������������� OHVV� DFFXPXODWHG� GHSUHFLDWLRQ� RI� ��������������
OHDYLQJ�D�QHW�ERRN�YDOXH�RI���������������7KH�SULRU�\HDU�QHW�ERRN�YDOXH�WRWDOHG���������������
,QYHVWPHQW� LQ� FDSLWDO� DVVHWV� LQFOXGHV� ODQG� DQG� ODQG� LPSURYHPHQWV�� EXLOGLQJV�� HTXLSPHQW��
LQIUDVWUXFWXUH�� DQG� FRQVWUXFWLRQ� LQ� SURJUHVV�� ,QIUDVWUXFWXUH� DVVHWV� DUH� LWHPV� WKDW� DUH� QRUPDOO\�
LPPRYDEOH� DQG� RI� YDOXH� RQO\� WR� WKH� &RXQW\�� VXFK� DV� URDGV� DQG� VWUHHWV�� EULGJHV�� VLGHZDONV��
OLJKWLQJ�V\VWHPV��DQG�VLPLODU�LWHPV��7KH�RYHUDOO�GHFUHDVH�RI������������UHVXOWHG�IURP�WKH�H[FHVV�
RI� GHSUHFLDWLRQ� H[SHQVH� RYHU� WKH� DPRXQWV� DGGHG� GXULQJ� WKH� \HDU�� 7KLV� ZDV� D� SODQQHG� UHVXOW��
UHIOHFWLQJ� WKH�&RXQW\¶V� FRPPLWPHQW� WR� UHGXFH�ERUURZLQJ� IRU� FDSLWDO� SXUSRVHV�ZKLFK� UHVXOWV� LQ�
ORZHU� DPRXQWV� RI� FDSLWDO� DVVHW� DGGLWLRQV��$OWKRXJK� D� FHUWDLQ� OHYHO� RI� ORQJ�WHUP�ERUURZLQJ� IRU�
FDSLWDO� SXUSRVHV� LV� ERWK� QHFHVVDU\� DQG� GHVLUDEOH� WR� VHUYLFH� WKH� QHHGV� RI� &RXQW\� FLWL]HQV�� WKH�
&RXQW\� LV� FRPPLWWHG� WR� UHGXFLQJ� LWV� GHEW� OHYHO� LQ� RUGHU� WR� PLQLPL]H� WKH� EXUGHQ� RQ� &RXQW\�
WD[SD\HUV�UHVXOWLQJ�IURP�DGGLWLRQDO�GHEW�LVVXDQFHV��
�
$GGLWLRQDO�LQIRUPDWLRQ�RQ�WKH�.QR[�&RXQW\�*RYHUQPHQW¶V�FDSLWDO�DVVHWV�FDQ�EH�IRXQG�LQ�1RWH�
,,,�&�RQ�SDJHV�������RI�WKLV�UHSRUW�DQG�RQ�SDJHV����������
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Long-term debt.�$W�WKH�HQG�RI�WKH�FXUUHQW�ILVFDO�\HDU��WKH�.QR[�&RXQW\�*RYHUQPHQW�KDG�WRWDO�
ERQGHG�GHEW�RXWVWDQGLQJ�RI���������������FRPSDUHG�WR��������������DW�WKH�HQG�RI�������$OO�RI�
WKH�ERQGHG�GHEW�ZDV�EDFNHG�E\�WKH�IXOO�IDLWK�DQG�FUHGLW�RI�WKH�&RXQW\�JRYHUQPHQW����������������
RI� WKH�WRWDO� LV�RXWVWDQGLQJ�GHEW�ZKLFK�WKH�JRYHUQPHQW�LVVXHG�RQ�EHKDOI�RI� WKH�%RDUG�IRU�VFKRRO�
SXUSRVHV��7KH�UHPDLQLQJ��������������RI�WKH�.QR[�&RXQW\�*RYHUQPHQW¶V�GHEW�UHSUHVHQWV�ERQGV�
LVVXHG�IRU�JHQHUDO�JRYHUQPHQW�SXUSRVHV���

 
KNOX COUNTY GOVERNMENT’S Bonded Debt Changes during FY 2012: 

�
 Primary   

Rollforward of Debt: Government Board Total 
%HJLQQLQJ�%DODQFH� �������������� �������������� ��������������

� � � �
3ULQFLSDO�3DLG� ��������������� ���������������� ������������������
,VVXHG�$PRXQWV�� ����������� �����������

�
������������

(QGLQJ�$PRXQW�±�%RQGV� ��������������
� �

�������������� �����������������
�  � �
�
.QR[� &RXQW\¶V� WRWDO� ERQGHG� GHEW� GHFUHDVHG� E\� ������������ ����� SHUFHQW�� GXULQJ� WKH� FXUUHQW�
ILVFDO�\HDU��,Q�)<�������WKH�&RXQW\�LVVXHG�������������LQ�JHQHUDO�REOLJDWLRQ�ERQGV��,QFOXGHG�LQ�
WKH� WRWDO� LVVXHG�ZDV������������� LVVXHG� IRU� WKH� SXUSRVH�RI� UHIXQGLQJ�SUHYLRXVO\� H[LVWLQJ�GHEW��
ZLWK�������������LVVXHG�IRU�QHZ�FDSLWDO�SXUSRVHV�������������IRU�SULPDU\�JRYHUQPHQW�SXUSRVHV��
SOXV� ����������� IRU�%RDUG� SXUSRVHV��� %RQG� SULQFLSDO� UHWLUHG� LQ� )<� ����� WRWDOHG� �������������
ZKLFK�LQFOXGHG�WKH�SD\PHQW�RI�������������WR�UHIXQG�ERQGV�LQ�D�FXUUHQW�UHIXQGLQJ�WUDQVDFWLRQ��
7KH�QHW�UHGXFWLRQ�LQ�ERQGHG�GHEW�ZDV�SODQQHG��DV�D�UHVXOW�RI�WKH�0D\RU¶V�FRPPLWPHQW�WR�ORZHU�
WKH�RYHUDOO�ERQGHG�GHEW�OHYHOV�RI�WKH�&RXQW\����
�
.QR[�&RXQW\¶V�GHEW�LV�UDWHG�³$$�´�E\�6WDQGDUG�	�3RRU¶V��WKH�KLJKHVW�UDWLQJ�LQ�&RXQW\�KLVWRU\��
7KH�&RXQW\¶V�GHEW�LV�UDWHG�³$D�´�UDWLQJ�E\�0RRG\¶V��7KHVH�UDWLQJV�ZHUH�UHDIILUPHG�GXULQJ�������
7KLV� FRQWLQXHG� FRQILGHQFH� IURP� WKH� UDWLQJ� DJHQFLHV� FRQILUPV� WKH� &RXQW\¶V� FRPPLWPHQW� WR�
ILQDQFLDO�LQWHJULW\��VWDELOLW\�DQG�VWUHQJWK���
�
6WDWH�VWDWXWHV�VHW�QR�OLPLW�IRU� WKH�DPRXQW�RI�JHQHUDO�REOLJDWLRQ�GHEW�D�JRYHUQPHQWDO�HQWLW\�PD\�
LVVXH�� &XUUHQW� ERQGHG� GHEW� RXWVWDQGLQJ� IRU� WKH� &RXQW\� *RYHUQPHQW� LV� �������������� 7KLV�
WUDQVODWHV�WR�DSSUR[LPDWHO\��������SHU�FDSLWD��7KLV�FRPSDUHV�WR�WKH�)<������SHU�FDSLWD�DPRXQW�
RI���������UHVWDWHG�WR�UHIOHFW�)<������GHEW�UHIXQGLQJ�WUDQVDFWLRQV���
�
$GGLWLRQDO� LQIRUPDWLRQ�RQ� WKH�.QR[�&RXQW\¶V� ORQJ�WHUP�GHEW�FDQ�EH�IRXQG� LQ� WKH�1RWHV� WR� WKH�
)LQDQFLDO�6WDWHPHQWV�RI�WKLV�UHSRUW�RQ�SDJHV��������
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�
Economic Factors and Next Year’s Budgets and Rates 
x 7KH�XQHPSOR\PHQW�UDWH�IRU�.QR[�&RXQW\�IRU�-XQH������ZDV�������ZKLFK�LV�D�GHFUHDVH�IURP�

WKH�ILQDO�XQHPSOR\PHQW�UDWH�ILJXUH�RI������SHUFHQW�IRU�-XQH�������7KLV�FRPSDUHV�IDYRUDEO\�
WR� WKH� VWDWH¶V� DYHUDJH� UDWH� RI� ����� SHUFHQW� IRU� -XQH� ������ DQG� ����� IRU� -XQH� ������ 7KH�
QDWLRQDO� XQHPSOR\PHQW� DYHUDJHV� ZHUH� ����� IRU� -XQH� ����� DQG� ����� IRU� -XQH� ������ 7KH�
.QR[YLOOH�0HWURSROLWDQ�6WDWLVWLFDO�$UHD��06$���ZKLFK�LQFOXGHV�.QR[�&RXQW\��KDV�WKH�ORZHVW�
XQHPSOR\PHQW� UDWH� RI� DQ\� 06$� LQ� 7HQQHVVHH�� 7KLV� GDWD� ZDV� WDNHQ� IURP� WKH� 7HQQHVVHH�
'HSDUWPHQW�RI�/DERU�DQG�:RUNIRUFH�'HYHORSPHQW��

�
x .QR[�&RXQW\�KDV�EHHQ�OHDGLQJ�WKH�6WDWH�LQ�HFRQRPLF�GHYHORSPHQW�DQG�HPSOR\PHQW�IRU�WKH�

SDVW� VHYHUDO� \HDUV��:KLOH�.QR[�&RXQW\� LV� FXUUHQWO\� H[SHULHQFLQJ� WKH� HIIHFWV�RI� WKH� FXUUHQW�
JOREDO� UHFHVVLRQ�� LW� LV� ZHOO�SRVLWLRQHG� WR� ZHDWKHU� WKLV� HFRQRPLF� VWRUP�� 7KH� FXUUHQW�
DGPLQLVWUDWLRQ�LV�FRPPLWWHG�WR�LQVSLUH�HFRQRPLF�DFWLYLW\�ZLWK�LQYHVWPHQWV�DQG�MREV���

�
x 7KH� .QR[YLOOH� OHDGLQJ� LQGH[� KDV� WUDGLWLRQDOO\� VXVWDLQHG� D� SRVLWLYH� \HDU�RYHU�\HDU� SHUFHQW�

FKDQJH� LQGLFDWLQJ�HFRQRPLF�DFWLYLW\� LV�DW� D�KLJKHU� OHYHO� UHODWLYH� WR� ODVW� \HDU��7KLV�\HDU� LV�D�
WLPH�ZKHQ�PRVW�DUHDV�DQG�MXULVGLFWLRQV�DUH�H[SHULHQFLQJ�D�FRQWUDFWLRQ�LQ�HFRQRPLF�DFWLYLW\��
DQG� .QR[� &RXQW\� LV� QRW� LPPXQH� WR� WKH� JOREDO� UHFHVVLRQ�� .QR[� &RXQW\� LV� H[SHFWHG� WR�
FRQWLQXH� WR�KROG� LWV�RZQ�LQ� WKH�QHDU� WHUP��ZKLOH� WKH� ORQJHU� WHUP�KDV�D�PXFK�PRUH�SRVLWLYH�
RXWORRN��

 
Requests for Information 
7KLV� ILQDQFLDO� UHSRUW� LV� GHVLJQHG� WR� SURYLGH� D� JHQHUDO� RYHUYLHZ� RI� WKH� .QR[� &RXQW\�
*RYHUQPHQW¶V�ILQDQFHV�IRU�DOO�WKRVH�ZLWK�DQ�LQWHUHVW�LQ�WKH�JRYHUQPHQW¶V�ILQDQFHV��7KH�&RXQW\¶V�
&$)5� DQG� DGGLWLRQDO� LQIRUPDWLRQ� UHJDUGLQJ� WKH� &RXQW\� PD\� EH� ORFDWHG� RQOLQH� DW���
KWWS���ZZZ�NQR[FRXQW\�RUJ�LQGH[�SKS��4XHVWLRQV�FRQFHUQLQJ�DQ\�RI�WKH�LQIRUPDWLRQ�SURYLGHG�LQ�
WKLV�UHSRUW�RU�UHTXHVWV�IRU�DGGLWLRQDO�ILQDQFLDO�LQIRUPDWLRQ�VKRXOG�EH�DGGUHVVHG�WR���

�
.QR[�&RXQW\�*RYHUQPHQW�
'HSDUWPHQW�RI�)LQDQFH��
6XLWH������
&LW\�&RXQW\�%XLOGLQJ��
����0DLQ�6WUHHW�
.QR[YLOOH��71�������

�

http://www.knoxcounty.org/index.php
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KNOX COUNTY, TENNESSEE

Statement of Net Assets
-XQH���������

Knox County
Knox County Knox County Emergency Total

Governmental Business-type Board of Railroad Communications Reporting
Activities Activities Total Education Authority District Unit

Assets
&DVK�DQG�&DVK�(TXLYDOHQWV ���������������������������������� ���������������������� �������������������� ���������������������� ������������������������� ������������������������ ���������������������
$FFRXQWV�5HFHLYDEOH ����������������������������������� ������������������������ ��������������������� ����������������������� ������������������������������� �������������������������� �����������������������
/RFDO�7D[HV�5HFHLYDEOH��QHW ���������������������������������� ����������������������������� �������������������� ���������������������� ������������������������������� ��������������������������������� ����������������������
1RWHV�5HFHLYDEOH ����������������������������������� ����������������������������� ��������������������� ������������������������������� ������������������������������� ��������������������������������� �����������������������
,QYHVWPHQWV ����������������������������������� ����������������������������� ��������������������� ������������������������ ������������������������������� ��������������������������������� �����������������������
'XH�IURP�&RPSRQHQW�8QLWV ������������������������������������ ����������������������������� ���������������������� ������������������������������� ������������������������������� ��������������������������������� ������������������������
'XH�IURP�3ULPDU\�*RYHUQPHQW ������������������������������������������� ����������������������������� ���������������������������� ������������������������ ������������������������������� ��������������������������������� ������������������������
,QWHUQDO�%DODQFHV �������������������������������������� ������������������������� ���������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ��������������������������������� �������������������������������
$GYDQFHV�WR�2WKHU�*RYHUQPHQWV ������������������������������������ ����������������������������� ���������������������� ������������������������������� ������������������������������� ��������������������������������� ������������������������
,QYHQWRULHV ������������������������������������� ������������������������ ����������������������� ������������������������ ������������������������������� ��������������������������������� ������������������������
3UHSDLG�,WHPV ������������������������������������� ������������������������� ����������������������� ������������������������ ������������������������������� ��������������������������������� ������������������������
3HQVLRQ�$VVHW ������������������������������������ ����������������������������� ���������������������� ������������������������������� ������������������������������� ��������������������������������� ������������������������
(TXLW\�,QWHUHVW�LQ�-RLQW�9HQWXUH ������������������������������������ ����������������������������� ���������������������� ������������������������������� ������������������������������� ��������������������������������� ������������������������
&DSLWDO�$VVHWV�

/DQG�DQG�&RQVWUXFWLRQ�LQ�3URFHVV� ���������������������������������� �������������������������� �������������������� ����������������������� ������������������������������� ���������������������������� ����������������������
2WKHU�&DSLWDO�$VVHWV��1HW�RI�
����$FFXPXODWHG�'HSUHFLDWLRQ ���������������������������������� ����������������������� �������������������� ���������������������� ������������������������������� �������������������������� ����������������������

'HIHUUHG�'HEW�,VVXDQFH�&RVWV��1HW�RI�
����$FFXPXODWHG�$PRUWL]DWLRQ ������������������������������������ ����������������������������� ���������������������� ������������������������������� ������������������������������� ��������������������������������� ������������������������
'HIHUUHG�2XIORZV�RI�+HGJLQJ�'HULYDWLYHV ����������������������������������� ����������������������������� ��������������������� ������������������������������� ������������������������������� ��������������������������������� �����������������������

Total Assets ���������������������������������� ����������������������� �������������������� ���������������������� �������������������������� ������������������������� ���������������������

Liabilities
$FFRXQWV�3D\DEOH ����������������������������������� ������������������������ ��������������������� ����������������������� ������������������������������� ��������������������������� �����������������������
'XH�WR�&RPSRQHQW�8QLWV ������������������������������������ ����������������������������� ���������������������� ������������������������������� ������������������������������� ��������������������������������� ������������������������
'XH�WR�3ULPDU\�*RYHUQPHQW ������������������������������������������� ����������������������������� ���������������������������� ������������������������ ������������������������������� ���������������������������� ������������������������
8QHDUQHG�5HYHQXH ���������������������������������� ����������������������������� �������������������� ���������������������� ������������������������������� ��������������������������������� ����������������������
$FFUXHG�,QWHUHVW ������������������������������������ ����������������������������� ���������������������� ������������������������������� ������������������������������� ��������������������������������� ������������������������
6HOI�LQVXUDQFH�/LDELOLW\ ����������������������������������� ����������������������������� ��������������������� ������������������������������� ������������������������������� ��������������������������������� �����������������������
/RQJ�WHUP�2EOLJDWLRQV�

$FFUXHG�3HQVLRQ�2EOLJDWLRQ ������������������������������������������� ����������������������������� ���������������������������� ������������������������ ������������������������������� ��������������������������������� ������������������������
2WKHU�3RVW�(PSOR\PHQW�%HQHILWV�2EOLJDWLRQ ������������������������������������� ����������������������������� ����������������������� ������������������������������� ������������������������������� ��������������������������������� �������������������������
)DLU�9DOXH�RI�,QWHUHVW�5DWH�6ZDS�'HULYDWLYHV ����������������������������������� ����������������������������� ��������������������� ������������������������������� ������������������������������� ��������������������������������� �����������������������

2WKHU�/RQJ�WHUP�2EOLJDWLRQV�
'XH�LQ�/HVV�WKDQ�2QH�<HDU ����������������������������������� ������������������������ ��������������������� ������������������������ ������������������������������� ��������������������������� �����������������������
'XH�LQ�0RUH�WKDQ�2QH�<HDU ���������������������������������� ������������������������� �������������������� ������������������������� ������������������������������� ���������������������������� ����������������������

Total Liabilities ���������������������������������� ������������������������ �������������������� ���������������������� ������������������������������� ��������������������������� ���������������������

Net Assets
,QYHVWHG�LQ�&DSLWDO�$VVHWV ������������������������������������������� ����������������������� ����������������������� ���������������������� ������������������������������� �������������������������� ����������������������
,QYHVWHG�LQ�&DSLWDO�$VVHWV��1HW�RI�5HODWHG�'HEW��VHH�QRWH�EHORZ� ���������������������������������� ����������������������������� �������������������� ������������������������������� ������������������������������� ��������������������������������� �������������������������
5HVWULFWHG�IRU�

'HEW�6HUYLFH �������������������������������������� ����������������������������� ������������������������ ������������������������������� ������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������
&DSLWDO�3URMHFWV ����������������������������������� ����������������������������� ��������������������� ������������������������ ������������������������������� ��������������������������������� �����������������������
3XEOLF�+HDOWK�DQG�:HOIDUH�3XUSRVHV ������������������������������������ ����������������������������� ���������������������� ������������������������������� ������������������������������� ��������������������������������� ������������������������
3XEOLF�6DIHW\�3XUSRVHV ������������������������������������ ����������������������������� ���������������������� ������������������������������� ������������������������������� ��������������������������������� ������������������������
(GXFDWLRQ�3XUSRVHV ������������������������������������������� ����������������������������� ���������������������������� ������������������������ ������������������������������� ��������������������������������� ������������������������
2WKHU�3XUSRVHV ������������������������������������� ����������������������������� ����������������������� ������������������������������� ������������������������������� ��������������������������������� �������������������������

1HW�$VVHWV���8QUHVWULFWHG��VHH�QRWH�EHORZ� ����������������������������������� ����������������������� �������������������� ����������������������� �������������������������� ������������������������� ����������������������
Total Net Assets ���������������������������������� ���������������������� �������������������� ��������������������� ������������������������� ������������������������ ���������������������
               

The Notes to the Financial Statements are an integral part of this statement.

Component Units

7KH�VXP�RI�WKH�URZV�WKDW�UHSRUW�WKH�QHW�DVVHW�FDWHJRULHV�IRU�,QYHVWHG�LQ�&DSLWDO�$VVHWV��1HW�RI�5HODWHG�'HEW��DQG�1HW�$VVHWV�8QUHVWULFWHG�DSSOLFDEOH�WR�WKH�SULPDU\�JRYHUQPHQW�DQG�WKH�FRPSRQHQW�XQLWV�GR�QRW�HTXDO�WKH�UHODWHG�DPRXQWV�VKRZQ�LQ�WKH�7RWDO�
5HSRUWLQJ�(QWLW\�FROXPQ��7KH�GLIIHUHQFH�RI��������������UHVXOWV�EHFDXVH�WKH�GHEW�LQFXUUHG�E\�WKH�3ULPDU\�*RYHUQPHQW�RQ�EHKDOI�RI�WKH�%RDUG�RI�(GXFDWLRQ�&RPSRQHQW�8QLW�UHGXFHV�WKH�XQUHVWULFWHG�QHW�DVVHWV�RI�WKH�3ULPDU\�*RYHUQPHQW��ZKHUHDV�WKH�
UHODWHG�DVVHWV�DUH�UHSRUWHG�LQ�WKH�%RDUG�&RPSRQHQW�8QLW�WRWDOV��)RU�WKH�7RWDO�5HSRUWLQJ�8QLW��WKH��������������LV�GHGXFWHG�IURP�DPRXQW�VKRZQ�IRU�,QYHVWHG�LQ�&DSLWDO�$VVHWV��1HW�RI�5HODWHG�'HEW�WR�VKRZ�WKH�PDWFKLQJ�RI�WKH�WRWDO�DVVHWV�ZLWK�WKH�WRWDO�GHEW��

Primary Government



���

 KNOX COUNTY, TENNESSEE 

 Statement of Activities 
�)RU�WKH�<HDU�(QGHG�-XQH����������

Net (Expense) Revenue and
Program Revenues Changes in Net Assets

Operating Capital Primary Government Total
Charges for Grants and Grants and Governmental Business-type The The Reporting

Functions/Programs Expenses Services Contributions Contributions Activities Activities Total Board KCRA District Unit
Primary government:

*RYHUQPHQWDO�DFWLYLWLHV�
)LQDQFH�DQG�$GPLQLVWUDWLRQ ��������������������������� ���������������������� ���������������������������� ������������������������� ������������������������������� ����������������������� ���������������������
)LQDQFH�DQG�$GPLQLVWUDWLRQ�3D\PHQW�WR�&RPSRQHQW�8QLW ����������������������������� �������������������������������� ����������������������������� �������������������������� ���������������������������������� ������������������������� �����������������������
$GPLQLVWUDWLRQ�RI�-XVWLFH ���������������������������� ����������������������� ����������������������� �������������������������� �������������������������������� ������������������������ ����������������������
3XEOLF�6DIHW\ ���������������������������� ������������������������ ���������������������� �������������������������� �������������������������������� ������������������������ ����������������������
3XEOLF�6DIHW\�3D\PHQW�WR�&RPSRQHQW�8QLW ������������������������������ �������������������������������� ����������������������������� �������������������������� ����������������������������������� �������������������������� ������������������������
3XEOLF�+HDOWK�DQG�:HOIDUH ���������������������������� ������������������������ ���������������������� �������������������������� �������������������������������� ������������������������ ����������������������
3XEOLF�+HDOWK�DQG�:HOIDUH�3D\PHQW�WR�&RPSRQHQW�8QLW ������������������������������ �������������������������������� ����������������������������� �������������������������� ����������������������������������� �������������������������� ������������������������
6RFLDO�DQG�&XOWXUDO�6HUYLFHV ���������������������������� ������������������������� ����������������������� �������������������������� �������������������������������� ������������������������ ����������������������
$JULFXOWXUDO�DQG�1DWXUDO�5HVRXUFHV ������������������������������ �������������������������������� ����������������������� �������������������������� ����������������������������������� �������������������������� ������������������������
2WKHU�*HQHUDO�*RYHUQPHQW ���������������������������� ������������������������� ���������������������� �������������������������� �������������������������������� ������������������������ ����������������������
(QJLQHHULQJ�DQG�3XEOLF�:RUNV ���������������������������� ������������������������� ����������������������� �������������������������� �������������������������������� ������������������������ ����������������������
(GXFDWLRQ���3D\PHQW�WR�&RPSRQHQW�8QLW ���������������������������� �������������������������������� ����������������������������� �������������������������� �������������������������������� ������������������������ ����������������������
'HEW�6HUYLFH���,QWHUHVW�DQG�)HHV ���������������������������� �������������������������������� ����������������������������� �������������������������� �������������������������������� ������������������������ ����������������������

Total governmental activities ��������������������������� ����������������������� ��������������������� �������������������������� ������������������������������� ����������������������� ���������������������

%XVLQHVV�W\SH�DFWLYLWLHV�
7KUHH�5LGJHV�*ROI�&RXUVH ����������������������������� ������������������������� ����������������������������� �������������������������� ���������������������������������������� �������������������� �������������������������� ������������������������

Total primary government �������������������������� ���������������������� �������������������� ������������������������� ������������������������������� ��������������������� ����������������������� ���������������������

Component units:
%RDUG�RI�(GXFDWLRQ �������������������������� ���������������������� �������������������� ������������������������� ������������������������ ����������������������� ����������������������������� ���������������������
.QR[�&RXQW\�5DLOURDG�$XWKRULW\ ������������������������������� ������������������������ �������������������������� ��������������������������������� ����������������������� ������������������������������� �����������������������������
�.QR[�&RXQW\�(PHUJHQF\�
�����&RPPXQLFDWLRQV�'LVWULFW� ����������������������������� ������������������������ ������������������������ �������������������������� ��������������������������������� ������������������������ ������������������������� �������������������������

Total component units �������������������������� ���������������������� �������������������� ������������������������� ������������������������� ����������������������� ������������������������� ���������������������

General Revenues:
3URSHUW\�7D[HV ������������������������������� ��������������������������� ���������������������� ������������������������ ������������������������ ������������������������������� ���������������������
6DOHV�7D[HV �������������������������������� ��������������������������� ����������������������� ������������������������ ������������������������ ������������������������������� ���������������������
/RGJLQJ�7D[HV ��������������������������������� ��������������������������� ������������������������� ��������������������������������� ������������������������ ������������������������������� �����������������������
%XVLQHVV�7D[HV ��������������������������������� ��������������������������� ������������������������� ��������������������������������� ������������������������ ������������������������������� �����������������������
:KHHO�7D[HV �������������������������������� ��������������������������� ����������������������� �������������������������� ������������������������ ������������������������������� ����������������������
2WKHU�/RFDO�7D[HV ��������������������������������� ��������������������������� ������������������������� �������������������������� ������������������������ ������������������������������� �����������������������
,QYHVWPHQW�5HYHQXH ���������������������������������� ��������������������������� ������������������������� ���������������������������� ������������������������ ������������������������� �����������������������
3D\PHQWV�IURP�&RPSRQHQW�8QLWV �������������������������������� ��������������������������� ����������������������� ��������������������������������� ������������������������ ������������������������������� ����������������������
3D\PHQWV�IURP�3ULPDU\�*RYHUQPHQW ���������������������������������������� ��������������������������� �������������������������������� ������������������������� ������������������������ ������������������������ ����������������������
6KDUHG�5HYHQXHV �������������������������������� ��������������������������� ����������������������� �������������������������� ������������������������ ������������������������������� ����������������������
2WKHU�5HYHQXHV ��������������������������������� ��������������������������� ������������������������� ��������������������������������� ������������������������ ������������������������� �����������������������
2WKHU�*RYHUQPHQWV�DQG�&LWL]HQV�*URXSV ����������������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������������� ������������������������ ����������������������� �����������������������
0LVFHOODQHRXV ��������������������������������� ��������������������������� ������������������������� ��������������������������� ������������������������ ������������������������������� �����������������������
*UDQWV�DQG�&RQWULEXWLRQV�1RW�5HVWULFWHG�IRU�6SHFLILF�3URJUDPV ���������������������������������������� ��������������������������� �������������������������������� ������������������������ ������������������������ ������������������������������� ���������������������

Total General Revenues ������������������������������� ��������������������������� ���������������������� ������������������������ ������������������������ ����������������������� ���������������������

��������&KDQJH�LQ�1HW�$VVHWV �������������������������������� ��������������������� ����������������������� �������������������������� ����������������������� ����������������������� ����������������������

1HW�$VVHWV��-XO\�� �������������������������������� ������������������� ����������������������� ������������������������ ������������������� ���������������������� ���������������������

1HW�$VVHWV��-XQH��� ������������������������������� ������������������� ���������������������� ����������������������� ������������������ ��������������������� �������������������

The Notes to the Financial Statements are an integral part of this statement.

Component Units



���

KNOX COUNTY, TENNESSEE

Balance Sheet
Governmental Funds

-XQH���������

Special Capital
Revenue Projects Other Total

Constitutional Public Debt Governmental Governmental
General Officers Improvement Service Funds Funds

ASSETS
&DVK�DQG�&DVK�(TXLYDOHQWV ��������������������� ���������������������� �������������������� �������������������� ���������������������� ���������������������
5HFHLYDEOHV�
�����$FFRXQWV��1HW ���������������������� ������������������������������ ������������������������ ����������������������������� ����������������������� ����������������������
�����/RFDO�7D[HV �������������������� ������������������������������ ����������������������������� ��������������������� ������������������������������ ���������������������
�����1RWHV ���������������������� ������������������������������ ����������������������������� ���������������������� ����������������������� ����������������������
,QYHVWPHQWV ��������������������� ������������������������������ ���������������������� ����������������������������� ������������������������������ ����������������������
'XH�IURP�2WKHU�)XQGV ���������������������� ������������������������������ ������������������������ ����������������������� ������������������������ �����������������������
'XH�IURP�&RPSRQHQW�8QLWV ����������������������� ������������������������������ ����������������������������� ����������������������������� ������������������������������ ������������������������
$GYDQFHV�WR�2WKHU�*RYHUQPHQWV ����������������������������� ������������������������������ ����������������������������� ���������������������� ������������������������������ �����������������������
,QYHQWRULHV ������������������������ ������������������������������ ����������������������������� ����������������������������� �������������������������� �������������������������
3UHSDLG�,WHPV ������������������������ ������������������������������ ����������������������������� ����������������������������� ������������������������� ������������������������
,QYHVWPHQW�LQ�-RLQW�9HQWXUH ���������������������� ������������������������������ ����������������������������� ����������������������������� ������������������������������ �����������������������

727$/�$66(76 ������������������� ���������������������� �������������������� �������������������� ��������������������� ��������������������

LIABILITIES AND FUND BALANCES
Liabilities:
$FFRXQWV�3D\DEOH�DQG�$FFUXHG�/LDELOLWLHV ��������������������� ����������������������������� ���������������������� ������������������������ ���������������������� ���������������������
'XH�WR�2WKHU�)XQGV ���������������������� ����������������������� ������������������������� ����������������������� ����������������������� �����������������������
'XH�WR�&RPSRQHQW�8QLWV ���������������������� ������������������������������ ������������������������ ����������������������������� ������������������������������ �����������������������
'HIHUUHG�5HYHQXH �������������������� ������������������������������ ����������������������������� ��������������������� ����������������������� ���������������������

727$/�/,$%,/,7,(6 �������������������� ����������������������� ����������������������� ��������������������� ����������������������� ���������������������

Fund Balances:
����1RQVSHQGDEOH ���������������������� ������������������������������ -                        ���������������������� ������������������������� ����������������������
����5HVWULFWHG ���������������������� ������������������������������ ��������������������� ������������������������ ����������������������� ����������������������
����&RPPLWWHG ���������������������� ������������������������������ ����������������������������� ��������������������� ����������������������� ����������������������
����$VVLJQHG ����������������������� ����������������������� ����������������������������� ����������������������������� ������������������������������ �����������������������
����8QDVVLJQHG ��������������������� ������������������������������ ����������������������������� ����������������������������� ������������������������������ ����������������������

727$/�)81'�%$/$1&(6� ��������������������� ����������������������� ��������������������� ��������������������� ���������������������� ���������������������

727$/�/,$%,/,7,(6�$1'�)81'�%$/$1&(6� ������������������� ���������������������� �������������������� �������������������� ��������������������� ��������������������

The Notes to the Financial Statements are an integral part of this statement.
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KNOX COUNTY, TENNESSEE

Reconciliation of the Balance Sheet of Governmental Funds to the 
Statement of Net Assets

-XQH���������

$PRXQWV�UHSRUWHG�IRU�JRYHUQPHQWDO�DFWLYLWLHV�LQ�WKH�VWDWHPHQW�RI�QHW�DVVHWV�DUH�GLIIHUHQW�EHFDXVH�

(QGLQJ�)XQG�%DODQFH���*RYHUQPHQWDO�)XQGV ������������������

�������������������

���������������������

���������������������

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

���������������������

1HW�$VVHWV�RI�*RYHUQPHQWDO�$FWLYLWLHV �������������������

The Notes to the Financial Statements are an integral part of this statement.

&HUWDLQ�UHYHQXHV�ZLOO�EH�FROOHFWHG�DIWHU�\HDU�HQG�EXW�QRW�ZLWKLQ�WKH�SHULRG�FRQVLGHUHG�
DYDLODEOH�WR�SD\�FXUUHQW�SHULRG�H[SHQGLWXUHV��7KHUHIRUH��WKHVH�DPRXQWV�ZHUH�GHIHUUHG�LQ�WKH�
IXQG�ILQDQFLDO�VWDWHPHQWV�EXW�KDYH�EHHQ�UHFRJQL]HG�DV�UHYHQXHV�XQGHU�WKH�DFFUXDO�EDVLV��

%RQGV�3D\DEOH�

$FFUXHG�,QWHUHVW�

&RPSHQVDWHG�$EVHQFHV
2WKHU�3RVW�HPSOR\PHQW�%HQHILW�2EOLJDWLRQ

)DLU�9DOXH�RI�,QWHUHVW�5DWH�6ZDSV��QHW
1RWHV�3D\DEOH

&DSLWDO�DVVHWV�XVHG�LQ�JRYHUQPHQWDO�DFWLYLWLHV�DUH�QRW�ILQDQFLDO�UHVRXUFHV�DQG��WKHUHIRUH��DUH�
QRW�UHSRUWHG�LQ�WKH�IXQGV��

8QDPRUWL]HG�%RQG�3UHPLXP
8QDPRUWL]HG�$PRXQW�RQ�5HIXQGLQJ

/RQJ�WHUP�OLDELOLWLHV��LQFOXGLQJ�ERQGV�SD\DEOH�DQG�UHODWHG�XQDPRUWL]HG�SUHPLXP�DQG�
XQDPRUWL]HG�DPRXQW�RQ�UHIXQGLQJ��QRWH�SD\DEOH��RWKHU�SRVW�HPSOR\PHQW�EHQHILW�
REOLJDWLRQ��FRPSHQVDWHG�DEVHQFHV��DQG�DFFUXHG�LQWHUHVW�DUH�QRW�GXH�DQG�SD\DEOH�LQ�WKH�
FXUUHQW�SHULRG�DQG�WKHUHIRUH�DUH�QRW�UHSRUWHG�LQ�WKH�IXQGV��

2WKHU�ORQJ�WHUP�DVVHWV��FRQVLVWLQJ�RI�GHIHUUHG�GHEW�LVVXDQFH�FRVWV��������������DQG�
SHQVLRQ�DVVHW���������������DUH�QRW�DYDLODEOH�WR�SD\�IRU�FXUUHQW�SHULRG�H[SHQGLWXUHV�DQG��
WKHUHIRUH��DUH�GHIHUUHG�LQ�WKH�IXQGV�

,QWHUQDO�VHUYLFH�IXQGV�DUH�XVHG�E\�PDQDJHPHQW�WR�FKDUJH�FHUWDLQ�FRVWV��H�J���FHUWDLQ�
HPSOR\HH�EHQHILWV��LQVXUDQFH��PDLQWHQDQFH��DQG�XVH�RI�HTXLSPHQW��WR�LQGLYLGXDO�IXQGV���
7KH�DVVHWV�DQG�OLDELOLWLHV�RI�WKH�LQWHUQDO�VHUYLFH�IXQGV�DUH�LQFOXGHG�LQ�JRYHUQPHQWDO�
DFWLYLWLHV�LQ�WKH�VWDWHPHQW�RI�QHW�DVVHWV��



���

KNOX COUNTY, TENNESSEE

Statement of Revenues, Expenditures and Changes in Fund Balances
Governmental Funds

)RU�WKH�\HDU�HQGHG�-XQH���������

Special Capital
Revenue Projects Other Total

Constitutional Public Debt Governmental Governmental
General Officers Improvement Service Funds Funds

Revenues
/RFDO�7D[HV ���������������� ���������������������������� ���������������������������� ����������������������� ��������������������� ����������������������
/LFHQVHV�DQG�3HUPLWV ������������������� ����������������������������� ����������������������������� �������������������������������� ����������������������������� �������������������������
)LQHV��)RUIHLWXUHV�DQG�3HQDOWLHV ������������������� ����������������������������� ����������������������������� �������������������������������� ������������������������ �������������������������
&KDUJHV�IRU�&XUUHQW�6HUYLFHV ������������������� ���������������������� ����������������������������� �������������������������������� ������������������������ ������������������������
2WKHU�/RFDO�5HYHQXHV ������������������� ����������������������������� ����������������������� �������������������������������� ����������������������� �������������������������
6WDWH�RI�7HQQHVVHH ������������������ ����������������������������� ������������������������� �������������������������������� ����������������������� ������������������������
)HGHUDO�*RYHUQPHQW �������������������� ����������������������������� ����������������������������� �������������������������������� ���������������������� ������������������������
2WKHU�*RYHUQPHQWV�DQG�&LWL]HQ�*URXSV �������������������� ����������������������������� ����������������������������� �������������������������������� ������������������������ �������������������������
3D\PHQWV�IURP�&RPSRQHQW�8QLWV ������������������� ����������������������������� ����������������������� ������������������������ ����������������������������� ������������������������
,QFUHDVH�LQ�(TXLW\�,QWHUHVW�LQ�-RLQW�9HQWXUH �������������������� ����������������������������� ����������������������������� �������������������������������� ����������������������������� ��������������������������
,QYHVWPHQW�5HYHQXH �������������������������� ������������������������� ������������������������� ������������������������� ����������������������������� �������������������������

7RWDO�5HYHQXHV ����������������� ���������������������� ����������������������� ������������������������ ���������������������� �����������������������

Expenditures
&XUUHQW�

)LQDQFH�DQG�$GPLQLVWUDWLRQ ������������������ ����������������������� ����������������������������� �������������������������������� ����������������������������� ������������������������
)LQDQFH�DQG�$GPLQLVWUDWLRQ���3D\PHQWV�WR�&RPSRQHQW�8QLW ������������������� ����������������������������� ����������������������������� �������������������������������� ����������������������������� �������������������������
$GPLQLVWUDWLRQ�RI�-XVWLFH ������������������ ����������������������� ����������������������������� �������������������������������� ������������������������� ������������������������
3XEOLF�6DIHW\ ������������������ ����������������������������� ����������������������������� �������������������������������� ����������������������� ������������������������
3XEOLF�6DIHW\���3D\PHQWV�WR�&RPSRQHQW�8QLW �������������������� ����������������������������� ����������������������������� �������������������������������� ����������������������������� ��������������������������
3XEOLF�+HDOWK�DQG�:HOIDUH ������������������ ����������������������������� ����������������������������� �������������������������������� ���������������������� ������������������������
3XEOLF�+HDOWK�DQG�:HOIDUH���3D\PHQWV�WR�&RPSRQHQW�8QLW �������������������� ����������������������������� ����������������������������� �������������������������������� ����������������������������� ��������������������������
6RFLDO�DQG�&XOWXUDO�6HUYLFHV ������������������� ����������������������������� ����������������������������� �������������������������������� ���������������������� ������������������������
$JULFXOWXUDO�DQG�1DWXUDO�5HVRXUFHV �������������������� ����������������������������� ����������������������������� �������������������������������� ����������������������������� ��������������������������
2WKHU�*HQHUDO�*RYHUQPHQW ������������������ ����������������������������� ����������������������������� �������������������������������� ����������������������� ������������������������
(QJLQHHULQJ�DQG�3XEOLF�:RUNV� �������������������������� ����������������������������� ����������������������������� �������������������������������� ���������������������� ������������������������
'HEW�3URFHHGV�3DLG�WR�&RPSRQHQW�8QLW �������������������������� ����������������������������� ���������������������� �������������������������������� ����������������������������� ������������������������
'HEW�,VVXDQFH�&RVWV �������������������������� ����������������������������� ������������������������ �������������������������������� ����������������������������� ��������������������������

&DSLWDO�3URMHFWV �������������������������� ����������������������������� ����������������������� �������������������������������� ������������������������ �������������������������
'HEW�6HUYLFH�

2WKHU�'HEW�6HUYLFH �������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ������������������������� ����������������������������� �������������������������
7UXVWHH
V�&RPPLVVLRQ� �������������������������� ����������������������������� ����������������������������� �������������������������� ����������������������������� ��������������������������
3ULQFLSDO� �������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ������������������������ ����������������������������� ������������������������
,QWHUHVW� �������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ������������������������ ����������������������������� ������������������������
5HIXQGLQJ�%RQGV�,VVXDQFH�&RVWV �������������������������� ����������������������������� ����������������������������� �������������������������� ����������������������������� ��������������������������

7RWDO�([SHQGLWXUHV ����������������� ���������������������� ���������������������� ������������������������ ���������������������� �����������������������

Excess (Deficiency) of Revenues 
Over (Under) Expenditures ������������������� ����������������������� ���������������������� �������������������������� ����������������������� �������������������������

Other financing sources (uses) �
7UDQVIHUV�IURP�2WKHU�)XQGV ������������������� ����������������������������� ����������������������� ������������������������� ����������������������� ������������������������
7UDQVIHUV�WR�2WKHU�)XQGV �������������������� ����������������������� ����������������������������� ��������������������������� ����������������������� �������������������������
/RQJ�WHUP�%RQGV�,VVXHG �������������������������� ����������������������������� ���������������������� �������������������������������� ����������������������������� ������������������������
/RQJ�WHUP�1RWH�,VVXHG �������������������������� ����������������������������� ����������������������� �������������������������������� ����������������������������� �������������������������
3UHPLXP�RQ�/RQJ�WHUP�'HEW�,VVXHG �������������������������� ����������������������������� ������������������������ �������������������������������� ����������������������������� ��������������������������
5HIXQGLQJ�%RQGV�,VVXHG �������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ������������������������ ����������������������������� ������������������������
3UHPLXP�RQ�5HIXQGLQJ�%RQGV �������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ������������������������� ����������������������������� �������������������������
3D\PHQW�WR�+ROGHUV�RI�5HIXQGHG�'HEW �������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ������������������������� ����������������������������� �������������������������

7RWDO�2WKHU�)LQDQFLQJ�6RXUFHV��8VHV� �������������������� ����������������������� ���������������������� �������������������������� ������������������������� ������������������������

Net Change in Fund Balances ������������������� ������������������������ ����������������������� �������������������������� ����������������������� ������������������������

Fund Balances, July 1 ������������������ ����������������������� ���������������������� ������������������������ ���������������������� �����������������������

Fund Balances, June 30 ����������������� ���������������������� ��������������������� ����������������������� ��������������������� ����������������������

The Notes to the Financial Statements are an integral part of this statement.



���

KNOX COUNTY, TENNESSEE

Reconciliation of the Statement of Revenues, Expenditures, and
Changes in Fund Balances of Governmental Funds to the

Statement of Activities
)RU�WKH�\HDU�HQGHG�-XQH���������

$PRXQWV�UHSRUWHG�IRU�JRYHUQPHQWDO�DFWLYLWLHV�LQ�WKH�VWDWHPHQW�RI�DFWLYLWLHV�DUH�GLIIHUHQW�EHFDXVH�

1HW�&KDQJH�LQ�)XQG�%DODQFHV���7RWDO�*RYHUQPHQWDO�)XQGV� ���������������

�����������������

������������������

������������������

������������������

������������������

�������������������

������������������

������������������

&KDQJH�LQ�1HW�$VVHWV�RI�*RYHUQPHQWDO�$FWLYLWLHV ���������������

The Notes to the Financial Statements are an integral part of this statement.

7KH�GHFUHDVH�LQ�WKH�IDLU�YDOXH�RI�DQ�LQWHUHVW�UDWH�VZDS�DFFRXQWHG�IRU�DV�DQ�LQYHVWPHQW�GHULYDWLYH�LQVWUXPHQW�LQ�
WKH�VWDWHPHQW�RI�DFWLYLWLHV�GLG�QRW�SURYLGH�FXUUHQW�UHVRXUFHV�LQ�JRYHUQPHQWDO�IXQGV�

'HEW�LVVXHG�DW�D�SUHPLXP�SURYLGHV�FXUUHQW�ILQDQFLDO�UHVRXUFHV�WR�JRYHUQPHQWDO�IXQGV��EXW�LQFUHDVHV�ORQJ�WHUP�
OLDELOLWLHV�LQ�WKH�VWDWHPHQW�RI�QHW�DVVHWV��

'HEW�LVVXDQFH�FRVWV�DUH�H[SHQGLWXUHV�RI�JRYHUQPHQWDO�IXQGV��EXW�DUH�GHIHUUHG�DVVHWV�LQ�WKH�VWDWHPHQW�RI�QHW�
DVVHWV��

����������������

������������������

*RYHUQPHQWDO�IXQGV�UHSRUW�FDSLWDO�RXWOD\V�DV�H[SHQGLWXUHV��+RZHYHU��LQ�WKH�VWDWHPHQW�RI�DFWLYLWLHV�WKH�FRVW�RI�
WKRVH�DVVHWV�LV�DOORFDWHG�RYHU�WKHLU�HVWLPDWHG�XVHIXO�OLYHV�DQG�UHSRUWHG�DV�GHSUHFLDWLRQ��H[SHQVH��7KLV�LV�WKH�
DPRXQW�E\�ZKLFK�GHSUHFLDWLRQ���������������H[FHHGHG�FDSLWDO�RXWOD\V���������������LQ�WKH�FXUUHQW�SHULRG�

$PRXQWV�UHSRUWHG�DV�IXQG�UHYHQXHV�WKDW�PHW�WKH�FULWHULD�IRU�UHYHQXH�UHFRJQLWLRQ�XQGHU�WKH�IXOO�DFFUXDO�PHWKRG�
RI�DFFRXQWLQJ�LQ�WKH�SUHFHGLQJ�ILVFDO�\HDU�KDYH�EHHQ�H[FOXGHG�IURP�WKH�FXUUHQW�\HDU�VWDWHPHQW�RI�DFWLYLWLHV�

&HUWDLQ�UHYHQXHV�ZLOO�EH�FROOHFWHG�DIWHU�\HDU�HQG�EXW�QRW�ZLWKLQ�WKH�SHULRG�FRQVLGHUHG�DYDLODEOH�WR�SD\�FXUUHQW�
SHULRG�H[SHQGLWXUHV��7KHUHIRUH��WKHVH�DPRXQWV�ZHUH�UHFRJQL]HG�DV�UHYHQXHV�LQ�WKH�VWDWHPHQW�RI�DFWLYLWLHV�EXW�
ZHUH�QRW�UHSRUWHG�DV�UHYHQXHV�LQ�WKH�IXQG�ILQDQFLDO�VWDWHPHQWV��

'HEW�SURFHHGV�SURYLGH�FXUUHQW�ILQDQFLDO�UHVRXUFHV�WR�JRYHUQPHQWDO�IXQGV��EXW�LVVXLQJ�GHEW�LQFUHDVHV�ORQJ�WHUP�
OLDELOLWLHV�LQ�WKH�VWDWHPHQW�RI�QHW�DVVHWV��5HSD\PHQW�RI�GHEW�SULQFLSDO�LV�UHIOHFWHG�DV�DQ�H[SHQGLWXUH�LQ�WKH�
JRYHUQPHQWDO�IXQGV��ZKHUHDV�WKH�UHSD\PHQW�UHGXFHV�ORQJ�WHUP�OLDELOLWLHV�LQ�WKH�VWDWHPHQW�RI�QHW�DVVHWV���'HEW�
SULQFLSDO�SD\PHQWV���������������H[FHHGHG�GHEW�SURFHHGV���������������E\�WKLV�DPRXQW��

7KH�GHFUHDVH�LQ�WKH�OLDELOLW\�IRU�DFFUXHG�LQWHUHVW�RI�����������SOXV�WKH�LQFUHDVH�LQ�WKH�EDODQFH�RI�WKH�QHW�SHQVLRQ�
DVVHW�RI����������GHFUHDVHG�H[SHQVHV�UHSRUWHG�LQ�WKH�VWDWHPHQW�RI�DFWLYLWLHV��,Q�DGGLWLRQ��WKH�LQFUHDVH�LQ�WKH�
EDODQFH�RI�WKH�OLDELOLW\�IRU�RWKHU�SRVW�HPSOR\PHQW�EHQHILWV�LQFUHDVHG�H[SHQVHV�E\����������DQG�WKH�LQFUHDVH�LQ�
WKH�FRPSHQVDWHG�DEVHQFHV�OLDELOLW\�EDODQFH�RI����������LQFUHDVHG�H[SHQVHV�E\�WKDW�DPRXQW���7KHVH�DPRXQWV�GR�
QRW�UHTXLUH�WKH�XVH�RI�FXUUHQW�ILQDQFLDO�UHVRXUFHV�DQG��WKHUHIRUH��DUH�QRW�UHSRUWHG�DV�H[SHQGLWXUHV�LQ�
JRYHUQPHQWDO�IXQGV��

,QWHUQDO�VHUYLFH�IXQGV�DUH�XVHG�E\�PDQDJHPHQW�WR�FKDUJH�FHUWDLQ�FRVWV��H�J���FHUWDLQ�HPSOR\HH�EHQHILWV��
LQVXUDQFH��PDLQWHQDQFH��DQG�XVH�RI�HTXLSPHQW��WR�LQGLYLGXDO�IXQGV��7KH�QHW�UHYHQXH��H[SHQVH��DPRXQWV�RI�WKH�
LQWHUQDO�VHUYLFH�IXQGV�DUH�UHSRUWHG�ZLWK�JRYHUQPHQWDO�DFWLYLWLHV��

([SHQVHV�UHSRUWHG�LQ�WKH�VWDWHPHQW�RI�DFWLYLWLHV�LQFOXGH�DPRUWL]DWLRQ�RI�WKH�GHIHUUHG�DPRXQW�RQ�GHEW�UHIXQGLQJ�
�������������DQG�DPRUWL]DWLRQ�RI�GHIHUUHG�GHEW�LVVXDQFH�FRVWV�������������,Q�DGGLWLRQ��WKH�DPRUWL]DWLRQ�RI�ERQG�
SUHPLXP�UHVXOWV�LQ�UHGXFWLRQ�RI�H[SHQVHV�RI�������������7KHVH�DPRXQWV�GR�QRW�UHTXLUH�WKH�XVH�RI�FXUUHQW�
ILQDQFLDO�UHVRXUFHV�DQG��WKHUHIRUH��DUH�QRW�UHSRUWHG�DV�H[SHQGLWXUHV�LQ�JRYHUQPHQWDO�IXQGV��
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KNOX COUNTY, TENNESSEE

Statement of Net Assets
Proprietary Funds

-XQH���������

(Nonmajor) Internal 
Enterprise Service 

Fund Funds
ASSETS

Current Assets:
&DVK�DQG�&DVK�(TXLYDOHQWV ����������������� ��������������������
5HFHLYDEOHV�
$FFRXQWV�� ��������������� �����������������������
'XH�IURP�2WKHU�)XQGV ������������������������� ����������������������
'XH�IURP�&RPSRQHQW�8QLWV ������������������������� �����������������������
1RWHV ������������������������� ������������������������

,QYHQWRULHV ������������������� �����������������������
3UHSDLG�,WHPV �������������������� ������������������������

727$/�&855(17�$66(76 ����������������������� ���������������������

Capital Assets:
/DQG ��������������������� �������������������������
%XLOGLQJV ������������������ �������������������������
0DFKLQHU\�DQG�(TXLSPHQW ������������������ ����������������������
&RPSXWHU�6RIWZDUH ������������������� �������������������������
/DQG�,PSURYHPHQWV ������������������� �������������������������
$FFXPXODWHG�'HSUHFLDWLRQ ����������������� ����������������������

&DSLWDO�$VVHWV��1HW�RI�
�����$FFXPXODWHG�'HSUHFLDWLRQ� ����������������������� �����������������������

727$/�$66(76 ����������������������� ���������������������

LIABILITIES 
Current Liabilities:
$FFRXQWV�3D\DEOH�DQG�$FFUXHG�/LDELOLWLHV ������������������� ����������������������
'XH�WR�2WKHU�)XQGV ������������������� ������������������������
'XH�WR�&RPSRQHQW�8QLWV ������������������������� �����������������������
'HIHUUHG�5HYHQXH ������������������������� ������������������������
&ODLPV�/LDELOLW\ ������������������������� ���������������������
&RPSHQVDWHG�$EVHQFHV�3D\DEOH ������������������� ������������������������

727$/�&855(17�/,$%,/,7,(6 ����������������������� ���������������������
�

Noncurrent Liabilities:
&RPSHQVDWHG�$EVHQFHV�3D\DEOH �������������������� ������������������������

727$/�/,$%,/,7,(6 ����������������������� ���������������������

NET ASSETS  
��,QYHVWHG�LQ�&DSLWDO�$VVHWV ������������������������� �����������������������
��8QUHVWULFWHG ������������������������� ����������������������

727$/�1(7�$66(76 ���������������������� ���������������������

The Notes to the Financial Statements are an integral part of this statement.
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KNOX COUNTY, TENNESSEE

Statement of Revenues, Expenses and Changes in Fund Net Assets
Proprietary Funds

)RU�WKH�<HDU�(QGHG�-XQH���������

(Nonmajor) Internal 
Enterprise Service 

Fund Funds
Operating Revenues
&KDUJHV�IRU�6HUYLFHV ����������������������� ������������������������

Operating Expenses
&RVW�RI�6DOHV�DQG�6HUYLFHV ������������������������ ��������������������������
*HQHUDO�DQG�$GPLQLVWUDWLRQ ������������������������ �������������������������
'HSUHFLDWLRQ�DQG�$PRUWL]DWLRQ ������������������������ ����������������������������
0HGLFDO�&ODLPV ������������������������������ �������������������������
5HWLUHPHQW�&RQWULEXWLRQV ������������������������������ �������������������������
2WKHU�(PSOR\HH�%HQHILWV ������������������������������ ���������������������������
:RUNHU
V�&RPSHQVDWLRQ�&ODLPV ������������������������������ ��������������������������
2WKHU�([SHQVHV ������������������������ ��������������������������

7RWDO�2SHUDWLQJ�([SHQVHV �������������������������� �������������������������

Operating Loss ���������������������������� ���������������������������

Nonoperating Revenues 
,QVXUDQFH�5HFRYHU\ ������������������������������ ��������������������������
6XEURJDWLRQ�3D\PHQWV ������������������������������ �����������������������������

7RWDO�1RQRSHUDWLQJ�5HYHQXHV� ������������������������������ ��������������������������

Loss before Transfers ���������������������������� ���������������������������

Transfers
7UDQVIHUV�WR�2WKHU�)XQGV ������������������������������ ����������������������������
7UDQVIHUV�IURP�2WKHU�)XQGV ������������������������������ ��������������������������

7RWDO�7UDQVIHUV ������������������������������ ��������������������������

Change in Net Assets ���������������������������� ���������������������������

Total Net Assets, July 1 ����������������������� ��������������������������

Total Net Assets, June 30 �������������������������� �������������������������

The Notes to the Financial Statements are an integral part of this statement.
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KNOX COUNTY, TENNESSEE

Statement of Cash Flows
Proprietary Funds

)RU�WKH�<HDU�(QGHG�-XQH���������

(Nonmajor) Internal
Enterprise Service

Fund Funds

Operating Activities
&DVK�5HFHLYHG�IURP�&XVWRPHUV ���������������� ����������������������������
&DVK�5HFHLYHG�IURP�,QWHUIXQG�6HUYLFHV�3URYLGHG ����������������������� ��������������������
&DVK�3DLG�WR�(PSOR\HHV ����������������� ����������������������
&DVK�3DLG�IRU�*RRGV�DQG�6HUYLFHV ����������������� ���������������������
&DVK�3DLG�RQ�%HKDOI�RI�(PSOR\HHV ����������������������� ���������������������

Net Cash Used in
Operating Activities ����������������������� ����������������������

Noncapital Financing Activities
5HFHLSWV�RI�6XEURJDWLRQ�3D\PHQWV ����������������������� �������������������������
7UDQVIHUV�IURP�2WKHU�)XQGV ����������������������� ���������������������
7UDQVIHUV�WR�2WKHU�)XQGV ����������������������� ����������������������

Net Cash Provided by Noncapital 
Financing Activities ����������������������� ���������������������

Capital and Related Financing Activities
3URFHHGV�IURP�,QVXUDQFH�5HFRYHU\ ����������������������� ���������������������
$FTXLVLWLRQ�DQG�&RQVWUXFWLRQ�RI�&DSLWDO�$VVHWV ������������������� ������������������������

Net Cash Provided by (Used in) Capital and 
Related Financing Activities ����������������������� ���������������������

Net Decrease in Cash and Cash
Equivalents ����������������������� ����������������������

Cash and Cash Equivalents
Beginning of Year ����������������� ��������������������

End of Year �������������������� �������������������

Reconciliation of Operating Loss
to Net Cash Used in Operating Activities
��2SHUDWLQJ�/RVV ���������������� ���������������������
��$GMXVWPHQWV�WR�5HFRQFLOH�2SHUDWLQJ�/RVV
��WR�1HW�&DVK�8VHG�LQ�2SHUDWLQJ�$FWLYLWLHV�
����'HSUHFLDWLRQ�DQG�$PRUWL]DWLRQ ����������������� ������������������������
&KDQJH�LQ�$VVHWV�DQG�/LDELOLWLHV�
�,QFUHDVH��'HFUHDVH�LQ�$FFRXQWV�5HFHLYDEOH �������������������� ����������������������
,QFUHDVH�LQ�'XH�IURP�2WKHU�)XQGV ����������������������� �����������������������
,QFUHDVH�LQ�'XH�IURP�&RPSRQHQW�8QLWV ����������������������� �����������������������
,QFUHDVH�LQ�,QYHQWRULHV �������������������� �������������������������
�,QFUHDVH��'HFUHDVH�LQ�3UHSDLG�,WHPV ������������������� �������������������������
,QFUHDVH�LQ�$FFRXQWV�3D\DEOH�DQG�$FFUXHG�/LDELOLWLHV ������������������� ����������������������
,QFUHDVH��'HFUHDVH��LQ�'XH�WR�2WKHU�)XQGV �������������������� ������������������������
,QFUHDVH��LQ�'XH�WR�&RPSRQHQW�8QLWV ����������������������� ������������������������
,QFUHDVH�LQ�&RPSHQVDWHG�$EVHQFHV ������������������ �������������������������
,QFUHDVH�LQ�&ODLPV�/LDELOLWLHV ����������������������� ���������������������
'HFUHDVH�LQ�'HIHUUHG�5HYHQXH ����������������������� ����������������������
7RWDO�$GMXVWPHQWV ��������������������� ������������������������

Net Cash Used in Operating Activities ���������������������� ���������������������

The Notes to the Financial Statements are an integral part of this statement.
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KNOX COUNTY, TENNESSEE

Statement of Fiduciary Net Assets
Fiduciary Funds
-XQH���������

3HQVLRQ $JHQF\
7UXVW�)XQGV )XQGV

ASSETS
&DVK�DQG�&DVK�(TXLYDOHQWV �������������������������������������� ������������������������������
5HFHLYDEOHV�
�$FFRXQWV ��������������������������������������� ��������������������������������
�&RQWULEXWLRQV ��������������������������������� ���������������������������������������

,QYHVWPHQWV ������������������������������ ���������������������������������������

727$/�$66(76 ������������������������������ ������������������������������

LIABILITIES
$FFRXQWV�3D\DEOH�DQG�$FFUXHG�/LDELOLWLHV ��������������������������������� �������������������������������
'XH�WR�2WKHU�*RYHUQPHQWV ��������������������������������������� ��������������������������������
'XH�WR�/LWLJDQWV��+HLUV�DQG�2WKHUV ��������������������������������������� �������������������������������

727$/�/,$%,/,7,(6 ��������������������������������� ������������������������������

NET ASSETS
+HOG�LQ�7UXVW�IRU�
3HQVLRQ�%HQHILWV �����������������������������

The Notes to the Financial Statements are an integral part of this statement.
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KNOX COUNTY, TENNESSEE

Statement of Changes in Fiduciary Net Assets
Fiduciary Funds

)RU�WKH�\HDU�HQGHG�-XQH���������

3HQVLRQ
7UXVW�)XQGV

Additions
&RQWULEXWLRQV�
��(PSOR\HU ������������������
��(PSOR\HHV �������������������
��7UDQVIHUV�IURP�2WKHU�3ODQV ���������������������

����7RWDO�&RQWULEXWLRQV �������������������

,QYHVWPHQW�(DUQLQJV��/RVVHV��
��,QWHUHVW�DQG�'LYLGHQG�,QFRPH ��������������������
��1HW�$SSUHFLDWLRQ��'HSUHFLDWLRQ��LQ�)DLU�9DOXH�RI�,QYHVWPHQWV ���������������������
����7RWDO�,QYHVWPHQW�(DUQLQJV��/RVVHV� ���������������������
��/HVV�,QYHVWPHQW�([SHQVHV ����������������������
����1HW�,QYHVWPHQW�(DUQLQJV��/RVVHV� ���������������������

7RWDO�$GGLWLRQV �������������������

Deductions
%HQHILWV�DQG�5HIXQGV �������������������
$GPLQLVWUDWLYH�([SHQVHV ��������������������
7UDQVIHUV�WR�2WKHU�3ODQV ���������������������

7RWDO�'HGXFWLRQV �������������������

Change in Net Assets ���������������������

Total Net Assets Held in Trust for Pension Benefits, July 1 ������������������

Total Net Assets Held in Trust for Pension Benefits, June 30 �����������������

The Notes to Financial Statements are an integral part of this statement.
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Note I - SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

$� 5HSRUWLQJ�(QWLW\ �����
%� *RYHUQPHQW�ZLGH�DQG�)XQG�)LQDQFLDO�6WDWHPHQWV �����
&� 0HDVXUHPHQW�)RFXV��%DVLV�RI�$FFRXQWLQJ��DQG�)LQDQFLDO�6WDWHPHQW�3UHVHQWDWLRQ �����
'� $VVHWV��/LDELOLWLHV�DQG�(TXLW\ �����
(� $GGLWLRQDO�,QIRUPDWLRQ ��

Note II - STEWARDSHIP, COMPLIANCE AND ACCOUNTABILITY

$� %XGJHWDU\�'DWD �����

Note III - DETAILED NOTES ON ALL FUNDS

$� 'HSRVLWV�DQG�,QYHVWPHQWV �����
%� 5HFHLYDEOHV �����
&� &DSLWDO�$VVHWV �����
'� ,QWHUIXQG�DQG�&RPSRQHQW�8QLW�5HFHLYDEOHV�DQG�3D\DEOHV �����
(� 7UDQVIHUV�DQG�6LPLODU�7UDQVDFWLRQV �����
)� 'HIHUUHG�8QHDUQHG�5HYHQXH �����
*� /RQJ�7HUP�/LDELOLWLHV �����
+� )XQG�(TXLW\ �����
,� 3URSHUW\�7D[HV �����

Note IV - OTHER INFORMATION

$� -RLQW�9HQWXUHV ��
%� 5HODWHG�2UJDQL]DWLRQV ��
&� 5LVN�)LQDQFLQJ �����
'� 2WKHU�3RVW�(PSOR\PHQW�%HQHILWV �����
(� &RPPLWPHQWV�DQG�&RQWLQJHQFLHV �����
)� 'HIHUUHG�&RPSHQVDWLRQ ��
*� &RQVWLWXWLRQDO�2IILFHUV �����
+� $FFRXQWLQJ�3URQRXQFHPHQWV �����
,� 6XEVHTXHQW�(YHQWV ��

Note V - EMPLOYEE RETIREMENT PLANS

$� *HQHUDO�,QIRUPDWLRQ ��
%� 'HILQHG�&RQWULEXWLRQ�3ODQV �����
&� 'HILQHG�%HQHILW�3ODQV ������
'� 5HFODVVLILFDWLRQ ���

� �  
� �
� �
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NOTE I:  SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES�
�
A.  Reporting Entity 
 
.QR[�&RXQW\��WKH�&RXQW\��� IRXQGHG� LQ������� LV�D�SROLWLFDO�VXEGLYLVLRQ�RI� WKH�6WDWH�RI�7HQQHVVHH�� �7KH�
&RXQW\�RSHUDWHV�XQGHU�D�&RXQW\�0D\RU�±�&RXQW\�&RPPLVVLRQ�IRUP�RI�JRYHUQPHQW�SXUVXDQW�WR�WKH�.QR[�
&RXQW\�+RPH�5XOH�&KDUWHU��WKH�&KDUWHU��HVWDEOLVKHG�XQGHU�7HQQHVVHH�&RGH�$QQRWDWHG��6HFWLRQ����������
HIIHFWLYH�6HSWHPEHU�����������7KH�&RXQW\�0D\RU�VHUYHV�DQ�HOHFWHG�WHUP�RI�IRXU�\HDUV���7KH�HOHYHQ�&RXQW\�
&RPPLVVLRQHUV� VHUYH� IRXU�\HDU� WHUPV� DQG� DUH� HOHFWHG� E\� YRWHUV� ZLWKLQ� WKH� &RXQW\�� $V� UHTXLUHG� E\�
DFFRXQWLQJ� SULQFLSOHV� JHQHUDOO\� DFFHSWHG� LQ� WKH� 8QLWHG� 6WDWHV� RI� $PHULFD�� WKHVH� ILQDQFLDO� VWDWHPHQWV�
SUHVHQW�WKH�&RXQW\�DQG�LWV�&RPSRQHQW�8QLWV�� �7KH�&RXQW\�LV�FRQVLGHUHG�WR�EH�WKH�SULPDU\�JRYHUQPHQW��
&RPSRQHQW� 8QLWV� DUH� OHJDOO\� VHSDUDWH� HQWLWLHV� IRU� ZKLFK� WKH� &RXQW\� LV� FRQVLGHUHG� WR� EH� ILQDQFLDOO\�
DFFRXQWDEOH�� �7KHVH�&RPSRQHQW�8QLWV�DUH�GLVFUHWHO\�SUHVHQWHG� LQ�VHSDUDWH�FROXPQV� LQ� WKH�JRYHUQPHQW�
ZLGH�ILQDQFLDO�VWDWHPHQWV�WR�HPSKDVL]H�WKH\�DUH�OHJDOO\�VHSDUDWH�IURP�WKH�&RXQW\����
�
Discretely Presented Major Component Units - the County 
�
7KH�Knox County Board of Education �WKH�%RDUG��FRQVLVWV�RI�QLQH�PHPEHUV�HOHFWHG�E\�YRWHUV�RI�WKH�
&RXQW\�DQG�RQH�VXSHULQWHQGHQW�DSSRLQWHG�E\�PHPEHUV�RI�WKH�%RDUG���7KH�%RDUG�LV�ILVFDOO\�GHSHQGHQW�RQ�
WKH� &RXQW\� EHFDXVH� WKH� &RXQW\� OHYLHV� WD[HV� IRU� WKH� %RDUG�� LVVXHV� GHEW� RQ� EHKDOI� RI� WKH� %RDUG� DQG�
DSSURYHV�WKH�%RDUG
V�%XGJHW�� �7KH�%RDUG�LV�UHVSRQVLEOH�IRU�HOHPHQWDU\�DQG�VHFRQGDU\�HGXFDWLRQ�ZLWKLQ�
WKH�&RXQW\
V�MXULVGLFWLRQ���7KH�%RDUG�RSHUDWHV�D�WRWDO�RI����YRFDWLRQDO�DQG�KDQGLFDSSHG�FHQWHUV��SULPDU\��
LQWHUPHGLDWH��PLGGOH� DQG�KLJK� VFKRROV�� �7KH� IXOO�WLPH�HTXLYDOHQW� DYHUDJH�GDLO\�PHPEHUVKLS�GXULQJ� WKH�
����� �� ����� VFKRRO� \HDU� ZDV� �������ZLWK� D� IXOO� WLPH� HTXLYDOHQW� DYHUDJH� GDLO\� DWWHQGDQFH� RI� ���������
'XULQJ�WKH�SUHYLRXV�\HDU��WKH�IXOO�WLPH�HTXLYDOHQW�DYHUDJH�GDLO\�PHPEHUVKLS�ZDV��������ZLWK�D�IXOO�WLPH�
HTXLYDOHQW�DYHUDJH�GDLO\�DWWHQGDQFH�RI���������
�
7KH�Knox County Railroad Authority� �.&5$��ZDV� HVWDEOLVKHG� E\�.QR[�&RXQW\� LQ�$SULO� ������ WR�
SURYLGH� IRU� WKH� FRQWLQXDWLRQ� RI� UDLO� VHUYLFH�ZLWKLQ� WKH�&RXQW\�� �.&5$� LV� JRYHUQHG� E\� D� WZR�PHPEHU�
%RDUG� FRQVLVWLQJ�RI� WKH�&RXQW\�0D\RU� DQG�D�PHPEHU� VHOHFWHG�E\� WKH�&RXQW\�&RPPLVVLRQ�� �.&5$�LV�
ILVFDOO\�GHSHQGHQW�RQ�WKH�&RXQW\�IRU�DSSURYDO�RI�DOO�GHEW�LVVXDQFHV����
�
7KH� Knox County Emergency Communications District �WKH� 'LVWULFW�� LV� DQ� HPHUJHQF\� UHVSRQVH�
DJHQF\� RSHUDWLQJ� D� FRQVROLGDWHG� SXEOLF� VDIHW\� DQVZHULQJ� SRLQW� VHUYLFH� DQG� HPHUJHQF\� UDGLR� GLVSDWFK�
VHUYLFH� IRU� WKH� UHVLGHQWV� RI� WKH� &RXQW\�� � 7KH� 'LVWULFW� LV� JRYHUQHG� E\� DQ� HOHYHQ�PHPEHU� %RDUG� RI�
'LUHFWRUV�� RI� ZKRP� WKH� PDMRULW\� DUH� DSSRLQWHG� E\� WKH� &RXQW\�� � 'HEW� LVVXDQFHV� RU� OHDVH� DJUHHPHQWV�
H[FHHGLQJ� ILYH� \HDUV� UHTXLUH� &RXQW\� DSSURYDO�� � 7KH� 'LVWULFW� KDV� WKH� DXWKRULW\� WR� OHY\� DQ� HPHUJHQF\�
WHOHSKRQH�VHUYLFH�FKDUJH�WR�EH�XVHG�WR�IXQG�WKH�HPHUJHQF\�WHOHSKRQH�VHUYLFH���7KH�&RXQW\��KRZHYHU��PD\�
UHGXFH� WKH� OHY\� SURYLGHG� WKH� UHGXFWLRQ� GRHV� QRW� SUHFOXGH� WKH� 'LVWULFW� IURP� WKH� DXWKRUL]HG� DFWLYLWLHV�
HVWDEOLVKHG�LQ�WKH�7HQQHVVHH�&RGH�$QQRWDWHG��
��
�
�
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NOTE I:  SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)�
�
A.  Reporting Entity (Continued) 
�
&RPSOHWH�ILQDQFLDO�VWDWHPHQWV�IRU�WKH�'LVWULFW�PD\�EH�REWDLQHG�DW�WKH�HQWLW\
V�DGPLQLVWUDWLYH�RIILFHV��
�
.QR[�&RXQW\�(PHUJHQF\�&RPPXQLFDWLRQV�'LVWULFW�
����%HUQDUG�$YHQXH�
.QR[YLOOH��71��������
�
7KH� %RDUG� DQG� .&5$� GR� QRW� LVVXH� VHSDUDWH� ILQDQFLDO� VWDWHPHQWV� IURP� WKRVH� RI� WKH� &RXQW\�� � )XQG�
ILQDQFLDO�VWDWHPHQWV�IRU�WKH�%RDUG�DUH��WKHUHIRUH��LQFOXGHG�LQ�WKHVH�ILQDQFLDO�VWDWHPHQWV���7KH�DFWLYLWLHV�RI�
.&5$�DUH�DFFRXQWHG�IRU�LQ�D�VLQJOH�IXQG��DQG�WKH�LQIRUPDWLRQ�SUHVHQWHG�LQ�WKH�JRYHUQPHQW�ZLGH�ILQDQFLDO�
VWDWHPHQWV�DOVR�FRQVWLWXWHV�WKH�IXQG�ILQDQFLDO�VWDWHPHQWV��

�
Discretely Presented Major Component Unit - the Board 
 
7KH�*UHDW�6FKRROV�3DUWQHUVKLS�&KDULWDEOH�7UXVW��WKH�3DUWQHUVKLS��ZDV�HVWDEOLVKHG�GXULQJ�WKH�ILVFDO�\HDU�
HQGHG�-XQH������������,WV�SXUSRVH�LV�WR�SURYLGH�ILQDQFLDO�DQG�RWKHU�VXSSRUW�WR�WKH�.QR[�&RXQW\�6FKRROV�E\�
H[SHQGLQJ� IXQGV� LQ� IXUWKHUDQFH� RI� VSHFLILF� SURJUDPV� DQG� DFWLYLWLHV� FRQGXFWHG� E\� WKH� %RDUG�� RU� E\�
GLVWULEXWLRQV�RI�IXQGV�GLUHFWO\�WR�WKH�%RDUG���7KH�3DUWQHUVKLS�LV�D�OHJDOO\�VHSDUDWH��WD[�H[HPSW�RUJDQL]DWLRQ�
JRYHUQHG�E\�D�ERDUG�FRQVLVWLQJ�RI�UHSUHVHQWDWLYHV�RI�WKH�%RDUG��.QR[�&RXQW\��WKH�&LW\�RI�.QR[YLOOH��DQG�
YDULRXV�RWKHU�JRYHUQPHQWDO��HGXFDWLRQDO��DQG�QRW�IRU�SURILW�RUJDQL]DWLRQV���$OWKRXJK�WKH�%RDUG�GRHV�QRW�
FRQWURO�WKH�WLPLQJ�RU�DPRXQW�RI�H[SHQGLWXUHV�PDGH�E\�WKH�3DUWQHUVKLS��WKH�PDMRULW\�RI�WKH�UHVRXUFHV��RU�
LQFRPH� WKHUHIURP�� WKDW� WKH�3DUWQHUVKLS�KROGV�DUH� UHVWULFWHG� WR� WKH�H[HPSW�SXUSRVHV�RI� WKH�%RDUG�E\� WKH�
GRQRUV��7KHUHIRUH��WKH�3DUWQHUVKLS�LV�FRQVLGHUHG�D�FRPSRQHQW�XQLW�RI�WKH�%RDUG�DQG�LV�GLVFUHWHO\�SUHVHQWHG�
LQ�WKH�%RDUG¶V�ILQDQFLDO�VWDWHPHQWV��
�
&RPSOHWH� ILQDQFLDO� VWDWHPHQWV� IRU� WKH� 3DUWQHUVKLS�PD\� EH� REWDLQHG� DW� WKH� 3DUWQHUVKLS¶V� DGPLQLVWUDWLYH�
RIILFH����
�
*UHDW�6FKRROV�3DUWQHUVKLS�&KDULWDEOH�7UXVW�
����6RXWK�*D\�6WUHHW�/�����
.QR[YLOOH��71�������
�
B.��Government-wide and Fund Financial Statements�
 
7KH�DFFRPSDQ\LQJ�ILQDQFLDO�VWDWHPHQWV�RI�WKH�&RXQW\�KDYH�EHHQ�SUHSDUHG�LQ�FRQIRUPLW\�ZLWK�DFFRXQWLQJ�
SULQFLSOHV� DV� JHQHUDOO\� DFFHSWHG� LQ� WKH� 8QLWHG� 6WDWHV� RI� $PHULFD� DV� SUHVFULEHG� E\� WKH� *RYHUQPHQWDO�
$FFRXQWLQJ�6WDQGDUGV�%RDUG��*$6%�����
�
�
�
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NOTE I:  SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)�
 
B.��Government-wide and Fund Financial Statements (Continued) 
�
7KH� JRYHUQPHQW�ZLGH� ILQDQFLDO� VWDWHPHQWV� �L�H��� WKH� VWDWHPHQW� RI� QHW� DVVHWV� DQG� WKH� VWDWHPHQW� RI�
DFWLYLWLHV�� UHSRUW� LQIRUPDWLRQ� RQ� DOO� RI� WKH� QRQILGXFLDU\� DFWLYLWLHV� RI� WKH� SULPDU\� JRYHUQPHQW� DQG� LWV�
FRPSRQHQW� XQLWV�� )RU� WKH� PRVW� SDUW�� WKH� HIIHFW� RI� LQWHUIXQG� DFWLYLW\� KDV� EHHQ� UHPRYHG� IURP� WKHVH�
VWDWHPHQWV�� �Governmental activities�� ZKLFK� QRUPDOO\� DUH� VXSSRUWHG� E\� WD[HV� DQG� LQWHUJRYHUQPHQWDO�
UHYHQXHV�� DUH� UHSRUWHG� VHSDUDWHO\� IURP�business-type activities��ZKLFK� UHO\� WR� D� VLJQLILFDQW� H[WHQW� RQ�
IHHV� DQG� FKDUJHV� IRU� VXSSRUW�� �/LNHZLVH�� WKH�primary government� LV� UHSRUWHG� VHSDUDWHO\� IURP�FHUWDLQ�
OHJDOO\�VHSDUDWH�component units�IRU�ZKLFK�WKH�SULPDU\�JRYHUQPHQW�LV�ILQDQFLDOO\�DFFRXQWDEOH� 
 
7KH�VWDWHPHQW�RI�DFWLYLWLHV�GHPRQVWUDWHV� WKH�GHJUHH�WR�ZKLFK�WKH�GLUHFW�H[SHQVHV�RI�D�JLYHQ�IXQFWLRQ�RU�
VHJPHQW� DUH�RIIVHW�E\�SURJUDP�UHYHQXHV�� �Direct expenses� DUH� WKRVH� WKDW�DUH�FOHDUO\� LGHQWLILDEOH�ZLWK�D�
VSHFLILF� IXQFWLRQ� RU� VHJPHQW�� �Program revenues� LQFOXGH� ��� FKDUJHV� WR� FXVWRPHUV� RU� DSSOLFDQWV� ZKR�
SXUFKDVH�� XVH�� RU� GLUHFWO\� EHQHILW� IURP� JRRGV�� VHUYLFHV�� RU� SULYLOHJHV� SURYLGHG� E\� D� JLYHQ� IXQFWLRQ� RU�
VHJPHQW� DQG� ��� JUDQWV� DQG� FRQWULEXWLRQV� WKDW� DUH� UHVWULFWHG� WR� PHHWLQJ� WKH� RSHUDWLRQDO� RU� FDSLWDO�
UHTXLUHPHQWV�RI�D�SDUWLFXODU� IXQFWLRQ�RU� VHJPHQW�� �7D[HV�DQG�RWKHU� LWHPV�QRW�SURSHUO\� LQFOXGHG�DPRQJ�
SURJUDP�UHYHQXHV�DUH�UHSRUWHG�LQVWHDG�DV�general revenues��
�
6HSDUDWH�ILQDQFLDO�VWDWHPHQWV�DUH�SURYLGHG�IRU�JRYHUQPHQWDO�IXQGV��SURSULHWDU\�IXQGV��DQG�ILGXFLDU\�IXQGV��
HYHQ� WKRXJK� WKH� ILGXFLDU\� IXQGV� DUH� H[FOXGHG� IURP� WKH� JRYHUQPHQW�ZLGH� ILQDQFLDO� VWDWHPHQWV�� �0DMRU�
LQGLYLGXDO�JRYHUQPHQWDO�IXQGV�DUH�UHSRUWHG�DV�VHSDUDWH�FROXPQV�LQ�WKH�IXQG�ILQDQFLDO�VWDWHPHQWV��
�
C.  Measurement Focus, Basis of Accounting, and Financial Statement Presentation  
�
The government-wide financial statements� DUH� UHSRUWHG� XVLQJ� WKH� economic resources measurement�
focus� DQG� WKH�accrual basis of accounting�� DV�DUH� WKH�SURSULHWDU\�IXQG�DQG�SHQVLRQ� WUXVW� ILGXFLDU\�IXQG�
ILQDQFLDO�VWDWHPHQWV���5HYHQXHV�DUH�UHFRUGHG�ZKHQ�HDUQHG�DQG�H[SHQVHV�DUH�UHFRUGHG�ZKHQ�D�OLDELOLW\�LV�
LQFXUUHG��UHJDUGOHVV�RI�WKH�WLPLQJ�RI�UHODWHG�FDVK�IORZV���3URSHUW\�WD[HV�DUH�UHFRJQL]HG�DV�UHYHQXHV�LQ�WKH�
\HDU� IRU� ZKLFK� WKH\� DUH� OHYLHG�� � *UDQWV� DQG� VLPLODU� LWHPV� DUH� UHFRJQL]HG� DV� UHYHQXH� DV� VRRQ� DV� DOO�
HOLJLELOLW\�UHTXLUHPHQWV�LPSRVHG�E\�WKH�SURYLGHU�KDYH�EHHQ�PHW��
�
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NOTE I:  SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)�
 
C.   Measurement Focus, Basis of Accounting and Financial Statement Presentation (Continued) 
 
Governmental fund financial statements DUH� UHSRUWHG� XVLQJ� WKH� IORZ� RI� FXUUHQW� ILQDQFLDO� UHVRXUFHV�
PHDVXUHPHQW� IRFXV�DQG�HPSOR\� WKH�PRGLILHG�DFFUXDO�EDVLV�RI�DFFRXQWLQJ�� �8QGHU� WKH�PRGLILHG�DFFUXDO�
EDVLV�RI�DFFRXQWLQJ�� UHYHQXHV�DUH� UHFRJQL]HG�ZKHQ� WKH\�DUH��PHDVXUDEOH�DQG�DYDLODEOH��� ��0HDVXUDEOH��
PHDQV� WKH� DPRXQW� RI� WKH� WUDQVDFWLRQ� FDQ� EH� GHWHUPLQHG� DQG� �DYDLODEOH�� PHDQV� FROOHFWLEOH� ZLWKLQ� WKH�
FXUUHQW�SHULRG�RU�VRRQ�HQRXJK� WKHUHDIWHU� WR�SD\� OLDELOLWLHV�RI� WKH�FXUUHQW�SHULRG�� �7KH�&RXQW\�FRQVLGHUV�
SURSHUW\� WD[�UHYHQXHV�DYDLODEOH� LI� WKH\�DUH�FROOHFWHG�ZLWKLQ����GD\V�DIWHU� WKH�ILVFDO�\HDU�HQG�� �$OO�RWKHU�
UHYHQXHV�DUH�FRQVLGHUHG�DYDLODEOH�LI�FROOHFWHG�ZLWKLQ�RQH�\HDU�DIWHU�WKH�ILVFDO�\HDU�HQG���([SHQGLWXUHV�DUH�
UHFRUGHG�ZKHQ� WKH� UHODWHG� IXQG� OLDELOLW\� LV� LQFXUUHG�� DV� XQGHU� DFFUXDO� DFFRXQWLQJ�� H[FHSW� IRU� GHEW� DQG�
FHUWDLQ�FRPSHQVDWHG�DEVHQFHV�ZKLFK�DUH� UHFRJQL]HG�ZKHQ� WKH�REOLJDWLRQV�DUH�H[SHFWHG�WR�EH�OLTXLGDWHG�
ZLWK�H[SHQGDEOH�DYDLODEOH�ILQDQFLDO�UHVRXUFHV��
�
3URSHUW\� WD[HV�� IUDQFKLVH� WD[HV�� OLFHQVHV�� DQG� LQWHUHVW� DVVRFLDWHG� ZLWK� WKH� FXUUHQW� ILVFDO� SHULRG� DUH�
FRQVLGHUHG�VXVFHSWLEOH�WR�DFFUXDO���6DOHV�WD[HV�FROOHFWHG�DQG�KHOG�E\�WKH�VWDWH�DW�\HDU�HQG�RQ�EHKDOI�RI�
WKH�&RXQW\�DUH�DOVR�UHFRJQL]HG�DV�UHYHQXH���2WKHU�UHFHLSWV�DQG�WD[HV�EHFRPH�PHDVXUDEOH�DQG�DYDLODEOH�
ZKHQ�FDVK�LV�UHFHLYHG�E\�WKH�&RXQW\�DQG�DUH�UHFRJQL]HG�DV�UHYHQXH�DW�WKDW�WLPH��
�
(QWLWOHPHQWV�DQG�VKDUHG�UHYHQXHV�DUH�UHFRUGHG�DW�WKH�WLPH�RI�UHFHLSW�RU�HDUOLHU�LI�WKH�VXVFHSWLEOH�WR�DFFUXDO�
FULWHULD�DUH�PHW���([SHQGLWXUH�GULYHQ�JUDQWV�DUH�UHFRJQL]HG�DV�UHYHQXH�ZKHQ�WKH�TXDOLI\LQJ�H[SHQGLWXUHV�
KDYH�EHHQ�LQFXUUHG�DQG�DOO�RWKHU�JUDQW�UHTXLUHPHQWV�KDYH�EHHQ�PHW��
�
Fund Accounting:  7KH�DFFRXQWV�RI� WKH�&RXQW\�DUH�RUJDQL]HG��RSHUDWHG�DQG�SUHVHQWHG�RQ� WKH�EDVLV�RI�
IXQGV���)XQGV�DUH�LQGHSHQGHQW�ILVFDO�DQG�DFFRXQWLQJ�HQWLWLHV�ZLWK�VHOI�EDODQFLQJ�VHWV�RI�DFFRXQWV���)XQG�
DFFRXQWLQJ� VHJUHJDWHV� IXQGV� DFFRUGLQJ� WR� WKHLU� LQWHQGHG� SXUSRVH� DQG� LV� XVHG� WR� DLG� PDQDJHPHQW� LQ�
GHPRQVWUDWLQJ�FRPSOLDQFH�ZLWK�ILQDQFH�UHODWHG�OHJDO�DQG�FRQWUDFWXDO�SURYLVLRQV���7KH�PLQLPXP�QXPEHU�
RI�IXQGV�LV�PDLQWDLQHG�FRQVLVWHQW�ZLWK�OHJDO�DQG�PDQDJHULDO�UHTXLUHPHQWV����
�
Governmental Funds DUH�XVHG�WR�DFFRXQW�IRU� WKH�&RXQW\¶V�JHQHUDO�JRYHUQPHQW�DFWLYLWLHV�� �7KH�&RXQW\�
UHSRUWV�WKH�IROORZLQJ�PDMRU�JRYHUQPHQWDO�IXQGV��
�

7KH�General Fund LV�WKH�&RXQW\
V�SULPDU\�RSHUDWLQJ�IXQG���,W�DFFRXQWV�IRU�DOO�ILQDQFLDO�UHVRXUFHV�RI�
WKH�JHQHUDO�JRYHUQPHQW�H[FHSW�WKRVH�WKDW�DUH�UHTXLUHG�WR�EH�DFFRXQWHG�IRU�LQ�DQRWKHU�IXQG��

�
7KH�Constitutional Officers Fund�DFFRXQWV�IRU�DFWLYLWLHV�DVVRFLDWHG�ZLWK�WKH�DGPLQLVWUDWLYH�IXQFWLRQV�
RI�WKH�&RXQW\¶V�&RQVWLWXWLRQDO�2IILFHUV��

�
�
�
�
�
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NOTE I:  SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)�
 
C.   Measurement Focus, Basis of Accounting and Financial Statement Presentation (Continued) 
�

7KH�Public Improvement Fund�DFFRXQWV�IRU�WKH�DFTXLVLWLRQ�RI�FDSLWDO�DVVHWV�RU�FRQVWUXFWLRQ�RI�PDMRU�
FDSLWDO�SURMHFWV�QRW�EHLQJ�ILQDQFHG�E\�SURSULHWDU\�IXQGV��H[FOXVLYH�RI�FRQVWUXFWLRQ�DFWLYLW\�UHODWHG�WR�
WKH�$PHULFDQV�ZLWK�'LVDELOLWLHV�$FW��

�
� 7KH�Debt Service Fund DFFRXQWV� IRU� WKH�VHUYLFLQJ�RI�JHQHUDO� ORQJ�WHUP�GHEW�QRW�EHLQJ�ILQDQFHG�E\�������
�������SURSULHWDU\�IXQGV��
�
Proprietary funds DUH�XVHG�WR�DFFRXQW�IRU�JRYHUQPHQWDO�DFWLYLWLHV�WKDW�DUH�VLPLODU�WR�DFWLYLWLHV�WKDW�PD\�EH�
SHUIRUPHG�E\�D�FRPPHUFLDO�HQWHUSULVH��
�

Enterprise funds DFFRXQW�IRU�RSHUDWLRQV�WKDW�SURYLGH�VHUYLFHV�SULPDULO\�WR�WKH�JHQHUDO�SXEOLF�RQ�D��XVHU�
FKDUJH�EDVLV�� �'XULQJ�WKH�ILVFDO�\HDU�HQGHG�-XQH�����������WKH�&RXQW\�FRPPHQFHG�WKH�PDQDJHPHQW�
DQG�RSHUDWLRQ�RI�WKH�7KUHH�5LGJHV�*ROI�&RXUVH���7KHVH�RSHUDWLRQV�DUH�DFFRXQWHG�IRU�DV�DQ�HQWHUSULVH�
IXQG��

�
Internal service funds DFFRXQW�IRU�RSHUDWLRQV�RI�WKH�&RXQW\�WKDW�SURYLGH�VHUYLFHV�WR�RWKHU�GHSDUWPHQWV��
DJHQFLHV��RWKHU�JRYHUQPHQWV��FRPSRQHQW�XQLWV��DQG�MRLQW�YHQWXUHV�RQ�D�FRVW�UHLPEXUVHPHQW�EDVLV��

�
$FWLYLWLHV�DFFRXQWHG�IRU�LQ�WKH�LQWHUQDO�VHUYLFH�IXQGV�LQFOXGH�������SURYLVLRQ�RI�JDVROLQH�DQG�PDLQWHQDQFH�
VHUYLFHV� IRU� &RXQW\� YHKLFOHV�� ���� RSHUDWLRQ� RI� D� FHQWUDO� PDLOURRP�� ���� SD\PHQW� RI� UHWLUHH� PHGLFDO�
SUHPLXPV�� HPSOR\HH� UHWLUHPHQW�� OLIH� LQVXUDQFH� DQG� RWKHU� SD\UROO� UHODWHG� H[SHQVHV�� DQG� XQHPSOR\PHQW�
FODLPV�� ���� DFFRXQWLQJ� IRU� WKH� SD\PHQW� RI� ZRUNHUV¶� FRPSHQVDWLRQ� DQG� JHQHUDO� OLDELOLW\� FODLPV�� ����
SURYLVLRQ�RI�FHQWUDO�PDLQWHQDQFH�IRU�&RXQW\�EXLOGLQJV������SURYLGLQJ�WHFKQLFDO�VXSSRUW�IRU�HOHFWURQLF�GDWD�
SURFHVVLQJ� IXQFWLRQV�� ���� SURYLGLQJ� OHDVHG� YHKLFOHV� DQG� HTXLSPHQW� WR� &RXQW\� GHSDUWPHQWV�� DQG� ����
DFFRXQWLQJ�IRU�WKH�SD\PHQW�RI�HPSOR\HH�KHDOWK�LQVXUDQFH�FODLPV��
�
Fiduciary funds DFFRXQW�IRU�DVVHWV�KHOG�E\�WKH�&RXQW\�LQ�D�WUXVWHH�FDSDFLW\�RU�DV�DQ�DJHQW�RQ�EHKDOI�RI�
RWKHUV�� � 7UXVW� IXQGV� DFFRXQW� IRU� DVVHWV� KHOG� E\� WKH� JRYHUQPHQW� XQGHU� WKH� WHUPV� RI� D� IRUPDO� WUXVW�
DJUHHPHQW��)LGXFLDU\�IXQGV�LQFOXGH�WKH�IROORZLQJ��
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
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NOTE I:  SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)�
 
C.   Measurement Focus, Basis of Accounting and Financial Statement Presentation (Continued) 
�
7KH�pension trust funds DUH�DFFRXQWHG�IRU�LQ�HVVHQWLDOO\�WKH�VDPH�PDQQHU�DV�WKH�SURSULHWDU\�IXQGV��XVLQJ�
WKH�VDPH�PHDVXUHPHQW�IRFXV�DQG�EDVLV�RI�DFFRXQWLQJ��7KH�SHQVLRQ�WUXVW�IXQG�DFFRXQWV�IRU�WKH�DVVHWV�RI�WKH�
&RXQW\
V�GHILQHG�EHQHILW� SHQVLRQ�SODQ��GHILQHG�FRQWULEXWLRQ�SHQVLRQ�SODQ��GHILQHG�FRQWULEXWLRQ�PHGLFDO�
UHWLUHPHQW�SODQ��DQG�WKH�8QLIRUPHG�2IILFHUV�3HQVLRQ�3ODQ���3ODQ�PHPEHU�FRQWULEXWLRQV�DUH�UHFRJQL]HG�LQ�
WKH�SHULRG�ZKHQ�FRQWULEXWLRQV�DUH�GXH�DQG�SD\DEOH�LQ�DFFRUGDQFH�ZLWK�WKH�WHUPV�RI� WKH�SODQ��(PSOR\HU�
FRQWULEXWLRQV� DUH� UHFRJQL]HG� ZKHQ� GXH� DQG� WKH� &RXQW\� PDNHV� D� IRUPDO� FRPPLWPHQW� WR� SURYLGH� WKH�
FRQWULEXWLRQV���%HQHILWV�DQG�UHIXQGV�DUH�UHFRJQL]HG�ZKHQ�GXH�DQG�SD\DEOH�LQ�DFFRUGDQFH�ZLWK�WKH�WHUPV�RI�
WKH�SODQ��
�
)LGXFLDU\�IXQGV�DOVR�LQFOXGH�DJHQF\�IXQGV�XVHG�WR�DFFRXQW�IRU�WKH�UHFHLSW�DQG�GLVEXUVHPHQW�RI�IXQGV�KHOG�
IRU�YDULRXV�WKLUG�SDUWLHV�� �$JHQF\�IXQGV�LQFOXGH�WUDQVDFWLRQV�UHODWHG�WR�����ORFDO�VDOHV�WD[HV�FROOHFWHG�E\�
WKH�6WDWH�RI�7HQQHVVHH�DQG�UHPLWWHG�WR�WKH�&RXQW\�IRU�GLVWULEXWLRQ�WR�RWKHU�PXQLFLSDOLWLHV������IXQGV�KHOG�
RQ�EHKDOI�RI�MXYHQLOH�GHIHQGDQWV������IXQGV�KHOG�RQ�EHKDOI�RI�VXEGLYLVLRQ�GHYHORSHUV�SHQGLQJ�FRPSOHWLRQ�
RI�URDG�DQG�K\GURORJ\�UHTXLUHPHQWV������FDVK�KHOG�E\�WKH�&RXQW\�RQ�EHKDOI�RI�VHYHUDO�H[WHUQDO�DJHQFLHV�
DQG�&RXQW\� MRLQW� YHQWXUHV�� DQG� ���� IXQGV� KHOG� E\� YDULRXV� HOHFWHG� RIILFLDOV� RQ� EHKDOI� RI� VWDWH� DJHQFLHV�
DQG�RU�RWKHU�IXQGV��
�
$PRXQWV� UHSRUWHG� DV� program revenues� LQFOXGH� ���� FKDUJHV� WR� FXVWRPHUV� RU� DSSOLFDQWV� IRU� JRRGV��
VHUYLFHV�� RU� SULYLOHJHV� SURYLGHG�� ���� RSHUDWLQJ� JUDQWV� DQG� FRQWULEXWLRQV�� DQG� ���� FDSLWDO� JUDQWV� DQG�
FRQWULEXWLRQV�� LQFOXGLQJ� VSHFLDO� DVVHVVPHQWV�� � ,QWHUQDOO\� GHGLFDWHG� UHVRXUFHV� DUH� UHSRUWHG� DV� general 
revenues�UDWKHU�WKDQ�DV�SURJUDP�UHYHQXHV���/LNHZLVH��JHQHUDO�UHYHQXHV�LQFOXGH�DOO�WD[HV��
 
Proprietary funds� GLVWLQJXLVK� operating� UHYHQXHV� DQG� H[SHQVHV� IURP� nonoperating� LWHPV�� � 2SHUDWLQJ�
UHYHQXHV�DQG�H[SHQVHV�JHQHUDOO\� UHVXOW� IURP�SURYLGLQJ�VHUYLFHV�DQG�SURGXFLQJ�DQG�GHOLYHULQJ�JRRGV� LQ�
FRQQHFWLRQ� ZLWK� D� SURSULHWDU\� IXQG¶V� SULQFLSDO� RQJRLQJ� RSHUDWLRQV�� � 2SHUDWLQJ� H[SHQVHV� IRU� LQWHUQDO�
VHUYLFH�IXQGV�LQFOXGH�WKH�FRVW�RI�VDOHV�DQG�VHUYLFHV��DGPLQLVWUDWLYH�H[SHQVHV��DQG�GHSUHFLDWLRQ�RQ�FDSLWDO�
DVVHWV���$OO�UHYHQXHV�DQG�H[SHQVHV�QRW�PHHWLQJ�WKLV�GHILQLWLRQ�DUH�UHSRUWHG�DV�QRQRSHUDWLQJ�UHYHQXHV�DQG�
H[SHQVHV����
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
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NOTE I:  SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued)�
 
C.   Measurement Focus, Basis of Accounting and Financial Statement Presentation (Continued) 
�
:KHQ� ERWK� UHVWULFWHG� DQG� XQUHVWULFWHG� UHVRXUFHV� DUH� DYDLODEOH� IRU� XVH�� LW� LV� JHQHUDOO\� WKH� JRYHUQPHQW¶V�
SROLF\�WR�XVH�UHVWULFWHG�UHVRXUFHV�ILUVW�DQG�WKHQ��XQUHVWULFWHG�UHVRXUFHV�DV�WKH\�DUH�QHHGHG��
 
Component Units 
�
7KH�%RDUG�RI�(GXFDWLRQ�XVHV�WZR�PDMRU�JRYHUQPHQWDO�IXQGV��JHQHUDO�IXQG�DQG�VFKRRO�FRQVWUXFWLRQ�FDSLWDO�
SURMHFWV���WKUHH�QRQPDMRU�JRYHUQPHQWDO��VSHFLDO�UHYHQXH��IXQGV��DQG�ILGXFLDU\�IXQGV��SHQVLRQ�WUXVW�IXQG��
DJHQF\��� � 7KHVH� IXQG� W\SHV� XVH� WKH� VDPH�PHDVXUHPHQW� IRFXV� DQG� EDVLV� RI� DFFRXQWLQJ� DV� WKRVH� RI� WKH�
&RXQW\�� �.&5$�IROORZV�WKH�&RXQW\¶V�JRYHUQPHQWDO�IXQGV�PHDVXUHPHQW�IRFXV�DQG�EDVLV�RI�DFFRXQWLQJ���
7KH�'LVWULFW� IROORZV� WKH�&RXQW\
V� SURSULHWDU\� IXQGV�PHDVXUHPHQW� IRFXV� DQG� EDVLV� RI� DFFRXQWLQJ�� � 7KH�
3DUWQHUVKLS¶V�VHSDUDWHO\�LVVXHG�ILQDQFLDO�VWDWHPHQWV�DUH�SUHSDUHG�LQ�DFFRUGDQFH�ZLWK�WKH�UHTXLUHPHQWV�RI�
WKH�)LQDQFLDO�$FFRXQWLQJ�6WDQGDUGV�%RDUG��)$6%����7KH�ILQDQFLDO�GDWD�LQFOXGHG�IRU�WKH�FRPSRQHQW�LQ�WKLV�
&RPSUHKHQVLYH�$QQXDO�)LQDQFLDO�5HSRUW�KDV�EHHQ�IRUPDWWHG�WR�FRPSO\�ZLWK�WKH�FODVVLILFDWLRQ�DQG�GLVSOD\�
UHTXLUHPHQWV�RI�WKH�*RYHUQPHQWDO�$FFRXQWLQJ�6WDQGDUGV�%RDUG��*$6%�����
�
D.  Assets, Liabilities and Equity 
 
Deposits and Investments 
�
7KH�FDVK�DQG�FDVK�HTXLYDOHQWV�RI�WKH�&RXQW\�DQG�LWV�FRPSRQHQW�XQLWV�DUH�FRQVLGHUHG�WR�EH�FDVK�RQ�KDQG��
GHPDQG�GHSRVLWV�DQG�VKRUW�WHUP�LQYHVWPHQWV�ZLWK�RULJLQDO�PDWXULWLHV�RI�WKUHH�PRQWKV�RU�OHVV�IURP�WKH�GDWH�
RI�DFTXLVLWLRQ����
 
7KH� &RXQW\� PDLQWDLQV� D� SRROHG� FDVK� V\VWHP� WKURXJK� WKH� .QR[� &RXQW\� 7UXVWHH�� � 7KH� IDLU� YDOXH� RI�
SXUFKDVHG�LQYHVWPHQWV�DQG�LQYHVWPHQW�LQFRPH�DW�ILVFDO�\HDU�HQG�LV�DOORFDWHG�WR�PDMRU�IXQGV�EDVHG�RQ�WKH�
WRWDO�FDVK�SRVLWLRQ�RI�WKDW�IXQG�DW�ILVFDO�\HDU�HQG���,Q�DFFRUGDQFH�ZLWK�&RXQW\�GLUHFWLYH��WKH�PDMRULW\�RI�
LQWHUHVW�HDUQHG�GXULQJ�WKH�\HDU�LV�DOORFDWHG�WR�WKH�*HQHUDO�)XQG���
 
6WDWH�VWDWXWHV�DQG�ORFDO�RUGLQDQFHV�DXWKRUL]H�WKH�&RXQW\�DQG�WKH�%RDUG�WR�LQYHVW�LQ�FHUWLILFDWHV�RI�GHSRVLW��
WKH�6WDWH�/RFDO�*RYHUQPHQW� ,QYHVWPHQW�3RRO��8�6��7UHDVXU\�REOLJDWLRQV��8�6��DJHQF\� LVVXHV��FRUSRUDWH�
ERQGV��HTXLW\�IXQGV��VKRUW�WHUP�ERQG�IXQGV��DQG�JXDUDQWHHG�LQYHVWPHQW�FRQWUDFWV��
 
7KH�&RXQW\¶V� DQG� LWV� FRPSRQHQW� XQLWV¶� LQYHVWPHQWV� DUH� FDUULHG� DW� IDLU� YDOXH�� � 6KRUW�WHUP� LQYHVWPHQWV��
KRZHYHU��DUH�UHSRUWHG�DW�FRVW��ZKLFK�DSSUR[LPDWHV�IDLU�YDOXH���6HFXULWLHV�WUDGHG�RQ�D�QDWLRQDO�H[FKDQJH�DUH�
YDOXHG�DW�WKH�ODVW�UHSRUWHG�VDOHV�SULFH��
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NOTE I:  SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued) 
 
D.  Assets, Liabilities and Equity (Continued) 
�
Receivables, Payables, and Deferred Revenue 
�
,Q� WKH�&RXQW\¶V� IXQG� ILQDQFLDO� UHSRUWLQJ�� WUDQVDFWLRQV� EHWZHHQ�&RXQW\� IXQGV� WKDW� DUH� UHSUHVHQWDWLYH� RI�
OHQGLQJ�ERUURZLQJ� DUUDQJHPHQWV� RXWVWDQGLQJ� DW� WKH� HQG� RI� WKH� ILVFDO� \HDU� DUH� UHIHUUHG� WR� DV� HLWKHU�
�LQWHUIXQG�UHFHLYDEOHV�SD\DEOHV���L�H��� WKH�FXUUHQW�SRUWLRQ�RI� LQWHUIXQG�ORDQV��RU��DGYDQFHV�WR�IURP�RWKHU�
IXQGV���L�H���WKH�QRQ�FXUUHQW�SRUWLRQ�RI�LQWHUIXQG�ORDQV����$OO�RWKHU�RXWVWDQGLQJ�EDODQFHV�EHWZHHQ�IXQGV�DUH�
UHSRUWHG�DV��GXH�WR�IURP�RWKHU�IXQGV���
�
7UDQVDFWLRQV�EHWZHHQ� WKH�&RXQW\� DQG� LWV� FRPSRQHQW�XQLWV� WKDW�DUH� UHSUHVHQWDWLYH�RI� OHQGLQJ�ERUURZLQJ�
DUUDQJHPHQWV�RXWVWDQGLQJ�DW� WKH�HQG�RI� WKH�ILVFDO�\HDU�DUH� UHIHUUHG� WR�DV��DGYDQFHV� WR�IURP�&RPSRQHQW�
8QLWV����$OO�RWKHU�RXWVWDQGLQJ�EDODQFHV�EHWZHHQ�WKH�&RXQW\�DQG�LWV�FRPSRQHQW�XQLWV�DUH�UHSRUWHG�DV��GXH�
WR�IURP�&RPSRQHQW�8QLWV�3ULPDU\�*RYHUQPHQW���
�
,Q� WKH� IXQG� ILQDQFLDO� VWDWHPHQWV� JRYHUQPHQWDO� IXQGV� UHSRUW� GHIHUUHG� UHYHQXH� LQ� FRQQHFWLRQ� ZLWK�
UHFHLYDEOHV�IRU�UHYHQXHV�WKDW�DUH�QRW�FRQVLGHUHG�DYDLODEOH�WR�OLTXLGDWH�OLDELOLWLHV�RI�WKH�FXUUHQW�DFFRXQWLQJ�
SHULRG�� �*RYHUQPHQWDO� IXQGV�DOVR�GHIHU� UHFRJQLWLRQ�RI� UHYHQXHV� LQ�FRQQHFWLRQ�ZLWK�UHVRXUFHV� WKDW�KDYH�
EHHQ� UHFHLYHG�� EXW� QRW� \HW� HDUQHG�� � 7KH� &RXQW\� DFFUXHV� DGGLWLRQDO� DVVHWV� �UHFHLYDEOHV�� IRU� FHUWDLQ�
QRQH[FKDQJH�UHYHQXHV�LQ�JRYHUQPHQWDO�IXQGV���$V�JRYHUQPHQWDO�IXQGV�DUH�VXEMHFW�WR�WKH�PRGLILHG�DFFUXDO�
EDVLV�RI�DFFRXQWLQJ��DQ\�DGGLWLRQDO�UHYHQXHV�UHFRJQL]HG�DV�UHFHLYDEOH�EHIRUH�WKH�UHVRXUFHV�DUH�DYDLODEOH�
KDYH�EHHQ�UHSRUWHG�DV�GHIHUUHG�UHYHQXHV�ZLWK�QR�UHVXOWLQJ�HIIHFW�RQ�IXQG�HTXLW\���8QHDUQHG�UHYHQXH�LQ�WKH�
JRYHUQPHQW�ZLGH�ILQDQFLDO�VWDWHPHQWV�FRQVLVWV�RI�UHVRXUFHV�UHFHLYHG�WKDW�KDYH�QRW�\HW�EHHQ�HDUQHG��
 
$OO�WUDGH�UHFHLYDEOHV�DUH�VKRZQ�QHW�RI�DQ�DOORZDQFH�IRU�GRXEWIXO�DFFRXQWV���3URSHUW\�WD[HV�UHFHLYDEOH�DUH�
UHFRJQL]HG�DV�RI�WKH�GDWH�DQ�HQIRUFHDEOH�OHJDO�FODLP�WR�WKH�WD[DEOH�SURSHUW\�DULVHV���,Q�7HQQHVVHH��WKLV�GDWH�
LV�-DQXDU\��VW��DQG�LV�UHIHUUHG�WR�DV�WKH�OLHQ�GDWH���5HYHQXHV�IURP�SURSHUW\�WD[HV��KRZHYHU��DUH�UHFRJQL]HG�
LQ�WKH�SHULRG�IRU�ZKLFK�WKH�WD[HV�DUH�OHYLHG��ZKLFK�IRU�WKH�&RXQW\�LV�2FWREHU��VW�RI�WKH�HQVXLQJ�ILVFDO�\HDU��
6LQFH�WKH�UHFHLYDEOH�IRU�SURSHUW\�WD[HV�LV�UHFRJQL]HG�EHIRUH�WKH�SHULRG�RI�UHYHQXH�UHFRJQLWLRQ��WKH�HQWLUH�
DPRXQW�RI�WKH�UHFHLYDEOH��OHVV�DQ�HVWLPDWHG�DPRXQW�IRU�XQFROOHFWLEOH�WD[HV��LV�UHSRUWHG�DV�GHIHUUHG�UHYHQXH�
LQ�WKH�IXQG�ILQDQFLDO�VWDWHPHQWV�DQG�XQHDUQHG�UHYHQXH�LQ�WKH�JRYHUQPHQW�ZLGH�ILQDQFLDO�VWDWHPHQWV�DV�RI�
-XQH���WK��
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NOTE I:  SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued) 
 
D.  Assets, Liabilities and Equity (Continued) 
�
3URSHUW\� WD[HV� UHFHLYDEOH�DUH�DOVR�UHSRUWHG�DV�RI�-XQH���WK� IRU� WKH� WD[HV� WKDW�DUH�OHYLHG�DQG�XQFROOHFWHG�
GXULQJ�WKH�FXUUHQW�ILVFDO�\HDU�DV�ZHOO�DV�WKH�SUHYLRXV�HLJKW�ILVFDO�\HDUV���7KHVH�SURSHUW\�WD[HV�UHFHLYDEOH�
DUH�SUHVHQWHG�RQ�WKH�IXQG�EDODQFH�VKHHW�ZLWK�RIIVHWWLQJ�GHIHUUHG�UHYHQXH�WR�UHIOHFW�DPRXQWV�QRW�DYDLODEOH�
DV� RI� -XQH� ��WK�� � 3URSHUW\� WD[HV� FROOHFWHG�ZLWKLQ� ��� GD\V� RI� \HDU�HQG� DUH� FRQVLGHUHG� DYDLODEOH� DQG� DUH�
DFFUXHG�DV�UHYHQXH���3URSHUW\�WD[HV�FROOHFWHG�ODWHU�WKDQ����GD\V�DIWHU�\HDU�HQG�DUH�QRW�FRQVLGHUHG�DYDLODEOH�
DQG�DUH�DFFUXHG�DQG�UHSRUWHG�DV�GHIHUUHG�UHYHQXH���$Q�DOORZDQFH�IRU�XQFROOHFWLEOH�WD[HV�LV�DOVR�UHFRUGHG�
UHSUHVHQWLQJ� WKH� HVWLPDWHG� DPRXQW� RI� GHOLQTXHQW� WD[HV� UHFHLYDEOH� WKDW�ZLOO� EH� ILOHG�ZLWK� WKH� FRXUW� IRU�
FROOHFWLRQ�� � 'HOLQTXHQW� WD[HV� ILOHG� ZLWK� WKH� FRXUW� IRU� FROOHFWLRQ� DUH� FRQVLGHUHG� XQFROOHFWLEOH� DQG� DUH�
ZULWWHQ�RII��
 
Inventories and Prepaid Assets 
�
7KH�&RXQW\�PDLQWDLQV�PDWHULDO�LQYHQWRU\�EDODQFHV�LQ�LWV�SURSULHWDU\�DQG�JRYHUQPHQWDO�IXQGV���,QYHQWRULHV�
LQ�WKH�SURSULHWDU\�IXQGV�DUH�VWDWHG�DW�WKH�ORZHU�RI�FRVW�RU�PDUNHW���,QYHQWRULHV�LQ�WKH�JRYHUQPHQWDO�IXQGV�
DUH�VWDWHG�DW�FRVW���,QYHQWRULHV�DUH�DFFRXQWHG�IRU�XQGHU�WKH�FRQVXPSWLRQ�PHWKRG���6XSSOLHV�IRU�UHVDOH�DQG�
WKH�FRVW�RI�RLO�DQG�JDVROLQH�LQ�WKH�LQWHUQDO�VHUYLFH�IXQGV�XVH�WKH�ILUVW�LQ��ILUVW�RXW��),)2��IORZ�DVVXPSWLRQ�
LQ�GHWHUPLQLQJ�FRVW���&HUWDLQ�SD\PHQWV�WR�YHQGRUV�UHIOHFW�FRVWV�DSSOLFDEOH�WR�IXWXUH�DFFRXQWLQJ�SHULRGV�DQG�
DUH�UHFRUGHG�DV�SUHSDLG�DVVHWV��
 
7KH� %RDUG� YDOXHV� VFKRRO� VXSSOLHV� LQYHQWRULHV� XVLQJ� WKH� VSHFLILF� LGHQWLILFDWLRQ� PHWKRG�� � 7KH� %RDUG
V�
&HQWUDO�&DIHWHULD�)XQG�LQYHQWRULHV�DUH�FRPSRVHG�RI�IRRG�VXSSOLHV��7KHVH�LQYHQWRULHV�DUH�VWDWHG�DW�FRVW� 
�
7KH� &RXQW\
V� JHQHUDO� IXQG� LQYHQWRU\� FRQVLVWV� RI� ODQG� KHOG� IRU� UHVDOH�� � 7KH� ODQG� LV� UHFRUGHG� DW� FRVW�
H[FOXGLQJ�WKH�FRVW�RI�LQIUDVWUXFWXUH��URDGV��XWLOLWLHV��HWF������
�
Derivative Instruments 
 
*$6%�6WDWHPHQW�1R����� Accounting and Financial Reporting for Derivative Instruments �6WDWHPHQW�1R��
����UHTXLUHV�WKH�&RXQW\�WR�UHFRJQL]H�DOO�LWV�GHULYDWLYH�LQVWUXPHQWV�RQ�WKH�6WDWHPHQW�RI�1HW�$VVHWV�DW�IDLU�
YDOXH����
�
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NOTE I:  SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued) 
 
D.  Assets, Liabilities and Equity (Continued) 
�
7KH� &RXQW\� DQDO\]HV� LWV� GHULYDWLYH� LQVWUXPHQWV� LQWR� KHGJLQJ� GHULYDWLYH� LQVWUXPHQWV� DQG� LQYHVWPHQW�
GHULYDWLYH� LQVWUXPHQWV�� DV� GHILQHG� E\� 6WDWHPHQW� 1R�� ���� � ,I� D� GHULYDWLYH� LV� FODVVLILHG� DV� D� KHGJLQJ�
GHULYDWLYH� LQVWUXPHQW�� FKDQJHV� LQ� LWV� IDLU� YDOXH� DUH� GHIHUUHG� RQ� WKH� 6WDWHPHQW� RI� 1HW� $VVHWV� DV� HLWKHU�
GHIHUUHG� LQIORZV� RU� GHIHUUHG� RXWIORZV�� � ,I� WKH� GHULYDWLYH� LV� FODVVLILHG� DV� DQ� LQYHVWPHQW� GHULYDWLYH�
LQVWUXPHQW��FKDQJHV�LQ�LWV�IDLU�YDOXH�DUH�UHSRUWHG�RQ�WKH�6WDWHPHQW�RI�$FWLYLWLHV�LQ�WKH�SHULRG�LQ�ZKLFK�WKH\�
RFFXU���6XFK�FKDQJHV�DUH�LQFOXGHG�LQ�WKH�&RXQW\¶V�LQYHVWPHQW�LQFRPH��ORVV����6HH�1RWH�,,,���+��IRU�PRUH�
GHWDLOHG�DQDO\VLV���7KH�&RXQW\�IRUPDOO\�DVVHVVHV�WKH�HIIHFWLYHQHVV�RI�LWV�KHGJLQJ�GHULYDWLYH�LQVWUXPHQWV�DW�
HDFK�\HDU�HQG��
 
Capital Assets��
��
&DSLWDO� DVVHWV��ZKLFK� LQFOXGH�SURSHUW\�� SODQW�� HTXLSPHQW�� DQG� LQIUDVWUXFWXUH� DVVHWV� �H�J��� URDGV��EULGJHV��
VLGHZDONV��DQG�VLPLODU�LWHPV���DUH�UHSRUWHG�LQ�WKH�JRYHUQPHQWDO�DFWLYLWLHV�FROXPQ�LQ�WKH�JRYHUQPHQW�ZLGH�
ILQDQFLDO�VWDWHPHQWV���7KH�&RXQW\�GHILQHV�FDSLWDO�DVVHWV�DV�DVVHWV�ZLWK�DQ�LQLWLDO��LQGLYLGXDO�FRVW�RI�PRUH�
WKDQ��������DQG�DQ�HVWLPDWHG�XVHIXO�OLIH�LQ�H[FHVV�RI�WZR�\HDUV���6XFK�DVVHWV�DUH�UHFRUGHG�DW�KLVWRULFDO�FRVW�
RU�HVWLPDWHG�KLVWRULFDO�FRVW�LI�SXUFKDVHG�RU�FRQVWUXFWHG���'RQDWHG�FDSLWDO�DVVHWV�DUH�UHFRUGHG�DW�HVWLPDWHG�
IDLU�PDUNHW�YDOXH�DW�WKH�GDWH�RI�GRQDWLRQ��
 
7KH�FRVWV�RI�QRUPDO�PDLQWHQDQFH�DQG�UHSDLUV�WKDW�GR�QRW�DGG�WR�WKH�YDOXH�RI�DQ�DVVHW�RU�PDWHULDOO\�H[WHQG�
DVVHW�OLYHV�DUH�QRW�FDSLWDOL]HG��� 
 
$OO�UHSRUWHG�FDSLWDO�DVVHWV�DUH�GHSUHFLDWHG���,PSURYHPHQWV�DUH�GHSUHFLDWHG�RYHU�WKH�UHPDLQLQJ�XVHIXO�OLYHV�
RI� WKH� UHODWHG� FDSLWDO� DVVHWV�� � 8VHIXO� OLYHV� IRU� LQIUDVWUXFWXUH� ZHUH� HVWLPDWHG� EDVHG� RQ� WKH� &RXQW\¶V�
KLVWRULFDO� UHFRUGV� RI� QHFHVVDU\� LPSURYHPHQWV� DQG� UHSODFHPHQW�� � 3XEOLF� GRPDLQ� LQIUDVWUXFWXUH� LQFOXGHV�
ORQJ�OLYHG� DVVHWV�� SULPDULO\� URDGV�� V\VWHP� LQIUDVWUXFWXUH� LQFOXGHV� VWUHHW� OLJKWLQJ� DQG� RWKHU� DVVHWV� ZLWK�
VKRUWHU�H[SHFWHG�XVHIXO�OLYHV���'HSUHFLDWLRQ�LV�FRPSXWHG�XVLQJ�WKH�VWUDLJKW�OLQH�PHWKRG�JHQHUDOO\�RYHU�WKH�
IROORZLQJ�XVHIXO�OLYHV��
�

$VVHWV <HDUV
%XLOGLQJV ��
/DQG�,PSURYHPHQWV �������
3XEOLF�'RPDLQ�,QIUDVWUXFWXUH ��
6\VWHP�,QIUDVWUXFWXUH ��
9HKLFOHV �
0DFKLQHU\�DQG�(TXLSPHQW ������
,QWDQJLEOHV � �

�
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NOTE I:  SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued) 
 
D.  Assets, Liabilities and Equity (Continued) 
 
,W� LV� WKH� &RXQW\¶V� DQG� WKH� 'LVWULFW¶V� SROLF\� WR� FDSLWDOL]H� WKH� FRVW� RI� WKH� ULJKWV� WR� H[WHUQDOO\� DFTXLUHG�
VRIWZDUH�DV�DQ�LQWDQJLEOH�DVVHW��
 
Compensated Absences 
�
,W� LV� WKH� SROLF\� RI� WKH�&RXQW\� DQG� LWV� FRPSRQHQW� XQLWV� WR� SHUPLW� HPSOR\HHV� WR� DFFXPXODWH�� LQ� YDU\LQJ�
DPRXQWV�� HDUQHG� EXW� XQXVHG� YDFDWLRQ�� FRPSHQVDWRU\� WLPH� DQG� VLFN� SD\� EHQHILWV�� � 7KHUH� LV� QR� OLDELOLW\�
UHFRUGHG� IRU� XQSDLG� DFFXPXODWHG� VLFN� OHDYH� VLQFH� WKH�&RXQW\� GRHV� QRW� KDYH� D� SROLF\� WR� SD\� DQ\� VXFK�
DPRXQWV�XSRQ�VHSDUDWLRQ�IURP�HPSOR\PHQW��9DFDWLRQ�DQG�FRPSHQVDWRU\�SD\�IURP�WKH�&RXQW\
V�DQG�WKH�
%RDUG
V�JRYHUQPHQWDO�IXQGV�DUH�QRW�UHSRUWHG�LQ�WKHLU�UHVSHFWLYH�IXQG�ILQDQFLDO�VWDWHPHQWV�EHFDXVH�LW�LV�QRW�
H[SHFWHG� WKDW� VXFK� DPRXQWV� ZRXOG� EH� OLTXLGDWHG� ZLWK� H[SHQGDEOH� DYDLODEOH� ILQDQFLDO� UHVRXUFHV�� 1R�
H[SHQGLWXUH�LV�UHSRUWHG�IRU�WKHVH�DPRXQWV���)RU�WKH�&RXQW\�DQG�&RPSRQHQW�8QLW�JRYHUQPHQWDO�DFWLYLWLHV��
FRPSHQVDWHG� DEVHQFHV� OLDELOLWLHV� DUH� JHQHUDOO\� OLTXLGDWHG� E\� WKH� UHVSHFWLYH� JHQHUDO� IXQG�� � 7KH�
FRPSHQVDWHG�DEVHQFHV�OLDELOLW\�DQG�WKH�UHODWHG�FKDQJH�LQ�OLDELOLW\�DUH�UHSRUWHG�LQ�WKH�JRYHUQPHQW�ZLGH�DQG�
SURSULHWDU\�IXQG�ILQDQFLDO�VWDWHPHQWV�RI�WKH�&RXQW\�DQG�LWV�FRPSRQHQW�XQLWV��
�
Long-Term Obligations 

7KH�&RXQW\�DQG�WKH�%RDUG�UHFRUG�ORQJ�WHUP�GHEW�LQ�WKH�JRYHUQPHQW�ZLGH�ILQDQFLDO�VWDWHPHQWV���6LPLODUO\��
ORQJ�WHUP� GHEW� DQG� RWKHU� REOLJDWLRQV� ILQDQFHG� E\� WKH� &RXQW\
V� SURSULHWDU\� IXQGV� DQG� WKH� 'LVWULFW� DUH�
UHFRUGHG�DV�OLDELOLWLHV�LQ�WKH�DSSURSULDWH�IXQGV��
 
%RQG�SUHPLXPV�DQG�GLVFRXQWV�� DV�ZHOO�DV�GHIHUUHG�DPRXQWV�RQ� UHIXQGLQJV��DUH�GHIHUUHG�DQG�DPRUWL]HG�
RYHU� WKH� OLIH� RI� WKH� ERQGV� XVLQJ� WKH� HIIHFWLYH� LQWHUHVW�PHWKRG�� �%RQGV� SD\DEOH� DUH� UHSRUWHG� QHW� RI� WKH�
DSSOLFDEOH�XQDPRUWL]HG�ERQG�SUHPLXP�RU�GLVFRXQW�DQG�GHIHUUHG�DPRXQWV�RQ�UHIXQGLQJV���%RQG�LVVXDQFH�
FRVWV�DUH�UHSRUWHG�DV�GHIHUUHG�FKDUJHV�DQG�DPRUWL]HG�RYHU�WKH�WHUP�RI�WKH�UHODWHG�GHEW�RQ�WKH�VWUDLJKW�OLQH�
EDVLV��
 
,Q� WKH� IXQG� ILQDQFLDO� VWDWHPHQWV�� JRYHUQPHQWDO� IXQG� W\SHV� UHFRJQL]H�ERQG�SUHPLXPV�DQG�GLVFRXQWV�� DV�
ZHOO� DV�ERQG� LVVXDQFH� FRVWV�� GXULQJ� WKH� FXUUHQW�SHULRG�� �7KH� IDFH�DPRXQW�RI�GHEW� LVVXHG� LV� UHSRUWHG�DV�
RWKHU� ILQDQFLQJ� VRXUFHV�� �3UHPLXPV� UHFHLYHG�RQ�GHEW� LVVXDQFHV� DUH� UHSRUWHG�DV�RWKHU� ILQDQFLQJ�VRXUFHV�
ZKLOH�GLVFRXQWV�RQ�GHEW� LVVXDQFHV�DUH� UHSRUWHG�DV�RWKHU� ILQDQFLQJ�XVHV�� � ,VVXDQFH�FRVWV��ZKHWKHU�RU�QRW�
ZLWKKHOG�IURP�WKH�DFWXDO�GHEW�SURFHHGV�UHFHLYHG��DUH�UHSRUWHG�DV�GHEW�VHUYLFH�H[SHQGLWXUHV��
�
�
�
�
�
�
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NOTE I:  SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued) 
 
D.  Assets, Liabilities and Equity (Continued) 
�
Fund Equity 
�
,Q�WKH�JRYHUQPHQWDO�IXQG�ILQDQFLDO�VWDWHPHQWV��IXQG�EDODQFH�LV�UHSRUWHG�LQ�FODVVLILFDWLRQV�WKDW�FRPSULVH�D�
KLHUDUFK\�EDVHG�SULPDULO\�RQ�WKH�H[WHQW�WR�ZKLFK�WKH�&RXQW\�LV�ERXQG�WR�KRQRU�FRQVWUDLQWV�RQ�WKH�VSHFLILF�
SXUSRVHV�IRU�ZKLFK�DPRXQWV�LQ�WKH�IXQGV�FDQ�EH�VSHQW���7KH�FODVVLILFDWLRQV�DUH�DV�IROORZV��
�
1RQVSHQGDEOH�IXQG�EDODQFH�LQFOXGHV�DPRXQWV�WKDW�FDQQRW�EH�VSHQW�EHFDXVH�WKH\�DUH��D��QRW�LQ�VSHQGDEOH�
IRUP��RU��E�� OHJDOO\�RU�FRQWUDFWXDOO\�UHTXLUHG�WR�EH�PDLQWDLQHG�LQWDFW��H�J���HQGRZPHQWV����)XQG�EDODQFH�
QRW�LQ�VSHQGDEOH�IRUP�LQFOXGHV�LWHPV�QRW�H[SHFWHG�WR�EH�FRQYHUWHG�WR�FDVK��H�J���LQYHQWRULHV�DQG�SUHSDLG�
LWHPV���DV�ZHOO�DV�ORQJ�WHUP�UHFHLYDEOHV�DQG�WKH�&RXQW\¶V�LQYHVWPHQW�LQ�MRLQW�YHQWXUH���7KH�&RXQW\�GRHV�
QRW�KDYH�DQ\�QRQVSHQGDEOH�IXQG�EDODQFH�WKDW�LV�OHJDOO\�RU�FRQWUDFWXDOO\�UHTXLUHG�WR�EH�PDLQWDLQHG�LQWDFW��
�
5HVWULFWHG�IXQG�EDODQFH�LQFOXGHV�DPRXQWV�WKDW�DUH�UHVWULFWHG�IRU�VSHFLILF�SXUSRVHV���7KHVH�DPRXQWV�UHVXOW�
IURP�FRQVWUDLQWV�SODFHG�RQ�WKH�XVH�RI�UHVRXUFHV��D��H[WHUQDOO\�LPSRVHG�E\�FUHGLWRUV��JUDQWRUV��FRQWULEXWRUV��
RU�ODZV�RU�UHJXODWLRQV�RI�RWKHU�JRYHUQPHQWV��RU��E��LPSRVHG�E\�ODZ�WKURXJK�FRQVWLWXWLRQDO�SURYLVLRQV�RU�
HQDEOLQJ�OHJLVODWLRQ��
�
&RPPLWWHG� IXQG� EDODQFH� LQFOXGHV� DPRXQWV� WKDW� FDQ� EH� XVHG� RQO\� IRU� VSHFLILF� SXUSRVHV� SXUVXDQW� WR�
FRQVWUDLQWV� LPSRVHG� E\� IRUPDO� DFWLRQ� RI� WKH� JRYHUQPHQW¶V� KLJKHVW� OHYHO� RI� GHFLVLRQ�PDNLQJ� DXWKRULW\��
ZKLFK� IRU� WKH�&RXQW\� LV� WKH�&RXQW\�&RPPLVVLRQ�� � )RU� ILQDQFLDO�PDWWHUV� VXFK� DV� DGRSWLQJ� WKH� EXGJHW��
HVWDEOLVKLQJ�WD[�UDWHV��DSSURYLQJ�WKH�LVVXDQFH�RI�GHEW��DQG�FRQVWUDLQLQJ�DPRXQWV�IRU�VSHFLILF�SXUSRVHV��WKH�
&RPPLVVLRQ�XWLOL]HV�UHVROXWLRQV�WR�HIIHFW�VXFK�DFWLRQV���$PRXQWV�DUH�UHSRUWHG�DV�FRPPLWWHG�SXUVXDQW�WR�
UHVROXWLRQV�SDVVHG�E\�&RPPLVVLRQ� �OHJLVODWLYH�EUDQFK���ZKLFK�KDYH� DOVR�EHHQ�DSSURYHG�E\� WKH�&RXQW\�
0D\RU��H[HFXWLYH�EUDQFK���
�
$VVLJQHG� IXQG� EDODQFH� FRQVLVWV� RI� DPRXQWV� FRQVWUDLQHG� E\� WKH�&RXQW\¶V� LQWHQW� WR� EH� XVHG� IRU� VSHFLILF�
SXUSRVHV�� EXW� DUH� QHLWKHU� UHVWULFWHG� QRU� FRPPLWWHG�� � 7KH� &RXQW\� 0D\RU� LV� WKH� KHDG� RI� WKH� &RXQW\�
H[HFXWLYH� EUDQFK�� DQG� WKH�0D\RU� LV� WKH�&RXQW\¶V� FKLHI� ILVFDO� RIILFHU� DV� VHW� IRUWK� LQ� WKH�.QR[�&RXQW\�
&KDUWHU���7KHUHIRUH��DVVLJQPHQWV�PD\�EH�PDGH�XSRQ�WKH�DXWKRULW\�RI�WKH�&RXQW\�0D\RU�RU�GHVLJQHH��
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
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NOTE I:  SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Continued) 
 
D.  Assets, Liabilities and Equity (Continued) 
 
8QDVVLJQHG� IXQG� EDODQFH� LV� WKH� UHVLGXDO� EDODQFH� LQ� WKH� JHQHUDO� IXQG� �L�H��� IXQG� EDODQFH� WKDW� LV� QRW�
QRQVSHQGDEOH��DQG�LV�QRW�UHVWULFWHG��FRPPLWWHG��RU�DVVLJQHG���
�
*HQHUDOO\��ZKHQ�H[SHQGLWXUHV�DUH� LQFXUUHG�IRU�SXUSRVHV� IRU�ZKLFK�ERWK�UHVWULFWHG�DQG�XQUHVWULFWHG�IXQG�
EDODQFH� LV� DYDLODEOH�� UHVWULFWHG� DPRXQWV� DUH� H[SHQGHG� ILUVW�� DQG� WKHQ� XQUHVWULFWHG� IXQGV� DUH� XVHG���
*HQHUDOO\��ZKHQ�H[SHQGLWXUHV�DUH�LQFXUUHG�XWLOL]LQJ�XQUHVWULFWHG�IXQGV��XQDVVLJQHG�DPRXQWV�DUH�H[SHQGHG�
ILUVW��WKHQ�DVVLJQHG�DPRXQWV��WKHQ�FRPPLWWHG�DPRXQWV��
�
1HW� DVVHWV� LQ� JRYHUQPHQW�ZLGH� DQG� SURSULHWDU\� IXQG� ILQDQFLDO� VWDWHPHQWV� DUH� FODVVLILHG� DV� LQYHVWHG� LQ�
FDSLWDO�DVVHWV��QHW�RI�UHODWHG�GHEW��UHVWULFWHG��DQG�XQUHVWULFWHG���5HVWULFWHG�QHW�DVVHWV�UHSUHVHQW�FRQVWUDLQWV�
RQ� UHVRXUFHV� WKDW� DUH� H[WHUQDOO\� LPSRVHG� E\� FUHGLWRUV�� JUDQWRUV�� FRQWULEXWRUV�� RU� ODZV� RU� UHJXODWLRQV� RI�
RWKHU�JRYHUQPHQWV��RU�LPSRVHG�E\�&RXQW\�ODZ��
 
E.  Additional Information 
�
Comparative Data/Reclassifications 
�
&RPSDUDWLYH� WRWDO� GDWD� IRU� WKH�SULRU�\HDU�KDV�EHHQ�SUHVHQWHG� LQ� VHOHFWHG� VHFWLRQV�RI� WKH� DFFRPSDQ\LQJ�
ILQDQFLDO�VWDWHPHQWV�WR�SURYLGH�DQ�XQGHUVWDQGLQJ�RI�WKH�FKDQJHV�LQ�WKH�ILQDQFLDO�SRVLWLRQ�DQG�RSHUDWLRQV�RI�
WKH�&RXQW\�DQG�WKH�%RDUG���&RPSDUDWLYH�WRWDOV�KDYH�QRW�EHHQ�LQFOXGHG�RQ�VWDWHPHQWV�ZKHUH�WKHLU�LQFOXVLRQ�
ZRXOG�QRW�SURYLGH�HQKDQFHG�XQGHUVWDQGLQJ�RI� WKH�UHSRUWLQJ�HQWLW\
V�ILQDQFLDO�SRVLWLRQ�DQG�RSHUDWLRQV�RU�
ZRXOG�FDXVH�WKH�VWDWHPHQWV�WR�EH�XQGXO\�FRPSOH[�DQG�GLIILFXOW�WR�XQGHUVWDQG������
 
Estimates 
 
7KH�SUHSDUDWLRQ�RI�ILQDQFLDO�VWDWHPHQWV�LQ�DFFRUGDQFH�ZLWK�DFFRXQWLQJ�SULQFLSOHV�JHQHUDOO\�DFFHSWHG�LQ�WKH�
8QLWHG� 6WDWHV� RI�$PHULFD� UHTXLUHV�PDQDJHPHQW� WR�PDNH� HVWLPDWHV� DQG� DVVXPSWLRQV� WKDW� DIIHFW� FHUWDLQ�
UHSRUWHG�DPRXQWV�DQG�GLVFORVXUHV���$FFRUGLQJO\��DFWXDO�UHVXOWV�PD\�GLIIHU�IURP�WKHVH�HVWLPDWHV��
� 
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NOTE II.    STEWARDSHIP, COMPLIANCE AND ACCOUNTABILITY 
                  
A.  Budgetary Data 
�
Budget Basis/Authority 
�
$QQXDO�EXGJHWV��DV�UHTXLUHG�E\�WKH�&RXQW\�&KDUWHU�DQG�DSSOLFDEOH�&RXQW\�RUGLQDQFHV��DUH�DGRSWHG�RQ�D�
EDVLV� FRQVLVWHQW�ZLWK� DFFRXQWLQJ� SULQFLSOHV� JHQHUDOO\� DFFHSWHG� LQ� WKH�8QLWHG� 6WDWHV� RI�$PHULFD� IRU� DOO�
JRYHUQPHQWDO� IXQGV�� H[FHSW� WKH� &RQVWLWXWLRQDO� 2IILFHUV� )XQG� DQG� WKH� 3XEOLF� ,PSURYHPHQW� &DSLWDO�
3URMHFWV�)XQG��
�
7KH�&RQVWLWXWLRQDO�2IILFHUV�6SHFLDO�5HYHQXH�)XQG�LV�XVHG�WR�DFFRXQW�IRU�WKH�WUDQVDFWLRQV�RI�WKH�IHH�DQG�
FRPPLVVLRQ� DFFRXQWV� RI� WKH� &RXQW\� 7UXVWHH�� 5HJLVWHU� RI� 'HHGV�� &RXQW\� &OHUN�� &ULPLQDO� DQG� )RXUWK�
&LUFXLW�&RXUW�&OHUN��&LUFXLW�DQG�*HQHUDO�6HVVLRQV�&RXUW�&OHUN��DQG�&OHUN�DQG�0DVWHU���7KHVH�VHSDUDWHO\�
HOHFWHG�RIILFLDOV�SD\�VDODULHV�DQG�UHODWHG�H[SHQGLWXUHV�IURP�IHHV�DQG�FRPPLVVLRQV�HDUQHG�E\�WKHLU�RIILFHV��
�
([FHVV�IHHV�DQG�FRPPLVVLRQV�DUH�WUDQVIHUUHG�WR�RWKHU�IXQGV��,Q�VRPH�LQVWDQFHV��DOO�IHHV�DQG�FRPPLVVLRQV�
HDUQHG�DUH�WUDQVIHUUHG�WR�RWKHU�IXQGV���7UDQVDFWLRQV�UHODWHG�WR�WKH�&RQVWLWXWLRQDO�2IILFHUV�6SHFLDO�5HYHQXH�
)XQG� DUH� QRW� VXEMHFW� WR� WKH� EXGJHWDU\� FRQWURO� RI� WKH� &RXQW\� &RPPLVVLRQ�� � 7KHUHIRUH�� WKLV� IXQG� LV�
SUHVHQWHG�DV�DQ�XQEXGJHWHG�VSHFLDO�UHYHQXH�IXQG��
�
7KH� 'UXJ� &RQWURO� 6SHFLDO� 5HYHQXH� )XQG� ZDV� HVWDEOLVKHG� LQ� WKH� ����� ILVFDO� \HDU� SXUVXDQW� WR� DQ�
DPHQGPHQW� RI� 7HQQHVVHH�&RGH�$QQRWDWHG� 6HFWLRQ� ����������� VWLSXODWLQJ� GUXJ� FRQWURO� DFWLYLWLHV� WR� EH�
UHSRUWHG�LQ�D�VSHFLDO�UHYHQXH�IXQG���7KH�EXGJHW�IRU�WKLV�IXQG�LV�D�VHSDUDWHO\�DGRSWHG�EXGJHW�SURSRVHG�E\�
WKH�6KHULII�DQG�DSSURYHG�E\�WKH�&RXQW\�&RPPLVVLRQ����
�
7KH�&RXQW\¶V�3XEOLF�,PSURYHPHQW�&DSLWDO�3URMHFWV�)XQG�DQG�WKH�%RDUG¶V�6FKRRO�&RQVWUXFWLRQ�&DSLWDO�
3URMHFWV� )XQG� HDFK� DGRSW� SURMHFW�OHQJWK� EXGJHWV� IRU� PDMRU� FRQVWUXFWLRQ� SURMHFWV� UDWKHU� WKDQ� DQQXDO�
EXGJHWV�IRU�WKHVH�SURMHFWV��7KH�%RDUG�DGRSWV�DQQXDO�EXGJHW�DPRXQWV�IRU�FHUWDLQ�H[SHQGLWXUHV�ZLWKLQ�WKHVH�
IXQGV���,Q�ILVFDO�\HDUV�SULRU�WR�������WKH�&RXQW\�DOVR�DGRSWHG�DQ�DQQXDO�EXGJHW�IRU�FHUWDLQ�H[SHQGLWXUHV�
LQFOXGHG�LQ�WKH�3XEOLF�,PSURYHPHQW�&DSLWDO�3URMHFWV�)XQG���%HJLQQLQJ�LQ�������DOO�DFWLYLWLHV�LQFOXGHG�LQ�
WKDW�IXQG�DUH�DFFRXQWHG�IRU�E\�XVH�RI�SURMHFW�OHQJWK�EXGJHWV���7KH�&RXQW\¶V�$PHULFDQV�ZLWK�'LVDELOLWLHV�
$FW��$'$��&RQVWUXFWLRQ�&DSLWDO�3URMHFWV�)XQG¶V�EXGJHW�LV�DGRSWHG�RQ�DQ�DQQXDO�EDVLV��
�
%XGJHWV�IRU�SRUWLRQV�RI�WKH�&RXQW\¶V�6WDWH�DQG�)HGHUDO�*UDQWV�)XQG�DQG�DOO�RI�WKH�%RDUG¶V�6FKRRO�3URMHFWV�
DQG� 6FKRRO� )HGHUDO� 3URMHFWV� )XQGV� DUH� JHQHUDOO\� DGRSWHG� DW� WKH� WLPH� WKH� JUDQW� RU� SURJUDP� KDV� EHHQ�
DSSURYHG� E\� WKH�JUDQWRU�� VR� WKH�&RPPLVVLRQ� FDQ� IXOILOO� DQ\� UHTXLUHPHQW� WR� DSSURSULDWH� ORFDO�PDWFKLQJ�
IXQGV�DW�WKH�WLPH�RI�DGRSWLRQ��
�
:LWK�WKH�H[FHSWLRQ�RI�SURMHFW�OHQJWK�EXGJHWV�DQG�JUDQWV��DOO�DSSURSULDWLRQV�ODSVH�DW�ILVFDO�\HDU�HQG��
�
�
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NOTE II.  STEWARDSHIP, COMPLIANCE AND ACCOUNTABILITY (Continued) 
�
A.  Budgetary Data (Continued)�
�
Budgetary Process 
�
2Q�RU�EHIRUH�$SULO�����KHDGV�RI�DOO�&RXQW\�GHSDUWPHQWV�DQG�DJHQFLHV�VXEPLW�UHTXHVWV�IRU�DSSURSULDWLRQV�WR�
WKH�&RXQW\�'HSDUWPHQW�RI�)LQDQFH��7KH�%RDUG�SUHSDUHV�D�FRPSUHKHQVLYH�EXGJHWDU\�UHTXHVW�WKDW�LV�DOVR�
VHQW� WR� WKH�'HSDUWPHQW� RI� )LQDQFH�� � 7KLV� EXGJHW� KDV� EHHQ� DSSURYHG� E\� WKH�PHPEHUV� RI� WKH�%RDUG� RI�
(GXFDWLRQ�DQG�LV�VHQW�WR�WKH�&RXQW\�IRU�DGRSWLRQ��
�
7KH�'HSDUWPHQW�RI�)LQDQFH�LQ�FRQMXQFWLRQ�ZLWK�WKH�2IILFH�RI�WKH�&RXQW\�0D\RU�FRPSLOHV�WKH�UHTXHVWV��
QHJRWLDWHV�ZLWK�WKH�YDULRXV�GHSDUWPHQWV�DQG�VXEPLWV�D�FRPSUHKHQVLYH�EXGJHW�WR�WKH�&RXQW\�&RPPLVVLRQ��
%\�-XO\����WKH�ILQDO�&RXQW\�DQG�%RDUG�EXGJHW�LV�DGRSWHG�E\�&RXQW\�&RPPLVVLRQHUV��
�
7KH�DSSURSULDWHG�&RXQW\�EXGJHW�LV�SUHSDUHG�DW�WKH�IXQG��GHSDUWPHQW��DQG�PDMRU�FDWHJRU\�OHYHO���)RU�WKH�
&RXQW\�� WKH� OHJDO� OHYHO�RI�EXGJHWDU\� FRQWURO�� WKDW� LV�� WKH� OHYHO� DW�ZKLFK�PDQDJHPHQW� FDQQRW�RYHUVSHQG�
IXQGV�ZLWKRXW� D� EXGJHW� DPHQGPHQW� DSSURYHG� E\� WKH�&RXQW\�&RPPLVVLRQ�� LV� WKH�PDMRU� FDWHJRU\� OHYHO�
ZLWKLQ� GHSDUWPHQWV�� � 7KH� PDMRU� FDWHJRULHV� DUH� 3HUVRQDO� 6HUYLFHV�� (PSOR\HH� %HQHILWV�� &RQWUDFWHG�
6HUYLFHV��6XSSOLHV�DQG�0DWHULDOV��2WKHU�&KDUJHV��'HEW�6HUYLFH�DQG�&DSLWDO�2XWOD\��
�
7KH�EXGJHW�DGRSWHG�E\�WKH�&RXQW\�IRU�WKH�%RDUG�LV�UHFRPPHQGHG�E\�WKH�&RXQW\�0D\RU�DQG�DGRSWHG�LQ�
WRWDO�� �7KH�&RXQW\�GRHV�QRW�H[HUFLVH�FRQWURO�RYHU� WKH�%RDUG�DW� WKH�GHSDUWPHQW�RU�PDMRU�FDWHJRU\� OHYHO���
$IWHU� WKH� EXGJHW� IRU� WKH� %RDUG� LV� DSSURYHG�� WKH� %RDUG� RI� (GXFDWLRQ� PD\� PRGLI\� LW� ZLWKLQ� WKH� WRWDO�
DSSURSULDWLRQ�JUDQWHG�E\�WKH�&RXQW\�&RPPLVVLRQ��
�
7KH�EXGJHW�DQG�DFWXDO�VFKHGXOHV�LQFOXGHG�KHUHLQ�DUH�QRW�LQWHQGHG�WR�GHPRQVWUDWH�FRPSOLDQFH�DW�WKH�OHJDO�
OHYHO�RI�EXGJHWDU\�FRQWURO���6XFK�VWDWHPHQWV�DQG�VFKHGXOHV�DUH�LQFOXGHG�LQ�WKH�&RXQW\¶V�VHSDUDWHO\�LVVXHG�
Budget Report to Citizenry.  &RSLHV�RI�WKH�UHSRUW�PD\�EH�REWDLQHG�IURP�WKH�.QR[�&RXQW\�'HSDUWPHQW�RI�
)LQDQFH�RU�RQOLQH�DW��KWWS���ZZZ�NQR[FRXQW\�RUJ�ILQDQFH�EXGJHW�SKS� 
�
� .QR[�&RXQW\�'HSDUWPHQW�RI�)LQDQFH��
� 5RRP�����
� &LW\�&RXQW\�%XLOGLQJ�
� ����0DLQ�$YHQXH�
� .QR[YLOOH��71�������
 
�
�
�
�
�
�

http://www.knoxcounty.org/finance/budget.php
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NOTE II.  STEWARDSHIP, COMPLIANCE AND ACCOUNTABILITY (Continued) 
 
A.  Budgetary Data (Continued) 
 
(QFXPEUDQFH� DFFRXQWLQJ�� XQGHU� ZKLFK� SXUFKDVH� RUGHUV�� FRQWUDFWV�� DQG� RWKHU� FRPPLWPHQWV� IRU� WKH�
H[SHQGLWXUH�RI�UHVRXUFHV�DUH�UHFRUGHG�WR�UHVHUYH�D�SRUWLRQ�RI�WKH�DSSOLFDEOH�DSSURSULDWLRQ��LV�XWLOL]HG�LQ�WKH�
JRYHUQPHQWDO�IXQGV���(QFXPEUDQFHV�UHSUHVHQW�FRPPLWPHQWV�UHODWHG�WR�XQSHUIRUPHG�FRQWUDFWV�IRU�JRRGV�
RU�VHUYLFHV���(QFXPEUDQFHV�RXWVWDQGLQJ�DW�\HDU�HQG�DUH�LQFOXGHG�LQ�WKH�EDODQFHV�RI�DVVLJQHG��FRPPLWWHG��
RU�UHVWULFWHG�IXQG�EDODQFH�EDVHG�RQ�WKH�SXUSRVHV�IRU�ZKLFK�WKH�UHVRXUFHV�WKDW�ZLOO�EH�XVHG�WR�OLTXLGDWH�WKH�
HQFXPEUDQFHV�KDYH�EHHQ�FODVVLILHG����(QFXPEUDQFHV�GR�QRW�FRQVWLWXWH�H[SHQGLWXUHV�RU�OLDELOLWLHV�EHFDXVH�
WKH� FRPPLWPHQWV� ZLOO� EH� KRQRUHG� GXULQJ� WKH� VXEVHTXHQW� \HDU�� 2XWVWDQGLQJ� HQFXPEUDQFHV� DUH�
UHDSSURSULDWHG�LQ�WKH�VXEVHTXHQW�\HDU��
 
Supplemental Appropriations 
�
7KH�IROORZLQJ�VFKHGXOH�VKRZV�WKH�DQQXDO�EXGJHW�RULJLQDOO\�DGRSWHG�IRU�WKH�&RXQW\�DQG�WKH�%RDUG��DQG�WKH�
UHYLVLRQV�WR�WKDW�EXGJHW�DV�DXWKRUL]HG�E\�WKH�&RXQW\�&RPPLVVLRQ��IRU�WKH�\HDU�HQGHG�-XQH�����������
 

2ULJLQDO 5HYLVHG
)XQG %XGJHW 5HYLVLRQV %XGJHW

*RYHUQPHQWDO�)XQGV�

*HQHUDO�)XQG ����������������������� ����������������������������� �����������������������

6SHFLDO�5HYHQXH�)XQGV�
��6WDWH�DQG�)HGHUDO�*UDQWV ��������������������������� ������������������������������ ��������������������������
��*RYHUQPHQWDO�/LEUDU\ ��������������������������� �������������������������������� ���������������������������
��3XEOLF�/LEUDU\ ������������������������� ������������������������������� �������������������������
��6ROLG�:DVWH �������������������������� �������������������������������� ��������������������������
��+RWHO�0RWHO�7D[ �������������������������� ������������������������������� ��������������������������
��'UXJ�&RQWURO ��������������������������� ��������������������������������� ���������������������������
��(QJLQHHULQJ�	�3XEOLF�:RUNV ������������������������� ������������������������������ �������������������������

7RWDO�6SHFLDO�5HYHQXH�)XQGV ������������������������� ������������������������������ �������������������������

'HEW�6HUYLFH�)XQG ������������������������� ������������������������������������ �������������������������

&DSLWDO�3URMHFWV�)XQGV�
��$'$�&RQVWUXFWLRQ ��������������������������� ������������������������������������ ���������������������������

7RWDO���*RYHUQPHQWDO�)XQGV ����������������������� ���������������������������� �����������������������

 
�
�
�
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NOTE II.  STEWARDSHIP, COMPLIANCE AND ACCOUNTABILITY (Continued) 
 
A.  Budgetary Data (Continued) 
 

2ULJLQDO 5HYLVHG
)XQG %XGJHW 5HYLVLRQV %XGJHW

&RPSRQHQW�8QLW���WKH�%RDUG�

*HQHUDO�)XQG�
��*HQHUDO�3XUSRVH�6FKRRO ����������������������� ����������������������������� �����������������������

6SHFLDO�5HYHQXH�)XQGV�
��&HQWUDO�&DIHWHULD ������������������������� ������������������������������ �������������������������

&DSLWDO�3URMHFWV�)XQG�
��6FKRRO�&RQVWUXFWLRQ ������������������������� ������������������������������������ �������������������������

7RWDO���WKH�%RDUG ����������������������� ����������������������������� �����������������������

�
�
5HPDLQLQJ�VXSSOHPHQWDO�DSSURSULDWLRQV�SULPDULO\�UHSUHVHQW�IXQGV�GHVLJQDWHG�GXULQJ�WKH�SUHYLRXV�ILVFDO�
\HDU��HQFXPEUDQFHV�RXWVWDQGLQJ�DW�-XQH�����������DQG�JUDQW�DZDUGV�DSSURSULDWHG�DW�WKH�WLPH�WKH�DZDUG�
LV�UHFHLYHG� 
 
$�ORFDO�RUGLQDQFH�UHTXLUHV�D�WZR�WKLUGV�DSSURYDO�RI�WKH�&RXQW\�&RPPLVVLRQ�EHIRUH�UHGXFLQJ�DQ\�&RXQW\�
IXQG�EDODQFH�EHORZ�DQ�DPRXQW�HTXDO�WR�ILYH�SHUFHQW�RI�WKH�WRWDO�DPRXQW�EXGJHWHG�LQ�WKH�IXQG���6WDWH�ODZ�
VWLSXODWHV� WKDW� WKH� %RDUG¶V� *HQHUDO� 3XUSRVH� 6FKRRO� )XQG� EDODQFH� LQ� H[FHVV� RI� WKUHH� SHUFHQW� RI� WKH�
EXGJHWHG� DQQXDO� RSHUDWLQJ� H[SHQVHV� IRU� WKH� FXUUHQW� ILVFDO� \HDU� PD\� EH� EXGJHWHG� DQG� H[SHQGHG� IRU�
QRQUHFXUULQJ�SXUSRVHV�EXW�VKDOO�QRW�EH�XVHG�IRU�UHFXUULQJ�DQQXDO�RSHUDWLQJ�H[SHQVHV��
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NOTE III.  DETAILED NOTES ON ALL FUNDS 
 
A.  Deposits and Investments 
 
7KH�&RXQW\��WKH�%RDUG�DQG�WKH�'LVWULFW�PDLQWDLQ�D�FDVK�DQG�LQYHVWPHQW�SRRO�WKURXJK�WKH�&RXQW\�7UXVWHH
V�
RIILFH���7KH�&RXQW\�7UXVWHH�LV�WKH�WUHDVXUHU�RI�WKH�&RXQW\�DQG�LQ�WKLV�FDSDFLW\�LV�UHVSRQVLEOH�IRU�UHFHLYLQJ��
GLVEXUVLQJ�� GHSRVLWLQJ� DQG� LQYHVWLQJ�PRVW� IXQGV�� 7KH� FDUU\LQJ� DPRXQW� RI� EDODQFHV� DSSUR[LPDWHV� EDQN�
EDODQFHV��
 
7KH�7UXVWHH�RI�.QR[�&RXQW\�XWLOL]HV�D�QHJRWLDWHG�VZHHS�DJUHHPHQW�IRU�D�SRUWLRQ�RI�IXQGV�KHOG�E\�WKH�
7UXVWHH�� �7KHVH� IXQGV� DUH� LQYHVWHG� HDFK� QLJKW� LQ�YDULRXV� LQVWUXPHQWV�� EXW�XQGHU� WKH�&RXQW\¶V�SROLF\�
WKHVH�IXQGV�DUH�FODVVLILHG�DV�&DVK�DQG�&DVK�(TXLYDOHQWV��
�
2WKHU�LQYHVWPHQWV�DUH�KHOG�LQ�WKH�6WDWH�RI�7HQQHVVHH¶V�/RFDO�*RYHUQPHQW�,QYHVWPHQW�3RRO��³/*,3´��DQG�
DUH�QRW�VXEMHFW�WR�FDWHJRUL]DWLRQ���)DLU�YDOXH�RI�LQYHVWPHQWV�KHOG�LQ�WKH�/*,3�DSSUR[LPDWHV�FDUU\LQJ�YDOXH��
�
Interest Rate Risk 
 
$V�D�PHDQV�RI� OLPLWLQJ� LWV�H[SRVXUH� WR� IDLU�YDOXH� ORVVHV�DULVLQJ�IURP�ULVLQJ� LQWHUHVW� UDWHV�� WKH�&RXQW\¶V�
JRYHUQPHQWDO� DFWLYLWLHV� LQYHVWPHQWV� DUH� PDQDJHG� E\� DQ� LQYHVWPHQW� ERDUG�� ZKRVH� REMHFWLYHV� DUH� WR�
PD[LPL]H�HDUQLQJV�ZKLOH�UHGXFLQJ�WKH�H[SRVXUH�WR�LQWHUHVW�UDWH�ULVNV�WR�D�ORZ�OHYHO�E\�XWLOL]LQJ�D�PL[WXUH�
RI�VKRUW�DQG�ORQJ�WHUP�PDWXULW\�LQYHVWPHQWV��SULPDULO\�LQ�LQYHVWPHQWV�LQ�8�6��*RYHUQPHQW�6HFXULWLHV�DQG�
VHFXULWLHV� LVVXHG� E\� DJHQFLHV� RI� WKH�8�6��*RYHUQPHQW�� 7KH�&RXQW\¶V� DQG�%RDUG¶V� 3HQVLRQ� 7UXVW� IXQG�
DFWLYLWLHV�DUH�PDQDJHG�E\�WKH�.QR[�&RXQW\�5HWLUHPHQW�%RDUG��ZKRVH�REMHFWLYHV�DUH�WR�PD[LPL]H�HDUQLQJV�
ZKLOH�UHGXFLQJ�WKH�H[SRVXUH�WR�LQWHUHVW�UDWH�ULVNV�WR�DQ�DSSURSULDWH�OHYHO�E\�XVLQJ�D�PL[WXUH�RI�ORQJ�WHUP�
DQG�VKRUW�WHUP�LQYHVWPHQWV�LQ�YDULRXV�GHEW�DQG�HTXLW\�VHFXULWLHV��7KH�LQYHVWPHQWV�RI�WKH�&RXQW\¶V�GHILQHG�
EHQHILW�SODQ�DQG� WKH�%RDUG¶V�GHILQHG�EHQHILW�SODQ�DUH� LQFOXGHG� LQ�D�VLQJOH� WUXVW�DFFRXQW��7KH�IROORZLQJ�
UHSUHVHQWV� WKH�&RXQW\¶V� JRYHUQPHQWDO� DFWLYLWLHV� LQYHVWPHQWV� DQG� WKH� DFWLYLWLHV� RI� WKH�&RXQW\¶V� DQG� WKH�
%RDUG¶V�3HQVLRQ�7UXVW�IXQGV��
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NOTE III.  DETAILED NOTES ON ALL FUNDS (Continued) 
 
A.  Deposits and Investments (Continued) 
�

)DLU :HLJKWHG� )DLU :HLJKWHG�
9DOXH�RU $YHUDJH 9DOXH�RU $YHUDJH
&DUU\LQJ� 0DWXULW\ &DUU\LQJ� 0DWXULW\
$PRXQW �<HDUV� $PRXQW �<HDUV�

&DVK�(TXLYDOHQWV�&ODVVLILHG�DV�,QYHVWPHQWV ��������������������� �����������������

(TXLW\�0XWXDO�)XQGV ���������������������������� ����������������
)L[HG�,QFRPH�6HFXULWLHV�

8�6��*RYHUQPHQW�2EOLJDWLRQ ��������������������� ���������������� ����������������� ������
8�6��*RYHUQPHQW�$JHQF\�6HFXULWLHV ��������������������� ���������������� ������������������ ������
&RUSRUDWH�%RQGV ����������������������������� ������������������� �����
0XQLFLSDO�%RQGV ��������������������� ���������������� �������������������� �����

7RWDO�)L[HG�,QFRPH�6HFXULWLHV �������������������� ���������������� ����������������� ������

*RYHUQPHQWDO�$FWLYLWLHV��3ULPDU\�
*RYHUQPHQW�DQG�%RDUG

)LGXFLDU\�$FWLYLWLHV��3ULPDU\�
*RYHUQPHQW�DQG�%RDUG

 
Custodial credit risk 
�
7KH�&RXQW\¶V�SROLFLHV�OLPLW�GHSRVLWV�DQG�LQYHVWPHQWV�WR�WKRVH�LQVWUXPHQWV�DOORZHG�E\�DSSOLFDEOH�VWDWH�
ODZV�� 7HQQHVVHH� 6WDWH� /DZ� UHTXLUHV� ILQDQFLDO� LQVWLWXWLRQV� WR� VHFXUH� D� ORFDO� JRYHUQPHQW
V� GHSRVLWV� E\�
SOHGJLQJ�JRYHUQPHQWDO�VHFXULWLHV�DV�FROODWHUDO�� �7KH�PDUNHW�YDOXH�RI�SOHGJHG�VHFXULWLHV�PXVW�HTXDO�DW�
OHDVW� ����� RI� WKH� DYHUDJH� GDLO\� EDODQFH� RI� GHSRVLWV�� � � $OWHUQDWLYHO\�� ILQDQFLDO� LQVWLWXWLRQV� WKDW� KROG�
SXEOLF�GHSRVLWV�PD\�SDUWLFLSDWH�LQ�WKH�6WDWH¶V�FROODWHUDO�SRRO�����
�
$�SRUWLRQ�RI�WKH�&RXQW\¶V��WKH�%RDUG¶V�DQG�WKH�'LVWULFW¶V�GHSRVLWV�DW�-XQH����������ZHUH�FRYHUHG�E\�WKH�
EDQN� FROODWHUDO� SRRO� DGPLQLVWHUHG� E\� WKH� 7UHDVXUHU� RI� WKH� 6WDWH� RI� 7HQQHVVHH� �WKH� 6WDWH��� � %DQNV�
SDUWLFLSDWLQJ�LQ�WKH�SRRO�UHSRUW�WKH�DJJUHJDWH�EDODQFH�RI�WKHLU�SXEOLF�IXQG�DFFRXQWV�WR�WKH�6WDWH���&ROODWHUDO�
WR� VHFXUH� WKHVH� GHSRVLWV�PXVW� HTXDO� EHWZHHQ� ��� ±� ���� SHUFHQW� RI� WKH� DYHUDJH� GDLO\� EDODQFH� RI� SXEOLF�
GHSRVLWV� KHOG� DQG�PXVW� EH� SOHGJHG� WR� WKH� 6WDWH� 7UHDVXUHU� RQ� EHKDOI� RI� WKH� EDQN� FROODWHUDO� SRRO�� � 7KH�
VHFXULWLHV�SOHGJHG�WR�SURWHFW�WKHVH�DFFRXQWV�DUH�SOHGJHG�LQ�DJJUHJDWH�UDWKHU�WKDQ�DJDLQVW�HDFK�LQGLYLGXDO�
DFFRXQW���7KH�PHPEHUV�RI�WKH�SRRO�PD\�EH�UHTXLUHG�WR�SD\�DQ�DVVHVVPHQW�WR�FRYHU�DQ\�GHILFLHQF\��
�
�
�
�
�
�
�
�
�
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NOTE III.  DETAILED NOTES ON ALL FUNDS (Continued) 
 
A.  Deposits and Investments (Continued) 
�
Credit risk 
�
7KH�&RXQW\¶V�SROLFLHV�DUH�GHVLJQHG�WR�PD[LPL]H�LQYHVWPHQW�HDUQLQJV��ZKLOH�SURWHFWLQJ�WKH�VHFXULW\�RI�
SULQFLSDO�DQG�SURYLGLQJ�DGHTXDWH� OLTXLGLW\�� LQ�DFFRUGDQFH�ZLWK�DOO�DSSOLFDEOH� ODZV��7KH�&RXQW\¶V�DQG�
%RDUG¶V� 3HQVLRQ� 7UXVW� IXQGV� DUH� PDQDJHG� ZLWK� ORQJ�WHUP� REMHFWLYHV� WKDW� LQFOXGH� PD[LPL]LQJ� WRWDO�
LQYHVWPHQW�HDUQLQJV��6WDWH�VWDWXWHV�DQG�&RXQW\�SROLFLHV�DOORZ�WKH�3HQVLRQ�7UXVW�IXQGV�D�EURDGHU�UDQJH�
RI�LQYHVWPHQWV�WKDQ�WKRVH�DYDLODEOH�WR�WKH�JRYHUQPHQWDO�DFWLYLWLHV��7KH�FUHGLW�ULVN�RI�WKH�LQYHVWPHQWV�RI�
WKH�&RXQW\¶V�JRYHUQPHQWDO�DFWLYLWLHV�DQG�WKH�&RXQW\¶V�DQG�%RDUG¶V�3HQVLRQ�7UXVW�IXQGV�LQYHVWPHQWV�LQ�
IL[HG�LQFRPH�VHFXULWLHV��H[FOXGLQJ�8�6��*RYHUQPHQW�VHFXULWLHV��LV�DV�IROORZV��
 

)DLU 6	3 )DLU 6	3
9DOXH� 5DWLQJ 9DOXH� 5DWLQJ

8�6��*RYHUQPHQW�2EOLJDWLRQ ����������������������������� $$� ������������������������������� $$�
8�6��*RYHUQPHQW�$JHQF\�6HFXULWLHV� ����������������������������� $$� �������������������������������� $$�
&RUSRUDWH�%RQGV�

&RUSRUDWH�%RQGV ������������������������������������� ��������������������������� ����������������������������������� $$�
&RUSRUDWH�%RQGV ������������������������������������� ��������������������������� ���������������������������������� $$
&RUSRUDWH�%RQGV ������������������������������������� ��������������������������� ���������������������������������� $$�
&RUSRUDWH�%RQGV ������������������������������������� ��������������������������� ���������������������������������� $�
&RUSRUDWH�%RQGV ������������������������������������� ��������������������������� ���������������������������������� $
&RUSRUDWH�%RQGV ������������������������������������� ��������������������������� ��������������������������������� $�
&RUSRUDWH�%RQGV ������������������������������������� ��������������������������� ���������������������������������� %%%�
&RUSRUDWH�%RQGV ������������������������������������� ��������������������������� ���������������������������������� %%%

0XQLFLSDO�%RQGV ������������������������������� $$$ ����������������������������������� $$
0XQLFLSDO�%RQGV ������������������������������ $$� ����������������������������������� $$�
0XQLFLSDO�%RQGV ������������������������������ $$ ����������������������������������� $$�
0XQLFLSDO�%RQGV ������������������������������ $$� ����������������������������������� $�
0XQLFLSDO�%RQGV ������������������������������� $� ����������������������������������� $
0XQLFLSDO�%RQGV ����������������������������� 8QUDWHG ���������������������������������������� ���������������

7RWDO�)L[HG�,QFRPH�6HFXULWLHV ���������������������������� �������������������������������

3ULPDU\�*RYHUQPHQW�������������*RYHUQPHQWDO�
$FWLYLWLHV�����

)LGXFLDU\�$FWLYLWLHV��3ULPDU\�*RYHUQPHQW�
DQG�%RDUG
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NOTE III.  DETAILED NOTES ON ALL FUNDS (Continued) 
�
A.  Deposits and Investments (Continued) 
�
7KH� &RXQW\¶V� JRYHUQPHQWDO� DFWLYLWLHV� LQYHVWPHQWV� DQG� WKH� &RXQW\¶V� DQG� WKH� %RDUG¶V� SHQVLRQ� WUXVW�
LQYHVWPHQWV�KDYH�QR�LQYHVWPHQWV�LQ�DQ\�VLQJOH�LVVXHU�RI�IL[HG�LQFRPH�VHFXULWLHV�WKDW�UHSUHVHQW���SHUFHQW�
RU�PRUH�RI�SODQ�QHW�DVVHWV����
�
B.  Receivables 
�
5HFHLYDEOHV� IRU� WKH�&RXQW\¶V� LQGLYLGXDO�PDMRU� IXQGV�DQG�QRQPDMRU�JRYHUQPHQWDO�� LQWHUQDO�VHUYLFH��DQG�
ILGXFLDU\�IXQGV�LQ�WKH�DJJUHJDWH��DV�RI�\HDU�HQG��LQFOXGLQJ�DOORZDQFHV�IRU�XQFROOHFWLEOH�DFFRXQWV�DUH��
�
Primary Government

0DMRU�*RYHUQPHQWDO�)XQGV
&DSLWDO
3URMHFWV 1RQPDMRU 7RWDO�

'HEW 3XEOLF� *RYHUQPHQWDO ,QWHUQDO (QWHUSULVH 3ULPDU\ 7UXVW�DQG
*HQHUDO 6HUYLFH ,PSURYHPHQW )XQGV 6HUYLFH )XQG *RYHUQPHQW $JHQF\

5HFHLYDEOHV�
��7D[HV ����������������� ���������������� �������������������� ���������������������� ���������������������� ���������������� ����������������� ������������������������
��$FFRXQWV �������������������� ������������������������� ����������������� ���������������� ����������������� ������������� ������������������� �������������������
��&RQWULEXWLRQV ��������������������������� ������������������������� ��������������������� ����������������������� ����������������������� ����������������� ��������������������������� ��������������������

*URVV�5HFHLYDEOHV ������������������ ����������������� ����������������� ���������������� ����������������� ������������� ������������������ �������������������

/HVV���$OORZDQFHV
��IRU�8QFROOHFWLEOHV ��������������������� �������������������� ��������������������� ����������������������� ����������������������� ����������������� ��������������������� �������������������������

1HW�7RWDO�5HFHLYDEOHV ����������������� ���������������� ���������������� ��������������� ���������������� ������������ ����������������� ������������������

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
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NOTE III.  DETAILED NOTES ON ALL FUNDS (Continued) 
�
B.  Receivables (Continued) 
�
5HFHLYDEOHV�IRU�WKH�&RXQW\
V�FRPSRQHQW�XQLWV�DV�RI�\HDU�HQG��LQFOXGLQJ�WKH�DOORZDQFHV�IRU�XQFROOHFWLEOH�
DFFRXQWV�DUH��
�

Component Units: *RYHUQPHQW�ZLGH�7RWDOV
7KH�%RDUG 7KH�3DUWQHUVKLS 7KH�'LVWULFW

5HFHLYDEOHV�
��7D[HV �������������������� ���������������������������� �������������������������
��$FFRXQWV ���������������������� ���������������������� ��������������������

*URVV�5HFHLYDEOHV ��������������������� ���������������������� ��������������������

/HVV���$OORZDQFHV
��IRU�8QFROOHFWLEOHV ������������������������ ������������������������� ��������������������������

1HW�7RWDO�5HFHLYDEOHV �������������������� ��������������������� �������������������

�
�

7KH�*HQHUDO�)XQG�KDV�WKH�IROORZLQJ�QRWH�UHFHLYDEOH�DW�-XQH������������
�
�������� $�QRWH�UHFHLYDEOH�IURP�WKH�.QR[YLOOH�.QR[�&RXQW\�&RPPXQLW\�$FWLRQ�&RPPLWWHH��&$&��ZLWK�

DQ�LQLWLDO�EDODQFH�RI������������ZDV�RULJLQDWHG�GXULQJ�WKH�ILVFDO�\HDU�HQGHG�-XQH������������7KH�
QRWH� UHVXOWHG� IURP� DQ� DUUDQJHPHQW� EHWZHHQ� WKH� &RXQW\� DQG� &$&�ZKHUHE\� FHUWDLQ� SURFHHGV�
IURP�GHEW�LVVXHG�E\�WKH�&RXQW\�ZHUH�XVHG�WR�FRQVWUXFW�D�IDFLOLW\�RQ�&$&¶V�EHKDOI���&$&�DJUHHG�
WR� UHLPEXUVH� WKH�&RXQW\�E\�UHSD\LQJ� WKH�DQQXDO�DPRXQWV�RI� WKH�&RXQW\¶V�UHODWHG�GHEW�VHUYLFH�
UHTXLUHPHQWV�� � 7KH� UHVXOWLQJ� QRWH� UHFHLYDEOH� LV� GXH� LQ� YDU\LQJ� SULQFLSDO� LQVWDOOPHQWV�� SOXV�
LQWHUHVW��WKURXJK��������$V�RI�-XQH����������������������UHPDLQHG�RXWVWDQGLQJ��

�
7KH�&RXQW\¶V�'HEW�6HUYLFH�)XQG�KDV�WKH�IROORZLQJ�QRWHV�UHFHLYDEOH�DW�-XQH�����������

�
��� 1RWHV� UHFHLYDEOH� IURP�WKH�.QR[�&KDSPDQ�8WLOLW\�'LVWULFW��.&8'��DQG�WKH�:HVW�.QR[�8WLOLW\�

'LVWULFW� RI� .QR[� &RXQW\� �:.8'�� KDYH� FXUUHQW� EDODQFHV� RI� ����������� DQG� � ������������
UHVSHFWLYHO\�� �7KH�EDVLV�RI� WKHVH�QRWHV�LV�DQ�DJUHHPHQW�PDGH�E\�WKH�&RXQW\�WR�SDUWLFLSDWH�ZLWK�
WKH� XWLOLW\� GLVWULFWV� WR� H[SHGLWH� XWLOLW\� UHORFDWLRQ� DQG� XSJUDGLQJ� QHFHVVDU\� IRU� FRQVWUXFWLRQ� RI�
LPSURYHG�URDGZD\V�ZLWKLQ�WKH�QRUWKZHVW�SRUWLRQ�RI�WKH�&RXQW\���(DFK�GLVWULFW�ZDV�DGYDQFHG�XS�
WR�������������ZKLFK�ZDV�GLVEXUVHG�E\�WKH�&RXQW\�LQ�LQVWDOOPHQWV�XSRQ�UHFHLSW�RI�GUDZ�QRWLFHV��
7KH�DGYDQFHV�DUH�QRQ�LQWHUHVW�EHDULQJ�DQG�DUH�LQGLYLGXDOO\�SD\DEOH�LQ�IRXU�YDU\LQJ�LQVWDOOPHQWV�
HYHU\� ILYH� \HDUV� EDVHG� RQ� WKH� FRPSOHWLRQ� GDWHV� RI� WKH� UHVSHFWLYH� SURMHFWV�� �7KH� DPRXQW� WR� EH�
UHSDLG�DOVR�LQFOXGHV�����������UHFRJQL]HG�DV�UHYHQXH�ZKHQ�UHFHLYHG��WKDW�HDFK�GLVWULFW�PXVW�SD\�
WR� FRYHU� WKH� &RXQW\
V� DGPLQLVWUDWLYH�� DFFRXQWLQJ� DQG� ILQDQFLDO� FRVWV� DVVRFLDWHG� ZLWK� WKH�
DJUHHPHQWV����

�
�
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NOTE III.  DETAILED NOTES ON ALL FUNDS (Continued) 
�
B.  Receivables (Continued) 
 

��� $�ORDQ�UHFHLYDEOH� IURP�WKH�,QGXVWULDO�'HYHORSPHQW�%RDUG�RI�%ORXQW�&RXQW\�ZDV�PDGH�IRU� WKH�
SXUSRVH�RI�SURYLGLQJ� ILQDQFLDO� DVVLVWDQFH� WR� WKH�%RDUG� IRU� WKH�DFTXLVLWLRQ�DQG�GHYHORSPHQW�RI�
SURSHUW\�DV�D�EXVLQHVV�DQG�LQGXVWULDO�SDUN���7KH�ORDQ�EHDUV�LQWHUHVW�DW����DQQXDOO\�DQG�LV�WR�EH�
UHSDLG�IURP�DPRXQWV�WR�EH�UHFHLYHG�E\�WKH�%RDUG�IURP�ODQG�VDOHV�DQG�RWKHU�UHYHQXHV�UHODWHG�WR�
WKH�SDUN���$W�-XQH�����������WKH�ORDQ�EDODQFH�ZDV�������������

�
7KH�6WDWH� DQG�)HGHUDO�*UDQWV�6SHFLDO�5HYHQXH�)XQG�KDG������������RI�QRWHV� UHFHLYDEOH�DW� -XQH�����
������ � 7KHVH� QRWH� DJUHHPHQWV� DUH� IURP� HOLJLEOH� &RXQW\� FLWL]HQV� SDUWLFLSDWLQJ� LQ� YDULRXV� VWDWH� DQG�
IHGHUDO�ORZ�LQFRPH�KRXVLQJ�SURMHFWV���7KHVH�QRWHV�DUH�H[HFXWHG�ZLWK�D�UDQJH�RI�EHORZ�PDUNHW�LQWHUHVW�
UDWHV�DQG�YDU\LQJ�UHSD\PHQW�WHUPV��
�
Advances to Other Government 
�
'XULQJ� WKH� ILVFDO� \HDU� HQGHG� -XQH� ���� ������ WKH�&RXQW\� DGYDQFHG� ����������� WR� WKH�.QR[YLOOH�.QR[�
&RXQW\�&RPPXQLW\�$FWLRQ�&RPPLWWHH��&$&����$Q�DGGLWLRQDO�DGYDQFH�GXULQJ�WKH�ILVFDO�\HDU�HQGHG�-XQH�
���������IRU������������ZDV�PDGH�WR�&$&�IURP�.QR[�&RXQW\���7KHVH�DGYDQFHV�ZHUH�PDGH�WR�SURYLGH�
IXQGLQJ� IRU� RSHUDWLRQV� DQG� DUH� WR� EH� UHSDLG� IURP� JUDQW� PRQLHV� DQG� RWKHU� IXQGLQJ� UHFHLYHG� E\� &$&���
'XULQJ� WKH� ILVFDO� \HDU� HQGHG� -XQH� ���� ������ &$&� SDLG� WKH� &RXQW\� ����������� WRZDUGV� WKH� DGYDQFHV�
OHDYLQJ�D�EDODQFH�GXH�WR�WKH�&RXQW\�RI��������������&$&�PDGH�QR�SD\PHQWV�GXULQJ�WKH�ILVFDO�\HDU�HQGHG�
������
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
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NOTE III.  DETAILED NOTES ON ALL FUNDS (Continued) 
 
C.  Capital Assets 
�
$FWLYLW\� LQ� WKH�&RXQW\¶V� DQG� WKH�&RPSRQHQW�8QLW¶V� FDSLWDO� DVVHWV� IRU� WKH� ILVFDO� \HDU� HQGHG� -XQH�����
������ZDV�WKH�IROORZLQJ��
�
Primary Government

Beginning Ending 
Balance Increases Decreases Balance

Governmental Activities:

&DSLWDO�$VVHWV��QRW�EHLQJ�GHSUHFLDWHG�
��/DQG� ����������������� �������������������� �������������������� �����������������������
��&RQVWUXFWLRQ�LQ�3URJUHVV ������������������ ��������������������� ��������������������� ������������������������
7RWDO�&DSLWDO�$VVHWV��QRW�EHLQJ�GHSUHFLDWHG ����������������� ��������������������� ��������������������� �����������������������

&DSLWDO�$VVHWV�EHLQJ�GHSUHFLDWHG�
��%XLOGLQJV ����������������� ���������������������� ���������������������� �����������������������
��/DQG�,PSURYHPHQWV ������������������ ���������������������� ���������������������� ������������������������
��0DFKLQHU\�DQG�(TXLSPHQW ������������������ ��������������������� ��������������������� ������������������������
��,QWDQJLEOH�$VVHWV ������������������ ���������������������� ���������������������������� ������������������������
��,QIUDVWUXFWXUH ����������������� ��������������������� ���������������������������� �����������������������
7RWDO�&DSLWDO�$VVHWV�EHLQJ�GHSUHFLDWHG ����������������� ��������������������� ��������������������� �����������������������

/HVV�$FFXPXODWHG�'HSUHFLDWLRQ�IRU�
��%XLOGLQJV ������������������ ��������������������� ���������������������� ������������������������
��/DQG�,PSURYHPHQWV ������������������ ���������������������� ���������������������� ������������������������
��0DFKLQHU\�DQG�(TXLSPHQW ������������������ ��������������������� ��������������������� ������������������������
��,QWDQJLEOH�$VVHWV ������������������ ���������������������� ���������������������������� ������������������������
��,QIUDVWUXFWXUH ����������������� �������������������� ���������������������������� �����������������������
7RWDO�$FFXPXODWHG�'HSUHFLDWLRQ ����������������� �������������������� ��������������������� �����������������������

7RWDO�&DSLWDO�$VVHWV�EHLQJ�GHSUHFLDWHG��QHW ����������������� ��������������������� ���������������������� �����������������������

*RYHUQPHQWDO�$FWLYLWLHV�&DSLWDO�$VVHWV��QHW ���������������� ��������������������� �������������������� ����������������������
�

�
�
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NOTE III.  DETAILED NOTES ON ALL FUNDS (Continued) 
 
C.  Capital Assets (Continued) 
 
Primary Government

Beginning Ending 
Balance Increases Decreases Balance

Business-type Activities:
  Three Ridges Golf Course:

/DQG�DQG�&RQVWUXFWLRQ�LQ�3URJUHVV ������������������������� ������������������������������ ������������������������������ �������������������������������
%XLOGLQJV ����������������������� ������������������������������� ������������������������������� �����������������������������
0DFKLQHU\�DQG�(TXLSPHQW ����������������������� �������������������������� ������������������������������� �����������������������������
&RPSXWHU�6RIWZDUH ������������������������ ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������
/DQG�,PSURYHPHQWV ������������������������ ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������
/HVV���$FFXPXODWHG�'HSUHFLDWLRQ ����������������������� �������������������������� ������������������������������� ������������������������������

7RWDO ���������������������� �������������������������� ������������������������������ ����������������������������

�
'HSUHFLDWLRQ�H[SHQVH�ZDV�FKDUJHG�WR�SULPDU\�JRYHUQPHQW�JRYHUQPHQWDO�DFWLYLWLHV�IXQFWLRQV�DV�IROORZV��
 
)LQDQFH�DQG�$GPLQLVWUDWLRQ ������������������
$GPLQLVWUDWLRQ�RI�-XVWLFH ��������������������
3XEOLF�6DIHW\ �������������������
3XEOLF�+HDOWK�DQG�:HOIDUH �������������������
6RFLDO�DQG�&XOWXUDO�6HUYLFHV �������������������
2WKHU�*HQHUDO�*RYHUQPHQW �������������������
(QJLQHHULQJ�	�3XEOLF�:RUNV ������������������

7RWDO�'HSUHFLDWLRQ�([SHQVH���*RYHUQPHQWDO�$FWLYLWLHV� �����������������

 
 
 
 
�
�
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NOTE III.  DETAILED NOTES ON ALL FUNDS (Continued) 
 
C.  Capital Assets (Continued) 
 
Component Units 
 

Beginning Ending 
Balance Increases Decreases Balance

Component Unit - The Board:
&DSLWDO�$VVHWV��QRW�EHLQJ�GHSUHFLDWHG�
��/DQG� ����������������� ��������������������� ���������������������� �����������������������
��&RQVWUXFWLRQ�LQ�3URJUHVV ������������������ �������������������� ���������������������� ������������������������
7RWDO�&DSLWDO�$VVHWV��QRW�EHLQJ�GHSUHFLDWHG ������������������ �������������������� ���������������������� ������������������������

&DSLWDO�$VVHWV�EHLQJ�GHSUHFLDWHG�
��%XLOGLQJV ����������������� ���������������������� ���������������������������� �����������������������
��/DQG�,PSURYHPHQWV ������������������� ���������������������� ���������������������������� �������������������������
��0DFKLQHU\�DQG�(TXLSPHQW ������������������ ��������������������� ���������������������� ������������������������
��,QWDQJLEOH�$VVHWV �������������������� ���������������������������� ���������������������������� ��������������������������
7RWDO�&DSLWDO�$VVHWV�EHLQJ�GHSUHFLDWHG ����������������� ��������������������� ���������������������� �����������������������

/HVV�$FFXPXODWHG�'HSUHFLDWLRQ�IRU�
��%XLOGLQJV ����������������� ��������������������� ���������������������������� �����������������������
��/DQG�,PSURYHPHQWV �������������������� ���������������������� ���������������������������� �������������������������
��0DFKLQHU\�DQG�(TXLSPHQW ������������������ ��������������������� ���������������������� ������������������������
��,QWDQJLEOH�$VVHWV �������������������� ����������������������� ���������������������������� ��������������������������
7RWDO�$FFXPXODWHG�'HSUHFLDWLRQ ����������������� �������������������� ���������������������� �����������������������

7RWDO�&DSLWDO�$VVHWV�EHLQJ�GHSUHFLDWHG��QHW ����������������� ��������������������� ���������������������������� �����������������������

*RYHUQPHQWDO�$FWLYLWLHV�&DSLWDO�$VVHWV��QHW ���������������� ������������������� ��������������������� ����������������������

Component Unit – The District: 
�
 
&DSLWDO�$VVHWV��QRW�EHLQJ�GHSUHFLDWHG�
��/DQG�DQG�&RQVWUXFWLRQ�LQ�3URJUHVV �������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������

&DSLWDO�$VVHWV�EHLQJ�GHSUHFLDWHG�
��%XLOGLQJV ������������������� ���������������������������� ���������������������������� �������������������������
��0DFKLQHU\�DQG�(TXLSPHQW ������������������ ���������������������� ���������������������������� ������������������������
��,QWDQJLEOH�$VVHWV ��������������������� ���������������������������� ���������������������������� ���������������������������
��/HDVHKROG�,PSURYHPHQWV �������������������� ���������������������������� ���������������������������� ��������������������������
��/HVV���$FFXPXODWHG�'HSUHFLDWLRQ ������������������ ����������������������� ���������������������������� ������������������������

7RWDO�&DSLWDO�$VVHWV�EHLQJ�GHSUHFLDWHG ������������������� ������������������������ ���������������������������� �������������������������

%XVLQHVV�W\SH�$FWLYLWLHV�&DSLWDO�$VVHWV��QHW ������������������ ����������������������� ��������������������������� ������������������������
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NOTE III.  DETAILED NOTES ON ALL FUNDS (Continued) 
 
D.  Interfund and Component Unit Receivables and Payables 
�
,QWHUIXQG�EDODQFHV�UHVXOW�IURP�WKH�WLPH�ODJ�EHWZHHQ�WKH�GDWHV�WKDW�����LQWHUIXQG�JRRGV�DQG�VHUYLFHV�DUH�
SURYLGHG�RU� UHLPEXUVDEOH�H[SHQGLWXUHV�RFFXU�� ���� WUDQVDFWLRQV�DUH� UHFRUGHG� LQ� WKH�DFFRXQWLQJ�V\VWHP��
DQG� ���� SD\PHQWV� EHWZHHQ� IXQGV� DUH� PDGH�� � 7KH� FRPSRVLWLRQ� RI� WKH� &RXQW\� DQG� FRPSRQHQW� XQLW�
LQWHUIXQG�UHFHLYDEOHV�DQG�SD\DEOHV�DV�RI�-XQH�����������LV�DV�IROORZV��
� � �
Due to/from Other Funds - Primary Government: 
  

5HFHLYDEOH�)XQG 3D\DEOH�)XQG $PRXQW
0DMRU�)XQGV�
��*HQHUDO� &RQVWLWXWLRQDO�2IILFHUV
�6SHFLDO

��5HYHQXH�)XQG �����������������������
3XEOLF�,PSURYHPHQW ���������������������������
6WDWH�DQG�)HGHUDO�*UDQWV �������������������������
*RYHUQPHQWDO�/LEUDU\ ���������������������������
3XEOLF�/LEUDU\ �������������������������
6ROLG�:DVWH �������������������������
'UXJ�&RQWURO ����������������������������
(QJLQHHULQJ�	�3XEOLF�:RUNV ��������������������������
9HKLFOH�6HUYLFH�&HQWHU ��������������������������
6HOI�,QVXUDQFH ����������������������������
%XLOGLQJ�2SHUDWLRQV ��������������������������
7HFKQLFDO�6XSSRUW ���������������������������
7KUHH�5LGJHV�*ROI�&RXUVH ��������������������������

������������������������

��3XEOLF�,PSURYHPHQW 'HEW�6HUYLFH ����������������������������
6WDWH�DQG�)HGHUDO�*UDQWV ��������������������������

��������������������������

��'HEW�6HUYLFH *HQHUDO �������������������������
+RWHO�0RWHO�7D[ ��������������������������

�������������������������

7RWDO�0DMRU�*RYHUQPHQWDO�)XQGV ������������������������
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NOTE III.  DETAILED NOTES ON ALL FUNDS (Continued) 
 
D.  Interfund and Component Unit Receivables and Payables (Continued)� 
 

5HFHLYDEOH�)XQG 3D\DEOH�)XQG $PRXQW
1RQPDMRU�6SHFLDO�5HYHQXH�)XQGV�
��6WDWH�DQG�)HGHUDO�*UDQWV *HQHUDO �������������������������

6ROLG�:DVWH ���������������������������
'UXJ�&RQWURO ����������������������������

�������������������������

��(QJLQHHULQJ�	�3XEOLF�:RUNV 6WDWH�DQG�)HGHUDO�*UDQWV ��������������������������

��*RYHUQPHQWDO�/LEUDU\ *HQHUDO ��������������������������

��3XEOLF�/LEUDU\ *HQHUDO �������������������������
+RWHO�0RWHO�7D[ �������������������������

�������������������������

��6ROLG�:DVWH *HQHUDO ���������������������������
� (QJLQHHULQJ�	�3XEOLF�:RUNV ��������������������������

��������������������������

7RWDO�1RQPDMRU�*RYHUQPHQWDO�)XQGV �������������������������

7RWDO�*RYHUQPHQWDO�)XQGV �����������������������

 
,QWHUQDO�6HUYLFH�)XQGV�
��9HKLFOH�6HUYLFH�&HQWHU *HQHUDO �������������������������

6WDWH�DQG�)HGHUDO�*UDQWV ���������������������������
3XEOLF�/LEUDU\ ���������������������������
6ROLG�:DVWH ���������������������������
(QJLQHHULQJ�	�3XEOLF�:RUNV ��������������������������
6HOI�,QVXUDQFH �����������������������������
%XLOGLQJ�2SHUDWLRQV �����������������������������

�������������������������

��0DLOURRP�6HUYLFHV *HQHUDO ��������������������������
6WDWH�DQG�)HGHUDO�*UDQWV �����������������������������
3XEOLF�/LEUDU\ �����������������������������
(QJLQHHULQJ�	�3XEOLF�:RUNV ����������������������������
(PSOR\HH�%HQHILWV ����������������������������
6HOI�,QVXUDQFH �����������������������������

��������������������������
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NOTE III.  DETAILED NOTES ON ALL FUNDS (Continued) 
 
D.  Interfund and Component Unit Receivables and Payables (Continued) 
 
 

5HFHLYDEOH�)XQG 3D\DEOH�)XQG $PRXQW
��(PSOR\HH�%HQHILWV *HQHUDO ��������������������������

6WDWH�DQG�)HGHUDO�*UDQWV ���������������������������
(QJLQHHULQJ�	�3XEOLF�:RUNV ����������������������������
3XEOLF�/LEUDU\ ���������������������������
7KUHH�5LGJHV�*ROI�&RXUVH ����������������������������

��������������������������

��6HOI�,QVXUDQFH�+HDOWKFDUH *HQHUDO �������������������������

��%XLOGLQJ�2SHUDWLRQV *HQHUDO �������������������������
'HEW�6HUYLFH �������������������������
(QJLQHHULQJ�	�3XEOLF�:RUNV ��������������������������

�������������������������

��7HFKQLFDO�6XSSRUW *HQHUDO ����������������������������

7RWDO�,QWHUQDO�6HUYLFH�)XQGV �����������������������

 
 
Due to/from Primary Government and Component Units: 
 

5HFHLYDEOH�)XQG 3D\DEOH�)XQG $PRXQW
3ULPDU\�*RYHUQPHQW���0DMRU�)XQGV�
��*HQHUDO� &RPSRQHQW�8QLW���WKH�%RDUG�

��*HQHUDO�3XUSRVH�6FKRRO ������������������������
&RPSRQHQW�8QLW���WKH�%RDUG�
��6FKRRO�)HGHUDO�3URMHFWV ����������������������������
&RPSRQHQW�8QLW���WKH�%RDUG�
��6FKRRO�*HQHUDO�3URMHFWV �������������������������
&RPSRQHQW�8QLW���WKH�'LVWULFW ��������������������������

7RWDO�3ULPDU\�*RYHUQPHQW���0DMRU�)XQGV ������������������������
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NOTE III.  DETAILED NOTES ON ALL FUNDS (Continued) 
 
D.  Interfund and Component Unit Receivables and Payables (Continued) 
 

5HFHLYDEOH�)XQG 3D\DEOH�)XQG $PRXQW  
3ULPDU\�*RYHUQPHQW���,QWHUQDO�6HUYLFH�)XQGV�
��9HKLFOH�6HUYLFH�&HQWHU &RPSRQHQW�8QLW���WKH�%RDUG�

��*HQHUDO�3XUSRVH�6FKRRO ���������������������������
&RPSRQHQW�8QLW���WKH�'LVWULFW ����������������������������

���������������������������

��6HOI�,QVXUDQFH &RPSRQHQW�8QLW���WKH�%RDUG�
��*HQHUDO�3XUSRVH�6FKRRO �������������������������

��(PSOR\HH�%HQHILWV &RPSRQHQW�8QLW���WKH�%RDUG�
��*HQHUDO�3XUSRVH�6FKRRO �������������������������
&RPSRQHQW�8QLW���WKH�%RDUG�
��6FKRRO�)HGHUDO�3URMHFWV ��������������������������
&RPSRQHQW�8QLW���WKH�%RDUG�
��6FKRRO�*HQHUDO�3URMHFWV ���������������������������

�������������������������

7RWDO�3ULPDU\�*RYHUQPHQW���,QWHUQDO�6HUYLFH�)XQGV ������������������������

 
&RPSRQHQW�8QLW���WKH�%RDUG�
��*HQHUDO�3XUSRVH�6FKRRO 3ULPDU\�*RYHUQPHQW���*HQHUDO �����������������������

3ULPDU\�*RYHUQPHQW���(PSOR\HH�%HQHILWV �������������������������
������������������������

&RPSRQHQW�8QLW���WKH�%RDUG�
��6FKRRO�&RQVWUXFWLRQ 3ULPDU\�*RYHUQPHQW���*HQHUDO ��������������������������

3ULPDU\�*RYHUQPHQW���3XEOLF�,PSURYHPHQW ��������������������������
��������������������������

7RWDO�&RPSRQHQW�8QLW����WKH�%RDUG �����������������������
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NOTE III.  DETAILED NOTES ON ALL FUNDS (Continued) 
 
D.  Interfund and Component Unit Receivables and Payables (Continued) 
 
Due to/from Other Funds - The Board: 
 

5HFHLYDEOH�)XQG 3D\DEOH�)XQG $PRXQW
0DMRU�)XQGV�
��*HQHUDO����*HQHUDO�3XUSRVH
����6FKRRO 6FKRRO�)HGHUDO�3URMHFWV ����������������������

6FKRRO�*HQHUDO�3URMHFWV �������������������������
6FKRRO�&RQVWUXFWLRQ �����������������������

�����������������������

1RQPDMRU�6SHFLDO�5HYHQXH�)XQGV�
��6FKRRO�)HGHUDO�3URMHFWV *HQHUDO�3XUSRVH�6FKRRO ������������������������

��6FKRRO�*HQHUDO�3URMHFWV *HQHUDO�3XUSRVH�6FKRRO ������������������������
6FKRRO�)HGHUDO�3URMHFWV �������������������������

������������������������

7RWDO�%RDUG�RI�(GXFDWLRQ ����������������������
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NOTE III.  DETAILED NOTES ON ALL FUNDS (Continued) 
 
E.  Transfers and Similar Transactions 
�
7UDQVIHUV�DUH�XVHG�WR�����PRYH�UHYHQXHV�IURP�WKH�IXQG�WKDW�VWDWXWH�RU�EXGJHW�UHTXLUHV�WR�FROOHFW�WKHP�WR�
WKH� IXQG� WKDW� VWDWXWH� RU� EXGJHW� UHTXLUHV� WR� H[SHQG� WKHP�� ����PRYH� UHFHLSWV� UHVWULFWHG� WR�GHEW� VHUYLFH�
IURP�WKH�IXQGV�FROOHFWLQJ�WKH�UHFHLSWV� WR�WKH�GHEW�VHUYLFH�IXQG�DV�GHEW�VHUYLFH�SD\PHQWV�EHFRPH�GXH��
DQG�����XVH�XQUHVWULFWHG�UHYHQXHV�FROOHFWHG�LQ�WKH�JHQHUDO�IXQG�WR�ILQDQFH�YDULRXV�SURJUDPV�DFFRXQWHG�
IRU� LQ� RWKHU� IXQGV� LQ� DFFRUGDQFH� ZLWK� EXGJHWDU\� DXWKRUL]DWLRQV�� � 7KH� FRPSRVLWLRQ� RI� SULPDU\�
JRYHUQPHQW�WUDQVIHUV�IRU�WKH�\HDU�HQGHG�-XQH�����������LV�DV�IROORZV��
�
Primary Government: 
 

7UDQVIHUV���,Q 7UDQVIHUV���2XW $PRXQW

0DMRU�)XQGV�
��*HQHUDO� &RQVWLWXWLRQDO�2IILFHUV���6SHFLDO�5HYHQXH �������������������������

��'HEW�6HUYLFH *HQHUDO ���������������������������
+RWHO�0RWHO ���������������������������
%XLOGLQJ�2SHUDWLRQV ���������������������������

��������������������������

��3XEOLF�,PSURYHPHQW *HQHUDO ��������������������������
'HEW�6HUYLFH ���������������������������
(QJLQHHULQJ�	�3XEOLF�:RUNV ���������������������������

��������������������������

7RWDO�0DMRU�*RYHUQPHQWDO�)XQGV �������������������������

1RQPDMRU�*RYHUQPHQWDO�)XQGV�
��6SHFLDO�5HYHQXH�)XQGV�
����6WDWH�DQG�)HGHUDO�*UDQWV *HQHUDO ���������������������������

����*RYHUQPHQWDO�/LEUDU\ *HQHUDO ����������������������������

����3XEOLF�/LEUDU\ *HQHUDO ��������������������������
+RWHO�0RWHO ���������������������������

��������������������������

����6ROLG�:DVWH *HQHUDO ����������������������������
(QJLQHHULQJ�	�3XEOLF�:RUNV ���������������������������

���������������������������

7RWDO�1RQPDMRU�*RYHUQPHQWDO�)XQGV ��������������������������

7RWDO�*RYHUQPHQWDO�)XQGV ������������������������

 
 



.12;�&2817<��7(11(66((�
Notes to Financial Statements 

June 30, 2012 

 
 

 62 

NOTE III.  DETAILED NOTES ON ALL FUNDS (Continued) 
 
E.  Transfers and Similar Transactions (Continued) 
 

7UDQVIHUV���,Q 7UDQVIHUV���2XW $PRXQW

,QWHUQDO�6HUYLFH�)XQGV�
��9HKLFOH�6HUYLFH�&HQWHU (QJLQHHULQJ�	�3XEOLF�:RUNV ��������������������������

��%XLOGLQJ�2SHUDWLRQV *HQHUDO ��������������������������
3XEOLF�/LEUDU\ ���������������������������
6ROLG�:DVWH ����������������������������
(QJLQHHULQJ�	�3XEOLF�:RUNV ���������������������������

��������������������������

��6HOI�,QVXUDQFH�+HDOWKFDUH *HQHUDO ����������������������������

7RWDO�,QWHUQDO�6HUYLFH�)XQGV �������������������������

 
,Q�DGGLWLRQ��SD\PHQWV�RI������������ZHUH�PDGH�IURP�WKH�3HQVLRQ�7UXVW�±�'HILQHG�%HQHILW�)XQGV�IRU�
WKH�&RXQW\�UHWLUHPHQW�%RDUG�DGPLQLVWUDWLYH�H[SHQVHV��
 
Transfers Within Component Unit – the Board: 
 

7UDQVIHUV���,Q 7UDQVIHUV���2XW $PRXQW

6SHFLDO�5HYHQXH�)XQGV��1RQPDMRU��
��*HQHUDO�3XUSRVH�6FKRRO &HQWUDO�&DIHWHULD� ��������������������������

6FKRRO�*HQHUDO�3URMHFWV ����������������������������
���������������������������

��6FKRRO�*HQHUDO�3URMHFWV *HQHUDO�3XUSRVH�6FKRRO ���������������������������
6FKRRO�)HGHUDO�3URMHFWV ��������������������������

��������������������������

��6FKRRO�)HGHUDO�3URMHFWV *HQHUDO�3XUSRVH�6FKRRO ����������������������������

7RWDO�%RDUG�RI�(GXFDWLRQ �������������������������
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NOTE III.  DETAILED NOTES ON ALL FUNDS (Continued) 
 
E.  Transfers and Similar Transactions (Continued) 
 
Transactions between Primary Government and Component Units: 
 

5HYHQXHV�DQG�2WKHU�6RXUFHV ([SHQVHV�([SHQGLWXUHV�DQG�2WKHU�8VHV $PRXQW

3ULPDU\�*RYHUQPHQW���*HQHUDO &RPSRQHQW�8QLW���WKH�'LVWULFW �������������������������

3ULPDU\�*RYHUQPHQW���3XEOLF�,PSURYHPHQW &RPSRQHQW�8QLW���WKH�%RDUG�
��6FKRRO�&RQVWUXFWLRQ �������������������������

3ULPDU\�*RYHUQPHQW���'HEW &RPSRQHQW�8QLW���WKH�%RDUG�
��6HUYLFH��0DMRU�)XQG� ��*HQHUDO�3XUSRVH�6FKRRO ������������������������

&RPSRQHQW�8QLW���WKH�%RDUG�
��6FKRRO�&RQVWUXFWLRQ �������������������������

7RWDO�3ULPDU\�*RYHUQPHQW���'HEW�6HUYLFH� ������������������������

&RPSRQHQW�8QLW���*HQHUDO�3XUSRVH�6FKRRO 3ULPDU\�*RYHUQPHQW���*HQHUDO �������������������������

&RPSRQHQW�8QLW���6FKRRO�&RQVWUXFWLRQ 3ULPDU\�*RYHUQPHQW���3XEOLF�,PSURYHPHQW ������������������������

&RPSRQHQW�8QLW���7KH�'LVWULFW 3ULPDU\�*RYHUQPHQW���*HQHUDO ��������������������������

&RPSRQHQW�8QLW���*UHDW�6FKRROV�3DUWQHUVKLS 3ULPDU\�*RYHUQPHQW���*HQHUDO �������������������������

Transactions between the Board and its Component Unit: 
 
7KH�%RDUG��6FKRRO�*HQHUDO�3URMHFWV &RPSRQHQW�8QLW��*UHDW�6FKRROV�3DUWQHUVKLS �������������������������
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NOTE III.  DETAILED NOTES ON ALL FUNDS (Continued) 
 
F.  Deferred/Unearned Revenues 
 
$PRXQWV� UHSRUWHG�DV�GHIHUUHG� UHYHQXH� LQ� WKH� IXQG� ILQDQFLDO� VWDWHPHQWV�DQG�DV�XQHDUQHG�UHYHQXH� LQ� WKH�
JRYHUQPHQW�ZLGH�ILQDQFLDO�VWDWHPHQWV�FRQVLVW�RI�WKH�IROORZLQJ��
 

'HIHUUHG 8QHDUQHG
5HYHQXH 5HYHQXH

3ULPDU\�*RYHUQPHQW���0DMRU�)XQGV�
*HQHUDO�)XQG�
��8QHDUQHG�UHYHQXH �������������������������� ������������������������������
��7D[HV�UHFHLYDEOH��HDUQHG�LQ�FXUUHQW�ILVFDO�\HDU ������������������������� �����������������������������������
��7D[HV�UHFHLYDEOH��DSSOLFDEOH�WR�VXEVHTXHQW�ILVFDO�\HDU ����������������������� ���������������������������
��1RWHV�UHFHLYDEOH��DSSOLFDEOH�WR�VXEVHTXHQW�ILVFDO�\HDU ������������������������� �����������������������������

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

'HEW�6HUYLFH�)XQG�
��7D[HV�UHFHLYDEOH��HDUQHG�LQ�FXUUHQW�ILVFDO�\HDU ������������������������� �����������������������������������
��7D[HV�UHFHLYDEOH��DSSOLFDEOH�WR�VXEVHTXHQW�ILVFDO�\HDU ������������������������ ����������������������������
��1RWHV�UHFHLYDEOH��DSSOLFDEOH�WR�VXEVHTXHQW�ILVFDO�\HDU ������������������������� �����������������������������

������������������������ ����������������������������
3ULPDU\�*RYHUQPHQW���1RQPDMRU�)XQGV�
*HQHUDO�*UDQWV�)XQG�
��8QH[SHQGHG�JUDQW�IXQGV ������������������������� �����������������������������

,QWHUQDO�6HUYLFH���(PSOR\HH�%HQHILWV�)XQG�
��8QHDUQHG�UHYHQXH ��������������������������� �������������������������������

,QWHUQDO�6HUYLFH���%XLOGLQJ�2SHUDWLRQV�)XQG�
��8QHDUQHG�UHYHQXH ���������������������������� ��������������������������������

,QWHUQDO�6HUYLFH���6HOI�,QVXUDQFH�+HDOWKFDUH�)XQG�
��8QHDUQHG�UHYHQXH ��������������������������� �������������������������������

����7RWDO�,QWHUQDO�6HUYLFH�)XQGV ��������������������������� �������������������������������

7RWDO���3ULPDU\�*RYHUQPHQW ���������������������� ��������������������������
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NOTE III.  DETAILED NOTES ON ALL FUNDS (Continued) 
 
F.  Deferred/Unearned Revenues (Continued) 
 

'HIHUUHG 8QHDUQHG
5HYHQXH 5HYHQXH

&RPSRQHQW�8QLW���WKH�%RDUG����0DMRU�)XQG
*HQHUDO�3XUSRVH�6FKRRO�
��8QHDUQHG�UHYHQXH �������������������������� ������������������������������
��7D[HV�UHFHLYDEOH��HDUQHG�LQ�FXUUHQW�ILVFDO�\HDU ������������������������� �����������������������������������
��7D[HV�UHFHLYDEOH��DSSOLFDEOH�WR�VXEVHTXHQW�ILVFDO�\HDU ����������������������� ���������������������������

����������������������� ���������������������������
&RPSRQHQW�8QLW���WKH�%RDUG����1RQPDMRU�)XQGV
6FKRRO�)HGHUDO�3URMHFWV�
��8QH[SHQGHG�JUDQW�IXQGV ��������������������������� �������������������������������

6FKRRO�*HQHUDO�3URMHFWV�
��8QH[SHQGHG�JUDQW�IXQGV ������������������������� �����������������������������

&HQWUDO�&DIHWHULD�
��8QHDUQHG�UHYHQXH �������������������������� ������������������������������

7RWDO�&RPSRQHQW�8QLW���WKH�%RDUG� ���������������������� ��������������������������
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NOTE III.  DETAILED NOTES ON ALL FUNDS (Continued) 
�
G.  Long-Term Liabilities 
�
Loan Payable 
�
,Q�1RYHPEHU�������WKH�&RXQW\�HQWHUHG�LQWR�D�ORDQ�DJUHHPHQW�ZKHUHE\�WKH�&RXQW\�ERUURZHG�IXQGV�IRU�
.QR[�&RXQW\�%RDUG�RI�(GXFDWLRQ�FDSLWDO�SXUSRVHV���7KH�RULJLQDO�SURFHHGV�RI����PLOOLRQ��SOXV��������
DFFUXHG�LQWHUHVW�DGGHG�WR�SULQFLSDO��DUH�SD\DEOH�LQ�PRQWKO\�SD\PHQWV�LQFOXGLQJ�LQWHUHVW�DW������WKURXJK�
-XO\�����������'HEW�VHUYLFH�UHTXLUHPHQWV�WR�PDWXULW\�DUH�DV�IROORZV��
�
�

)LVFDO�<HDU
(QGLQJ�-XQH���� 3ULQFLSDO ,QWHUHVW 7RWDO

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

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

7RWDO �������������� ��������� �������������

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
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NOTE III.  DETAILED NOTES ON ALL FUNDS (Continued) 
 
G.  Long-Term Liabilities (Continued) 
�
General Obligation and Public Improvement Bonds�
�
7KH� &RXQW\� LVVXHV� JHQHUDO� REOLJDWLRQ� DQG� SXEOLF� LPSURYHPHQW� ERQGV� WR� SURYLGH� IXQGV� IRU� WKH�
DFTXLVLWLRQ� DQG� FRQVWUXFWLRQ� RI�PDMRU� FDSLWDO� IDFLOLWLHV�� �([FHSW� IRU� WKH�&RXQW\¶V�*HQHUDO�2EOLJDWLRQ�
6HULHV�������7D[DEOH��SHQVLRQ�REOLJDWLRQ�ERQGV�LVVXHG�SXUVXDQW�WR�WKH�HVWDEOLVKPHQW�RI�WKH�8QLIRUPHG�
2IILFHUV�3HQVLRQ�3ODQ��DOO�&RXQW\�ERQGHG�GHEW�ZDV�LVVXHG�IRU�FDSLWDO�SXUSRVHV��
�
)RU� ILQDQFLDO� UHSRUWLQJ� SXUSRVHV�� WKH� SRUWLRQ� RI� WKRVH� ERQG� LVVXHV� UHODWHG� WR� WKH�%RDUG� DUH� UHFRUGHG�
GLUHFWO\� DV� ERQG� SURFHHGV� LQ� WKH� %RDUG¶V� &DSLWDO� 3URMHFWV� )XQG�� 7KH� &RXQW\� LVVXHV� DOO� WKH� GHEW� RQ�
EHKDOI� RI� WKH�%RDUG�� LQ� WKH�&RXQW\¶V� QDPH� DQG�ZLWK� D� IXOO� IDLWK� DQG� FUHGLW� SOHGJH� IURP� WKH�&RXQW\���
7KHUHIRUH�� IURP� D� OHJDO� SHUVSHFWLYH�� WKH� GHEW� LV� &RXQW\� GHEW�� � ,Q� SUDFWLFH�� WKH� &RXQW\¶V� )LYH�<HDU�
&DSLWDO� 3ODQ�� LWV� 'HEW� 6HUYLFH� )XQG� DQG� LWV� 2SHUDWLQJ� %XGJHW� DUH� DOO� GHYHORSHG� ZLWK� WKH� %RDUG�
SURYLGLQJ�IXQGV�IURP�LWV�RSHUDWLRQV�WR�PDNH�WKH�GHEW�SD\PHQWV�UHODWHG�WR�&RXQW\�GHEW�LVVXHG�RQ�EHKDOI�
RI�WKH�%RDUG���+RZHYHU��DV�DOO�ERQGHG�LQGHEWHGQHVV�LV�&RXQW\�GHEW��WKH�HQWLUH�EDODQFH�LV�UHFRUGHG�DV�D�
OLDELOLW\�RI�WKH�SULPDU\�JRYHUQPHQW�LQ�WKH�JRYHUQPHQW�ZLGH�ILQDQFLDO�VWDWHPHQWV���
 
$V�DOO�ERQGHG�LQGHEWHGQHVV�LV�&RXQW\�GHEW��WKH�SRUWLRQ�LVVXHG�RQ�EHKDOI�RI�WKH�%RDUG�LV�QRW�FRQVLGHUHG�
FDSLWDO�UHODWHG�GHEW�LQ�WKH�SULPDU\�JRYHUQPHQW¶V�VWDWHPHQW�RI�QHW�DVVHWV���+RZHYHU��WKH�WRWDO�DPRXQW�RI�
WKH�&RXQW\¶V�ERQGHG�LQGHEWHGQHVV�LV�FRQVLGHUHG�FDSLWDO�UHODWHG�LQ�WKH�WRWDO�UHSRUWLQJ�HQWLW\�FROXPQ�RI�
WKH�VWDWHPHQW�RI�QHW�DVVHWV��
�
%RQG�LQGHEWHGQHVV�IRU�WKH�&RXQW\�LV�EDFNHG�E\�WKH�IXOO�IDLWK�DQG�FUHGLW�RI�WKH�&RXQW\��
�
%RQGV�SD\DEOH� WR�EH�UHSDLG�IURP�UHVRXUFHV�RI� WKH�&RXQW\�DQG�WKH�%RDUG�FXUUHQWO\�RXWVWDQGLQJ�DUH�DV�
IROORZV��
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
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NOTE III.  DETAILED NOTES ON ALL FUNDS (Continued) 
 
G.  Long-Term Liabilities (Continued) 
�

/DVW
,QWHUHVW 0DWXULW\ 3ULQFLSDO
5DWH 'DWH %DODQFH

Governmental Activities:
*HQHUDO�2EOLJDWLRQ���5HIXQGLQJ�6HULHV�����$ ���������� �������� �����������������������
*HQHUDO�2EOLJDWLRQ���5HIXQGLQJ�%RQGV��6HULHV�����$ ����� �������� �������������������������
*HQHUDO�2EOLJDWLRQ���6HULHV����� 9DULDEOH�5DWH�6ZDS�WR������ �������� ������������������������
*HQHUDO�2EOLJDWLRQ���5HIXQGLQJ�6HULHV����� ���������� �������� ������������������������
*HQHUDO�2EOLJDWLRQ���6HULHV����� 9DULDEOH�5DWH�6ZDS�WR������ �������� ������������������������
*HQHUDO�2EOLJDWLRQ���5HIXQGLQJ�6HULHV�����$ ����������� �������� ������������������������
*HQHUDO�2EOLJDWLRQ���6HULHV����� 9DULDEOH�5DWH�6ZDS�WR������ �������� ������������������������
*HQHUDO�2EOLJDWLRQ���6HULHV����� 9DULDEOH�5DWH������DW��������� �������� ������������������������
*HQHUDO�2EOLJDWLRQ���6HULHV�������7D[DEOH� ���������� �������� ������������������������
*HQHUDO�2EOLJDWLRQ���6HULHV����� 9DULDEOH�5DWH�������DW��������� �������� ������������������������
*HQHUDO�2EOLJDWLRQ���6HULHV����� ���������� �������� �������������������������
*HQHUDO�2EOLJDWLRQ���6HULHV�����$
���)HGHUDOO\�7D[DEOH�%XLOG�$PHULFD�%RQGV� �������������� �������� ��������������������������
*HQHUDO�2EOLJDWLRQ���5HIXQGLQJ�%RQGV��6HULHV�����% ���������� �������� ������������������������
*HQHUDO�2EOLJDWLRQ���5HIXQGLQJ�%RQGV��6HULHV�����& ���������� �������� ������������������������
*HQHUDO�2EOLJDWLRQ���6HULHV�����'
���)HGHUDOO\�7D[DEOH�%XLOG�$PHULFD�%RQGV� ��������������� �������� ������������������������
*HQHUDO�2EOLJDWLRQ���6HULHV����� ���������� �������� ������������������������

7RWDO�%RQGHG�'HEW�WR�EH�UHSDLG�E\�*RYHUQPHQWDO�$FWLYLWLHV �����������������������

7KH�%RDUG�
*HQHUDO�2EOLJDWLRQ���5HIXQGLQJ�6HULHV�����$ ���������� �������� ������������������������
*HQHUDO�2EOLJDWLRQ���5HIXQGLQJ�6HULHV�����$ ����� �������� ������������������������
*HQHUDO�2EOLJDWLRQ���6HULHV����� 9DULDEOH�5DWH�6ZDS�WR������ �������� ������������������������
*HQHUDO�2EOLJDWLRQ���5HIXQGLQJ�6HULHV����� ���������� �������� ������������������������
*HQHUDO�2EOLJDWLRQ���6HULHV����� 9DULDEOH�5DWH�6ZDS�WR������ �������� ������������������������
*HQHUDO�2EOLJDWLRQ���5HIXQGLQJ�6HULHV�����$ ����������� �������� ������������������������
*HQHUDO�2EOLJDWLRQ���5HIXQGLQJ�6HULHV�����% ���������� �������� �������������������������
*HQHUDO�2EOLJDWLRQ���6HULHV����� 9DULDEOH�5DWH�6ZDS�WR������ �������� ������������������������
*HQHUDO�2EOLJDWLRQ���6HULHV����� 9DULDEOH�5DWH������DW��������� �������� ������������������������
*HQHUDO�2EOLJDWLRQ���6HULHV����� 9DULDEOH�5DWH�������DW��������� �������� ������������������������
*HQHUDO�2EOLJDWLRQ���6HULHV�����$
���)HGHUDOO\�7D[DEOH�%XLOG�$PHULFD�%RQGV� �������������� �������� ������������������������
*HQHUDO�2EOLJDWLRQ���5HIXQGLQJ�%RQGV��6HULHV�����& ���������� �������� ������������������������
*HQHUDO�2EOLJDWLRQ���4XDOLILHG�6FKRRO
��&RQVWUXFWLRQ�%RQGV ������� �������� ������������������������
*HQHUDO�2EOLJDWLRQ���6HULHV����� ���������� �������� ������������������������

7RWDO�%RQGHG�'HEW�WR�EH�UHSDLG�E\�WKH�%RDUG �����������������������

7RWDO�%RQGHG�'HEW ����������������������

�
�
����� �6WDWHG� LQWHUHVW� UDWHV�RQ� WKH�%XLOG�$PHULFD�%RQGV�GR�QRW� LQFOXGH� WKH�HIIHFWV�RI� WKH�����LQWHUHVW�������
���������VXEVLG\� H[SHFWHG� WR� EH� UHFHLYHG� IURP� WKH� IHGHUDO� JRYHUQPHQW� SXUVXDQW� WR� WKH� IHGHUDO� %XLOG������������
��������$PHULFD�%RQGV�SURJUDP���
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NOTE III.  DETAILED NOTES ON ALL FUNDS (Continued)�
�
G.  Long-Term Liabilities (Continued) 
�
���� �6WDWHG�LQWHUHVW�UDWH� LV�QHW�RI� WKH�LQWHUHVW�UDWH�VXEVLG\�WR�EH�UHFHLYHG�IURP�WKH�IHGHUDO�JRYHUQPHQW������
��������SXUVXDQW�WR�WKH�IHGHUDO�4XDOLILHG�6FKRRO�&RQVWUXFWLRQ�%RQGV�SURJUDP��
�
$QQXDO�GHEW�VHUYLFH�UHTXLUHPHQWV�WR�PDWXULW\�IRU�ERQGV�WR�EH�UHSDLG�E\�WKH�&RXQW\�DQG�WKH�%RDUG�DUH�DV�
IROORZV��
�

)LVFDO�<HDU� 3ULPDU\�*RYHUQPHQW�'HEW 7R�EH�5HSDLG�%\�
(QGLQJ�-XQH���� 3ULQFLSDO ,QWHUHVW 7RWDO &RXQW\ %RDUG 7RWDO

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

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

7RWDO� ��������������������� �������������������� ���������������������� ������������������� �������������������� ��������������������

�
7KH�WRWDO�ERQGHG�GHEW�VHUYLFH�UHTXLUHPHQWV�WR�EH�UHSDLG�E\�WKH�&RXQW\�DQG�WKH�%RDUG�LQFOXGH�LQWHUHVW�RI�
�������������DQG��������������UHVSHFWLYHO\��IRU�D�WRWDO�RI���������������
�
Changes in General Long-Term Liabilities 
 
7KH�IROORZLQJ�UHSUHVHQWV�WKH�FKDQJHV�LQ�ORQJ�WHUP�OLDELOLWLHV�IRU�WKH�&RXQW\��WKH�%RDUG��DQG�WKH�'LVWULFW�
IRU�WKH�\HDU�HQGHG�-XQH�����������
 
 

%DODQFH %DODQFH &XUUHQW
-XO\�� $GGLWLRQV 'HGXFWLRQV -XQH��� 3RUWLRQ

3ULPDU\�*RYHUQPHQW
%RQGHG�'HEW ������������������� �������������������� ��������������������� �������������������� ��������������������
8QDPRUWL]HG�%RQG�3UHPLXP ��������������������� ���������������������� ����������������������� ����������������������� ����������������������
8QDPRUWL]HG�$PRXQW�RQ�5HIXQGLQJ ����������������������� ����������������������������� ���������������������� ����������������������� �����������������������
1RWHV�3D\DEOH ����������������������������� ���������������������� ����������������������������� ����������������������� �����������������������
&RPSHQVDWHG�$EVHQFHV ���������������������� ���������������������� ����������������������� ����������������������� ����������������������
7RWDO���3ULPDU\�*RYHUQPHQW ������������������� �������������������� ��������������������� �������������������� ��������������������

&RPSRQHQW�8QLW���WKH�%RDUG
&RPSHQVDWHG�$EVHQFHV ��������������������� ��������������������� ���������������������� ���������������������� ���������������������
7RWDO�&RPSRQHQW�8QLW���WKH�%RDUG ��������������������� ��������������������� ���������������������� ���������������������� ���������������������

&RPSRQHQW�8QLW���WKH�'LVWULFW
&RPSHQVDWHG�$EVHQFHV ���������������������� ���������������������� ����������������������� ����������������������� ����������������������
7RWDO���WKH�'LVWULFW ���������������������� ���������������������� ����������������������� ����������������������� ����������������������
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NOTE III.  DETAILED NOTES ON ALL FUNDS (Continued) 
 
G.  Long-Term Liabilities (Continued) 
 
Current Refunding Issue 
 
7KH�&RXQW\�LVVXHG�������������IL[HG�UDWH�JHQHUDO�REOLJDWLRQ�ERQGV��6HULHV�������WR�SURYLGH�IXQGV�IRU�
WKH�FXUUHQW�UHIXQGLQJ�RI�WKH�&RXQW\¶V�6HULHV������DGYDQFH�UHIXQGLQJ�LVVXH��
�
Interest Rate Swaps 
�
Series C-1-A 
�
8QGHU�LWV�ORDQ�DJUHHPHQW��WKH�3XEOLF�%XLOGLQJ�$XWKRULW\�RI�%ORXQW�&RXQW\��71��WKH�³$XWKRULW\´���DW�WKH�
UHTXHVW�RI�WKH�&RXQW\��KDV�HQWHUHG�LQWR�DQ�LQWHUHVW�UDWH�VZDS�DJUHHPHQW�IRU�DOO�RI�WKH�RXWVWDQGLQJ�/RFDO�
*RYHUQPHQW�,PSURYHPHQW�%RQGV��6HULHV�&���$����
�
Objective of the interest rate swap��,Q�RUGHU�WR�SURWHFW�DJDLQVW�WKH�SRWHQWLDO�RI�ULVLQJ�LQWHUHVW�UDWHV�DQG�WR�
EDODQFH�LWV�PL[WXUH�RI�YDULDEOH�DQG�IL[HG�UDWH�GHEW��WKH�&RXQW\�UHTXHVWHG�WKH�$XWKRULW\��RQ�LWV�EHKDOI��WR�
HQWHU� LQWR� DQ� LQWHUHVW� UDWH� VZDS� LQ� FRQQHFWLRQ�ZLWK� LWV�����PLOOLRQ�6HULHV�&���$�YDULDEOH�UDWH�ERQGV��
7KH�LQWHQWLRQ�RI�WKH�VZDS�ZDV�WR�HIIHFWLYHO\�FKDQJH�WKH�&RXQW\¶V�YDULDEOH�LQWHUHVW�UDWH�RQ�WKH�ERQGV�WR�
D� V\QWKHWLF� IL[HG� UDWH�� � 7KH� VZDS� DJUHHPHQW� KDV� EHHQ� GHWHUPLQHG� WR� EH� DQ� HIIHFWLYH� KHGJH�� DQG� LV�
WKHUHIRUH�DFFRXQWHG� IRU�DV�D�KHGJLQJ�GHULYDWLYH� LQVWUXPHQW�� �7KH�IDLU�YDOXH�RI� WKH�KHGJLQJ�GHULYDWLYH�
LQVWUXPHQW�LV�UHSRUWHG�LQ�WKH�6WDWHPHQW�RI�1HW�$VVHWV�DV�D�ORQJ�WHUP�REOLJDWLRQ���$FFXPXODWHG�FKDQJHV�
LQ�IDLU�YDOXHV�DUH�UHSRUWHG�DV�GHIHUUHG�RXWIORZV�LQ�WKH�6WDWHPHQW�RI�1HW�$VVHWV��
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
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NOTE III.  DETAILED NOTES ON ALL FUNDS (Continued) 
 
G.  Long-Term Liabilities (Continued) 
�
Terms�� 8QGHU� WKH� VZDS�� WKH� $XWKRULW\� SD\V� WKH� FRXQWHUSDUW\� D� IL[HG� SD\PHQW� RI� ����� SHUFHQW� DQG�
UHFHLYHV�D�YDULDEOH�SD\PHQW�FRPSXWHG�DV������SHUFHQW�RI�WKH�ILYH�\HDU�/RQGRQ�,QWHUEDQN�2IIHUHG�5DWH�
�/,%25���7KH�VZDS�KDV�D�QRWLRQDO�DPRXQW�RI�����PLOOLRQ�DQG�WKH�DVVRFLDWHG�YDULDEOH�UDWH�ERQG�KDV�D�
����PLOOLRQ� SULQFLSDO� DPRXQW�� � 7KH� LQWHUHVW� UDWH� VZDS� DJUHHPHQW� LV� EDVHG� RQ� WKH� VDPH� DPRUWL]DWLRQ�
VFKHGXOH� DV� WKH� RXWVWDQGLQJ� SULQFLSDO� RI� WKH� 6HULHV� &���$� %RQGV�� 7KH� ERQGV¶� YDULDEOH�UDWHV� KDYH�
KLVWRULFDOO\� DSSUR[LPDWHG� WKH� 6HFXULWLHV� ,QGXVWU\� DQG� )LQDQFLDO� 0DUNHWV� $VVRFLDWLRQ� OQGH[�� �WKH�
³6,)0$´���7KH�ERQGV�DQG�WKH�UHODWHG�VZDS�DJUHHPHQW�PDWXUH�RQ�-XQH����������$V�RI�-XQH�����������
UDWHV�ZHUH�DV�IROORZV��
 

7HUPV 5DWHV
,QWHUHVW�UDWH�VZDS�
��)L[HG�SD\PHQW�E\�$XWKRULW\ )L[HG �����
��9DULDEOH�SD\PHQW�WR�$XWKRULW\ ��RI�/,%25 ������
1HW�LQWHUHVW�UDWH�VZDS�SD\PHQWV �����
9DULDEOH�UDWH�ERQG�FRXSRQ�SD\PHQWV �����
6\QWKHWLF�LQWHUHVW�UDWH�RQ�ERQGV �����

 
Fair value�� $V� RI� -XQH� ���� ������ WKH� VZDS� KDG� D� QHJDWLYH� IDLU� YDOXH� RI� ��������������� D� FKDQJH� RI�
�������������FRPSDUHG�WR�WKH�-XQH����������EDODQFH�RI��������������� �7KH�QHJDWLYH�IDLU�YDOXH�RI�WKH�
VZDS�PD\�EH�FRXQWHUHG�E\�UHGXFWLRQV�LQ�WRWDO�LQWHUHVW�SD\PHQWV�UHTXLUHG�XQGHU�WKH�YDULDEOH�UDWH�ERQG��
FUHDWLQJ� ORZHU� V\QWKHWLF� UDWHV�� %HFDXVH� WKH� UDWHV� RQ� WKH� JRYHUQPHQW¶V� YDULDEOH�UDWH� ERQGV� DGMXVW� WR�
FKDQJLQJ�LQWHUHVW�UDWHV��WKH�ERQGV�GR�QRW�KDYH�D�FRUUHVSRQGLQJ�IDLU�YDOXH�LQFUHDVH��7KH�IDLU�YDOXH�PRGHO�
FDOFXODWHV� IXWXUH�FDVK�IORZV�E\�SURMHFWLQJ�IRUZDUG�UDWHV��DQG� WKHQ�GLVFRXQWV� WKRVH�FDVK�IORZV�DW� WKHLU�
SUHVHQW�YDOXH��
�
Credit risk��$V�RI� -XQH����������� WKH�&RXQW\�ZDV�QRW�H[SRVHG� WR�FUHGLW� ULVN�EHFDXVH� WKH�VZDS�KDG�D�
QHJDWLYH� IDLU� YDOXH�� +RZHYHU�� VKRXOG� LQWHUHVW� UDWHV� FKDQJH� DQG� WKH� IDLU� YDOXH� RI� WKH� VZDS� EHFRPHV�
SRVLWLYH��WKH�&RXQW\�ZRXOG�EH�H[SRVHG�WR�FUHGLW�ULVN�LQ�WKH�DPRXQW�RI�WKH�VZDS¶V�IDLU�YDOXH��7KH�VZDS�
FRXQWHUSDUW\��0RUJDQ�.HHJDQ�)LQDQFLDO�3URGXFWV��³0.)3´��ZDV�UDWHG�³$�´�E\�6WDQGDUG�DQG�3RRU¶V�DV�
RI� -XQH� ���� ������ ZLWK� LWV� &UHGLW� 6XSSRUW� 3URYLGHU�� 'HXWVFKH� %DQN�� UDWHG� $��$��$�� E\�0RRG\¶V��
6WDQGDUG�	�3RRU¶V�DQG�)LWFK��UHVSHFWLYHO\��
�
Basis risk�� �$V�QRWHG�DERYH�� WKH�VZDS�H[SRVHV� WKH�&RXQW\� WR�EDVLV� ULVN�VKRXOG� WKH�UDWH�RQ� WKH�ERQGV�
LQFUHDVH�WR�DERYH�������RI�/,%25��WKXV�LQFUHDVLQJ�WKH�V\QWKHWLF�UDWH�RQ�WKH�ERQGV��,I�D�FKDQJH�RFFXUV�
WKDW�UHVXOWV�LQ�WKH�UDWH�RQ�WKH�ERQGV�WR�EH�EHORZ�������RI�/,%25��WKHQ�WKH�V\QWKHWLF�UDWH�RQ�WKH�ERQGV�
ZLOO�GHFUHDVH��
�
�
�
�
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NOTE III.  DETAILED NOTES ON ALL FUNDS (Continued) 
 
G.  Long-Term Liabilities (Continued) 
�
Termination risk�� 7KH� GHULYDWLYH� FRQWUDFW� XVHV� WKH� ,QWHUQDWLRQDO� 6ZDS� 'HDOHUV� $VVRFLDWLRQ� 0DVWHU�
$JUHHPHQW��ZKLFK� LQFOXGHV� VWDQGDUG� WHUPLQDWLRQ� HYHQWV�� VXFK� DV� IDLOXUH� WR� SD\� DQG� EDQNUXSWF\��7KH�
6FKHGXOH� WR� WKH�0DVWHU�$JUHHPHQW� LQFOXGHV�DQ�³DGGLWLRQDO� WHUPLQDWLRQ�SURYLVLRQ�´� �7KH�$XWKRULW\�RU�
WKH� FRXQWHUSDUW\� PD\� WHUPLQDWH� WKH� VZDS� LI� WKH� RWKHU� SDUW\� IDLOV� WR� SHUIRUP� XQGHU� WKH� WHUPV� RI� WKH�
FRQWUDFW�� ,I� WKH� VZDS� LV� WHUPLQDWHG�� WKH�YDULDEOH�UDWH�ERQG�ZRXOG�QR� ORQJHU� FDUU\� D� V\QWKHWLF� LQWHUHVW�
UDWH��$OVR��LI�DW�WKH�WLPH�RI�WHUPLQDWLRQ�WKH�VZDS�KDV�D�QHJDWLYH�IDLU�YDOXH��WKH�$XWKRULW\�ZRXOG�EH�OLDEOH�
WR�WKH�FRXQWHUSDUW\�IRU�D�SD\PHQW�HTXDO�WR�WKH�VZDS¶V�IDLU�YDOXH��/LNHZLVH��LI�WKH�VZDS�KDV�D�SRVLWLYH�
IDLU�YDOXH�DW�WHUPLQDWLRQ��WKH�FRXQWHUSDUW\�ZRXOG�EH�OLDEOH�WR�WKH�$XWKRULW\�IRU�D�SD\PHQW�HTXDO�WR�WKH�
VZDS¶V�IDLU�YDOXH��
�
Swap payments and associated debt��$V�RI�-XQH�����������GHEW�VHUYLFH�UHTXLUHPHQWV�RI�WKH�YDULDEOH�UDWH�
GHEW� DQG� QHW� VZDS� SD\PHQWV�� DVVXPLQJ� FXUUHQW� LQWHUHVW� UDWHV� UHPDLQ� WKH� VDPH�� IRU� WKHLU� WHUP�ZHUH� DV�
IROORZV��$V�UDWHV�YDU\��YDULDEOH�UDWH�ERQG�LQWHUHVW�SD\PHQWV�DQG�QHW�VZDS�SD\PHQWV�ZLOO�YDU\��
�

9DULDEOH�5DWH�%RQGV
)LVFDO�<HDU 1HW�,QWHUHVW�5DWH

(QGLQJ�-XQH��� 3ULQFLSDO ,QWHUHVW 6ZDS�3D\PHQW 7RWDO
���� ���������������� ��������������� �������������������� �����������������
���� ����������������� ���������������� ��������������������� ������������������
���� ����������������� ���������������� ��������������������� ������������������
���� ����������������� ���������������� ��������������������� ������������������
���� ����������������� ���������������� ��������������������� ������������������

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

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

�
�

Series VI-A-1 
�
8QGHU�LWV�ORDQ�DJUHHPHQW��WKH�3XEOLF�%XLOGLQJ�$XWKRULW\�RI�6HYLHU�&RXQW\��71��WKH�³$XWKRULW\´���DW�WKH�
UHTXHVW�RI� WKH�&RXQW\��KDV�HQWHUHG�LQWR�DQ�LQWHUHVW�UDWH�VZDS�DJUHHPHQW�IRU�DOO�RI�WKH�RXWVWDQGLQJ�/RFDO�
*RYHUQPHQW�,PSURYHPHQW�%RQGV��6HULHV�9,�$�����
�
�
�
�
�
�
�
�
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NOTE III.  DETAILED NOTES ON ALL FUNDS (Continued) 
 
G.  Long-Term Liabilities (Continued) 
�
Objective of the interest rate swap��,Q�RUGHU�WR�SURWHFW�DJDLQVW�WKH�SRWHQWLDO�RI�ULVLQJ�LQWHUHVW�UDWHV�DQG�WR�
EDODQFH�LWV�PL[WXUH�RI�YDULDEOH�DQG�IL[HG�UDWH�GHEW��WKH�&RXQW\�UHTXHVWHG�WKH�$XWKRULW\��RQ�LWV�EHKDOI��WR�
HQWHU� LQWR�DQ�LQWHUHVW�UDWH�VZDS�LQ�FRQQHFWLRQ�ZLWK�LWV�����PLOOLRQ�6HULHV�9,�$���YDULDEOH�UDWH�ERQGV��
7KH�LQWHQWLRQ�RI�WKH�VZDS�ZDV�WR�HIIHFWLYHO\�FKDQJH�WKH�&RXQW\¶V�YDULDEOH�LQWHUHVW�UDWH�RQ�WKH�ERQGV�WR�
D� V\QWKHWLF� IL[HG� UDWH�� �7KH� VZDS� DJUHHPHQW� KDV� EHHQ� GHWHUPLQHG� WR� EH� DQ� LQHIIHFWLYH� KHGJH�� DQG� LV�
WKHUHIRUH� DFFRXQWHG� IRU� DV� DQ� LQYHVWPHQW� GHULYDWLYH� LQVWUXPHQW�� � 7KH� IDLU� YDOXH� RI� WKH� LQYHVWPHQW�
GHULYDWLYH�LQVWUXPHQW�LV�UHSRUWHG�LQ�WKH�6WDWHPHQW�RI�1HW�$VVHWV�DV�D�ORQJ�WHUP�REOLJDWLRQ���&KDQJHV�LQ�
WKH�IDLU�YDOXH�RI�WKH�GHULYDWLYH�LQVWUXPHQW�DUH�UHSRUWHG�ZLWKLQ�WKH�LQYHVWPHQW�UHYHQXH�FODVVLILFDWLRQV�LQ�
WKH�6WDWHPHQW�RI�$FWLYLWLHV��

�
Terms��8QGHU� WKH�VZDS�� WKH�$XWKRULW\�SD\V�D�IL[HG�SD\PHQW�RI�������SHUFHQW�DQG�UHFHLYHV�D�YDULDEOH�
SD\PHQW�FRPSXWHG�DV����SHUFHQW�RI�WKH�ILYH�\HDU�/RQGRQ�,QWHUEDQN�2IIHUHG�5DWH��/,%25����7KH�VZDS�
KDV�D�QRWLRQDO�DPRXQW�RI�����PLOOLRQ�DQG�WKH�DVVRFLDWHG�YDULDEOH�UDWH�ERQG�KDV�D�����PLOOLRQ�RULJLQDO�
SULQFLSDO�DPRXQW���7KH�LQWHUHVW�UDWH�VZDS�DJUHHPHQW�LV�EDVHG�RQ�WKH�VDPH�DPRUWL]DWLRQ�VFKHGXOH�DV�WKH�
RXWVWDQGLQJ� SULQFLSDO� RI� WKH� 6HULHV� 9,�$��� %RQGV�� 7KH� ERQGV¶� YDULDEOH�UDWHV� KDYH� KLVWRULFDOO\�
DSSUR[LPDWHG�WKH�6HFXULWLHV�,QGXVWU\�DQG�)LQDQFLDO�0DUNHWV�$VVRFLDWLRQ�OQGH[���WKH�³6,)0$´���7KH�
ERQGV� DQG� WKH� UHODWHG� VZDS� DJUHHPHQW�PDWXUH� RQ� -XQH� ��� ������$V� RI� -XQH� ���� ������ UDWHV�ZHUH� DV�
IROORZV��
 

7HUPV 5DWHV
,QWHUHVW�UDWH�VZDS�
��)L[HG�SD\PHQW�E\�$XWKRULW\ )L[HG �����
��9DULDEOH�SD\PHQW�WR�$XWKRULW\ ��RI�/,%25 ������
1HW�LQWHUHVW�UDWH�VZDS�SD\PHQWV �����
9DULDEOH�UDWH�ERQG�FRXSRQ�SD\PHQWV �����
6\QWKHWLF�LQWHUHVW�UDWH�RQ�ERQGV �����

 
 
Fair value�� $V� RI� -XQH� ���� ������ WKH� VZDS� KDG� D� QHJDWLYH� IDLU� YDOXH� RI� ��������������� D� FKDQJH� RI�
�������������FRPSDUHG�WR�WKH�-XQH����������EDODQFH�RI��������������� �7KH�QHJDWLYH�IDLU�YDOXH�RI�WKH�
VZDS�PD\�EH�FRXQWHUHG�E\�UHGXFWLRQV�LQ�WRWDO�LQWHUHVW�SD\PHQWV�UHTXLUHG�XQGHU�WKH�YDULDEOH�UDWH�ERQG��
FUHDWLQJ� ORZHU� V\QWKHWLF� UDWHV�� %HFDXVH� WKH� UDWHV� RQ� WKH� JRYHUQPHQW¶V� YDULDEOH�UDWH� ERQGV� DGMXVW� WR�
FKDQJLQJ�LQWHUHVW�UDWHV��WKH�ERQGV�GR�QRW�KDYH�D�FRUUHVSRQGLQJ�IDLU�YDOXH�LQFUHDVH��7KH�IDLU�YDOXH�PRGHO�
FDOFXODWHV� IXWXUH�FDVK�IORZV�E\�SURMHFWLQJ�IRUZDUG�UDWHV��DQG� WKHQ�GLVFRXQWV� WKRVH�FDVK�IORZV�DW� WKHLU�
SUHVHQW�YDOXH��
�
�
�
�
�
�
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NOTE III.  DETAILED NOTES ON ALL FUNDS (Continued) 
 
G.  Long-Term Liabilities (Continued) 
�
Credit risk��$V�RI� -XQH����������� WKH�&RXQW\�ZDV�QRW�H[SRVHG� WR�FUHGLW� ULVN�EHFDXVH� WKH�VZDS�KDG�D�
QHJDWLYH� IDLU� YDOXH�� +RZHYHU�� VKRXOG� LQWHUHVW� UDWHV� FKDQJH� DQG� WKH� IDLU� YDOXH� RI� WKH� VZDS� EHFRPHV�
SRVLWLYH��WKH�&RXQW\�ZRXOG�EH�H[SRVHG�WR�FUHGLW�ULVN�LQ�WKH�DPRXQW�RI�WKH�VZDS¶V�IDLU�YDOXH��7KH�VZDS�
FRXQWHUSDUW\��0RUJDQ�.HHJDQ�)LQDQFLDO�3URGXFWV��³0.)3´��ZDV�UDWHG�³$�´�E\�6WDQGDUG�DQG�3RRU¶V�DV�
RI� -XQH� ���� ������ ZLWK� LWV� &UHGLW� 6XSSRUW� 3URYLGHU�� 'HXWVFKH� %DQN�� UDWHG� $��$��$�� E\�0RRG\¶V��
6WDQGDUG�	�3RRU¶V�DQG�)LWFK��UHVSHFWLYHO\���
 
Basis risk�� �$V�QRWHG�DERYH�� WKH�VZDS�H[SRVHV� WKH�&RXQW\� WR�EDVLV� ULVN�VKRXOG� WKH�UDWH�RQ� WKH�ERQGV�
LQFUHDVH�WR�DERYH�����RI�/,%25��WKXV�LQFUHDVLQJ�WKH�V\QWKHWLF�UDWH�RQ�WKH�ERQGV��,I�D�FKDQJH�RFFXUV�
WKDW�UHVXOWV�LQ�WKH�UDWH�RQ�WKH�ERQGV�WR�EH�EHORZ�����RI�/,%25��WKHQ�WKH�V\QWKHWLF�UDWH�RQ�WKH�ERQGV�
ZLOO�GHFUHDVH��
� �
Termination risk�� 7KH� GHULYDWLYH� FRQWUDFW� XVHV� WKH� ,QWHUQDWLRQDO� 6ZDS� 'HDOHUV� $VVRFLDWLRQ� 0DVWHU�
$JUHHPHQW�� ZKLFK� LQFOXGHV� VWDQGDUG� WHUPLQDWLRQ� HYHQWV�� VXFK� DV� IDLOXUH� WR� SD\� DQG� EDQNUXSWF\�� 7KH�
6FKHGXOH�WR�WKH�0DVWHU�$JUHHPHQW�LQFOXGHV�DQ�³DGGLWLRQDO�WHUPLQDWLRQ�SURYLVLRQ�´��7KH�$XWKRULW\�RU�WKH�
FRXQWHUSDUW\�PD\�WHUPLQDWH�WKH�VZDS�LI�WKH�RWKHU�SDUW\�IDLOV�WR�SHUIRUP�XQGHU�WKH�WHUPV�RI�WKH�FRQWUDFW��,I�
WKH�VZDS�LV�WHUPLQDWHG��WKH�YDULDEOH�UDWH�ERQG�ZRXOG�QR�ORQJHU�FDUU\�D�V\QWKHWLF�IL[HG�LQWHUHVW�UDWH��$OVR��
LI� DW� WKH� WLPH� RI� WHUPLQDWLRQ� WKH� VZDS� KDV� D� QHJDWLYH� IDLU� YDOXH�� WKH�$XWKRULW\�ZRXOG� EH� OLDEOH� WR� WKH�
FRXQWHUSDUW\�IRU�D�SD\PHQW�HTXDO�WR�WKH�VZDS¶V�IDLU�YDOXH��/LNHZLVH��LI�WKH�VZDS�KDV�D�SRVLWLYH�IDLU�YDOXH�DW�
WHUPLQDWLRQ�� WKH� FRXQWHUSDUW\�ZRXOG� EH� OLDEOH� WR� WKH�$XWKRULW\� IRU� D� SD\PHQW� HTXDO� WR� WKH� VZDS¶V� IDLU�
YDOXH��
�
Swap payments and associated debt��$V�RI�-XQH�����������GHEW�VHUYLFH�UHTXLUHPHQWV�RI�WKH�YDULDEOH�UDWH�
GHEW� DQG� QHW� VZDS� SD\PHQWV�� DVVXPLQJ� FXUUHQW� LQWHUHVW� UDWHV� UHPDLQ� WKH� VDPH�� IRU� WKHLU� WHUP�ZHUH� DV�
IROORZV��$V�UDWHV�YDU\��YDULDEOH�UDWH�ERQG�LQWHUHVW�SD\PHQWV�DQG�QHW�VZDS�SD\PHQWV�ZLOO�YDU\��
�

9DULDEOH�5DWH�%RQGV
)LVFDO�<HDU 1HW�,QWHUHVW�5DWH

(QGLQJ�-XQH��� 3ULQFLSDO ,QWHUHVW 6ZDS�3D\PHQW 7RWDO
���� ������������������ �������������� �������������������� ���������������
���� ������������������ ��������������� ��������������������� ����������������
���� ������������������ ��������������� ��������������������� ����������������
���� ������������������ ��������������� ��������������������� ����������������
���� ������������������ ��������������� ��������������������� ����������������

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

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

�
�
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NOTE III.  DETAILED NOTES ON ALL FUNDS (Continued) 
 
G.  Long-Term Liabilities (Continued) 
�
Series D-3-A 
�
8QGHU�LWV�ORDQ�DJUHHPHQW��WKH�3XEOLF�%XLOGLQJ�$XWKRULW\�RI�%ORXQW�&RXQW\��71��WKH�³$XWKRULW\´���DW�WKH�
UHTXHVW�RI� WKH�&RXQW\��KDV�HQWHUHG�LQWR�DQ�LQWHUHVW�UDWH�VZDS�DJUHHPHQW�IRU�DOO�RI�WKH�RXWVWDQGLQJ�/RFDO�
*RYHUQPHQW�,PSURYHPHQW�%RQGV��6HULHV�'���$��
�
Objective of the interest rate swap.  ,Q�RUGHU�WR�SURWHFW�DJDLQVW�WKH�SRWHQWLDO�RI�ULVLQJ�LQWHUHVW�UDWHV�DQG�WR�
EDODQFH�LWV�PL[WXUH�RI�YDULDEOH�DQG�IL[HG�UDWH�GHEW��WKH�&RXQW\�UHTXHVWHG�WKH�$XWKRULW\��RQ�LWV�EHKDOI��WR�
HQWHU�LQWR�DQ�LQWHUHVW�UDWH�VZDS�LQ�FRQQHFWLRQ�ZLWK�LWV�����PLOOLRQ�6HULHV�'���$�YDULDEOH�UDWH�ERQGV���7KH�
LQWHQWLRQ� RI� WKH� VZDS�ZDV� WR� HIIHFWLYHO\� FKDQJH� WKH�&RXQW\¶V� YDULDEOH� LQWHUHVW� UDWH� RQ� WKH� ERQGV� WR� D�
V\QWKHWLF�IL[HG�UDWH���7KH�VZDS�DJUHHPHQW�KDV�EHHQ�GHWHUPLQHG�WR�EH�DQ�HIIHFWLYH�KHGJH��DQG�LV�WKHUHIRUH�
DFFRXQWHG�IRU�DV�D�KHGJLQJ�GHULYDWLYH�LQVWUXPHQW���7KH�IDLU�YDOXH�RI�WKH�KHGJLQJ�GHULYDWLYH�LQVWUXPHQW�LV�
UHSRUWHG�LQ�WKH�6WDWHPHQW�RI�1HW�$VVHWV�DV�D�ORQJ�WHUP�REOLJDWLRQ���$FFXPXODWHG�FKDQJHV�LQ�IDLU�YDOXHV�DUH�
UHSRUWHG�DV�GHIHUUHG�RXWIORZV�LQ�WKH�6WDWHPHQW�RI�1HW�$VVHWV��
�
Terms.  8QGHU�WKH�VZDS��WKH�$XWKRULW\�SD\V�WKH�FRXQWHUSDUW\�D�IL[HG�SD\PHQW�RI������SHUFHQW�DQG�UHFHLYHV�
D�YDULDEOH�SD\PHQW�FRPSXWHG�DV������SHUFHQW�RI�WKH�ILYH�\HDU�/RQGRQ�,QWHUEDQN�2IIHUHG�5DWH��/,%25����
7KH�VZDS�KDV�D�QRWLRQDO�DPRXQW�RI�����PLOOLRQ�DQG�WKH�DVVRFLDWHG�YDULDEOH�UDWH�ERQG�KDV�D�����PLOOLRQ�
SULQFLSDO�DPRXQW�� �7KH�LQWHUHVW�UDWH�VZDS�DJUHHPHQW�LV�EDVHG�RQ�WKH�VDPH�DPRUWL]DWLRQ�VFKHGXOH�DV� WKH�
RXWVWDQGLQJ� SULQFLSDO� RI� WKH� 6HULHV� '���$� %RQGV�� � 7KH� ERQGV¶� YDULDEOH�UDWHV� KDYH� KLVWRULFDOO\�
DSSUR[LPDWHG� WKH� 6HFXULWLHV� ,QGXVWU\� DQG� )LQDQFLDO� 0DUNHWV� $VVRFLDWLRQ� ,QGH[� �WKH� ³6,)0$´��� � 7KH�
ERQGV� DQG� WKH� UHODWHG� VZDS� DJUHHPHQW�PDWXUH� RQ� -XQH� ��� ������ �$V� RI� -XQH� ���� ������ UDWHV�ZHUH� DV�
IROORZV��
�

7HUPV 5DWHV
,QWHUHVW�UDWH�VZDS�
��)L[HG�SD\PHQW�E\�$XWKRULW\ )L[HG �����
��9DULDEOH�SD\PHQW�WR�$XWKRULW\ ��RI�/,%25 ������
1HW�LQWHUHVW�UDWH�VZDS�SD\PHQWV �����
9DULDEOH�UDWH�ERQG�FRXSRQ�SD\PHQWV �����
6\QWKHWLF�LQWHUHVW�UDWH�RQ�ERQGV �����

�
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NOTE III.  DETAILED NOTES ON ALL FUNDS (Continued) 
 
G.  Long-Term Liabilities (Continued) 
�
Fair value.  $V� RI� -XQH� ���� ������ WKH� VZDS� KDG� D� QHJDWLYH� IDLU� YDOXH� RI� ��������������� D� FKDQJH� RI�
�������������� FRPSDUHG� WR� WKH� -XQH����������EDODQFH�RI� �������������� �7KH�QHJDWLYH� IDLU�YDOXH�RI� WKH�
VZDS�PD\�EH� FRXQWHUHG�E\� UHGXFWLRQV� LQ� WRWDO� LQWHUHVW� SD\PHQWV� UHTXLUHG�XQGHU� WKH�YDULDEOH�UDWH�ERQG��
FUHDWLQJ� ORZHU� V\QWKHWLF� UDWHV�� � %HFDXVH� WKH� UDWHV� RQ� WKH� JRYHUQPHQW¶V� YDULDEOH�UDWH� ERQGV� DGMXVW� WR�
FKDQJLQJ�LQWHUHVW�UDWHV��WKH�ERQGV�GR�QRW�KDYH�D�FRUUHVSRQGLQJ�IDLU�YDOXH�LQFUHDVH���7KH�IDLU�YDOXH�PRGHO�
FDOFXODWHV� IXWXUH� FDVK� IORZV� E\� SURMHFWLQJ� IRUZDUG� UDWHV�� DQG� WKHQ� GLVFRXQWV� WKRVH� FDVK� IORZV� DW� WKHLU�
SUHVHQW�YDOXH��
�
Credit risk.  $V�RI� -XQH� ���� ������ WKH�&RXQW\�ZDV�QRW� H[SRVHG� WR� FUHGLW� ULVN�EHFDXVH� WKH� VZDS�KDG�D�
QHJDWLYH� IDLU� YDOXH�� � +RZHYHU�� VKRXOG� LQWHUHVW� UDWHV� FKDQJH� DQG� WKH� IDLU� YDOXH� RI� WKH� VZDS� EHFRPHV�
SRVLWLYH��WKH�&RXQW\�ZRXOG�EH�H[SRVHG�WR�FUHGLW�ULVN�LQ�WKH�DPRXQW�RI�WKH�VZDS¶V�IDLU�YDOXH���7KH�VZDS�
FRXQWHUSDUW\��0RUJDQ�.HHJDQ�)LQDQFLDO�3URGXFWV��³0.)3´��ZDV�UDWHG�³$�´�E\�6WDQGDUG�DQG�3RRU¶V�DV�RI�
-XQH�����������ZLWK�LWV�&UHGLW�6XSSRUW�3URYLGHU��'HXWVFKH�%DQN��UDWHG�$��$��$��E\�0RRG\¶V��6WDQGDUG�
	�3RRU¶V�DQG�)LWFK��UHVSHFWLYHO\��
�
Basis risk.  $V� QRWHG� DERYH�� WKH� VZDS� H[SRVHV� WKH�&RXQW\� WR� EDVLV� ULVN� VKRXOG� WKH� UDWH� RQ� WKH� ERQGV�
LQFUHDVH� WR�DERYH������SHUFHQW�RI�/,%25�� WKXV� LQFUHDVLQJ� WKH�V\QWKHWLF� UDWH�RQ� WKH�ERQGV�� � ,I�D�FKDQJH�
RFFXUV�WKDW�UHVXOWV�LQ�WKH�UDWH�RQ�WKH�ERQGV�WR�EH�EHORZ������SHUFHQW�RI�/,%25��WKHQ�WKH�V\QWKHWLF�UDWH�RQ�
WKH�ERQGV�ZLOO�GHFUHDVH����
�
Termination risk.  7KH� GHULYDWLYH� FRQWUDFW� XVHV� WKH� ,QWHUQDWLRQDO� 6ZDS� 'HDOHUV� $VVRFLDWLRQ� 0DVWHU�
$JUHHPHQW�� ZKLFK� LQFOXGHV� VWDQGDUG� WHUPLQDWLRQ� HYHQWV�� VXFK� DV� IDLOXUH� WR� SD\� DQG� EDQNUXSWF\�� � 7KH�
6FKHGXOH�WR�WKH�0DVWHU�$JUHHPHQW�LQFOXGHV�DQ�³DGGLWLRQDO�WHUPLQDWLRQ�SURYLVLRQ�´��7KH�$XWKRULW\�RU�WKH�
FRXQWHUSDUW\�PD\�WHUPLQDWH�WKH�VZDS�LI�WKH�RWKHU�SDUW\�IDLOV�WR�SHUIRUP�XQGHU�WKH�WHUPV�RI�WKH�FRQWUDFW���,I�
WKH�VZDS�LV�WHUPLQDWHG��WKH�YDULDEOH�UDWH�ERQG�ZRXOG�QR�ORQJHU�FDUU\�D�V\QWKHWLF�LQWHUHVW�UDWH���$OVR��LI�DW�
WKH� WLPH� RI� WHUPLQDWLRQ� WKH� VZDS� KDV� D� QHJDWLYH� IDLU� YDOXH�� WKH� $XWKRULW\� ZRXOG� EH� OLDEOH� WR� WKH�
FRXQWHUSDUW\�IRU�D�SD\PHQW�HTXDO�WR�WKH�VZDS¶V�IDLU�YDOXH���/LNHZLVH��LI�WKH�VZDS�KDV�D�SRVLWLYH�IDLU�YDOXH�
DW� WHUPLQDWLRQ��WKH�FRXQWHUSDUW\�ZRXOG�EH�OLDEOH�WR�WKH�$XWKRULW\�IRU�D�SD\PHQW�HTXDO�WR�WKH�VZDS¶V�IDLU�
YDOXH��
�
�
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NOTE III.  DETAILED NOTES ON ALL FUNDS (Continued) 
 
G.  Long-Term Liabilities (Continued) 
�
Swap payments and associated debt.  $V�RI�-XQH�����������GHEW�VHUYLFH�UHTXLUHPHQWV�RI�WKH�YDULDEOH�UDWH�
GHEW� DQG� QHW� VZDS� SD\PHQWV�� DVVXPLQJ� FXUUHQW� LQWHUHVW� UDWHV� UHPDLQ� WKH� VDPH�� IRU� WKHLU� WHUP�ZHUH� DV�
IROORZV���$V�UDWHV�YDU\��YDULDEOH�UDWH�ERQG�LQWHUHVW�SD\PHQWV�DQG�QHW�VZDS�SD\PHQWV�ZLOO�YDU\��
�

9DULDEOH�5DWH�%RQGV
)LVFDO�<HDU 1HW�,QWHUHVW�5DWH

(QGLQJ�-XQH��� 3ULQFLSDO ,QWHUHVW 6ZDS�3D\PHQW 7RWDO
���� ������������������� �������������� �������������������� �������������������
���� �������������������� ��������������� ��������������������� ��������������������
���� �������������������� ��������������� ��������������������� ��������������������
���� �������������������� ��������������� ��������������������� ��������������������
���� �������������������� ��������������� ��������������������� ��������������������

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

������������������ ������������� ������������������� �����������������
�
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NOTE III.  DETAILED NOTES ON ALL FUNDS (Continued) 
 
H.  Fund Equity 
�
7KH� DPRXQWV� UHSRUWHG� RQ� WKH� EDODQFH� VKHHWV� DV� IXQG� EDODQFHV� IRU� WKH� &RXQW\� DUH� FRPSULVHG� RI� WKH�
IROORZLQJ��
�

General
Constitutional 

Officers

Capital
Projects
Public

Improvement
Debt

Service Total
Fund balances:

Nonspendable:
,QYHQWRULHV ���������������������� ����������������������� ��������������������� ������������������������� ������������������������
3UHSDLGV ����������������������� ������������������������ ���������������������� �������������������������� �������������������������
/RQJ�WHUP�5HFHLYDEOHV ������������������������ ������������������������ ���������������������� ����������������������� �����������������������
,QYHVWPHQW�LQ�-RLQW�9HQWXUH ��������������������� ������������������������ ���������������������� �������������������������� �����������������������

Restricted for:
)LQDQFH�DQG�$GPLQLVWUDWLRQ ���������������������� ������������������������ ���������������������� �������������������������� ������������������������
$GPLQLVWUDWLRQ�RI�-XVWLFH ���������������������� ������������������������ ���������������������� �������������������������� ������������������������
3XEOLF�6DIHW\ ����������������������� ������������������������ ���������������������� �������������������������� �������������������������
3XEOLF�+HDOWK�	�:HOIDUH ��������������������� ������������������������ ���������������������� �������������������������� �����������������������
6RFLDO�DQG�&XOWXUDO� ���������������������� ������������������������ ���������������������� �������������������������� ������������������������
'HEW�6HUYLFH ������������������������ ������������������������ ���������������������� ������������������������� �������������������������
&DSLWDO�3URMHFWV ������������������������ ������������������������ ������������������ �������������������������� ����������������������

Committed to:
)LQDQFH�DQG�$GPLQLVWUDWLRQ ���������������������� ������������������������ ���������������������� �������������������������� ������������������������
$GPLQLVWUDWLRQ�RI�-XVWLFH ������������������������ ������������������������ ���������������������� �������������������������� ��������������������������
3XEOLF�6DIHW\ ���������������������� ������������������������ ���������������������� �������������������������� ������������������������
3XEOLF�+HDOWK�	�:HOIDUH ���������������������� ������������������������ ���������������������� �������������������������� ������������������������
6RFLDO�DQG�&XOWXUDO� ������������������������ ������������������������ ���������������������� �������������������������� ��������������������������
2WKHU�*HQHUDO�*RYHUQPHQW ��������������������� ������������������������ ���������������������� �������������������������� �����������������������
'HEW�6HUYLFH ������������������������ ������������������������ ���������������������� ���������������������� ����������������������

Assigned to:
)LQDQFH�DQG�$GPLQLVWUDWLRQ ������������������������ ���������������������� ���������������������� �������������������������� ������������������������
$GPLQLVWUDWLRQ�RI�-XVWLFH ������������������������ ��������������������� ���������������������� �������������������������� �����������������������
3XEOLF�6DIHW\ ����������������������� ������������������������ ���������������������� �������������������������� �������������������������
3XEOLF�+HDOWK�	�:HOIDUH ������������������������ ������������������������ ���������������������� �������������������������� ��������������������������
6RFLDO�DQG�&XOWXUDO� ����������������������� ������������������������ ���������������������� �������������������������� �������������������������
2WKHU�*HQHUDO�*RYHUQPHQW ���������������������� ������������������������ ���������������������� �������������������������� ������������������������
&DSLWDO�3URMHFWV ���������������������� ������������������������ ���������������������� �������������������������� ������������������������

   Unassigned: �������������������� ������������������������ ���������������������� �������������������������� ����������������������

7RWDO�IXQG�EDODQFHV ������������������� �������������������� ����������������� ��������������������� ��������������������

Major Funds
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NOTE III.  DETAILED NOTES ON ALL FUNDS (Continued) 
 
H.  Fund Equity (Continued) 
 

Nonmajor Governmental Funds

State and 
Federal Grants

Governmental
Library

Public 
Library

Solid
Waste

Hotel/Motel
Tax

Drug
Control

Engineering &
Public Works

ADA
Construction Total

Fund balances:
Nonspendable:

,QYHQWRULHV ����������������������� ����������������������� ������������������ ������������������ ������������������ ������������������ ��������������������� �������������������������� ����������������������
3UHSDLGV ����������������������� ������������������������ ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ���������������������� ��������������������������� ����������������������

Restricted for:
$GPLQLVWUDWLRQ�RI�-XVWLFH ����������������������� ������������������������ ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ���������������������� ��������������������������� ����������������������
3XEOLF�6DIHW\ ���������������������� ������������������������ ������������������� ������������������� ������������������� ����������������� ���������������������� ��������������������������� ��������������������
3XEOLF�+HDOWK�	�:HOIDUH ��������������������� ������������������������ ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ���������������������� ��������������������������� ��������������������
6RFLDO�DQG�&XOWXUDO� ������������������������ ������������������������ ������������������� ������������������� ������������������ ������������������� ���������������������� ��������������������������� ���������������������
2WKHU�*HQHUDO�*RYHUQPHQW ���������������������� ������������������������ ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ���������������������� ��������������������������� ���������������������
(QJLQHHULQJ�	�3XEOLF�:RUNV ������������������������ ������������������������ ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ���������������������� ��������������������������� �����������������������

Committed to:
3XEOLF�+HDOWK�	�:HOIDUH ����������������������� ������������������������ ������������������� ����������������� ������������������� ������������������� ���������������������� ��������������������������� ��������������������
6RFLDO�DQG�&XOWXUDO� ������������������������ ����������������������� ������������������ ������������������� ������������������� ������������������� ���������������������� ��������������������������� ���������������������
(QJLQHHULQJ�	�3XEOLF�:RUNV ������������������������ ������������������������ ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ��������������������������� ��������������������
&DSLWDO�3URMHFWV ������������������������ ������������������������ ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ���������������������� ������������������������ ��������������������

7RWDO�IXQG�EDODQFHV �������������������� ���������������������� ����������������� ���������������� ����������������� ���������������� ������������������ ����������������������� ������������������
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NOTE III.  DETAILED NOTES ON ALL FUNDS (Continued) 
 
H.  Fund Equity (Continued) 
 
7KH� DPRXQWV� UHSRUWHG� RQ� WKH� EDODQFH� VKHHWV� DV� IXQG� EDODQFHV� IRU� WKH� %RDUG� DUH� FRPSULVHG� RI� WKH�
IROORZLQJ��
 
 

Major Funds Nonmajor Special Revenue Funds

General
Purpose
Schools

School
Construction

Capital
Projects

School
Federal
Projects

School
General
Projects

Central
Cafeteria Total

Fund balances:
Nonspendable:

,QYHQWRULHV ��������������������� ��������������������� ������������������ ������������������ ����������������� ����������������������
3UHSDLGV ��������������������� ���������������������� �������������������� ������������������� ������������������� �����������������������

Restricted for:
(GXFDWLRQ ������������������������ ���������������������� �������������������� ������������������� ����������������� �����������������������
&DSLWDO�3URMHFWV ������������������������ ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� �����������������������

Committed to:
(GXFDWLRQ �������������������� ���������������������� ������������������� ������������������ ������������������� ����������������������
'HEW�6HUYLFH ������������������������ ���������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ��������������������������
&DSLWDO�3URMHFWV ������������������������ ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� �����������������������

Assigned to:
(GXFDWLRQ ���������������������� ���������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������������

Unassigned: �������������������� ���������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ����������������������

7RWDO�IXQG�EDODQFHV ������������������� ����������������� ������������������ ����������������� ���������������� ���������������������

I.  Property Taxes 
�
3URSHUW\�WD[HV�OHYLHG�E\�WKH�&RXQW\�&RPPLVVLRQ�DUH�WKH�SULPDU\�VRXUFH�RI�UHYHQXH�IRU�WKH�&RXQW\�DQG�
WKH�%RDUG���$VVHVVHG�YDOXHV�DUH�HVWDEOLVKHG�E\�WKH�6WDWH�RI�7HQQHVVHH�DW�WKH�IROORZLQJ�UDWHV�RI�DVVXPHG�
PDUNHW�YDOXH��
� �
� 3HUVRQDO�3URSHUW\� �����
� 5DLOURDGV��,QGXVWULDO�DQG�&RPPHUFLDO�3URSHUW\� �����
� 3XEOLF�8WLOLW\� �����
 5HVLGHQWLDO�DQG�)DUP�5HDO�3URSHUW\� �����
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NOTE III.  DETAILED NOTES ON ALL FUNDS (Continued) 
 
I.  Property Taxes (Continued) 
�
7D[HV�ZHUH�OHYLHG�DW�D�UDWH�RI�������SHU������RI�DVVHVVHG�YDOXHV�� �7D[�FROOHFWLRQV�RI��������������IRU�
ILVFDO�\HDU������ZHUH�DSSUR[LPDWHO\����SHUFHQW�RI�WKH�WRWDO�WD[�OHY\��
�
7KH������ILVFDO�\HDU�SURSHUW\�WD[�UDWH�RI�������ZDV�GLYLGHG�EHWZHHQ�WKH�&RXQW\�DQG�WKH�%RDUG�DV�IROORZV��
�

$PRXQW 7RWDO
3ULPDU\�*RYHUQPHQW�
��*HQHUDO�)XQG ����������������������� ������
��'HEW�6HUYLFH�)XQG ������������������������ ������
7RWDO���3ULPDU\�*RYHUQPHQW ������������������������ ������

&RPSRQHQW�8QLW���WKH�%RDUG�
��*HQHUDO�)XQG���*HQHUDO
��3XUSRVH�6FKRRO�)XQG ������������������������ ������

7RWDO�7D[�/HY\� ����������������������� �������

�
7KH������ILVFDO�\HDU�SURSHUW\�WD[�UDWH�RI�������LV�GLYLGHG�DV�IROORZV��
�

3HUFHQW�RI�
$PRXQW 7RWDO

3ULPDU\�*RYHUQPHQW�
��*HQHUDO�)XQG ������������������������ ������
��'HEW�6HUYLFH�)XQG ������������������������� ������
7RWDO���3ULPDU\�*RYHUQPHQW ������������������������� ������

&RPSRQHQW�8QLW���WKH�%RDUG�
��*HQHUDO�)XQG���*HQHUDO
��3XUSRVH�6FKRRO�)XQG ������������������������� ������

7RWDO�7D[�/HY\� ������������������������ �������

�
�
�
�
�
�
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NOTE IV.  OTHER INFORMATION 
�
A.  Joint Ventures 
�
7KH�&RXQW\� LV�D�SDUWLFLSDQW� LQ�D� MRLQW�YHQWXUH�ZLWK� WKH�&LW\�RI�.QR[YLOOH�DQG� WKH�.QR[YLOOH�8WLOLWLHV�
%RDUG�LQ�WKH�RSHUDWLRQ�RI�WKH�*HRJUDSKLF�,QIRUPDWLRQ�6\VWHPV���7KH�*HRJUDSKLF�,QIRUPDWLRQ�6\VWHPV�
ZDV� HVWDEOLVKHG� WR� FUHDWH� DQG� PDLQWDLQ� D� GLJLWL]HG� PDSSLQJ� V\VWHP� RI� .QR[� &RXQW\�� � (DFK� RI� WKH�
SDUWLFLSDQWV�DSSRLQWV�RQH�RI�WKH�WKUHH�ERDUG�PHPEHUV�ZKR�RYHUVHH�WKH�RSHUDWLRQV���,Q�0DUFK�������WKH�
&RXQW\� LVVXHG�SXEOLF� LPSURYHPHQW�ERQGV��ZKLFK� LQFOXGHG������������XVHG� WR� LQVWDOO� WKH�JHRJUDSKLF�
LQIRUPDWLRQ�V\VWHP���,Q�DFFRUGDQFH�ZLWK�WKH�WHUPV�RI�WKH�MRLQW�YHQWXUH�DJUHHPHQW��SD\PHQWV�DUH�VKDUHG�
EHWZHHQ�WKH�&RXQW\��WKH�&LW\�RI�.QR[YLOOH�DQG�WKH�.QR[YLOOH�8WLOLWLHV�%RDUG���,Q�WKH������ILVFDO�\HDU��
WKH� MRLQW� YHQWXUH� UHFHLYHG����SHUFHQW�RI� LWV� UHYHQXHV� IURP� WKH�SDUWLFLSDQWV� LQ� WKH� MRLQW� YHQWXUH�� �7KH�
*HRJUDSKLF�,QIRUPDWLRQ�6\VWHPV�FKDUJHG�WKH�&RXQW\����������IRU�WKH�\HDU�HQGHG�-XQH������������7KH�
&RXQW\�GRHV�QRW�UHWDLQ�DQ�HTXLW\�LQWHUHVW�LQ�WKH�MRLQW�YHQWXUH����&RPSOHWH�VHSDUDWH�ILQDQFLDO�VWDWHPHQWV�
IRU� WKH�*HRJUDSKLF�,QIRUPDWLRQ�6\VWHPV�PD\�EH�REWDLQHG�DW�����0DLQ�6WUHHW��6XLWH������0DLQ�3ODFH��
.QR[YLOOH��71��������
 
7KH�&RXQW\�LV�D�SDUWLFLSDQW�LQ�D�MRLQW�YHQWXUH�ZLWK�WKH�&LW\�RI�.QR[YLOOH�LQ�WKH�RSHUDWLRQ�RI�WKH�$QLPDO�
&HQWHU��ZKLFK�ZDV�HVWDEOLVKHG�WR�DGPLQLVWHU�WKH�VHUYLFH�GHOLYHU\�V\VWHP�IRU�WKH�FDUH�RI�DQLPDOV���7KH�
$QLPDO�&HQWHU�%RDUG�FRQVLVWV�RI�HOHYHQ�PHPEHUV�DSSRLQWHG�E\�WKH�0D\RU�RI�WKH�&LW\�RI�.QR[YLOOH��WKH�
.QR[� &RXQW\� 0D\RU�� WKH� .QR[� &RXQW\� &RPPLVVLRQ�� DQG� WKH� .QR[YLOOH� $FDGHP\� RI� 9HWHULQDU\�
0HGLFLQH�� �7KH�&HQWHU¶V�RSHUDWLRQV�DUH�SULPDULO\�IXQGHG�E\�WKH�&LW\�RI�.QR[YLOOH�DQG�.QR[�&RXQW\���
,Q�WKH������ILVFDO�\HDU��WKH�MRLQW�YHQWXUH�UHFHLYHG����SHUFHQW�RI�LWV�UHYHQXHV�IURP�WKH�&LW\�RI�.QR[YLOOH�
DQG�.QR[�&RXQW\�� �&RPSOHWH�VHSDUDWH� ILQDQFLDO�VWDWHPHQWV�PD\�EH�REWDLQHG�DW������'LYLVLRQ�6WUHHW��
.QR[YLOOH�� 71� ������� � 7KLV� MRLQW� YHQWXUH� ZDV� WHUPLQDWHG� DV� RI� -XQH� ���� ������ � 7KH� VXFFHVVRU�
RUJDQL]DWLRQ� RI� WKH� $QLPDO� &HQWHU� HQWHUHG� LQWR� D� GHILQHG� VHUYLFHV� FRQWUDFW� ZLWK� .QR[� &RXQW\� WR�
SURYLGH�VKHOWHULQJ�VHUYLFHV��DGRSWLRQ�VHUYLFHV��DQG�RWKHU�VHUYLFHV�UHODWLQJ�WR�DQLPDO�ZHOIDUH�� �7KH�QHW�
DVVHWV�RI�WKH�WHUPLQDWHG�MRLQW�YHQWXUH�ZHUH�GLVWULEXWHG�WR�WKH�VXFFHVVRU�RUJDQL]DWLRQ�LQ�ILVFDO�������
�
7KH�&RXQW\�LV�D�SDUWLFLSDQW�LQ�D�MRLQW�YHQWXUH�ZLWK�WKH�&LW\�RI�.QR[YLOOH�LQ�WKH�RSHUDWLRQ�RI�WKH�3XEOLF 
%XLOGLQJ�$XWKRULW\�RI�WKH�&RXQW\�RI�.QR[�DQG�WKH�&LW\�RI�.QR[YLOOH��7HQQHVVHH �3%$����7KH�$XWKRULW\�
ZDV�FUHDWHG�WR�SXUFKDVH��FRQVWUXFW��UHIXUELVK��PDLQWDLQ�DQG�RSHUDWH�FHUWDLQ�SXEOLF�EXLOGLQJ�FRPSOH[HV�
WR� KRXVH� WKH� JRYHUQPHQWV�RI� WKH�&RXQW\� DQG� WKH�&LW\�RI�.QR[YLOOH�� �7KH�&RXQW\� DSSRLQWV� VL[�RI� DQ�
HOHYHQ�PHPEHU� ERDUG� RI� GLUHFWRUV��ZKLFK� RYHUVHH� WKH� RSHUDWLRQV� RI� 3%$�� �7KH� IDFW� WKDW� WKH�&RXQW\�
DSSRLQWV�D�PDMRULW\�RI�WKH�ERDUG�LV�QHJDWHG�E\�WKH�SDUWLFLSDQWV
�DJUHHPHQWV�FDOOLQJ�IRU�MRLQW�FRQWURO�RI�
3%$�� � 7KH� &RXQW\� UHWDLQV� DQ� HTXLW\� LQWHUHVW� LQ� WKH� MRLQW� YHQWXUH�� � &RPSOHWH� VHSDUDWH� ILQDQFLDO�
VWDWHPHQWV� IRU� 3%$� PD\� EH� REWDLQHG� DW� 5RRP� 0����� &LW\� &RXQW\� %XLOGLQJ�� ���� 0DLQ� 6WUHHW��
.QR[YLOOH��71��������
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NOTE IV.  OTHER INFORMATION (Continued) 
 
B.  Related Organizations 
�
7KH� &RXQW\� LV� UHVSRQVLEOH� IRU� DOO� RI� WKH� ERDUG� DSSRLQWPHQWV� RI� WKH� .QR[� &RXQW\� ,QGXVWULDO�
'HYHORSPHQW�%RDUG���+RZHYHU��WKH�&RXQW\�KDV�QR�IXUWKHU�DFFRXQWDELOLW\�IRU�WKH�RUJDQL]DWLRQ����
�
7KH�&RXQW\� LV� UHVSRQVLEOH� IRU� D�PLQRULW\�RI� WKH�ERDUG�DSSRLQWPHQWV� IRU� WKH�.QR[YLOOH�.QR[�&RXQW\�
&RPPXQLW\� $FWLRQ� &RPPLWWHH�� � 'XULQJ� WKH� \HDU� HQGHG� -XQH� ���� ������ WKH� &RXQW\� DSSURSULDWHG�
RSHUDWLQJ�VXEVLGLHV�RI������������WR�WKH�&RPPXQLW\�$FWLRQ�&RPPLWWHH��
�
,Q� )<� ������ WKH� &RXQW\� DQG� 6SRUWV� 0DQDJHPHQW�� ,QF�� �60,�� ZHUH� SDUWLHV� WR� D� FRQWUDFW� IRU� WKH�
RSHUDWLRQV�PDQDJHPHQW�RI�WKH�:RPHQ¶V�%DVNHWEDOO�+DOO�RI�)DPH��WKH�+DOO����7KH�&RXQW\�SDLG�60,�D�
PDQDJHPHQW�IHH���3XUVXDQW�WR�WKDW�FRQWUDFW��60,�PDQDJHG�WKH�GD\�WR�GD\�RSHUDWLRQV�DQG�HYHQWV�DW�WKH�
IDFLOLW\��FROOHFWHG�UHYHQXHV�IRU�WKH�&RXQW\��DQG�SDLG�WKH�RSHUDWLQJ�H[SHQVHV�IURP�WKHVH�UHYHQXHV�����$OO�
UHYHQXHV�FROOHFWHG�E\�60,�ZHUH�WKH�SURSHUW\�RI� WKH�&RXQW\�DQG�KHOG�E\�60,�LQ�WUXVW�DV�SXEOLF�IXQGV�
DQG� DSSOLHG� WR� SD\� RSHUDWLQJ� H[SHQVHV� LQ� DFFRUGDQFH�ZLWK� WKH�EXGJHW�� �7R� WKH� H[WHQW� UHYHQXHV�ZHUH�
LQVXIILFLHQW��60,�ZDV�WR�SD\�RSHUDWLQJ�H[SHQVHV�RXW�RI�LWV�PDQDJHPHQW�IHH���60,�FKDQJHG�LWV�QDPH�WR�
+DOO�RI�)DPH�0DQDJHPHQW��,QF��LQ�0D\��������7KH�UHYHQXHV�DQG�H[SHQVHV�IRU�WKH�RSHUDWLRQ�RI�WKH�+DOO�
IRU�)<������ZHUH�DV�IROORZV��
�

5HYHQXHV�IURP�2SHUDWLRQV ���������������������
0DQDJHPHQW�)HH ����������������������
7RWDO�5HYHQXHV ����������������������
7RWDO�([SHQVHV �����������������������
1HW�,QFRPH �����������������������

�
,Q� ������ WKH� &RXQW\� DQG� WKH� .QR[YLOOH� 7RXULVP� DQG� 6SRUWV� &RUSRUDWLRQ� �.76&�� ZHUH� SDUWLHV� WR� D�
FRQWUDFW�ZKHUHE\�.76&�SHUIRUPHG�WRXULVP�PDUNHWLQJ�VHUYLFHV�IRU�.QR[�&RXQW\���6XEVHTXHQW�WR�-XQH�
����������.76&�FKDQJHG�LWV�QDPH�WR�WKH�.QR[YLOOH�&RQYHQWLRQ�DQG�9LVLWRUV�%XUHDX��,QF���GED�³9LVLW�
.QR[YLOOH�´��9LVLW�.QR[YLOOH�DOVR�PDGH�FHUWDLQ�RUJDQL]DWLRQDO�FKDQJHV���.QR[�&RXQW\�KDV�HQWHUHG�LQWR�
D� FRQWUDFW� ZLWK� 9LVLW� .QR[YLOOH� ZKHUHE\� LW� SHUIRUPV� WRXULVP� PDUNHWLQJ� VHUYLFHV� IRU� .QR[� &RXQW\���
9LVLW�.QR[YLOOH�UHFHLYHV�D�SHUFHQWDJH�RI�KRWHO�PRWHO�WD[�FROOHFWLRQV�DV�FRPSHQVDWLRQ�IRU�WKHVH�VHUYLFHV��
7KH�&RXQW\�DSSRLQWV�FHUWDLQ�ERDUG�PHPEHUV�RI�9LVLW�.QR[YLOOH��
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NOTE IV.  OTHER INFORMATION (Continued) 
 
C.  Risk Financing 
�
7KH� &RXQW\� KDV� HVWDEOLVKHG� ULVN�ILQDQFLQJ� IXQGV� �WKH� 6HOI� ,QVXUDQFH� +HDOWKFDUH� )XQG�� DQG� WKH� 6HOI�
,QVXUDQFH�)XQG��DVVRFLDWHG�ZLWK�WKH�HPSOR\HH
V�KHDOWK�LQVXUDQFH�SODQ�DQG�SD\PHQWV�WR�FRYHU�ZRUNHU
V�
FRPSHQVDWLRQ� DQG� JHQHUDO� OLDELOLW\� FODLPV� DQG� VHWWOHPHQWV�� UHVSHFWLYHO\�� �7KH�%RDUG� DQG� WKH�'LVWULFW�
�FRPSRQHQW� XQLWV��� WKH� *HRJUDSKLF� ,QIRUPDWLRQ� 6\VWHPV� DQG� WKH� $QLPDO� &HQWHU� �MRLQW� YHQWXUHV�
EHWZHHQ�WKH�&RXQW\�DQG�WKH�&LW\�RI�.QR[YLOOH���DQG�WKH�.QR[�&RXQW\�&LW\�RI�.QR[YLOOH�0HWURSROLWDQ�
3ODQQLQJ�&RPPLVVLRQ��D�VHSDUDWH�JRYHUQPHQWDO�RUJDQL]DWLRQ��DOVR�SDUWLFLSDWH�LQ�WKH�SODQ��
�
7KH�ULVN�ILQDQFLQJ�IXQGV�DUH�DFFRXQWHG�IRU�DV�LQWHUQDO�VHUYLFH�IXQGV�ZKHUH�DVVHWV�DUH�VHW�DVLGH�IRU�FODLP�
VHWWOHPHQWV�� �2Q�-DQXDU\����������.QR[�&RXQW\�EHFDPH�VHOI�LQVXUHG�RIIHULQJ�&RXQW\�HPSOR\HHV�DQG�
WKHLU�IDPLOLHV�KHDOWKFDUH�FRYHUDJH�XVLQJ�&LJQD�+HDOWKFDUH�RI�7HQQHVVHH�DV�D�WKLUG�SDUW\�DGPLQLVWUDWRU���
,Q� WKH�6HOI� ,QVXUDQFH�+HDOWKFDUH�)XQG� D� SUHPLXP� LV� FKDUJHG� WR� HDFK� IXQG��SDUWLFLSDWLQJ�&RPSRQHQW�
8QLW�� MRLQW� YHQWXUH�� RU�RXWVLGH� HQWLW\� WKDW� DFFRXQWV� IRU� HOLJLEOH� HPSOR\HHV�� �7KH� WRWDO� FKDUJHV� IRU� WKH�
IXQGV� DUH� FDOFXODWHG� XVLQJ� WUHQGV� LQ� DFWXDO� FODLPV� H[SHULHQFH�� � ,Q� LQVWDQFHV� ZKHUH� PHGLFDO� FODLPV�
PDWHULDOO\�H[FHHG�SUHPLXPV�UHFHLYHG��HDFK�SDUWLFLSDWLQJ�HQWLW\�LV�FKDUJHG�D�SUR�UDWD�EDVLV�IRU�DQ\�IXQG�
GHILFLWV�LQFXUUHG��
���
,Q�WKH�6HOI�,QVXUDQFH�)XQG��HDFK�IXQG��SDUWLFLSDWLQJ�&RPSRQHQW�8QLW��DQG�SDUWLFLSDWLQJ�RXWVLGH�HQWLW\�LV�
FKDUJHG�IRU�FODLPV�LQFXUUHG�GXULQJ�WKH�\HDU�DQG�HVWLPDWHG�FODLPV�DW�\HDU�HQG���7KH�WRWDO�FKDUJHV�IRU�WKH�
IXQGV�DUH�FDOFXODWHG�XVLQJ�WUHQGV�LQ�DFWXDO�FODLPV�H[SHULHQFH���3URYLVLRQV�DUH�DOVR�PDGH�IRU�XQH[SHFWHG�
DQG�XQXVXDO�FODLPV��
�
/LDELOLWLHV�RI�WKH�IXQGV�DUH�UHFRUGHG�ZKHQ�LW�LV�SUREDEOH�WKDW�D�ORVV�KDV�RFFXUUHG�DQG�WKH�DPRXQW�RI�WKH�
ORVV�FDQ�EH�UHDVRQDEO\�HVWLPDWHG���/LDELOLWLHV�LQFOXGH�DQ�DPRXQW�IRU�FODLPV�WKDW�KDYH�EHHQ�LQFXUUHG�EXW�
QRW� UHSRUWHG� �,%15��� �&ODLP� OLDELOLWLHV� DUH� FDOFXODWHG� FRQVLGHULQJ� WKH� HIIHFWV� RI� LQIODWLRQ� DQG� UHFHQW�
FODLP�VHWWOHPHQWV���&KDQJHV�LQ�WKH�EDODQFHV�RI�FODLPV�GXULQJ�WKH�SDVW�WZR�ILVFDO�\HDUV�DUH�DV�IROORZV��
 

6HOI�,QVXUDQFH�+HDOWKFDUH�)XQG��� 6HOI�,QVXUDQFH�)XQG���*HQHUDO�/LDELOLW\�
0HGLFDO�&ODLPV DQG�:RUNHUV
�&RPSHQVDWLRQ�

)LVFDO�<HDU����� )LVFDO�<HDU����� )LVFDO�<HDU����� )LVFDO�<HDU�����
8QSDLG�&ODLPV���%HJLQQLQJ
��%DODQFH ������������������������ ������������������������������� ��������������������������� ����������������������������������
,QFXUUHG�&ODLPV��,QFOXGLQJ
,%15
V� ������������������������ ������������������������������� ���������������������������� �����������������������������������
&ODLP�3D\PHQWV ������������������������ �������������������������������� ����������������������������� ������������������������������������

8QSDLG�&ODLPV���(QGLQJ�%DODQFH ������������������������ ������������������������������� ��������������������������� ����������������������������������
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NOTE IV.  OTHER INFORMATION (Continued) 
 
C.  Risk Financing (Continued) 
�
7KH�&RXQW\�DQG� WKH�%RDUG�SXUFKDVH� LQVXUDQFH�FRYHUDJH�IRU�SHUVRQDO�DQG�UHDO�SURSHUW\�� �7KH�'LVWULFW�
SXUFKDVHV� LQVXUDQFH� FRYHUDJH� IRU� SHUVRQDO� DQG� UHDO� SURSHUW\�� JHQHUDO� OLDELOLW\� DQG� ZRUNHUV¶�
FRPSHQVDWLRQ� FRYHUDJH�� � 7KH� &RXQW\� DQG� LWV� FRPSRQHQW� XQLWV� KDYH� KDG� QR� VLJQLILFDQW� UHGXFWLRQ� LQ�
LQVXUDQFH�FRYHUDJH�RYHU�WKH�ODVW�WKUHH�\HDUV���6HWWOHPHQWV�KDYH�QRW�H[FHHGHG�LQVXUDQFH�FRYHUDJH�LQ�WKH�
SDVW�WKUHH�ILVFDO�\HDUV��
�
D.  Other Post Employment Benefits 
�
Plan Description 
�
$V� DXWKRUL]HG� E\� &RXQW\� 5HVROXWLRQ�� WKH� &RXQW\� SURYLGHV� SRVW�UHWLUHPHQW� KHDOWK� FDUH� EHQHILWV� IRU�
&RXQW\� DQG� FODVVLILHG� VFKRRO� UHWLUHHV� DQG� WKHLU� GHSHQGHQWV�� �5HWLUHHV�PD\�SDUWLFLSDWH�RQO\�XQWLO� WKH\�
UHDFK�DJH�����H[FHSW�IRU�D�IHZ�³JUDQGIDWKHUHG´�UHWLUHHV�ZKR�VWLOO�KDYH�DFWLYH�PHGLFDO�LQVXUDQFH����7KH�
UHWLUHH�LV�UHVSRQVLEOH�IRU�SD\LQJ�����SHUFHQW�RI�WKH�UHODWHG�SUHPLXP���7KH�UHWLUHHV�ZKR�KDYH�FKRVHQ�WR�
SDUWLFLSDWH� LQ� WKH�&RXQW\
V�PHGLFDO� LQVXUDQFH�SODQ�KDYH�QRW�EHHQ�HYDOXDWHG�RQ�D� VHSDUDWH�H[SHULHQFH�
UDWLQJ�IURP�WKRVH�RI�H[LVWLQJ�&RXQW\�DQG�%RDUG�HPSOR\HHV���7KHUHIRUH��SDUWLFLSDWLQJ�UHWLUHHV�FRQWULEXWH�
WKH� VDPH� SUHPLXP� DV� H[LVWLQJ� HPSOR\HHV�� SOXV� WKH� DPRXQW� WKH� HPSOR\HU� FRQWULEXWHV� IRU� H[LVWLQJ�
HPSOR\HHV���8QGHU�WKLV�DUUDQJHPHQW�WKH�UHWLUHH�FRQWULEXWLRQV�DUH�H[SHFWHG�WR�EH�OHVV�WKDQ�WKHLU�H[SHFWHG�
KHDOWK�FDUH�FRVW��DQG�D�SRUWLRQ�RI� WKH�SUHPLXPV�WKH�&RXQW\�SD\V�RQ�EHKDOI�RI� LWV�DFWLYH�HPSOR\HHV�LV�
GHHPHG� WR� VXEVLGL]H� WKH� UHWLUHHV¶� FRVWV�� �7KLV� LPSOLFLW� VXEVLG\� LV� DQ�2WKHU�3RVW�HPSOR\PHQW�%HQHILW�
�23(%�� DV� GHILQHG� E\� *$6%� 6WDWHPHQW� 1R�� ���� � 7KH� &RXQW\¶V� PHGLFDO� LQVXUDQFH� SODQ�� D� VLQJOH�
HPSOR\HU�GHILQHG�EHQHILW�SODQ��GRHV�QRW�LVVXH�D�VHSDUDWH�ILQDQFLDO�UHSRUW��
�
Funding Policies 
 
7KH�FRQWULEXWLRQ�UHTXLUHPHQWV�RI�WKH�&RXQW\�KHDOWKFDUH�SODQ�PHPEHUV�DQG�WKH�&RXQW\�DUH�HVWDEOLVKHG�
LQ� WKH� DQQXDO� EXGJHW� DSSURYHG� E\� &RXQW\� &RPPLVVLRQ�� � 7KH� UHTXLUHG� FRQWULEXWLRQ� LV� EDVHG� RQ� WKH�
DQQXDO�SUHPLXPV�IRU�WKH�KHDOWKFDUH�SODQ���7KH�DFWLYH�HPSOR\HHV�SD\�D�SRUWLRQ�RI�WKH�SUHPLXP�FRVW�DQG�
WKH�&RXQW\� SD\V� WKH� UHPDLQLQJ� SUHPLXPV�� � )RU� KHDOWK� LQVXUDQFH�� WKH� UHWLUHH� FRQWULEXWHV� �����RI� DOO�
SUHPLXP�SD\PHQWV���)RU�WKH�ILVFDO�\HDU�HQGHG�-XQH�����������WKH�UHWLUHHV�FRQWULEXWHG����������WR�WKH�
DFWLYH� &LJQD� PHGLFDO� SODQ�� � 5HWLUHHV� FRQWULEXWHG� ����� RI� WKH� FRVW� RI� WKH� 0HGLFDUH� VXSSOHPHQW�
SUHPLXP�WRWDOLQJ�����������
�
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NOTE IV.  OTHER INFORMATION (Continued) 
 
D.  Other Post Employment Benefits (Continued) 
 
Annual OPEB Cost and Net OPEB Obligation 
 
7KH� &RXQW\¶V� DQQXDO� 23(%� FRVW� LV� FDOFXODWHG� EDVHG� RQ� WKH� DQQXDO� UHTXLUHG� FRQWULEXWLRQ� RI� WKH�
HPSOR\HU� �$5&��� DQ� DPRXQW� DFWXDULDOO\� GHWHUPLQHG� LQ� DFFRUGDQFH� ZLWK� WKH� SDUDPHWHUV� RI� *$6%�
6WDWHPHQW�1R�������7KH�$5&�UHSUHVHQWV�D�OHYHO�RI�IXQGLQJ�WKDW��LI�SDLG�RQ�DQ�RQJRLQJ�EDVLV��LV�SURMHFWHG�
WR� FRYHU� QRUPDO� FRVW� HDFK� \HDU� DQG� DPRUWL]H� DQ\� XQIXQGHG� DFWXDULDO� OLDELOLW\� RYHU� D� SHULRG� QRW� WR�
H[FHHG�WKLUW\�\HDUV��
�
7KH�SODQ�FRQWDLQV�ERWK�DFWLYH�HPSOR\HHV�DQG�UHWLUHHV�� �$OWKRXJK� WKH�&RXQW\¶V�DQQXDO�FRQWULEXWLRQ� LV�
������� RI� SUHPLXP� SD\PHQWV� IRU� WKH� FRPELQHG� SDUWLFLSDQWV�� WKH� VKDUH� RI� FODLPV� UHODWHG� WR� UHWLUHHV�
UHSUHVHQWV�D�KLJKHU�SHUFHQWDJH�RI� WKH� WRWDO�FODLPV�� �$FFRUGLQJO\��FRQWULEXWLRQV�UHIOHFWHG� LQ�WKH�23(%�
FDOFXODWLRQV� KDYH� EHHQ� DGMXVWHG� WR� UHIOHFW� WKDW� D� SRUWLRQ� RI� FRQWULEXWLRQV� IRU� DFWLYH� HPSOR\HHV� DUH�
VXEVLGL]LQJ�WKH�UHWLUHH�FODLPV��
�
$V�WKH�23(%�FRQVLVWV�VROHO\�RI�WKH�LPSOLFLW�VXEVLG\�RI�UHWLUHH�KHDOWKFDUH�FRQWULEXWLRQV��WKH�&RXQW\�KDV�
HOHFWHG�WR�KDYH�DFWXDULDO�YDOXDWLRQV�SHUIRUPHG�ELHQQLDOO\����
�
7KH�IROORZLQJ�WDEOH�VKRZV�WKH�FRPSRQHQWV�RI�WKH�&RXQW\¶V�DQQXDO�23(%�FRVW��WKH�DPRXQWV�FRQWULEXWHG�
WR�WKH�SODQ��DQG�FKDQJHV�LQ�WKH�&RXQW\¶V�QHW�23(%�REOLJDWLRQ��
�

$QQXDO�5HTXLUHG�&RQWULEXWLRQ �����������������������������
,QWHUHVW�RQ�QHW�23(%�2EOLJDWLRQ �������������������������������
$GMXVWPHQW�WR�DQQXDO�UHTXLUHG�FRQWULEXWLRQ �������������������������������
�����$QQXDO�23(%�&RVW ������������������������������
&RQWULEXWLRQ�PDGH ������������������������������
,QFUHDVH��GHFUHDVH��LQ�QHW�23(%�REOLJDWLRQ ������������������������������
1HW�23(%�REOLJDWLRQ�-XO\�������� ������������������������������
�����1HW�23(%�REOLJDWLRQ�-XQH��������� �����������������������������

�
$QQXDO�23(%�FRVW�� WKH�SHUFHQWDJH�RI� DQQXDO�23(%�FRVW� FRQWULEXWHG� WR� WKH�SODQ�� DQG� WKH�QHW�23(%�
REOLJDWLRQ�ZHUH�DV�IROORZV��
�

3HUFHQWDJH
)LVFDO�<HDU $QQXDO RI�$QQXDO�23(% 1HW�23(%
(QGHG 23(%�&RVW &RVW�&RQWULEXWHG 2EOLJDWLRQ

-XQH��������� ��������������� ������ �������������
-XQH��������� ���������������� ������ ��������������
-XQH��������� ���������������� ������ ��������������  

 
�
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NOTE IV.  OTHER INFORMATION (Continued) 
 
D.  Other Post Employment Benefits (Continued��
�
Funded Status and Funding Progress 
 
$V�RI�-XO\����������WKH�PRVW�UHFHQW�DFWXDULDO�YDOXDWLRQ�GDWH��WKH�&RXQW\�KHDOWKFDUH�SODQ�ZDV����IXQGHG��
7KH�DFWXDULDO�DFFUXHG�OLDELOLW\�IRU�EHQHILWV�IRU�-XQH����������ZDV�������������UHVXOWLQJ�LQ�DQ�XQIXQGHG�
DFWXDULDO� DFFUXHG� OLDELOLW\� �8$$/�� RI� ������������ � 7KH� VFKHGXOH� RI� IXQGLQJ� SURJUHVV� LPPHGLDWHO\�
IROORZLQJ� WKH� QRWHV� WR� ILQDQFLDO� VWDWHPHQWV� SUHVHQWV�PXOWL�\HDU� WUHQG� LQIRUPDWLRQ� DERXW�ZKHWKHU� WKH�
DFWXDULDO� YDOXH� RI� SODQ� DVVHWV� LV� LQFUHDVLQJ� RU� GHFUHDVLQJ� RYHU� WLPH� UHODWLYH� WR� WKH� DFWXDULDO� DFFUXHG�
OLDELOLW\�IRU�EHQHILWV���
 
Actuarial Valuations 
�
$FWXDULDO� YDOXDWLRQV� RI� DQ� RQJRLQJ� SODQ� LQYROYH� HVWLPDWHV� RI� WKH� YDOXH� RI� UHSRUWHG� DPRXQWV� DQG�
DVVXPSWLRQV� DERXW� SUREDELOLW\� RI� RFFXUUHQFH� RI� HYHQWV� IDU� LQWR� WKH� IXWXUH�� � ([DPSOHV� LQFOXGH�
DVVXPSWLRQV� DERXW� IXWXUH� HPSOR\PHQW�� PRUWDOLW\�� DQG� KHDOWKFDUH� FRVW� WUHQGV�� � $PRXQWV� GHWHUPLQHG�
UHJDUGLQJ� WKH� IXQGHG� VWDWXV� RI� WKH� 3ODQ� DQG� WKH� DQQXDO� UHTXLUHG� FRQWULEXWLRQV� RI� WKH� &RXQW\� 3ODQ�
PHPEHUV� DUH� VXEMHFW� WR� FRQWLQXDO� UHYLVLRQ� DV� DFWXDO� UHVXOWV� DUH� FRPSDUHG�ZLWK�SDVW� H[SHFWDWLRQV� DQG�
QHZ� HVWLPDWHV� DUH�PDGH�DERXW� WKH� IXWXUH�� �7KH�6FKHGXOH�RI�)XQGLQJ�3URJUHVV�� SUHVHQWHG� DV� UHTXLUHG�
VXSSOHPHQWDU\�LQIRUPDWLRQ�IROORZLQJ�WKHVH�QRWHV�WR�WKH�ILQDQFLDO�VWDWHPHQWV��SUHVHQWV�PXOWL\HDU�WUHQG�
LQIRUPDWLRQ� DERXW� ZKHWKHU� WKH� DFWXDULDO� YDOXH� RI� SODQ� DVVHWV� LV� LQFUHDVLQJ� RU� GHFUHDVLQJ� RYHU� WLPH�
UHODWLYH�WR�WKH�DFWXDULDO�DFFUXHG�OLDELOLWLHV��
�
Actuarial Methods and Assumptions 
 
3URMHFWLRQV�RI�EHQHILWV�IRU�ILQDQFLDO�UHSRUWLQJ�SXUSRVHV�DUH�EDVHG�RQ�WKH�VXEVWDQWLYH�3ODQ��WKH�3ODQ�DV�
XQGHUVWRRG�E\�WKH�HPSOR\HU�DQG�WKH�3ODQ�PHPEHUV��DQG�LQFOXGH�WKH�W\SHV�RI�EHQHILWV�SURYLGHG�DW� WKH�
WLPH�RI� HDFK�YDOXDWLRQ� DQG� WKH�KLVWRULFDO� SDWWHUQ�RI� VKDULQJ�RI�EHQHILW� FRVWV�EHWZHHQ� WKH�&RXQW\�DQG�
3ODQ�PHPEHUV�DW�WKDW�SRLQW�� �7KH�DFWXDULDO�PHWKRGV�DQG�DVVXPSWLRQV�XVHG�LQFOXGH�WHFKQLTXHV�WKDW�DUH�
GHVLJQHG� WR� UHGXFH� WKH�HIIHFWV�RI�VKRUW�WHUP�YRODWLOLW\� LQ�DFWXDULDO�DFFUXHG�OLDELOLWLHV�DQG�WKH�DFWXDULDO�
YDOXH�RI�DVVHWV��FRQVLVWHQW�ZLWK�WKH�ORQJ�WHUP�SHUVSHFWLYH�RI�WKH�FDOFXODWLRQV��
�
,Q� WKH� -XQH� ���� ����� YDOXDWLRQ�� WKH� SURMHFWHG� XQLW� FUHGLW� FRVW� PHWKRG� ZDV� XVHG�� � 7KH� DFWXDULDO�
DVVXPSWLRQV� LQFOXGHG�D� IXQGHG� LQWHUHVW� UDWH�RI������DQG�D�SDUWLFLSDWLRQ� UDWH�RI������ �$QQXDO�KHDOWK�
FDUH� FRVWV� DUH� DVVXPHG� WR� LQFUHDVH� ��� LQ� WKH� ILUVW� \HDU� RI� YDOXDWLRQ�� � )XWXUH� DQQXDO� LQFUHDVHV� DUH�
DVVXPHG� WR� JUDGH� XQLIRUPO\� WR� ��� E\� WKH� \HDU� ������ � 7KH� 8$$/� LV� EHLQJ� DPRUWL]HG� DV� D� OHYHO�
SHUFHQWDJH�RI�SURMHFWHG�SD\UROOV�RQ�D�FORVHG�EDVLV���7KH�UHPDLQLQJ�DPRUWL]DWLRQ�SHULRG�DW�-XQH����������
ZDV����\HDUV��
 
�
�
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NOTE IV.  OTHER INFORMATION (Continued)�
�
E.  Commitments and Contingencies 
�
7KH� &RXQW\� DQG� LWV� FRPSRQHQW� XQLWV� DUH� SDUWLHV� WR� YDULRXV� OHJDO� SURFHHGLQJV�� D� QXPEHU� RI� ZKLFK�
QRUPDOO\�RFFXU�LQ�JRYHUQPHQWDO�RSHUDWLRQV���$V�GLVFXVVHG�LQ�1RWH�,9�&���DPRXQWV�KDYH�EHHQ�DFFUXHG�LQ�
WKH�&RXQW\¶V�6HOI�,QVXUDQFH�)XQG�IRU�WKH�HVWLPDWHG�DPRXQWV�RI�FODLPV�OLDELOLWLHV��
�
7KH� &RXQW\� UHFHLYHV� VLJQLILFDQW� ILQDQFLDO� DVVLVWDQFH� IURP� WKH� )HGHUDO� DQG� 6WDWH� JRYHUQPHQWV� LQ� WKH�
IRUP� RI� JUDQWV� DQG� HQWLWOHPHQWV�� � 7KHVH� SURJUDPV� DUH� VXEMHFW� WR� YDULRXV� WHUPV� DQG� FRQGLWLRQV��
FRPSOLDQFH�ZLWK�ZKLFK�LV�WKH�UHVSRQVLELOLW\�RI�WKH�&RXQW\���7KHVH�SURJUDPV�DUH�VXEMHFW�WR�ILQDQFLDO�DQG�
FRPSOLDQFH� DXGLWV� E\� WKH� JUDQWRU� DJHQFLHV�� � $Q\� FRVWV� GLVDOORZHG� DV� D� UHVXOW� RI� VXFK� DXGLWV� FRXOG�
EHFRPH�D�OLDELOLW\�RI�WKH�&RXQW\���$V�RI�-XQH�����������WKH�DPRXQW�RI�DQ\�OLDELOLWLHV�WKDW�FRXOG�UHVXOW�
IURP�VXFK�DXGLWV�FDQQRW�EH�GHWHUPLQHG���+RZHYHU��WKH�&RXQW\�EHOLHYHV�WKDW�DQ\�VXFK�DPRXQWV�ZRXOG�
QRW�KDYH�D�PDWHULDO�DGYHUVH�HIIHFW�RQ�WKH�&RXQW\¶V�ILQDQFLDO�SRVLWLRQ��
�
7KH� &RXQW\� DQG� WKH� %RDUG� XWLOL]H� HQFXPEUDQFH� DFFRXQWLQJ� LQ� WKHLU� JRYHUQPHQWDO� IXQGV���
(QFXPEUDQFHV�RXWVWDQGLQJ�DW�-XQH����������WKDW�KDYH�EHHQ�UHDSSURSULDWHG�LQ�WKH�VXEVHTXHQW�\HDU�DUH�DV�
IROORZV��
�
3ULPDU\�*RYHUQPHQW�

0DMRU�)XQGV�
*HQHUDO ����������������
&DSLWDO�3URMHFWV�3XEOLF�,PSURYHPHQW ����������������

1RQPDMRU�*RYHUQPHQWDO�)XQGV �����������������
7RWDO�3ULPDU\�*RYHUQPHQW ���������������

&RPSRQHW�8QLW���WKH�%RDUG�
0DMRU�)XQGV�

*HQHUDO�3XUSRVH�6FKRRO ����������������
6FKRRO�&RQVWUXFWLRQ�&DSLWDO�3URMHFWV ����������������

1RQPDMRU�*RYHUQPHQWDO�)XQGV �������������������
7RWDO�&RPSRQHQW�8QLW���WKH�%RDUG ���������������

�
7KH�&RXQW\�LV�D�SDUW\�WR�DQ�DJUHHPHQW�ZKHUHE\�D�QHZ�HOHPHQWDU\�VFKRRO�ZLOO�EH�FRQVWUXFWHG�IRU�D�WRWDO�
FRVW�RI�������������� �7KH�&RXQW\¶V�SRUWLRQ�RI� WKH� WRWDO�FRVW�ZLOO�EH�������������ZLWK� WKH�UHPDLQLQJ�
�����������IXQGHG�E\�WKH�%RDUG�RI�(GXFDWLRQ���7KH�WRWDO�FRQWUDFW�DPRXQW�RI�������������ZLOO�EH�SDLG�
LQ�D�VLQJOH�SD\PHQW�XSRQ�FRPSOHWLRQ�DQG�DFFHSWDQFH�RI�WKH�SURMHFW���&RPSOHWLRQ�LV�H[SHFWHG�WR�RFFXU�
VRPHWLPH�EHWZHHQ� -XQH���� �����DQG�-XO\����������� �7KH�&RXQW\�ZLOO� WUDQVIHU� WLWOH�RI� WKH�FRPSOHWHG�
VFKRRO�WR�WKH�%RDUG��
�
�
�
�
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NOTE IV.  OTHER INFORMATION (Continued)�
�
E.  Commitments and Contingencies (Continued) 
�
7KH�&RXQW\� DQG� WKH�%RDUG�KDYH� VHYHUDO� RXWVWDQGLQJ�FRQVWUXFWLRQ�SURMHFWV�DV�RI� -XQH����������� �7KH�
&RXQW\� DOVR� KDV� D� ILYH�\HDU� &DSLWDO� ,PSURYHPHQW� 3ODQ�ZKLFK� DGGUHVVHV�PDMRU� FDSLWDO� QHHGV� IRU� WKH�
&RXQW\�DQG�WKH�%RDUG���$OWKRXJK�WKH�&DSLWDO�,PSURYHPHQW�3ODQ�GRHV�QRW�UHSUHVHQW�OHJDO�DSSURSULDWLRQV�
RU�FRQWUDFWXDO�FRPPLWPHQWV��LW�GRHV�UHSUHVHQW�SULRULWLHV�DV�GHWHUPLQHG�E\�WKH�&RXQW\�DQG�WKH�%RDUG����
�
7KH�IROORZLQJ�UHSUHVHQWV�FDSLWDO�SURMHFWV�IXQGV�VSHQW�WR�GDWH��FXUUHQW�FRQWUDFWXDO�REOLJDWLRQV��DQG�IXWXUH�
SODQV�DV�SUHVHQWHG�LQ�WKH�&DSLWDO�,PSURYHPHQW�3ODQ�IRU�WKH�ILYH�ILVFDO�\HDUV�EHJLQQLQJ�-XO\���������DQG�
HQGLQJ�-XQH�����������
�

&DSLWDO
&RQWUDFWXDO ,PSURYHPHQW
&RPPLWPHQW 3ODQ
5HPDLQLQJ�DW -XO\����������

6SHQW�WR�'DWH -XQH��������� -XQH���������
3ULPDU\�*RYHUQPHQW�
%DOOFDPS�5RDG�,PSURYHPHQWV ������������������ ������������������������������ �������������������������
(QHUJ\�0DQDJHPHQW�3URMHFW���&RXQW\ ������������������� ������������������������������� ���������������������������������
'U\�*DS�3LNH �������������������� ������������������������������� ���������������������������
6WRUPZDWHU�0DQDJHPHQW�3ODQ �������������������� ������������������������������� ���������������������������������
2XWOHW�0DOO�'ULYH�6\QGHU�5RDG �������������������� ������������������������������� ���������������������������������
3DUNVLGH�'ULYH� �������������������� ������������������������������� ���������������������������
'XWFKWRZQ�5RDG�)XQFWLRQDO�3ODQQLQJ ������������������� ������������������������������� ���������������������������������
2WKHU�3URMHFWV ������������������ ������������������������ ���������������������������

7RWDO���3ULPDU\�*RYHUQPHQW ����������������� ����������������������� �������������������������

&RPSRQHQW�8QLW���WKH�%RDUG�
3K\VLFDO�3ODQW�8SJUDGHV ������������������ ����������������������� ��������������������������
*LEEV�(OHPHQWDU\�6FKRRO ������������������� �������������������������� ���������������������������������
&HGDU�%OXII���.�� ������������������� ������������������������������� ���������������������������������
(OHPHQWDU\�*URZWK �������������������� ������������������������������� ���������������������������������
1HZ�6RXWKZHVW�(OHPHQWDU\�6FKRRO �������������������� ������������������������������� ����������������������������
2WKHU�3URMHFWV ������������������ ��������������������������� ��������������������������

7RWDO���WKH�%RDUG ����������������� ����������������������� �������������������������

�
�
�
�
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NOTE IV.  OTHER INFORMATION (Continued)�
�
E.  Commitments and Contingencies (Continued)�
�
&RQVWUXFWLRQ� SURMHFWV� IRU� ERWK� WKH�&RXQW\� DQG� WKH�%RDUG� DUH� SULPDULO\� IXQGHG�E\�JHQHUDO� REOLJDWLRQ�
ERQGV��
 
F.  Deferred Compensation 
�
7KH� &RXQW\� DQG� WKH� %RDUG� MRLQWO\� RIIHU� WKHLU� HPSOR\HHV� D� GHIHUUHG� FRPSHQVDWLRQ� SODQ� FUHDWHG� LQ�
DFFRUGDQFH�ZLWK�,QWHUQDO�5HYHQXH�&RGH�6HFWLRQ������ �7KH�'LVWULFW�DOVR�RIIHUV� LWV�HPSOR\HHV�D�VHSDUDWH�
GHIHUUHG�FRPSHQVDWLRQ�SODQ���7KH�SODQV��DYDLODEOH�WR�DOO�IXOO�WLPH�&RXQW\��%RDUG�DQG�'LVWULFW�HPSOR\HHV�DW�
WKHLU�RSWLRQ��SHUPLW�SDUWLFLSDQWV�WR�GHIHU�D�SRUWLRQ�RI�WKHLU�VDODU\��DW�OHDVW�����SHU�PRQWK��XQWLO�IXWXUH�\HDUV��
7KH� GHIHUUHG� FRPSHQVDWLRQ� LV� QRW� DYDLODEOH� WR� SDUWLFLSDQWV� XQWLO� WHUPLQDWLRQ�� UHWLUHPHQW�� GHDWK� RU� DQ�
XQIRUHVHHDEOH�HPHUJHQF\����6HH�DOVR�(PSOR\HH�5HWLUHPHQW�3ODQV�� 
�
G.  Constitutional Officers 
�
7KH� &RQVWLWXWLRQDO� 2IILFHUV� 6SHFLDO� 5HYHQXH� )XQG� LQFOXGHV� WKH� RSHUDWLRQV� RI� WKH� IROORZLQJ� HOHFWHG�
RIILFLDOV��
�
Trustee� �� VHUYHV� DV� WKH� WUHDVXUHU� DQG� SULPDU\� LQYHVWPHQW�PDQDJHU� RI� WKH�&RXQW\¶V� IXQGV� DQG�PDQDJHV�
SURSHUW\�WD[�FROOHFWLRQ�HIIRUWV��
�
Knox County Clerk���VHUYHV�DV�WKH�&OHUN�RI�WKH�&RXQW\�&RPPLVVLRQ���3ULQFLSDOO\�HQJDJHG�LQ�WKH�VDOH�RI�
PRWRU� YHKLFOH� OLFHQVHV� DQG� DFFHSWDQFH� RI� DSSOLFDWLRQV� RI� PRWRU� YHKLFOH� UHJLVWUDWLRQV� RI� WKH� 6WDWH� RI�
7HQQHVVHH��
 
Circuit and General Sessions, Criminal and Fourth Circuit Courts Clerks and Clerk and Master���VHUYH�
DV�WKH�FOHULFDO�DQG�VXSSRUW�VWDII�IRU�WKH�YDULRXV�FRXUWV�IRU�ERWK�FLYLO�DQG�FULPLQDO�SURFHHGLQJV��
�
Register of Deeds���FROOHFWV�YDULRXV�IHHV�IRU�WKH�UHFRUGLQJ�RI�FRQYH\DQFHV��WUXVW�GHHGV��FKDWWHOV��FKDUWHUV��
SODWV�DQG�RWKHU�OHJDO�LQVWUXPHQWV� 
�
7KHVH� RIILFLDOV�� UHVSRQVLEOH� IRU� WKH� FROOHFWLRQ� DQG� UHPLWWDQFH� RI�6WDWH��&RXQW\� DQG� RWKHU� IXQGV�� HDUQ�
IHHV�DQG�FRPPLVVLRQV�IRU�WKHLU�VHUYLFHV� 
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NOTE IV.  OTHER INFORMATION (Continued) 
 
G.  Constitutional Officers (Continued)�
�
7KH� RSHUDWLRQV� RI� WKH� &RQVWLWXWLRQDO� 2IILFHUV� DUH� RSHUDWHG� XQGHU� WKH� SURYLVLRQV� RI� 6HFWLRQ� ����������
7HQQHVVHH�&RGH�$QQRWDWHG��7&$����6DODULHV�DQG�UHODWHG�EHQHILWV�RI�WKH�RIILFLDOV�DQG�VWDII�DUH�SDLG�IURP�
IHHV�DQG�FRPPLVVLRQV�HDUQHG���)HHV�HDUQHG�LQ�H[FHVV�RI�WKHVH�FRVWV�DUH�UHPLWWHG�WR�WKH�&RXQW\¶V�*HQHUDO�
)XQG��OHVV�DQ�DOORZDQFH�RI�WKUHH�PRQWKV�RI�DQWLFLSDWHG�RSHUDWLQJ�H[SHQVHV�UHWDLQHG�LQ�WKH�UHVSHFWLYH�IHH�
DFFRXQW�� � 6DODULHV� IRU� FOHULFDO� DVVLVWDQFH�ZHUH� VXSSRUWHG� E\� FKDQFHU\� FRXUW� GHFUHHV� WKDW�ZHUH� REWDLQHG�
XQGHU�SURYLVLRQV�RI�6HFWLRQ�����������HW�VHT���7&$���7KHVH�DFWLYLWLHV�DUH�DFFRXQWHG�IRU�LQ�WKH�&RXQW\¶V�
&RQVWLWXWLRQDO�2IILFHUV¶�6SHFLDO�5HYHQXH�)XQG���
�
&ROOHFWLRQV�DQG�SD\PHQWV�IRU�OLWLJDQWV��KHLUV�DQG�RWKHUV�DUH�DFFRXQWHG�IRU�LQ�WKH�&RXQW\¶V�&RQVWLWXWLRQDO�
2IILFHUV¶�$JHQF\�)XQG��
�
2WKHU�RSHUDWLQJ�FRVWV�RI�WKHVH�RIILFHV��H[FOXGLQJ�VDODULHV�DQG�EHQHILWV��DUH�DFFRXQWHG�IRU�LQ�WKH�&RXQW\¶V�
*HQHUDO�)XQG���7KHVH�EXGJHWHG�DPRXQWV�DUH�DSSURYHG�E\�WKH�&RXQW\�&RPPLVVLRQ�LQ�DFFRUGDQFH�ZLWK�WKH�
&RXQW\�&KDUWHU���)HHV�UHPLWWHG�E\�WKH�RIILFLDOV�LQ�H[FHVV�RI�VDODULHV�DQG�EHQHILWV�DUH�XVHG�WR�RIIVHW�WKH�FRVW�
WR�WKH�*HQHUDO�)XQG� 
�
,QFOXGHG� LQ� WKH�6XSSOHPHQWDU\�6FKHGXOHV�RI� WKH�&RXQW\¶V�&RPSUHKHQVLYH�$QQXDO�)LQDQFLDO�5HSRUW�DUH�
VFKHGXOHV��UHSRUWHG�RQ�WKH�FDVK�EDVLV�RI�DFFRXQWLQJ��RI�GHWDLOHG�RSHUDWLRQV�RI�WKH�UHVSHFWLYH�RIILFHV�IRU�WKH�
ILVFDO�\HDU�HQGHG�-XQH������������7KHVH�VFKHGXOHV�RQO\�LQFOXGH�WKH�FDVK�RSHUDWLRQV�RI�WKH�RIILFHV���7KH\�GR�
QRW�LQFOXGH�WKH�H[SHQGLWXUHV�UHSRUWHG�LQ�WKH�&RXQW\¶V�*HQHUDO�)XQG��
�
�
�
�
�
�
�
�
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NOTE IV.  OTHER INFORMATION (Continued) 
 
G.  Constitutional Officers (Continued)�
�
7KH� IROORZLQJ� VFKHGXOH� SUHVHQWV� WKH� DFWLYLW\� UHSRUWHG� LQ� WKH� &RQVWLWXWLRQDO�2IILFHUV¶� 6SHFLDO� 5HYHQXH�
)XQG�DQG�H[SHQGLWXUHV�UHSRUWHG�LQ�WKH�&RXQW\¶V�*HQHUDO�)XQG��
�

&LUFXLW�DQG &ULPLQDO�DQG
*HQHUDO )RXUWK

6HVVLRQV�&RXUW &LUFXLW &OHUN�DQG 5HJLVWHU
7UXVWHH &RXQW\�&OHUN &OHUN &RXUW�&OHUN 0DVWHU RI�'HHGV

&RQVWLWXWLRQDO�2IILFHUV
6SHFLDO�5HYHQXH�)XQG�

5HYHQXHV �������������� ��������������� ������������������ ��������������� ������������� ��������������
([SHQGLWXUHV ���������������� ���������������� ������������������� ����������������� �������������� ���������������

([FHVV��'HILFLHQF\��RI�5HYHQXHV
��2YHU��8QGHU��([SHQGLWXUHV ��������������� ���������������� ��������������������� ����������������� ��������������� ����������������

)HHV�5HPLWWHG�WR�&RXQW\
��*HQHUDO�)XQG ���������������� ���������������� ��������������������� ����������������������� ��������������� ����������������

([FHVV��'HILFLHQF\��RI�5HYHQXHV
��2YHU��8QGHU��([SHQGLWXUHV
����DQG�)HHV�5HPLWWHG ���������������� ���������������� ������������������� ���������������� ��������������� ����������������

)HHV�5HPLWWHG�WR�&RXQW\
��*HQHUDO�)XQG �������������� ��������������� �������������������� ���������������������� �������������� ���������������

([SHQGLWXUHV�
��3HUVRQDO�6HUYLFHV�
����(PSOR\HH�%HQHILWV ���������������������� ���������������������� ������������������������� ����������������������� �������������������� �����������������
��&RQWUDFWHG�6HUYLFHV ����������������� ����������������� ��������������������� ������������������ ���������������� ����������������
��6XSSOLHV�DQG�0DWHULDOV ������������������ ������������������ ��������������������� ������������������� ���������������� �����������������
��&DSLWDO�2XWOD\ ������������������ ������������������� ������������������������� ����������������������� �������������������� ���������������������
��2WKHU�&KDUJHV ������������������ �������������������� ���������������������� ������������������� ����������������� ������������������

7RWDO�*HQHUDO�)XQG
��([SHQGLWXUHV ����������������� ����������������� �������������������� ������������������ ��������������� ����������������

([FHVV��'HILFLHQF\��RI�)HHV
��5HPLWWHG�2YHU��8QGHU�
����*HQHUDO�)XQG�([SHQGLWXUHV �������������� ���������������� �������������������� ����������������� �������������� ���������������
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NOTE IV.  OTHER INFORMATION (Continued) 
 
H.  Accounting Pronouncements�
 
7KH�&RXQW\�SODQV�WR�DGRSW�*$6%�6WDWHPHQW�1R������Accounting and Financial Reporting for Service 
Concession Arrangements, UHTXLUHG� IRU� ILVFDO� SHULRGV� EHJLQQLQJ� DIWHU� 'HFHPEHU� ���� ������ LQ� ILVFDO�
������ � 7KLV� 6WDWHPHQW� HVWDEOLVKHV� DFFRXQWLQJ� DQG� ILQDQFLDO� UHSRUWLQJ� UHTXLUHPHQWV� IRU� VHUYLFH�
FRQFHVVLRQ�DUUDQJHPHQWV���0DQDJHPHQW�LV�LQ�WKH�SURFHVV�RI�GHWHUPLQLQJ�WKH�HIIHFWV�WKDW�WKH�DGRSWLRQ�RI�
WKLV�6WDWHPHQW�ZLOO�KDYH�RQ�WKH�&RXQW\¶V�ILQDQFLDO�VWDWHPHQWV��
�
7KH�&RXQW\� SODQV� WR� DGRSW�*$6%�6WDWHPHQW�1R������The Financial Reporting entity:  Omnibus--an 
Amendment of GASB Statements No. 14 and No. 34, UHTXLUHG�IRU�ILVFDO�SHULRGV�EHJLQQLQJ�DIWHU�-XQH�����
������LQ�ILVFDO��������7KLV�6WDWHPHQW�DPHQGV�FHUWDLQ�UHSRUWLQJ�HQWLW\�LVVXHV�UHODWHG�WR�FRPSRQHQW�XQLWV�
DQG�HTXLW\�LQWHUHVWV�LQ�MRLQW�YHQWXUHV���0DQDJHPHQW�LV�LQ�WKH�SURFHVV�RI�GHWHUPLQLQJ�WKH�HIIHFWV�WKDW�WKH�
DGRSWLRQ�RI�WKLV�6WDWHPHQW�ZLOO�KDYH�RQ�WKH�&RXQW\¶V�ILQDQFLDO�VWDWHPHQWV��
�
7KH�&RXQW\� DGRSWHG�*$6%�6WDWHPHQW�1R�� ����Codification of Accounting and Financial Reporting 
Guidance Contained in Pre-November 30, 1989 FASB and AICPA Pronouncements, UHTXLUHG�IRU�ILVFDO�
SHULRGV� EHJLQQLQJ� DIWHU� 'HFHPEHU� ���� ������ LQ� ILVFDO� ������ � 7KLV� 6WDWHPHQW� LQFRUSRUDWHV� LQWR� WKH�
*$6%¶V�DXWKRULWDWLYH�OLWHUDWXUH�FHUWDLQ�DFFRXQWLQJ�DQG�ILQDQFLDO�UHSRUWLQJ�JXLGDQFH��LQFOXGHG�LQ�FHUWDLQ�
)$6%�DQG�$,&3$�SURQRXQFHPHQWV�LVVXHG�SULRU�WR�1RYHPEHU�����������ZKLFK�GRHV�QRW�FRQIOLFW�ZLWK�RU�
FRQWUDGLFW�*$6%�SURQRXQFHPHQWV�� �7KH�DGRSWLRQ�RI� WKLV�6WDWHPHQW�GLG�QRW�KDYH�D�PDWHULDO�HIIHFW�RQ�
WKH�&RXQW\¶V�ILQDQFLDO�FRQGLWLRQ�DQG�UHVXOWV�RI�RSHUDWLRQV��
 
7KH� &RXQW\� SODQV� WR� DGRSW� *$6%� 6WDWHPHQW� 1R�� ����Financial Reporting of Deferred Outflows of 
Resources, Deferred Inflows of Resources, and Net Position,�UHTXLUHG�IRU�ILVFDO�SHULRGV�EHJLQQLQJ�DIWHU�
'HFHPEHU�����������LQ�ILVFDO��������7KLV�6WDWHPHQW�SURYLGHV�ILQDQFLDO�UHSRUWLQJ�JXLGDQFH�IRU�GHIHUUHG�
RXWIORZV� DQG� GHIHUUHG� LQIORZV� RI� UHVRXUFHV�� DQG� LGHQWLILHV� QHW� SRVLWLRQ� DV� WKH� UHVLGXDO� RI� DOO� RWKHU�
HOHPHQWV�SUHVHQWHG�LQ�D�VWDWHPHQW�RI�ILQDQFLDO�SRVLWLRQ���0DQDJHPHQW�LV�LQ�WKH�SURFHVV�RI�GHWHUPLQLQJ�
WKH�HIIHFWV�WKDW�WKH�DGRSWLRQ�RI�WKLV�6WDWHPHQW�ZLOO�KDYH�RQ�WKH�&RXQW\¶V�ILQDQFLDO�VWDWHPHQWV��
 
7KH� &RXQW\� DGRSWHG� *$6%� 6WDWHPHQW� 1R�� ���� Derivative Instruments:  Application of Hedge 
Accounting Termination Provisions--an amendment of GASB Statement No. 53, UHTXLUHG� IRU� ILVFDO�
SHULRGV�EHJLQQLQJ�DIWHU�-XQH�����������LQ�ILVFDO��������7KLV�6WDWHPHQW�VHWV�IRUWK�FULWHULD�WKDW�HVWDEOLVK�
ZKHQ�DQ�HIIHFWLYH�KHGJLQJ�UHODWLRQVKLS�FRQWLQXHV�DQG�KHGJH�DFFRXQWLQJ�VKRXOG�FRQWLQXH�WR�EH�DSSOLHG�
DIWHU� WKH� UHSODFHPHQW� RI� D� VZDS� FRXQWHUSDUW\� RU� D� VZDS� FRXQWHUSDUW\¶V� FUHGLW� VXSSRUW� SURYLGHU�� �7KH�
DGRSWLRQ�RI�WKLV�6WDWHPHQW�GLG�QRW�KDYH�D�PDWHULDO�HIIHFW�RQ�WKH�&RXQW\¶V�ILQDQFLDO�FRQGLWLRQ�DQG�UHVXOWV�
RI�RSHUDWLRQV� �
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NOTE IV.  OTHER INFORMATION (Continued) 
 
H.  Accounting Pronouncements (Continued)�
�
7KH� &RXQW\� SODQV� WR� DGRSW� *$6%� 6WDWHPHQW� 1R�� ���� Items Previously Reported as Assets and 
Liabilities, UHTXLUHG� IRU� ILVFDO� SHULRGV� EHJLQQLQJ� DIWHU� 'HFHPEHU� ���� ������ LQ� ILVFDO� ������ � 7KLV�
6WDWHPHQW�HVWDEOLVKHV�DFFRXQWLQJ�DQG�ILQDQFLDO�UHSRUWLQJ�VWDQGDUGV�WKDW�UHFODVVLI\��DV�GHIHUUHG�RXWIORZV�
RI�UHVRXUFHV�RU�GHIHUUHG�LQIORZV�RI�UHVRXUFHV��FHUWDLQ�LWHPV�WKDW�ZHUH�SUHYLRXVO\�UHSRUWHG�DV�DVVHWV�DQG�
OLDELOLWLHV� DQG� UHFRJQL]HV�� DV� RXWIORZV� RI� UHVRXUFHV� RU� LQIORZV� RI� UHVRXUFHV�� FHUWDLQ� LWHPV� WKDW� ZHUH�
SUHYLRXVO\�UHSRUWHG�DV�DVVHWV�DQG�OLDELOLWLHV�� �0DQDJHPHQW�LV�LQ�WKH�SURFHVV�RI�GHWHUPLQLQJ�WKH�HIIHFWV�
WKDW�WKH�DGRSWLRQ�RI�WKLV�6WDWHPHQW�ZLOO�KDYH�RQ�WKH�&RXQW\¶V�ILQDQFLDO�VWDWHPHQWV��
�
7KH�&RXQW\� SODQV� WR� DGRSW�*$6%�6WDWHPHQW�1R�� ����Technical Corrections-2012-an Amendment of 
GASB Statements No. 10 and No. 62, UHTXLUHG�IRU�ILVFDO�SHULRGV�EHJLQQLQJ�DIWHU�'HFHPEHU�����������LQ�
ILVFDO� ������ � 7KLV� 6WDWHPHQW� UHVROYHV� FRQIOLFWLQJ� JXLGDQFH� WKDW� UHVXOWHG� IURP� WKH� LVVXDQFH� RI� WZR�
VXEVHTXHQW�SURQRXQFHPHQWV��6WDWHPHQW�1R������Fund Balance Reporting and Governmental Fund Type 
Definitions, DQG�1R������Codification of Accounting and Financial Reporting Guidance Contained in 
Pre-November 30, 1989 FASB and AICPA Pronouncements.  0DQDJHPHQW� LV� LQ� WKH� SURFHVV� RI�
GHWHUPLQLQJ� WKH� HIIHFWV� WKDW� WKH� DGRSWLRQ� RI� WKLV� 6WDWHPHQW� ZLOO� KDYH� RQ� WKH� &RXQW\¶V� ILQDQFLDO�
VWDWHPHQWV��
 
7KH� &RXQW\� SODQV� WR� DGRSW� *$6%� 6WDWHPHQW� 1R�� ���� Financial Reporting for Pension Plans-an 
Amendment of GASB Statement No. 25, UHTXLUHG� IRU� ILVFDO�SHULRGV�EHJLQQLQJ�DIWHU�-XQH����������� LQ�
ILVFDO��������7KLV�6WDWHPHQW�UHSODFHV�WKH�UHTXLUHPHQWV�RI�6WDWHPHQWV�1R������Financial Reporting for 
Defined Benefit Pension Plans and Note Disclosures for Defined Contribution Plans, DQG� 1R�� ����
Pension Disclosures, DV�WKH\�UHODWH�WR�SHQVLRQ�SODQV�WKDW�DUH�DGPLQLVWHUHG�WKURXJK�WUXVWV�RU�HTXLYDOHQW�
DUUDQJHPHQWV�WKDW�PHHW�FHUWDLQ�FULWHULD�� �0DQDJHPHQW�LV�LQ�WKH�SURFHVV�RI�GHWHUPLQLQJ�WKH�HIIHFWV�WKDW�
WKH�DGRSWLRQ�RI�WKLV�6WDWHPHQW�ZLOO�KDYH�RQ�WKH�&RXQW\¶V�ILQDQFLDO�VWDWHPHQWV��
�
7KH� &RXQW\� SODQV� WR� DGRSW� *$6%� 6WDWHPHQW� 1R�� ���� Accounting and Financial Reporting for 
Pensions-an Amendment of GASB Statement No. 27, UHTXLUHG� IRU� ILVFDO� SHULRGV� EHJLQQLQJ� DIWHU�
-XQH����� ������ LQ� ILVFDO� ������ � 7KLV� 6WDWHPHQW� UHSODFHV� WKH� UHTXLUHPHQWV� RI� 6WDWHPHQWV� 1R�� ����
Accounting for Pensions by State and Local Government Employers, DQG�1R������Pension Disclosures, 
DV� WKH\� UHODWH� WR� SHQVLRQV� WKDW� DUH� SURYLGHG� WKURXJK� SHQVLRQ� SODQV� DGPLQLVWHUHG� WKURXJK� WUXVWV� RU�
HTXLYDOHQW�DUUDQJHPHQWV� WKDW�PHHW�FHUWDLQ�FULWHULD�� �0DQDJHPHQW� LV� LQ� WKH�SURFHVV�RI�GHWHUPLQLQJ� WKH�
HIIHFWV�WKDW�WKH�DGRSWLRQ�RI�WKLV�6WDWHPHQW�ZLOO�KDYH�RQ�WKH�&RXQW\¶V�ILQDQFLDO�VWDWHPHQWV��
��
I.  Subsequent Events�
 
2Q�1RYHPEHU� ��� ������ WKH� SHRSOH� RI�.QR[�&RXQW\� YRWHG� WR� IUHH]H� WKH�8233� �8QLIRUPHG�2IILFHUV�
3HQVLRQ�3ODQ��WR�QHZ�SDUWLFLSDQWV�DIWHU������������3ODQ�EHQHILWV�IRU�SDUWLFLSDQWV�DOUHDG\�LQ�WKH�SODQ�ZLOO�
QRW�EH�DIIHFWHG���2SWLRQV�IRU�D�QHZ�UHWLUHPHQW�SODQ�WKDW�ZLOO�UHSODFH�WKH�8233�3ODQ�IRU�QHZ�SDUWLFLSDQWV�
EHJLQQLQJ��������DUH�FXUUHQWO\�EHLQJ�FRQVLGHUHG��DQG�D�QHZ�SODQ�ZLOO�EH�LQ�SODFH�E\�WKDW�GDWH��
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NOTE V:  EMPLOYEE RETIREMENT PLANS�
�
A.  General Information 
�
&RXQW\�DQG�%RDUG�HPSOR\HHV�DUH�FRYHUHG�E\�D�YDULHW\�RI�UHWLUHPHQW�SODQV���7KHVH�SODQV�IDOO�LQWR�WZR�
FDWHJRULHV� �� GHILQHG� FRQWULEXWLRQ� DQG� GHILQHG� EHQHILW� SODQV�� � 7KH� PDMRULW\� RI� &RXQW\� DQG� %RDUG�
HPSOR\HHV� SDUWLFLSDWH� LQ�defined contribution plans�� �7KRVH�QRW� LQFOXGHG� LQ� WKH�GHILQHG�FRQWULEXWLRQ�
SODQ� DUH� FHUWLILFDWHG� WHDFKHUV� FRYHUHG� XQGHU� WKH�%RDUG
V�$UWLFOH� ,;�'HILQHG�%HQHILW� 3ODQ� IRU� IRUPHU�
.QR[YLOOH� &LW\� 6FKRRO� WHDFKHUV�� DOO� FHUWLILFDWHG� &RXQW\� VFKRRO� WHDFKHUV�� FHUWDLQ� QRQ�FHUWLILFDWHG�
HPSOR\HHV�ZKR�HOHFWHG�QRW�WR�WUDQVIHU�WR�WKH�SULPDU\�GHILQHG�FRQWULEXWLRQ�SODQ�RU�VZRUQ�RIILFHUV�LQ�WKH�
6KHULII¶V�'HSDUWPHQW�ZKR�HOHFWHG�WR�WUDQVIHU�WR�WKH�8QLIRUPHG�2IILFHUV�3HQVLRQ�3ODQ��8233��HIIHFWLYH�
-XO\� ��� ������ RU�ZHUH� KLUHG� DV� D� VZRUQ�RIILFHU�RQ�RU� DIWHU� -XQH���� ������ �&RXQW\� FHUWLILFDWHG� VFKRRO�
WHDFKHUV� SDUWLFLSDWH� LQ� WKH� 6WDWH� 5HWLUHPHQW� 3ODQ� IRU� 7HDFKHUV� DV� DGPLQLVWHUHG� E\� WKH� 7HQQHVVHH�
&RQVROLGDWHG�5HWLUHPHQW�6\VWHP��7&56����&HUWDLQ�&RXQW\�2IILFLDOV�DOVR�SDUWLFLSDWH�LQ�7&56��
�
7KH� 6WDWH� RI� 7HQQHVVHH� SURYLGHV� EHQHILWV� IRU� SDUWLFLSDQWV� LQ� WKH� 7&56�� D� FRVW�VKDULQJ� PXOWLSOH�
HPSOR\HU�3XEOLF�(PSOR\HH�5HWLUHPHQW�6\VWHP� �3(56��� � ,Q� D�PXOWLSOH�HPSOR\HU�3(56��DOO� ULVNV�DQG�
FRVWV� DUH� VKDUHG� SURSRUWLRQDWHO\� DPRQJ� WKH� SDUWLFLSDWLQJ� HPSOR\HUV�� � $� VLQJOH� DFWXDULDO� YDOXDWLRQ� LV�
FRPSXWHG�IRU�WKH�7&56�DV�D�ZKROH�DQG�DOO�SDUWLFLSDWLQJ�HPSOR\HU�JURXSV�PDNH�SD\PHQWV�WR�WKH�7&56�
EDVHG� RQ� D� SUH�GHWHUPLQHG� FRQWULEXWLRQ� UDWH�� � +RZHYHU�� DV� WKH� 7&56� SUHSDUHV� D� VHSDUDWH� ILQDQFLDO�
UHSRUW�RQ�LWV�PXOWLSOH�HPSOR\HU�GHILQHG�EHQHILW�SODQ��WKH�RSHUDWLRQV�DQG�DFWLYLWLHV�RI�WKLV�SODQ�DUH�QRW�
LQFOXGHG� LQ� WKH� &RXQW\¶V� UHSRUWLQJ� HQWLW\� DQG� DUH� QRW� LQFOXGHG� LQ� WKH� DFFRPSDQ\LQJ� ILQDQFLDO�
VWDWHPHQWV���
�
7KH� WKUHH� GHILQHG� FRQWULEXWLRQ� SODQV� DQG� WKH� WKUHH� GHILQHG� EHQHILW� SODQV� DUH� SDUW� RI� WKH� &RXQW\¶V�
ILQDQFLDO�UHSRUWLQJ�HQWLW\�DQG�DUH�LQFOXGHG�LQ�WKH�DFFRPSDQ\LQJ�ILQDQFLDO�VWDWHPHQWV���7KH�RSHUDWLRQV�RI�
WKH�.QR[�&RXQW\�&ORVHG�'HILQHG�%HQHILW�3ODQ��&RXQW\�'%�3ODQ���WKH�&RXQW\¶V�'HILQHG�&RQWULEXWLRQ�
3ODQ� �&RXQW\� '&� 3ODQ��� WKH� &RXQW\¶V� 8QLIRUPHG� 2IILFHUV� 3HQVLRQ� 3ODQ� �8233�'%� 3ODQ��� DQG� WKH�
&RXQW\¶V�0HGLFDO�([SHQVH�5HWLUHPHQW�'HILQHG�&RQWULEXWLRQ�3ODQ� �0(53�'&�3ODQ�� DUH� UHFRUGHG�DV�
&RXQW\�SHQVLRQ� WUXVW� IXQGV�� �7KH�RSHUDWLRQV�RI� WKH� � �%RDUG¶V�&HUWLILFDWHG�7HDFKHU¶V�'HILQHG�%HQHILW�
3ODQ��7HDFKHU¶V�'%�3ODQ��DUH�UHFRUGHG�LQ�WKH�%RDUG¶V�SHQVLRQ�WUXVW�IXQG���&RPSOHWH�VHSDUDWH�ILQDQFLDO�
VWDWHPHQWV�IRU�WKH�WKUHH�GHILQHG�FRQWULEXWLRQ�SODQV�DQG�WKH�WKUHH�GHILQHG�EHQHILW�SODQV�PD\�EH�REWDLQHG�
DW�6XLWH������&LW\�&RXQW\�%XLOGLQJ������0DLQ�6WUHHW��.QR[YLOOH��71��������� 
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NOTE V:  EMPLOYEE RETIREMENT PLANS (Continued) 
 
B.  Defined Contribution Plans 
�
7KH�$VVHW�$FFXPXODWLRQ�3ODQ LV�D�GHILQHG�FRQWULEXWLRQ�SODQ�HVWDEOLVKHG�E\�.QR[�&RXQW\�XQGHU�6HFWLRQ�
����D�����RI�WKH�,QWHUQDO�5HYHQXH�&RGH���7KH�SODQ�FRYHUV�D�PDMRULW\�RI�WKH�IXOO�WLPH�HPSOR\HHV�RI�WKH�
&RXQW\� DQG� &ODVVLILHG� HPSOR\HHV� RI� WKH� 6FKRRO� %RDUG�� � 3ODQ� EHQHILWV� GHSHQG� VROHO\� RQ� DPRXQWV�
FRQWULEXWHG�WR�WKH�SODQ�SOXV�LQYHVWPHQW�HDUQLQJV���3DUWLFLSDWLRQ�EHJLQV�RQ�WKH�ILUVW�GD\�RI�HPSOR\PHQW�
DQG� DOO� HOLJLEOH� HPSOR\HHV� QRW� SDUWLFLSDWLQJ� LQ� DQRWKHU� &RXQW\�� %RDUG� RU� VWDWH� UHWLUHPHQW� SODQ� DUH�
UHTXLUHG�WR�SDUWLFLSDWH���
�
3ULRU�WR�-XO\����������SODQ�PHPEHUV�ZHUH�UHTXLUHG�WR�FRQWULEXWH�D�PLQLPXP�RI�IRXU�SHUFHQW�DQG�FRXOG�
FRQWULEXWH�XS�WR�D�PD[LPXP�RI�ILIWHHQ�SHUFHQW�RI�FRPSHQVDWLRQ���7KH�&RXQW\�DQG�WKH�%RDUG�PDWFKHG�
PHPEHU�FRQWULEXWLRQV�XS�WR����RI�FRPSHQVDWLRQ����
�
(IIHFWLYH�� -XO\� ��� ������ WKH�.QR[�&RXQW\�5HWLUHPHQW�%RDUG� DPHQGHG� SODQ� SURYLVLRQV� WR� UHTXLUH� DOO�
SDUWLFLSDQWV�WR�FRQWULEXWH�D�PLQLPXP�RI����RI�FRPSHQVDWLRQ��
 
$W�-XQH�����������WKHUH�ZHUH�������DFWLYH�SODQ�PHPEHUV��'XULQJ�WKH�\HDU��WKH�HPSOR\HU�DQG�PHPEHU�
FRQWULEXWLRQV��SULRU�WR�IRUIHLWXUHV��DPRXQWHG�WR������������DQG������������UHVSHFWLYHO\��
�
(IIHFWLYH�-XO\����������WKH�$VVHW�$FFXPXODWLRQ�3URJUDP�LQFRUSRUDWHG�ERWK�D�����D��3ODQ�DQG�D�����E��
3ODQ�LQ�WKH�'HILQHG�&RQWULEXWLRQ�3ODQ�IRU�.QR[�&RXQW\�SDUWLFLSDQWV�DQG�FODVVLILHG�%RDUG�SDUWLFLSDQWV���
7KH�.QR[�&RXQW\�9ROXQWDU\�����3ODQ�LQFRUSRUDWHV�YROXQWDU\�SUH�WD[�FRQWULEXWLRQV�E\�WKH�SDUWLFLSDQW�
ZLWK�DQ�HPSOR\HU�PDWFK�EDVHG�RQ�OHQJWK�RI�VHUYLFH�ZLWK�WKH�&RXQW\�DQG�RU�%RDUG���7KH�HPSOR\HU�ZLOO�
PDWFK��

<HDUV�RI�6HUYLFH 0D[LPXP���0DWFK
����� ��
����� ��
������� ��

���RU�PRUH� ��
�

,Q� -DQXDU\� ������ WKH� 3HQVLRQ� %RDUG� DGGHG� WZR� DGGLWLRQDO� RXWVLGH� ���� 9HQGRUV� DV� LQYHVWPHQW�
DOWHUQDWLYHV�� � .QR[YLOOH� 7HDFKHUV� &UHGLW� 8QLRQ� �%RDUG� HPSOR\HHV� RQO\�� DQG� 6HFXULW\� %HQHILW� ZHUH�
DGGHG� -DQXDU\� ��� ����� DQG� YROXQWHHU� FRQWULEXWLRQV�PDGH� E\� SDUWLFLSDQWV� LQ� WKH�$VVHW�$FFXPXODWLRQ�
3ODQ�ZRXOG�DOVR�EH�HOLJLEOH�IRU�WKH�PDWFK�RIIHUHG�E\�WKH�HPSOR\HU���,Q�6HSWHPEHU�������1DWLRQZLGH��D�
WKLUG�����9HQGRU�ZDV�DGGHG�WR�WKH�3URJUDP���(DFK�YHQGRU�SUHSDUHV�VHSDUDWH�ILQDQFLDO�UHSRUWV���
�
�
�
�
�
�
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NOTE V:  EMPLOYEE RETIREMENT PLANS (Continued)�
�
B.  Defined Contribution Plans (Continued)�
�
(IIHFWLYH� -XO\� ��� ����� WKH� RSWLRQ� RI� FRQWULEXWLQJ� WR� D� ����E�� 3ODQ� ZDV� H[SDQGHG� WR� WKRVH� DFWLYH�
SDUWLFLSDQWV� LQ� WKH� FORVHG�'HILQHG�%HQHILW� �'%�� 3ODQ�� �7KH� HPSOR\HU�PDWFK� IRU� WKH� FORVHG�'%�3ODQ�
SDUWLFLSDQWV� LV� D� PD[LPXP� RI� ��� RI� SD\�� � &ORVHG� '%� SDUWLFLSDQWV� DUH� HOLJLEOH� IRU� WKH� VDPH� ����
3ODQV�9HQGRUV�WKDW�DUH�RIIHUHG�XQGHU�WKH�$VVHW�$FFXPXODWLRQ�3ODQ���
 
$V�RI�-XQH�����������WKHUH�ZHUH�����3ODQ�PHPEHUV�LQ�RQH�RI�WKH�����E��3ODQV�RIIHUHG���'XULQJ�WKH�\HDU��
PHPEHU�FRQWULEXWLRQV�DPRXQWHG�WR������������DQG�WKH�HPSOR\HU�FRQWULEXWHG�������������
�
7KH�Medical Expense Retirement Plan, D�YROXQWDU\�GHILQHG�FRQWULEXWLRQ�SODQ�ZDV�HVWDEOLVKHG�E\� WKH�
&RXQW\�RQ�-XO\����������XQGHU�6HFWLRQ�����D�����RI�WKH�,QWHUQDO�5HYHQXH�&RGH���3ODQ�EHQHILWV�GHSHQG�
VROHO\� RQ� DPRXQWV� FRQWULEXWHG� WR� WKH� SODQ� SOXV� LQYHVWPHQW� HDUQLQJV�� �9ROXQWDU\� SDUWLFLSDWLRQ� EHJLQV�
XSRQ�HQUROOPHQW��HOLJLEOH�HPSOR\HHV�PD\�EHJLQ�SDUWLFLSDWLRQ�RQ�WKH�ILUVW�GD\�RI�HPSOR\PHQW���7KH�3ODQ�
ZDV�VSHFLILFDOO\�FUHDWHG�WR�DVVLVW�HPSOR\HHV�LQ�SODQQLQJ�DQG�LQYHVWLQJ�IRU�DQWLFLSDWHG�PHGLFDO�H[SHQVHV�
XSRQ�UHWLUHPHQW���3ODQ�SURYLVLRQV�DQG�FRQWULEXWLRQ�UHTXLUHPHQWV�DUH�HVWDEOLVKHG�DQG�PD\�EH�DPHQGHG�
E\�WKH�.QR[�&RXQW\�5HWLUHPHQW�%RDUG��
�
3ULRU�WR�-XO\����������
�

��� $�SDUWLFLSDQW�UHDFKLQJ�DJH����DQG�FRPSOHWLQJ�DW�OHDVW�ILYH�\HDUV�RI�FUHGLWHG�VHUYLFH�UHFHLYHG�D�
RQH�WLPH�OXPS�VXP�GLVWULEXWLRQ�RI�������IRU�HDFK�\HDU�RI�HOLJLEOH�VHUYLFH�IURP�WKH�.QR[�&RXQW\�
5HWLUHPHQW�	�3HQVLRQ�%RDUG��DQG��

��� $�SDUWLFLSDQW�UHDFKLQJ�DJH����DQG�FRPSOHWLQJ�DW�OHDVW�ILYH�\HDUV�RI�FUHGLWHG�VHUYLFH�FRXOG�PDNH�
FRQWULEXWLRQV�WR�WKH�SODQ�LQ�ZKLFK�WKH�3HQVLRQ�%RDUG�ZRXOG�FRQWULEXWH�D�PDWFKLQJ�FRQWULEXWLRQ�
RI����SHUFHQW�XS�WR�D�PD[LPXP�RI�������SHU�\HDU��

�
(IIHFWLYH�-XO\����������
�

��� $�SDUWLFLSDQW�UHDFKLQJ�DJH����DQG�FRPSOHWLQJ�DW�OHDVW�ILYH�\HDUV�RI�FUHGLWHG�VHUYLFH�UHFHLYHG�D���
RQH�WLPH�OXPS�VXP�GLVWULEXWLRQ�RI�������IRU�HDFK�\HDU�RI�HOLJLEOH�VHUYLFH�IURP�WKH�.QR[�&RXQW\�
5HWLUHPHQW�	�3HQVLRQ�%RDUG��DQG��

�
��� $� SDUWLFLSDQW� PDNLQJ� FRQWULEXWLRQV� WKURXJK� SD\UROO� GHGXFWLRQV� WR� WKH� 0HGLFDO� ([SHQVH�

5HWLUHPHQW� 3ODQ� ZRXOG� EH� HOLJLEOH� IRU� D� SHUFHQW� PDWFK� FRQWULEXWLRQ� IURP� WKH� .QR[� &RXQW\�
5HWLUHPHQW� 	� 3HQVLRQ� %RDUG� EDVHG� RQ� WKH� SHUFHQW� DSSURYHG� E\� WKH� %RDUG� IRU� WKH� \HDU� LQ�
TXHVWLRQ��

�
�
�
�
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NOTE V:  EMPLOYEE RETIREMENT PLANS (Continued)�
 
B.  Defined Contribution Plans (Continued)�
�

��� 5HWLUHHV�DUH�HOLJLEOH�IRU�DQ�DGGLWLRQDO�GLVWULEXWLRQ�RI�D�VSHFLILF�DPRXQW�DSSURYHG�E\�WKH�%RDUG�
DQQXDOO\�WR�KHOS�GHIHU�WKH�UHWLUHH¶V�PHGLFDO�FRVWV���7KH�KLVWRU\�RI�WKLV�GLVWULEXWLRQ�LV�DV�IROORZV��

�
&DOHQGDU�<HDU������ � �����
&DOHQGDU�<HDU������ � �����
&DOHQGDU�<HDU������ � �����
&DOHQGDU�<HDU������ � �����
&DOHQGDU�<HDU������ � �����

� � � &DOHQGDU�<HDU������ � ���
� � � &DOHQGDU�<HDU������ � �����
� � � &DOHQGDU�<HDU������ � �����

&DOHQGDU�<HDU������ � �����
&DOHQGDU�<HDU������ � �����
&DOHQGDU�<HDU������ � �����
&DOHQGDU�<HDU������ � �����
&DOHQGDU�<HDU������ � �����
&DOHQGDU�<HDU������ � �����
� � �

3ULRU�WR�FDOHQGDU�\HDU�������WKH�FRQWULEXWLRQV�ZHUH�IXQGHG�XVLQJ�H[FHVV�IXQGV�DV�DFWXDULDOO\�GHWHUPLQHG�
IURP�WKH�County DB Plan DQG�UHFRUGHG�DV�D�WUDQVIHU�IURP�WKH�County DB Plan WR�WKH�Medical Expense 
Retirement DC Plan.  0(53� IXQGLQJ� IRU� FDOHQGDU� \HDUV� ����� ±� ����� LV� IXQGHG� WKURXJK� DGGLWLRQDO�
FRQWULEXWLRQV�WR�WKH�'%�3ODQ�IURP�.QR[�&RXQW\���7KLV�ERQXV�ZLOO�EH�SDLG�WR�DOO�UHWLUHHV�DV�RI�-DQXDU\���
RI�HDFK�\HDU�DQG�SD\PHQW�ZLOO�RFFXU�GXULQJ�WKH�ILUVW�TXDUWHU�RI�WKH�VDPH�\HDU��
�
(IIHFWLYH�-DQXDU\����������WKH�.QR[�&RXQW\�&RPPLVVLRQ�DSSURYHG�WKH�IXQGLQJ�IRU�WKH�UHWLUHH�ERQXV�LQ�
WKH� DPRXQW� RI� ����� DQQXDOO\� IRU� HDFK� RI� WKH� QH[W� ILYH� \HDUV�� �$FWLYH� HPSOR\HHV� FRQWULEXWLQJ� WR� WKH�
0HGLFDO�([SHQVH�5HWLUHPHQW�3ODQ�ZLOO�UHFHLYH�D�����PDWFK�IURP�WKH�5HWLUHPHQW�	�3HQVLRQ�%RDUG�XS�
WR�D�PD[LPXP�DQQXDO�PDWFK�RI��������7KH�.QR[�&RXQW\�&RPPLVVLRQ�DOVR�FRPPLWWHG�WR�IXQGLQJ�WKLV�
IRU�ILYH�\HDUV����
 
$W� -XQH� ���� ������ WKH� 0HGLFDO� ([SHQVH� 5HWLUHPHQW� 3ODQ� KDG� ������ PHPEHUV� DQG� ���� RI� WKHP�
FRQWULEXWHG� IXQGV� WR� WKH� SODQ�� � 'XULQJ� WKH� \HDU� HPSOR\HU� DQG� PHPEHU� FRQWULEXWLRQV� DPRXQWHG� WR�
��������DQG�����������UHVSHFWLYHO\��
�
3ODQ� SURYLVLRQV� DQG�FRQWULEXWLRQ� UHTXLUHPHQWV� IRU� WKH�GHILQHG�FRQWULEXWLRQ�SODQV� DUH� HVWDEOLVKHG�DQG�
PD\� EH� DPHQGHG� E\� WKH� .QR[� &RXQW\� 5HWLUHPHQW� %RDUG�� � 7KH� .QR[� &RXQW\� 5HWLUHPHQW� %RDUG�
DGPLQLVWHUV�WKH�SODQV���$GPLQLVWUDWLYH�FRVWV�RI�WKH�SODQV�DUH�SDLG�ZLWK�SODQ�DVVHWV�LQ�WKH�'%�3ODQV. �
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NOTE V:  EMPLOYEE RETIREMENT PLANS (Continued)�
 
C.  Defined Benefit Plans 
�
Plan Descriptions 
�
Primary Government.  7KH�County DB Plan�LV�D�SXEOLF�HPSOR\HH�UHWLUHPHQW�SHQVLRQ�SODQ�HVWDEOLVKHG�
E\� WKH�&RXQW\�&RPPLVVLRQ�SXUVXDQW� WR�+RXVH�%LOO�1XPEHU�����RI�&KDSWHU�����RI� WKH������3ULYDWH�
$FWV�RI�WKH�6WDWH�RI�7HQQHVVHH�DV�DPHQGHG�DQG�FRQWLQXHG�E\�WKH�&RXQW\¶V�FKDUWHU��
�
2Q�2FWREHU���������WKURXJK�-DQXDU\�����������DSSUR[LPDWHO\�RQH�KDOI�RI�WKH�SDUWLFLSDQWV�LQ�WKH�County 
DB Plan� WUDQVIHUUHG� IURP� WKH�County DB Plan� WR� WKH�County DC Plan�� �7KH� WUDQVIHUUHG�SDUWLFLSDQWV�
SOXV�³QHZ´�HQUROOHHV�LQ�WKH�GHILQHG�FRQWULEXWLRQ�SODQ�DUH�QRQ�FRQWULEXWLQJ�SDUWLFLSDQWV�DQG�FRQWLQXH�WR�
EH� FRYHUHG� XQGHU� WKH�County Plan GLVDELOLW\� DQG� GHDWK� EHQHILW� SURYLVLRQV�� �(IIHFWLYH�6HSWHPEHU� ����
������WKH County DB Plan�ZDV�FORVHG�WR�QHZ�SDUWLFLSDQWV��
�
7KH�County DB Plan FRYHUHG� YLUWXDOO\� DOO� IXOO�WLPH�&RXQW\� DQG�&ODVVLILHG�6FKRRO�%RDUG� HPSOR\HHV�
SULRU�WR�2FWREHU�����������7KH�SODQ�SURYLGHV�UHWLUHPHQW��GLVDELOLW\��DQG�GHDWK�EHQHILWV�WR�SODQ�PHPEHUV�
DQG�WKHLU�EHQHILFLDULHV���
 
7KH Board�� � 7KH� Teachers’ DB Plan�� HVWDEOLVKHG� XQGHU� $UWLFOH� ,;� RI� WKH� .QR[� &RXQW\� (PSOR\HH�
%HQHILW�6\VWHP��LV�D�VLQJOH�HPSOR\HU�SXEOLF�HPSOR\HH�UHWLUHPHQW�SHQVLRQ�SODQ���5HWLUHPHQW�EHQHILWV�DUH�
SURYLGHG� WR�FHUWDLQ��FRYHUHG�FHUWLILFDWHG�PHPEHUV��ZKR�DUH�SDUWLFLSDQWV� LQ�'LYLVLRQV�$�DQG�%�RI� WKH�
&LW\�RI�.QR[YLOOH�3HQVLRQ�3ODQ���3XUVXDQW�WR�WKH�DEROLWLRQ�RI�WKH�.QR[YLOOH�&LW\�6FKRROV�RQ�-XQH�����
������DQG�WKH�H[HFXWLRQ�RI�WKH��&HUWLILFDWHG�(PSOR\HHV�3DUWLFLSDWLRQ�$JUHHPHQW��LQ�1RYHPEHU��������
ERWK� WKH�&LW\� RI�.QR[YLOOH� DQG� WKH�%RDUG� DUH� HDFK� MRLQWO\� DQG� VHYHUDOO\� UHVSRQVLEOH� IRU� SURYLGLQJ� D�
SRUWLRQ�RI�EHQHILWV�� �7KH�&RXQW\�KDV�HVWDEOLVKHG�D�WUXVW�IRU�WKH�SXUSRVH�RI�IXQGLQJ�LWV�SRUWLRQ�RI�WRWDO�
EHQHILWV� DWWULEXWDEOH� WR� WKH� �FRYHUHG� FHUWLILFDWHG� PHPEHUV��� � $� ³FRYHUHG� FHUWLILFDWHG� PHPEHU��� LV�
GHILQHG� DV� WKDW� FHUWLILFDWHG� WHDFKHU� ZKR� ���� EHFDPH� DQ� HPSOR\HH� RI� WKH� .QR[� &RXQW\� %RDUG� RI�
(GXFDWLRQ�DV�D�UHVXOW�RI� WKH�DEROLWLRQ�RI� WKH�.QR[YLOOH�&LW\�6FKRROV�DQG�����LV�HQWLWOHG�WR�PDLQWDLQ�DW�
KLV�KHU� RSWLRQ� D� ORFDO� SHQVLRQ� SODQ� PHPEHUVKLS� DV� SURYLGHG� E\� GHFUHH� RI� WKH� &RXUW� RI� $SSHDOV� RI�
7HQQHVVHH��'RFNHW�1XPEHU�����GDWHG�'HFHPEHU������������
�
7KH� Teachers DB Plan FRQVLVWV� RI� 'LYLVLRQV� $� DQG� %�� � 7KHUH� ZHUH� QR� UHPDLQLQJ� 'LYLVLRQ� %�
SDUWLFLSDQWV�DFWLYH�DV�RI�-XQH������������%RWK�'LYLVLRQV�$�DQG�%�DUH�FORVHG�WR�QHZ�3ODQ�PHPEHUV���7KH�
3ODQ� SURYLGHV� UHWLUHPHQW�� GLVDELOLW\� EHQHILWV�� DQG� GHDWK� EHQHILWV� WR� WKH� 3ODQ� PHPEHUV� DQG� WKHLU�
EHQHILFLDULHV��
�
�
�
�
�
�
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NOTE V:  EMPLOYEE RETIREMENT PLANS (Continued)�
 
C.  Defined Benefit Plans (Continued) 
�
7KH�Uniformed Officers Pension Plan (UOPP)� ZDV� DSSURYHG� E\� WKH� YRWHUV� RI�.QR[�&RXQW\� DW� WKH�
1RYHPEHU� ����� HOHFWLRQV�� � 7KH� 3ODQ� ZDV� HVWDEOLVKHG� -XO\� ��� ����� ZLWK� DSSUR[LPDWHO\� ���� VZRUQ�
6KHULII¶V�2IILFH�HPSOR\HHV�HOHFWLQJ� WR� WUDQVIHU� WKHLU� UHWLUHPHQW�EDODQFH�IURP�WKH�$VVHW�$FFXPXODWLRQ�
3ODQ�RU�WKH�FORVHG�'HILQHG�%HQHILW�3ODQ�WR�WKH�8233���7KH�DPRXQW�WUDQVIHUUHG�IURP�WKH�SDUWLFLSDQW¶V�
DFFRXQWV� WRWDOHG� ������������� � ,Q� DGGLWLRQ�� .QR[� &RXQW\� LVVXHG� ���� PLOOLRQ� RI� SHQVLRQ� REOLJDWLRQ�
ERQGV��DQG�WUDQVIHUUHG�WKH�SURFHHGV��QHW�RI�LVVXDQFH�FRVWV��WRWDOLQJ�������������WR�WKH�3ODQ���
�
$OO�QHZ�HPSOR\HHV�KLUHG�RQ�RU�DIWHU�-XQH����������ZKR�DUH�VZRUQ�RIILFHUV�RI�WKH�6KHULII¶V�'HSDUWPHQW��
DUH�UHTXLUHG�WR�MRLQ�WKH�8233���(DFK�SDUWLFLSDQW�FRQWULEXWHV����RI�SD\�XQWLO�WKH�SDUWLFLSDQW�KDV�UHDFKHG�
��� \HDUV� RI� FUHGLWHG� VHUYLFH� ZLWK� WKH� 8233�� � $OO� UHPDLQLQJ� IXQGLQJ� QHHGHG� IRU� WKH� 3ODQ� LV� WKH�
UHVSRQVLELOLW\�RI�.QR[�&RXQW\���
�
,Q� WKH� Defined Benefit Plan� DQG� WKH� Teacher Plan, SURYLVLRQV� DQG� FRQWULEXWLRQ� UHTXLUHPHQWV� DUH�
HVWDEOLVKHG�DQG�PD\�EH�DPHQGHG�E\�WKH�.QR[�&RXQW\�5HWLUHPHQW�%RDUG�LQ�FRPSOLDQFH�ZLWK�VWDWH�ODZ���
)RU� WKH�Uniformed Officers Plan,� VRPH� SURYLVLRQV� DQG� HPSOR\HH� FRQWULEXWLRQ� FKDQJHV� DUH� OLPLWHG�
EDVHG�RQ�ZRUGLQJ�LQ�WKH�.QR[�&RXQW\�&KDUWHU��$UWLFOH�9,,��6HFWLRQ�������ZKLOH�RWKHU�SURYLVLRQV�DQG�
HPSOR\HU�FRQWULEXWLRQV�FDQ�EH�GHWHUPLQHG�E\�WKH�.QR[�&RXQW\�5HWLUHPHQW�%RDUG�LQ�FRPSOLDQFH�ZLWK�
VWDWH� ODZ�� �7KH�.QR[�&RXQW\�5HWLUHPHQW�%RDUG�DGPLQLVWHUV� WKH�3ODQV�DQG�WKH�%RDUG¶V�DGPLQLVWUDWLYH�
FRVWV�DUH�SDLG�IURP�WKH�DVVHWV�RI�WKHVH�WKUHH�SODQV���6HSDUDWH�ILQDQFLDO�UHSRUWV�DUH�SUHSDUHG�IRU�DOO�WKUHH�
SODQV��
�
3DUWLFLSDQW�GDWD�DW�-DQXDU\���������ZDV�DV�IROORZV��
 

8QLIRUPHG�
'HVFULSWLRQ &RXQW\�'%�3ODQ 2IILFHUV
�'%�3ODQ 7HDFKHUV
��'%�3ODQ

$FWLYHV�&RQWULEXWLQJ �������������������������� �������������������������� �����������������������������
$FWLYHV�1RW�&RQWULEXWLQJ��'&�3ODQ ������������������������� ����������������������������� ������������������������������
5HWLUHHV��%HQHILFLDULHV��DQG�'LVDEOHGV �������������������������� ��������������������������� ����������������������������
5HWLUHHV��'&�3ODQ ������������������������� ����������������������������� ������������������������������
,QDFWLYHV�ZLWK�&RQWULEXWLRQ�$FFRXQWV �������������������������� ��������������������������� ������������������������������
,QDFWLYHV��'&�3ODQ �������������������������� ����������������������������� ������������������������������

7RWDO�3DUWLFLSDQWV ������������������������� �������������������������� ����������������������������

 
�
�
�
�
�
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NOTE V:  EMPLOYEE RETIREMENT PLANS (Continued)�
 
C.  Defined Benefit Plans (Continued) 
�
7KH� .QR[� &RXQW\� 6FKRROV� FRQWULEXWH� WR� WKH� 6WDWH� (PSOR\HHV�� 7HDFKHUV�� DQG� +LJKHU� (GXFDWLRQ�
(PSOR\HHV�3HQVLRQ�3ODQ��6(7+((33���D�FRVW�VKDULQJ�PXOWLSOH�HPSOR\HU�GHILQHG�EHQHILW�SHQVLRQ�SODQ�
DGPLQLVWHUHG�E\� WKH�7HQQHVVHH�&RQVROLGDWHG�5HWLUHPHQW�6\VWHP��7&56��� �7&56�SURYLGHV�UHWLUHPHQW�
EHQHILWV�DV�ZHOO�DV�GHDWK�DQG�GLVDELOLW\�EHQHILWV�WR�SODQ�PHPEHUV�DQG�WKHLU�EHQHILFLDULHV���%HQHILWV�DUH�
GHWHUPLQHG� E\� D� IRUPXOD� XVLQJ� WKH� PHPEHU¶V� KLJK� ILYH�\HDU� DYHUDJH� VDODU\� DQG� \HDUV� RI� VHUYLFH���
0HPEHUV�EHFRPH�HOLJLEOH�WR�UHWLUH�DW�WKH�DJH�RI����ZLWK�ILYH�\HDUV�RI�VHUYLFH�RU�DW�DQ\�DJH�ZLWK����\HDUV�
RI�VHUYLFH���$�UHGXFHG�UHWLUHPHQW�EHQHILW�LV�DYDLODEOH�WR�YHVWHG�PHPEHUV�ZKR�DUH�DW�OHDVW����\HDUV�RI�DJH�
RU� KDYH� ��� \HDUV� RI� VHUYLFH�� � 'LVDELOLW\� EHQHILWV� DUH� DYDLODEOH� WR� DFWLYH�PHPEHUV�ZLWK� ILYH� \HDUV� RI�
VHUYLFH� ZKR� EHFRPH� GLVDEOHG� DQG� FDQQRW� HQJDJH� LQ� JDLQIXO� HPSOR\PHQW�� � 7KHUH� LV� QR� VHUYLFH�
UHTXLUHPHQW�IRU�GLVDELOLW\�WKDW�LV�WKH�UHVXOW�RI�DQ�DFFLGHQW�RU�LQMXU\�RFFXUULQJ�ZKLOH�WKH�PHPEHU�ZDV�LQ�
WKH�SHUIRUPDQFH�RI�GXW\���0HPEHUV�MRLQLQJ�WKH�SODQ�RQ�RU�DIWHU�-XO\���������DUH�YHVWHG�DIWHU�ILYH�\HDUV�
RI� VHUYLFH�� 0HPEHUV� MRLQLQJ� SULRU� WR� -XO\� ��� ����� DUH� YHVWHG� DIWHU� IRXU� \HDUV� RI� VHUYLFH�� � %HQHILW�
SURYLVLRQV� DUH� HVWDEOLVKHG� LQ� VWDWH� VWDWXWH� IRXQG� LQ�7LWOH� ���&KDSWHUV� ��� �� ���RI� WKH�7HQQHVVHH�&RGH�
$QQRWDWHG��7&$���7KH�7HQQHVVHH�*HQHUDO�$VVHPEO\�DPHQGV�VWDWH�VWDWXWHV���&RVW�RI�OLYLQJ�DGMXVWPHQWV�
�&2/$��DUH�SURYLGHG�WR�UHWLUHHV�HDFK�-XO\�EDVHG�RQ�WKH�SHUFHQWDJH�FKDQJH�LQ�WKH�&RQVXPHU�3ULFH�,QGH[�
�&3,��GXULQJ�WKH�SUHYLRXV�FDOHQGDU�\HDU���1R�&2/$�LV�JUDQWHG�LI�WKH�&3,�LQFUHDVHV�OHVV�WKDQ�RQH�KDOI�
SHUFHQW���7KH�DQQXDO�&2/$�LV�FDSSHG�DW�WKUHH�SHUFHQW��
�
6RPH� HPSOR\HHV� RI� .QR[� &RXQW\� 0D\RU� DQG� 2IILFLDOV� DUH� PHPEHUV� RI� WKH� 3ROLWLFDO� 6XEGLYLVLRQ�
3HQVLRQ� 3ODQ� �3633��� DQ� DJHQW�PXOWLSOH�HPSOR\HU� GHILQHG� EHQHILW� SHQVLRQ� SODQ� DGPLQLVWHUHG� E\� WKH�
7HQQHVVHH�&RQVROLGDWHG�5HWLUHPHQW� 6\VWHP� �7&56��� �7&56�SURYLGHV� UHWLUHPHQW� EHQHILWV� DV�ZHOO� DV�
GHDWK�DQG�GLVDELOLW\�EHQHILWV��%HQHILWV�DUH�GHWHUPLQHG�E\�D�IRUPXOD�XVLQJ�WKH�PHPEHU¶V�KLJK�ILYH�\HDU�
DYHUDJH�VDODU\ DQG�\HDUV�RI�VHUYLFH���0HPEHUV�EHFRPH�HOLJLEOH�WR�UHWLUH�DW�WKH�DJH�RI����ZLWK�WHQ�\HDUV�
RI�VHUYLFH�RU�DW�DQ\�DJH�ZLWK����\HDUV�RI�VHUYLFH���$�UHGXFHG�UHWLUHPHQW�EHQHILW�LV�DYDLODEOH�WR�YHVWHG�
PHPEHUV�DW�WKH�DJH�RI������'LVDELOLW\�EHQHILWV�DUH�DYDLODEOH�WR�DFWLYH�PHPEHUV�ZLWK�ILYH�\HDUV�RI�VHUYLFH�
ZKR�EHFRPH�GLVDEOHG�DQG�FDQQRW�HQJDJH�LQ�JDLQIXO�HPSOR\PHQW���7KHUH�LV�QR�VHUYLFH�UHTXLUHPHQW�IRU�
GLVDELOLW\�WKDW�LV�WKH�UHVXOW�RI�DQ�DFFLGHQW�RU�LQMXU\�RFFXUULQJ�ZKLOH�WKH�PHPEHU�ZDV�LQ�WKH�SHUIRUPDQFH�
RI�GXW\���0HPEHUV�MRLQLQJ�WKH�V\VWHP�DIWHU�-XO\���������EHFRPH�YHVWHG�DIWHU�WHQ�\HDUV�RI�VHUYLFH�DQG�
PHPEHUV�MRLQLQJ�SULRU�WR�-XO\���������ZHUH�YHVWHG�DIWHU�IRXU�\HDUV�RI�VHUYLFH����%HQHILW�SURYLVLRQV�DUH�
HVWDEOLVKHG�LQ�VWDWH�VWDWXWH�IRXQG�LQ�7LWOH����&KDSWHUV���������RI�WKH�7HQQHVVHH�&RGH�$QQRWDWHG��7&$���
7KH�7HQQHVVHH�*HQHUDO�$VVHPEO\�DPHQGV�VWDWH�VWDWXWHV���3ROLWLFDO�6XEGLYLVLRQV�VXFK�DV�.QR[�&RXQW\�
0D\RU�DQG�2IILFLDOV�SDUWLFLSDWH�LQ�WKH�7&56�DV�LQGLYLGXDO�HQWLWLHV�DQG�DUH�OLDEOH�IRU�DOO�FRVWV�DVVRFLDWHG�
ZLWK� WKH� RSHUDWLRQ� DQG� DGPLQLVWUDWLRQ� RI� WKHLU� SODQ�� � %HQHILW� LPSURYHPHQWV� DUH� QRW� DSSOLFDEOH� WR� D�
SROLWLFDO�VXEGLYLVLRQ�XQOHVV�DSSURYHG�E\�WKH�FKLHI�JRYHUQLQJ�ERG\��
�
�
�
�
�
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NOTE V:  EMPLOYEE RETIREMENT PLANS (Continued)�
 
C.  Defined Benefit Plans (Continued) 
�
7KH� 7&56� LVVXHV� SXEOLFO\� DYDLODEOH� ILQDQFLDO� UHSRUWV� WKDW� LQFOXGH� ILQDQFLDO� VWDWHPHQWV� DQG� UHTXLUHG�
VXSSOHPHQWDU\�LQIRUPDWLRQ�IRU�WKH�6(7+((33�DQG�3633���7KHVH�UHSRUWV�PD\�EH�REWDLQHG�E\�ZULWLQJ�WR�
WKH� 7HQQHVVHH� 7UHDVXU\� 'HSDUWPHQW�� &RQVROLGDWHG� 5HWLUHPHQW� 6\VWHP�� ��WK� )ORRU� $QGUHZ� -DFNVRQ�
%XLOGLQJ��1DVKYLOOH��71�������������RU�FDQ�EH�DFFHVVHG�DW�ZZZ�WQ�JRY�WUHDVXU\�WFUV��
�
)XQGLQJ�3ROLF\�
�
,Q� WKH� County DB Plan,� SODQ� PHPEHUV� DUH� UHTXLUHG� WR� PDNH� FRQWULEXWLRQV� DW� WKH� UDWH� RI� ����� RI�
HDUQDEOH� FRPSHQVDWLRQ�� � 7KH�&RXQW\�� KRZHYHU�� LV� UHTXLUHG� WR�PDNH� FRQWULEXWLRQV� RQO\� WR� WKH� H[WHQW�
QHFHVVDU\� WR� PDLQWDLQ� WKH� IXQGHG� VWDWXV� RI� WKH� SODQ� DV� DFWXDULDOO\� GHWHUPLQHG�� � 7KH� HPSOR\HU�
FRQWULEXWLRQ�UDWH�IRU�WKH�\HDU�HQGLQJ�-XQH����������ZDV��������
�
,Q�WKH�Teachers’ DB Plan,�PRVW�SODQ�PHPEHUV�DUH�UHTXLUHG�WR�FRQWULEXWH������RI�WKH�ILUVW��������WKHQ�
�����WKHUHDIWHU�RI�VDODU\�WR�WKH�SODQ���7KH�HPSOR\HU�FRQWULEXWLRQ�UDWH�IRU�WKH�%RDUG�LV�HVWDEOLVKHG�DW�DQ�
DFWXDULDOO\�GHWHUPLQHG� UDWH�DQG�ZDV���������RI�DQQXDO�FRYHUHG�SD\UROO� IRU� WKH�\HDU�HQGLQJ�-XQH�����
������
�
,Q�WKH�Uniform Officers Pension Plan��SDUWLFLSDQWV�FRQWULEXWH����RI�HDUQDEOH�FRPSHQVDWLRQ�XQWLO�WKH\�
KDYH����\HDUV�RI�FUHGLWHG�VHUYLFH�ZLWK�WKH�8233�3ODQ����7KH�SDUWLFLSDQW�PDNHV�QR�FRQWULEXWLRQ�LI�KH�RU�
VKH�KDV����SOXV�\HDUV�RI�VHUYLFH���7KH�&RXQW\�LV�UHTXLUHG�WR�PDNH�FRQWULEXWLRQV�WR�WKH�H[WHQW�QHFHVVDU\�
WR�DFKLHYH�WKH�IXQGLQJ�VWDWXV�RI�WKH�SODQ�DV�DFWXDULDOO\�GHWHUPLQHG���7KH�HPSOR\HU�FRQWULEXWLRQ�UDWH�ZDV�
�������RI�DQQXDO�FRYHUHG�SD\UROO�IRU�WKH�\HDU�HQGLQJ�-XQH�����������
�
8QGHU� WKH�TCRS plan��PRVW� WHDFKHUV�DUH� UHTXLUHG�E\�VWDWH� VWDWXWH� WR�FRQWULEXWH������RI�VDODU\� WR� WKH�
SODQ�� � 7KH� HPSOR\HU� FRQWULEXWLRQ� UDWH� IRU� .QR[� &RXQW\� 6FKRROV� LV� HVWDEOLVKHG� DW� DQ� DFWXDULDOO\�
GHWHUPLQHG� UDWH�� � 7KH� HPSOR\HU� UDWH� IRU� WKH� ILVFDO� \HDU� HQGLQJ� -XQH� ���� �����ZDV� ������RI� DQQXDO�
FRYHUHG�SD\UROO����
�
7KH�HPSOR\HU�FRQWULEXWLRQ�UHTXLUHPHQW�IRU�.QR[�&RXQW\�6FKRROV�LV�HVWDEOLVKHG�DQG�PD\�EH�DPHQGHG�
E\�WKH�7&56�%RDUG�RI�7UXVWHHV���7KH�HPSOR\HU¶V�FRQWULEXWLRQV�WR�7&56�IRU�WKH�\HDUV�HQGLQJ�-XQH�����
�����������DQG������ZHUH����������������������������������������UHVSHFWLYHO\��HTXDO�WR�WKH�UHTXLUHG�
FRQWULEXWLRQV�IRU�HDFK�\HDU��
�
7KH� 7&56� SODQ� IRU� .QR[� &RXQW\� 0D\RU� DQG� 2IILFLDOV� UHTXLUHV� HPSOR\HHV� WR� FRQWULEXWH� ����� RI�
HDUQDEOH�FRPSHQVDWLRQ��
�
�
�
�
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NOTE V:  EMPLOYEE RETIREMENT PLANS (Continued) 
 
C.  Defined Benefit Plans (Continued)�
�
.QR[�&RXQW\�0D\RU�DQG�2IILFLDOV�DUH�UHTXLUHG�WR�FRQWULEXWH�DW�DQ�DFWXDULDOO\�GHWHUPLQHG�UDWH��WKH�UDWH�
IRU� WKH�&RXQW\�IRU� WKH�ILVFDO�\HDU�HQGLQJ�-XQH����������ZDV��������RI�DQQXDO�FRYHUHG�SD\UROO�� �7KH�
FRQWULEXWLRQ� UHTXLUHPHQW� RI� SODQ�PHPEHUV� LV� VHW� E\� VWDWH� VWDWXWH�� � 7KH� FRQWULEXWLRQ� UHTXLUHPHQW� IRU�
.QR[�&RXQW\�0D\RU�DQG�2IILFLDOV�LV�HVWDEOLVKHG�DQG�PD\�EH�DPHQGHG�E\�WKH�7&56�%RDUG�RI�7UXVWHHV��
7KH�DQQXDO�UHTXLUHG�FRQWULEXWLRQV�IRU�WKH�FXUUHQW�\HDU�ZHUH�GHWHUPLQHG�DV�SDUW�RI�DFWXDULDO�YDOXDWLRQV�
XVLQJ�WKH�IROORZLQJ�VLJQLILFDQW�DVVXPSWLRQV��
�

�������������������������3ULPDU\�*RYHUQPHQW &RPSRQHQW�8QLW���7KH�%RDUG
&RXQW\�'%�3ODQ 8QLIRUPHG�2IILFHUV�'%�3ODQ 7&56 7HDFKHUV
�'%�3ODQ

$FWXDULDO�9DOXDWLRQ�'DWH -DQXDU\�������� -DQXDU\�������� -XO\�������� -DQXDU\��������
$FWXDULDO�&RVW�0HWKRG (QWU\�$JH�1RUPDO (QWU\�$JH�1RUPDO )UR]HQ�(QWU\�$JH (QWU\�$JH�1RUPDO
$FWXDULDO�9DOXDWLRQ�RI�$VVHWV 6PRRWKHG�0DUNHW 6PRRWKHG�0DUNHW 6PRRWKHG�0DUNHW 6PRRWKHG�0DUNHW

9DOXH�2YHU���<HDUV 9DOXH�2YHU���<HDUV 9DOXH�2YHU����<HDUV 9DOXH�2YHU���<HDUV
,QIODWLRQ�5DWH ����� ����� ����� �����
,QYHVWPHQW�5HWXUQ ����� ����� ����� �����
3URMHFWHG�6DODU\�,QFUHDVHV ����� ����� ����� �����
3RVW�5HWLUHPHQW�,QFUHDVHV
���&RVW�RI�/LYLQJ�$GMXVWPHQWV� ����� ����� ����� �����

 
8QGHU� WKH� (QWU\� $JH� 1RUPDO� FRVW� PHWKRG�� WKH� DQQXDO� FRVW� LV� HTXDO� WR� WKH� QRUPDO� FRVW�� SOXV�
DPRUWL]DWLRQ�RI�XQIXQGHG�DFFUXHG�OLDELOLWLHV�RYHU�D�IL[HG�SHULRG�RI�\HDUV�VHOHFWHG�ZLWKLQ�WKH�PLQLPXP�
����\HDUV��DQG�WKH�0D[LPXP����WR����\HDUV��SHULRGV�SHUPLWWHG�E\�ODZ��
�
,Q�WKH�7&56��WKH�XQIXQGHG�DFWXDULDO� OLDELOLW\� LV�EHLQJ�DPRUWL]HG�DV�D�OHYHO�GROODU�DPRXQW�RQ�D�FORVHG�
EDVLV���7KH�UHPDLQLQJ�DPRUWL]DWLRQ�SHULRG�DW�-XO\���������ZDV����\HDUV��
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
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NOTE V:  EMPLOYEE RETIREMENT PLANS (Continued) 
 
C.  Defined Benefit Plans (Continued)�
 
7KH�FKDQJHV�LQ�WKH�1HW�3HQVLRQ�2EOLJDWLRQ��$VVHW���FRPSRQHQWV�RI�WKH�$QQXDO�5HTXLUHG�&RQWULEXWLRQ��
DQG�DGMXVWPHQWV�WR�WKH�$QQXDO�5HTXLUHG�&RQWULEXWLRQ�DUH�DV�IROORZV��
�

&RPSRQHQW�8QLW���7KH�%RDUG
7HDFKHUV
�'%�3ODQ

'HVFULSWLRQ ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����
132���1HW�3HQVLRQ
��2EOLJDWLRQ��$VVHW���
����%HJLQQLQJ�RI�<HDU ����������������� ����������������� ����������������� ������������������ ��������������� ��������������� ��������������� ��������������� ����������������
$QQXDO�3HQVLRQ�&RVW�
��$QQXDO�5HTXLUHG
����&RQWULEXWLRQ��$5&� ����������������� ����������������� ����������������� ������������������ �������������� �������������� ���������������� ���������������� �����������������
��,QWHUHVW�RQ�
����132��$VVHW� ������������������� ������������������� ������������������� �������������������� ����������������� ����������������� ����������������� ����������������� ������������������
��$GMXVWPHQWV�WR
����$5& ������������������ ������������������ ������������������ �������������������� ���������������� ���������������� ������������������ ������������������ ������������������
7RWDO�$QQXDO�3HQVLRQ�&RVW ����������������� ����������������� ����������������� ������������������ �������������� �������������� ���������������� ���������������� �����������������

&RQWULEXWLRQV�0DGH ����������������� ����������������� ����������������� ������������������ �������������� �������������� ���������������� ���������������� �����������������

,QFUHDVH��'HFUHDVH��
��LQ�132��$VVHW� ������������������ ������������������� ������������������� ������������������� ���������������� ���������������� ������������������� ������������������� �������������������

132��$VVHW���
��(QG�RI�<HDU ����������������� ����������������� ����������������� ����������������� ��������������� ��������������� ��������������� ��������������� ����������������
$PRUWL]DWLRQ�3HULRG
���LQ�\HDUV� �� �� �� �� �� �� �� �� ��
,QWHUHVW�5DWH��SHU�DQQXP� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� �����
3HUFHQWDJH�RI�
��&RQWULEXWLRQV�$3& ������ ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� �������

3HQVLRQ�3ODQ
8QLIRUPHG�2IILFHUV�
3ULPDU\�*RYHUQPHQW

&RXQW\�'%�3ODQ
3ULPDU\�*RYHUQPHQW

�
�
��$�SRVLWLYH�EDODQFH�UHIOHFWV�D�OLDELOLW\�ZKLOH�D�QHJDWLYH�DPRXQW�LV�DQ�DVVHW��
** The adjustment to the Annual Required Contribution is a level dollar amortization of the Net Pension Obligation (Asset) 
     at the beginning of the period�
�
Trend Information (TCRS) 
�

)LVFDO $QQXDO 3HUFHQWDJH 1HW
<HDU 3HQVLRQ RI�$3& 3HQVLRQ
(QGLQJ &RVW��$3&� &RQWULEXWHG 2EOLJDWLRQ

-XQH��������� ������������������� ������� ��������������������������
-XQH��������� ������������������� ������� ��������������������������
-XQH��������� ������������������� ������� �������������������������� �

�
�
�
�
�
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NOTE V:  EMPLOYEE RETIREMENT PLANS (Continued) 
 
D.  Reclassification�
�
6XEVHTXHQW� WR� WKH� LVVXDQFH� RI� WKH� )<����� ILQDQFLDO� VWDWHPHQWV�� LW� ZDV� QRWHG� WKDW� FHUWDLQ� )<�����
HPSOR\HU�FRQWULEXWLRQV�WRWDOLQJ������������KDG�EHHQ�UHFRUGHG�DV�DGGLWLRQV�WR�WKH�3HQVLRQ�7UXVW�)XQG�±�
9ROXQWDU\�����3ODQ���7KRVH�FRQWULEXWLRQV�VKRXOG�KDYH�EHHQ�UHSRUWHG�DV�DGGLWLRQV�WR�WKH�3HQVLRQ�7UXVW�
)XQG� ±� 'HILQHG� &RQWULEXWLRQ� 3ODQ�� � %RWK� SODQV� DUH� UHSRUWHG� DV� ILGXFLDU\� IXQGV� LQ� WKH� SULPDU\�
JRYHUQPHQW¶V�ILQDQFLDO�VWDWHPHQWV�DQG��WKHUHIRUH��WKHUH�LV�QR�FKDQJH�WR�WKH�EHJLQQLQJ�QHW�DVVHWV�KHOG�LQ�
WUXVW� IRU� SHQVLRQ� EHQHILWV� DV� RI� -XO\� ��� ����� UHSRUWHG� LQ� WKH�6WDWHPHQW� RI�&KDQJHV� LQ�)LGXFLDU\�1HW�
$VVHWV��ZKLFK�LV�LQFOXGHG�LQ�WKH�EDVLF�ILQDQFLDO�VWDWHPHQWV��
�
�
�
�
�
�
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Schedules of Funding Progress 
 

$FWXDULDO�$FFUXHG 8$$/�DV�D
$FWXDULDO /LDELOLW\��$$/��� 8QIXQGHG 3HUFHQWDJH�RI

$FWXDULDO 9DOXH�RI ($1��SULRU�WR������� $$/ )XQGHG &RYHUHG &RYHUHG
9DOXDWLRQ $VVHWV $JJUHJDWH� �8$$/� 5DWLR 3D\UROO 3D\UROO
'DWH �D� �E� �E���D� �D�E� �F� ��E���D��F�

&RXQW\�'%�3ODQ�
�������� �������������� ������������������������ ��������������������� ������� ������������� �����
�������� ��������������� ������������������������� ���������������������� ������� �������������� �����
�������� ��������������� ������������������������� ���������������������� ������� �������������� �����
�������� ��������������� ������������������������� ���������������������� ������� �������������� �����
�������� ��������������� ������������������������� ���������������������� ������� �������������� �����
�������� ��������������� ������������������������� ���������������������� ������� ��������������� �����
�������� ��������������� ������������������������� ���������������������� ������� ��������������� �����
�������� ��������������� ������������������������� ���������������������� ������� ��������������� �����
�������� ��������������� ������������������������� ���������������������� ������� ��������������� �����
�������� ��������������� ������������������������� ���������������������� ������� ��������������� �����
�������� ��������������� ������������������������� ���������������������� ������� ��������������� �����
�������� ��������������� ������������������������� ���������������������� ������� ��������������� �����
�������� ��������������� ������������������������� ��������������� ������ ��������������� �������
�������� ��������������� ������������������������� ��������������� ������ ��������������� �������
�������� ��������������� ������������������������� ��������������� ������ ��������������� �������
�������� ��������������� ������������������������� ��������������� ������ ��������������� �������

$FWXDULDO�$FFUXHG 8$$/�DV�D
$FWXDULDO /LDELOLW\��$$/��� 8QIXQGHG 3HUFHQWDJH�RI

$FWXDULDO 9DOXH�RI ($1��SULRU�WR������� $$/ )XQGHG &RYHUHG &RYHUHG
9DOXDWLRQ $VVHWV $JJUHJDWH� �8$$/� 5DWLR 3D\UROO 3D\UROO
'DWH �D� �E� �E���D� �D�E� �F� ��E���D��F�

7HDFKHUV
�'%�3ODQ�
�������� �������������� ������������������������ ��������������������� ������� ������������� �����
�������� ��������������� ������������������������� ���������������������� ������� �������������� �����
�������� ��������������� ������������������������� ���������������������� ������� �������������� �����
�������� ��������������� ������������������������� ���������������������� ������� �������������� �����
�������� ��������������� ������������������������� ���������������������� ������� �������������� �����
�������� ��������������� ������������������������� ���������������������� ������� �������������� �����
�������� ��������������� ������������������������� ���������������������� ������� �������������� �����
�������� ��������������� ������������������������� ���������������������� ������� �������������� �����
�������� ��������������� ������������������������� ���������������� ������ ��������������� ������
�������� ��������������� ������������������������� ���������������� ������ ��������������� �������
�������� ��������������� ������������������������� ����������������� ������ ��������������� �����
�������� ��������������� ������������������������� ���������������� ������ ��������������� ������
�������� ��������������� ������������������������� ��������������� ������ ��������������� ��������
�������� ��������������� ������������������������� ���������������� ������ ��������������� �������
�������� ��������������� ������������������������� ���������������� ������ ���������������� �������
�������� ��������������� ������������������������� ��������������� ������ ���������������� 1�$
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Schedules of Funding Progress (Continued) 
 

$FWXDULDO�$FFUXHG 8$$/�DV�D
$FWXDULDO /LDELOLW\��$$/��� 8QIXQGHG 3HUFHQWDJH�RI

$FWXDULDO 9DOXH�RI (QWU\� $$/ )XQGHG &RYHUHG &RYHUHG
9DOXDWLRQ $VVHWV $JH�1RUPDO �8$$/� 5DWLR 3D\UROO 3D\UROO
'DWH �D� �E� �E���D� �D�E� �F� ��E���D��F�

8QLIRUPHG�2IILFHUV�3HQVLRQ�3ODQ�
�������� �������������� ����������������������� ��������������� ������ ������������� ������
�������� ��������������� ������������������������ ��������������� ������ �������������� �������
�������� �������������� ������������������������ ��������������� ������ �������������� ������
�������� �������������� ������������������������ ��������������� ������ �������������� �������
�������� �������������� ������������������������ ��������������� ������ �������������� �������

 
 

8$$/�DV�D
$FWXDULDO $FWXDULDO�$FFUXHG 8QIXQGHG 3HUFHQWDJH�RI

$FWXDULDO 9DOXH�RI /LDELOLW\��$$/��� $$/ )XQGHG &RYHUHG &RYHUHG
9DOXDWLRQ $VVHWV )UR]HQ�(QWU\�$JH �8$$/� 5DWLR 3D\UROO 3D\UROO
'DWH �D� �E� �E���D� �D�E� �F� ��E���D��F�

.QR[�&R�([HFXWLYH�DQG�2IILFLDOV
7&56��$PRXQWV�([SUHVVHG�LQ�7KRXVDQGV��
��������� ������������������� ����������������������������� ��������������������� ������� ������������������ �����
��������� �������������������� ������������������������������ ���������������������� ������� ������������������� �����
��������� �������������������� ������������������������������ ���������������������� ������� �������������������� �����
��������� �������������������� ������������������������������ ���������������������� ������� �������������������� �����
��������� �������������������� ������������������������������ ���������������������� ������� �������������������� �����
��������� �������������������� ������������������������������ ���������������������� ������� �������������������� �����
�������� �������������������� ������������������������������ ���������������������� ������� �������������������� �����
�������� �������������������� ������������������������������ ���������������������� ������� �������������������� �����
�������� �������������������� ������������������������������ ��� ������ ������������������� ������
�������� �������������������� ����������������������������� ��� ������ ������������������� �������
�������� ������������������� ����������������������������� ��� ������ ������������������� ������

 
 

8$$/�DV�D
$FWXDULDO $FWXDULDO�$FFUXHG 8QIXQGHG 3HUFHQWDJH�RI

$FWXDULDO 9DOXH�RI /LDELOLW\��$$/��� $$/ )XQGHG &RYHUHG &RYHUHG
9DOXDWLRQ $VVHWV 3URMHFWHG�8QLW�&UHGLW �8$$/� 5DWLR 3D\UROO 3D\UROO
'DWH �D� �E� �E���D� �D�E� �F� ��E���D��F�

2WKHU�3RVW�HPSOR\PHQW�%HQHILWV���+HDOWKFDUH�3ODQ�
�������� ��������������������� ������������������������� ��������������� �� 1�$ 1�$
�������� ���������������������� �������������������������� ���������������� �� 1�$ 1�$
�������� ���������������������� �������������������������� ���������������� �� 1�$ 1�$
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Schedules of Employer Contributions 
(Last Ten Fiscal Years) 
 

&RXQW\�'%�3ODQ 8QLIRUPHG�2IILFHUV
�'%�3ODQ 7HDFKHUV
�'%�3ODQ

<HDU $QQXDO $QQXDO $QQXDO
(QGHG 5HTXLUHG $FWXDO 3HUFHQWDJH 5HTXLUHG $FWXDO 3HUFHQWDJH 5HTXLUHG $FWXDO 3HUFHQWDJH
-XQH���� &RQWULEXWLRQ &RQWULEXWLRQ &RQWULEXWHG &RQWULEXWLRQ &RQWULEXWLRQ &RQWULEXWHG &RQWULEXWLRQ &RQWULEXWLRQ &RQWULEXWHG

���� ���������������������� ��������������������� 1�$ ��������������������� ��������������������� 1�$ ���������������� ���������������� �������
���� ����������������������� ���������������������� 1�$ ���������������������� ���������������������� 1�$ ����������������� ����������������� ������
���� ����������������������� ���������������������� 1�$ ���������������������� ���������������������� 1�$ ����������������������� ����������������� 1�$
���� ����������������������� ���������������������� 1�$ ���������������������� ���������������������� 1�$ ����������������� ����������������� �������
���� ����������������������� ���������������������� 1�$ ���������������������� ���������������������� 1�$ ����������������� ����������������� �������
���� ����������������������� ���������������������� 1�$ ���������������������� ���������������������� 1�$ ����������������� ����������������� �������
���� ����������������������� ���������������������� 1�$ ���������������������� ���������������������� 1�$ ����������������� ����������������� �������
���� ����������������������� ���������������������� 1�$ ���������������������� ���������������������� 1�$ ����������������� ����������������� �������
���� ����������������������� ���������������������� 1�$ ���������������������� ���������������������� 1�$ ����������������� ����������������� �������
���� ����������������������� ���������������� 1�$ ��������������� ��������������� ������� ����������������� ����������������� �������
���� ������������������ ���������������������� ����� ��������������� ��������������� ������� ����������������� ����������������� �������
���� ���������������� ��������������� ������� ��������������� ��������������� ������� ���������������� ���������������� �������
���� ���������������� ��������������� ������� ��������������� ��������������� ������� ���������������� ���������������� �������
���� ���������������� ��������������� ������ ��������������� ��������������� ������� ���������������� ���������������� �������
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KNOX COUNTY, TENNESSEE

Required Supplementary Information
Schedule of Revenues, Expenditures and Changes in Fund Balances

Budget and Actual (GAAP Basis) - General Fund
)RU�WKH�\HDU�HQGHG�-XQH���������

9DULDQFH
:LWK�)LQDO�%XGJHW

2ULJLQDO )LQDO 3RVLWLYH
%XGJHW %XGJHW $FWXDO �1HJDWLYH�

Revenues
/RFDO�7D[HV ��������������������������� ������������������� ����������������� ����������������������
/LFHQVHV�DQG�3HUPLWV ������������������������������ ���������������������� �������������������� �����������������������
)LQHV��)RUIHLWXUHV�DQG�3HQDOWLHV ������������������������������ ���������������������� �������������������� �������������������������
&KDUJHV�IRU�&XUUHQW�6HUYLFHV ������������������������������ ���������������������� �������������������� ������������������������
2WKHU�/RFDO�5HYHQXHV ������������������������������ ���������������������� �������������������� �����������������������
6WDWH�RI�7HQQHVVHH ������������������������������ ���������������������� ������������������� �����������������������
)HGHUDO�*RYHUQPHQW ������������������������������ ���������������������� ��������������������� ������������������������
2WKHU�*RYHUQPHQWV�DQG�&LWL]HQ�*URXSV ������������������������������� ���������������������� ��������������������� �����������������������
3D\PHQWV�IURP�&RPSRQHQW�8QLWV ������������������������������� ���������������������� �������������������� ������������������������
,QFUHDVH�LQ�(TXLW\�,QWHUHVW�LQ�-RLQW�9HQWXUH ������������������������������������ ���������������������������� ��������������������� �����������������������

7RWDO�5HYHQXHV ���������������������������� �������������������� ������������������ �����������������������

Expenditures
&XUUHQW�
)LQDQFH�DQG�$GPLQLVWUDWLRQ ����������������������������� ��������������������� ������������������� �����������������������
)LQDQFH�DQG�$GPLQLVWUDWLRQ���3D\PHQWV�WR�&RPSRQHQW�8QLW ������������������������������ ���������������������� �������������������� �����������������������������
$GPLQLVWUDWLRQ�RI�-XVWLFH ����������������������������� ��������������������� ������������������� �����������������������
3XEOLF�6DIHW\ ����������������������������� ��������������������� ������������������� �����������������������
3XEOLF�6DIHW\���3D\PHQWV�WR�&RPSRQHQW�8QLW ������������������������������� ���������������������� ��������������������� �����������������������������
3XEOLF�+HDOWK�DQG�:HOIDUH ����������������������������� ��������������������� ������������������� �����������������������
3XEOLF�+HDOWK�DQG�:HOIDUH���3D\PHQWV�WR�&RPSRQHQW�8QLW ������������������������������� ���������������������� ��������������������� �����������������������������
6RFLDO�DQG�&XOWXUDO�6HUYLFHV ������������������������������ ���������������������� �������������������� ������������������������
$JULFXOWXUDO�DQG�1DWXUDO�5HVRXUFHV ������������������������������� ���������������������� ��������������������� ������������������������
2WKHU�*HQHUDO�*RYHUQPHQW ����������������������������� ��������������������� ������������������� �����������������������

7RWDO�([SHQGLWXUHV ���������������������������� �������������������� ������������������ �����������������������

Excess (Deficiency) of Revenues
   Over (Under) Expenditures ������������������������������� ���������������������� �������������������� �����������������������

Other Financing Sources (Uses)
7UDQVIHUV�IURP�2WKHU�)XQGV ������������������������������ ���������������������� �������������������� �����������������������
7UDQVIHUV�WR�2WKHU�)XQGV ������������������������������� ���������������������� �������������������� �����������������������

7RWDO�2WKHU�)LQDQFLQJ�6RXUFHV ������������������������������ ����������������������� ��������������������� �����������������������

Net Change in Fund Balances ������������������������������� ��������������������� �������������������� ���������������������

)XQG�%DODQFHV��-XO\�� �������������������

)XQG�%DODQFHV��-XQH��� ������������������

6HH�DFFRPSDQ\LQJ�QRWHV�WR�5HTXLUHG�6XSSOHPHQWDU\�,QIRUPDWLRQ�
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Budgetary Reporting 
�
7KH�6FKHGXOH�RI�5HYHQXHV��([SHQGLWXUHV�DQG�&KDQJHV�LQ�)XQG�%DODQFH�±�%XGJHW�DQG�$FWXDO��*$$3�
%DVLV��±�*HQHUDO�)XQG�SUHVHQWV�FRPSDULVRQV�RI�WKH�RULJLQDO�DQG�ILQDO�OHJDOO\�DGRSWHG�EXGJHW�ZLWK�DFWXDO�
GDWD��
�
7KH�*HQHUDO�)XQG�EXGJHW� LV�SUHSDUHG�DW� WKH�GHSDUWPHQW�DQG�PDMRU�FDWHJRU\�OHYHO�� �7KH�OHJDO�OHYHO�RI�
EXGJHWDU\� FRQWURO�� WKDW� LV�� WKH� OHYHO� DW�ZKLFK�PDQDJHPHQW� FDQQRW� RYHUVSHQG� IXQGV�ZLWKRXW� D� EXGJHW�
DPHQGPHQW� DSSURYHG� E\� WKH� )LQDQFH� &RPPLWWHH� RI� WKH� &RXQW\� &RPPLVVLRQ�� LV� WKH�PDMRU� FDWHJRU\�
OHYHO�ZLWKLQ�GHSDUWPHQWV���7KH�PDMRU�FDWHJRULHV�DUH�3HUVRQDO�6HUYLFHV��(PSOR\HH�%HQHILWV��&RQWUDFWHG�
6HUYLFHV��6XSSOLHV�DQG�0DWHULDOV��2WKHU�&KDUJHV��'HEW�6HUYLFH�DQG�&DSLWDO�2XWOD\�� �7KH�6FKHGXOH�RI�
5HYHQXHV��([SHQGLWXUHV�DQG�&KDQJHV�LQ�)XQG�%DODQFH�±�%XGJHW�DQG�$FWXDO��*$$3�%DVLV��±�*HQHUDO�
)XQG�GRHV�QRW�SUHVHQW� WKH�GHWDLO�QHFHVVDU\� WR�GHPRQVWUDWH�FRPSOLDQFH�DW� WKH� OHJDO� OHYHO�RI�EXGJHWDU\�
FRQWURO�� � 6XFK� GHWDLOHG� VFKHGXOHV� DUH� LQFOXGHG� LQ� WKH� &RXQW\¶V� VHSDUDWHO\� LVVXHG� Budget Report to 
Citizenry.  &RSLHV� RI� WKH� UHSRUW�PD\� EH� REWDLQHG� IURP� WKH�.QR[�&RXQW\�'HSDUWPHQW� RI� )LQDQFH� RU�
RQOLQH�DW���KWWS���ZZZ�NQR[FRXQW\�RUJ�ILQDQFH�EXGJHW�SKS��
� �
� .QR[�&RXQW\�'HSDUWPHQW�RI�)LQDQFH�
� 5RRP�����
� &LW\�&RXQW\�%XLOGLQJ�
� ����0DLQ�$YHQXH� �
� .QR[YLOOH��7HQQHVVHH�������
�
7KH�&RXQW\¶V�&RQVWLWXWLRQDO�2IILFHUV�6SHFLDO�5HYHQXH�)XQG�LV�WKH�&RXQW\¶V�RQO\�PDMRU�VSHFLDO�UHYHQXH�
IXQG���7KH�IXQG�LV�XVHG�WR�DFFRXQW�IRU�WKH�DFWLYLWLHV�RI�WKH�IHH�DQG�FRPPLVVLRQ�DFFRXQWV�RI�WKH�&RXQW\�
7UXVWHH�� 5HJLVWHU� RI� 'HHGV�� &RXQW\� &OHUN�� &ULPLQDO� DQG� )RXUWK� &LUFXLW� &RXUW� &OHUN�� &LUFXLW� DQG�
*HQHUDO� 6HVVLRQV� &RXUW� &OHUN�� DQG� &OHUN� DQG� 0DVWHU�� � 7KHVH� RIILFHUV� HDUQ� YDULRXV� IHHV� DQG�
FRPPLVVLRQV��SD\�FHUWDLQ�H[SHQVHV�RI�WKHLU�RIILFH�RSHUDWLRQV��DQG�WUDQVIHU�DOO�RU�SRUWLRQV�RI�WKH�IHHV�DQG�
FRPPLVVLRQV�JHQHUDWHG�WR�RWKHU�IXQGV���7KH�WUDQVDFWLRQV�UHODWHG�WR�WKH�DFWLYLWLHV�RI�WKHVH�RIILFHV�DUH�QRW�
VXEMHFW�WR�WKH�EXGJHWDU\�FRQWURO�RI�WKH�&RXQW\�&RPPLVVLRQ���$V�WKHUH�LV�QR�OHJDOO\�DGRSWHG�EXGJHW�IRU�
WKLV�IXQG��WKHUH�LV�QR�EXGJHWDU\�FRPSDULVRQ�VFKHGXOH�SUHVHQWHG�LQ�WKLV�UHSRUW��� �
�
 
 
�

http://www.knoxcounty.org/finance/budget.php
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GENERAL FUND 
 

The General Fund is used to account for resources traditionally associated with 
government that are not required legally or by sound financial management to be 
accounted for in another fund.  The General Fund accounts for the normal 
recurring activities of the County (i.e., public safety, recreation, health and 
welfare, general government, etc.).  These activities are funded principally by 
property taxes on individuals and businesses. 
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KNOX COUNTY, TENNESSEE

General Fund
Comparative Balance Sheets
-XQH����������DQG�-XQH���������

�

���� ����

ASSETS
��&DVK�DQG�&DVK�(TXLYDOHQWV ������������������������ �������������������������
��5HFHLYDEOHV��1HW�RI�$OORZDQFHV�IRU�8QFROOHFWLEOHV��
����$FFRXQWV ������������������������� ��������������������������
����/RFDO�7D[HV ����������������������� ������������������������
����1RWHV ������������������������� ��������������������������
��,QYHVWPHQWV ������������������������ �������������������������
��'XH�IURP�2WKHU�)XQGV ������������������������� ��������������������������
��'XH�IURP�&RPSRQHQW�8QLWV �������������������������� ���������������������������
��'XH�IURP�2WKHU�*RYHUQPHQWV �������������������������������� ����������������������������
��,QYHQWRULHV ��������������������������� ���������������������������
��3UHSDLG�,WHPV ��������������������������� ���������������������������
��,QYHVWPHQW�LQ�-RLQW�9HQWXUH ������������������������� ��������������������������
��$GYDQFHV�WR�&RPSRQHQW�8QLWV �������������������������������� ��������������������������

727$/�$66(76 ����������������������� �����������������������

/,$%,/,7,(6�$1'�)81'�%$/$1&(6
  Liabilities:
����$FFRXQWV�3D\DEOH�DQG�$FFUXHG�/LDELOLWLHV ������������������������ �������������������������
����'XH�WR�2WKHU�)XQGV ������������������������� ��������������������������
����'XH�WR�&RPSRQHQW�8QLWV ������������������������� ���������������������������
����'HIHUUHG�5HYHQXH ����������������������� ������������������������

727$/�/,$%,/,7,(6 ����������������������� ������������������������

  Fund Balances:
����1RQVSHQGDEOH ������������������������� ��������������������������
����5HVWULFWHG ������������������������� ��������������������������
����&RPPLWWHG ������������������������� ����������������������������
����$VVLJQHG �������������������������� ���������������������������
����8QDVVLJQHG ������������������������ �������������������������

727$/�)81'�%$/$1&(6 ������������������������ �������������������������

727$/�/,$%,/,7,(6�$1'�)81'�%$/$1&(6 ����������������������� �����������������������
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KNOX COUNTY, TENNESSEE

General Fund
Comparative Statements of Revenues, Expenditures

And Changes in Fund Balances
)RU�WKH�\HDUV�HQGHG�-XQH����������DQG�-XQH���������

���� ����
Revenues
��/RFDO�7D[HV ����������������������� �����������������������
��/LFHQVHV�DQG�3HUPLWV �������������������������� ��������������������������
��)LQHV��)RUIHLWXUHV�DQG�3HQDOWLHV �������������������������� ��������������������������
��&KDUJHV�IRU�&XUUHQW�6HUYLFHV �������������������������� ��������������������������
��2WKHU�/RFDO�5HYHQXHV �������������������������� ��������������������������
��6WDWH�RI�7HQQHVVHH ������������������������� ��������������������������
��)HGHUDO�*RYHUQPHQW ��������������������������� ���������������������������
��2WKHU�*RYHUQPHQWV�DQG�&LWL]HQ�*URXSV ��������������������������� ���������������������������
��3D\PHQWV�IURP�&RPSRQHQW�8QLWV �������������������������� ���������������������������
��,QFUHDVH�LQ�(TXLW\�,QWHUHVW�LQ�-RLQW�9HQWXUH ��������������������������� ���������������������������

7RWDO�5HYHQXHV ������������������������ ������������������������

Expenditures
��&XUUHQW�
����*HQHUDO�*RYHUQPHQW�
������)LQDQFH�DQG�$GPLQLVWUDWLRQ ������������������������� �������������������������
������)LQDQFH�DQG�$GPLQLVWUDWLRQ���3D\PHQWV�WR�&RPSRQHQW�8QLW �������������������������� ��������������������������
������$GPLQLVWUDWLRQ�RI�-XVWLFH ������������������������� �������������������������
������3XEOLF�6DIHW\ ������������������������� �������������������������
������3XEOLF�6DIHW\���3D\PHQWV�WR�&RPSRQHQW�8QLW ��������������������������� ���������������������������
������3XEOLF�+HDOWK�DQG�:HOIDUH ������������������������� �������������������������
������3XEOLF�+HDOWK�DQG�:HOIDUH���3D\PHQWV�WR�&RPSRQHQW�8QLW ��������������������������� ���������������������������
������6RFLDO�DQG�&XOWXUDO�6HUYLFHV �������������������������� ��������������������������
������$JULFXOWXUDO�DQG�1DWXUDO�5HVRXUFHV ��������������������������� ���������������������������
������2WKHU�*HQHUDO�*RYHUQPHQW ������������������������� �������������������������

7RWDO�([SHQGLWXUHV ������������������������ ������������������������

��([FHVV��'HILFLHQF\��RI�5HYHQXHV�2YHU�
����2YHU��8QGHU��([SHQGLWXUHV �������������������������� ��������������������������
 
Other Financing Sources (Uses)
��7UDQVIHUV�IURP�2WKHU�)XQGV �������������������������� ��������������������������
��7UDQVIHUV�WR�2WKHU�)XQGV �������������������������� ��������������������������

7RWDO�2WKHU�)LQDQFLQJ�6RXUFHV ��������������������������� ��������������������������

1HW�&KDQJH�LQ�)XQG�%DODQFHV �������������������������� ���������������������������

)XQG�%DODQFHV��-XO\�� ������������������������� �������������������������

)XQG�%DODQFHV��-XQH��� ������������������������ ������������������������



SPECIAL REVENUE FUNDS - MAJOR 
 

Constitutional Officers Fund: This fund is used to account for revenues and 
expenditures associated with the administrative functions of the Constitutional 
Officers. 
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KNOX COUNTY, TENNESSEE

Constitutional Officers' Special Revenue Fund
Combining Balance Sheets

-XQH���������
�:LWK�&RPSDUDWLYH�7RWDOV�IRU�-XQH����������

7RWDOV
&LUFXLW�DQG &ULPLQDO�DQG

&RXQW\ *HQHUDO�6HVVLRQV )RXUWK�&LUFXLW &OHUN�DQG 5HJLVWHU
7UXVWHH &OHUN &RXUW�&OHUN &RXUW�&OHUN 0DVWHU RI�'HHGV ���� ����

ASSETS
���&DVK�DQG�&DVK�(TXLYDOHQWV �������������������� ������������������� ����������������������� �������������������� �������������������� �������������������� ������������������� �������������������

727$/�$66(76 �������������������� ������������������� ����������������������� �������������������� �������������������� �������������������� ������������������� �������������������

LIABILITIES AND FUND BALANCES
   Liabilities:
������'XH�WR�2WKHU�)XQGV ������������������� �������������������� ����������������������������� �������������������������� ��������������������� �������������������� ������������������� ��������������������

   Fund Balances:
������$VVLJQHG ���������������������� ��������������������� ������������������������ ��������������������� ��������������������� ��������������������� �������������������� ��������������������

727$/�/,$%,/,7,(6�$1'�)81'�%$/$1&(6� �������������������� ������������������� ����������������������� �������������������� �������������������� �������������������� ������������������� �������������������
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KNOX COUNTY, TENNESSEE
 

Constitutional Officers' Special Revenue Fund
Combining Schedule of Revenues, Expenditures

And Changes in Fund Balances
)RU�WKH�\HDU�HQGHG�-XQH���������

�:LWK�FRPSDUDWLYH�WRWDOV�IRU�WKH�\HDU�HQGHG�-XQH����������

&LUFXLW�DQG &ULPLQDO�DQG 7RWDOV
&RXQW\ *HQHUDO�6HVVLRQV )RXUWK�&LUFXLW &OHUN�DQG 5HJLVWHU�RI

7UXVWHH &OHUN &RXUW�&OHUN &RXUW�&OHUN 0DVWHU 'HHGV ���� ����
Revenues
��&KDUJHV�IRU�6HUYLFHV �������������������������� �������������������������� ���������������������������� ����������������������������� �������������������������� �������������������������� ������������������������� �������������������������

��,QYHVWPHQW�5HYHQXH ������������������������������ ������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������� ��������������������������������� ������������������������������ ����������������������������� �����������������������������

7RWDO�5HYHQXHV ��������������������������� ��������������������������� ����������������������������� ������������������������������ ��������������������������� ��������������������������� �������������������������� ��������������������������

Expenditures
��&XUUHQW�

����*HQHUDO�*RYHUQPHQW�

��������6DODULHV���&RXQW\�2IILFLDOV ���������������������������� ���������������������������� ������������������������������ ������������������������������� ���������������������������� ���������������������������� ���������������������������� ����������������������������

��������6DODULHV���6WDII ��������������������������� ��������������������������� ����������������������������� ������������������������������ ���������������������������� ��������������������������� �������������������������� ��������������������������

��������(PSOR\HH�%HQHILWV�DQG�3D\UROO�7D[HV ���������������������������� ���������������������������� ������������������������������ ������������������������������� ���������������������������� ���������������������������� ��������������������������� ���������������������������

��������7UDYHO ��������������������������������� ��������������������������������� �������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ������������������������������ ����������������������������� �����������������������������

��������2WKHU ���������������������������� ����������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������� ����������������������������� ���������������������������� ���������������������������� ����������������������������

7RWDO�([SHQGLWXUHV ��������������������������� ��������������������������� ����������������������������� ������������������������������ ��������������������������� ��������������������������� �������������������������� ��������������������������

([FHVV��'HILFLHQF\��RI�5HYHQXHV�
����2YHU��8QGHU��([SHQGLWXUHV ��������������������������� ��������������������������� �������������������������������� ������������������������������� ���������������������������� ���������������������������� ��������������������������� ���������������������������

Other Financing Uses
��7UDQVIHUV�WR�2WKHU�)XQGV ��������������������������� ��������������������������� �������������������������������� ������������������������������������� ���������������������������� ���������������������������� ��������������������������� ���������������������������

1HW�&KDQJH�LQ�)XQG�%DODQFHV ���������������������������� ���������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ���������������������������� ����������������������������

)XQG�%DODQFHV��-XO\�� ���������������������������� ���������������������������� ������������������������������ ������������������������������� ���������������������������� ���������������������������� ��������������������������� ���������������������������

)XQG�%DODQFHV��-XQH��� ��������������������������� ��������������������������� ����������������������������� ������������������������������ ��������������������������� ��������������������������� �������������������������� ��������������������������



CAPITAL PROJECTS FUNDS - MAJOR   
 
Capital Projects Funds are used to account for the acquisition and construction of 
major facilities other than those financed by proprietary or trust funds. 
 
Public Improvement Fund: This fund is used to account for the County 
construction projects in process.  These public improvement construction projects 
include, but are not limited to, highway projects, sewer lines, recreation facilities, 
public library facilities, Juvenile Court renovations, City-County Building 
renovations, Knox Central facilities, and golf course improvements. 
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KNOX COUNTY, TENNESSEE

Public Improvement Capital Projects Fund (Major)
Comparative Balance Sheets
-XQH����������DQG�-XQH���������

���� ����

ASSETS
��&DVK�DQG�&DVK�(TXLYDOHQWV ������������������������� ��������������������������
��$FFRXQWV�5HFHLYDEOH��1HW�RI�$OORZDQFHV�IRU�
�����8QFROOHFWLEOHV�� ����������������������������� ������������������������������
��,QYHVWPHQWV ��������������������������� ������������������������������������
��'XH�IURP�2WKHU�)XQGV ����������������������������� ������������������������������
��'XH�IURP�&RPSRQHQW�8QLWV ���������������������������������� ������������������������������

727$/�$66(76 ������������������������� ��������������������������

LIABILITIES AND FUND BALANCES
  Liabilities:
����$FFRXQWV�3D\DEOH�DQG�$FFUXHG�/LDELOLWLHV ��������������������������� �����������������������������
����'XH�WR�2WKHU�)XQGV ������������������������������ ��������������������������������
����'XH�WR�&RPSRQHQW�8QLWV ����������������������������� �������������������������������

727$/�/,$%,/,7,(6 ���������������������������� ������������������������������

  Fund Balances:
����5HVWULFWHG �������������������������� ����������������������������

727$/�)81'�%$/$1&(6 �������������������������� ����������������������������

727$/�/,$%,/,7,(6�$1'�)81'�%$/$1&(6 ������������������������� ��������������������������



����

KNOX COUNTY, TENNESSEE

Public Improvement Capital Projects Fund (Major)
Comparative Statements of Revenues, Expenditures

And Changes in Fund Balances
)RU�WKH�\HDUV�HQGHG�-XQH����������DQG�-XQH���������

���� ����

Revenues � �
��,QYHVWPHQW�5HYHQXH ��������������������� ������������������
��2WKHU�/RFDO�5HYHQXHV �������������������� �����������������������
��6WDWH�RI�7HQQHVVHH ���������������������� ������������������
��2WKHU�*RYHUQPHQWV�DQG�&LWL]HQ�*URXSV ��������������������������� �����������������
��3D\PHQWV�IURP�&RPSRQHQW�8QLWV �������������������� �����������������������

7RWDO�5HYHQXHV �������������������� �����������������
�

Expenditures
��&DSLWDO�3URMHFWV �������������������� ����������������
��'HEW�3URFHHGV�3DLG�WR�&RPSRQHQW�8QLW ������������������� ����������������
��'HEW�,VVXDQFH�&RVWV ��������������������� �����������������

7RWDO�([SHQGLWXUHV ������������������� ����������������

'HILFLHQF\�RI�5HYHQXHV
��8QGHU�([SHQGLWXUHV �������������������� ����������������

Other Financing Sources
��/RQJ�WHUP�%RQGV�,VVXHG ������������������� ����������������
��/RQJ�WHUP�1RWH�,VVXHG �������������������� �����������������������
��3UHPLXP�RQ�/RQJ�WHUP�'HEW�,VVXHG ��������������������� ������������������
��7UDQVIHUV�IURP�2WKHU�)XQGV �������������������� �����������������������

7RWDO�2WKHU�)LQDQFLQJ�6RXUFHV� ������������������� ����������������

1HW�&KDQJH�LQ�)XQG�%DODQFHV �������������������� ����������������

)XQG�%DODQFHV��-XO\�� ������������������� ����������������

)XQG�%DODQFHV��-XQH��� ������������������ ���������������



���� continued

 

KNOX COUNTY, TENNESSEE

Public Improvement Capital Projects Fund (Major)
Schedule of Construction Project Expenditures-

Budget And Actual
)RU�WKH�\HDU�HQGHG�-XQH���������

 

([SHQGLWXUHV �
3URMHFW 3ULRU � � �
%XGJHW <HDUV &XUUHQW 7RWDO $YDLODEOH

Expenditures
Capital Projects:

Road Construction:
.QRE�&UHHN�%ULGJH ���������������������������� ���������������������������� �������������������������� ���������������������� ���������������������������
%RE�*UD\�5RXQGDERXWV ����������������������������� ���������������������������������� ����������������������������� ���������������������������� �������������������������
%ULGJH�5HSODFHPHQW ���������������������������� ���������������������������� ������������������������� ���������������������� ������������������������
+DUGLQ�9DOOH\�5RDG ������������������������������ ������������������������������ ����������������������������� ������������������������ �������������������������������
%DOOFDPS�,PSURYHPHQWV ��������������������������� ��������������������������� ������������������������ ��������������������� �������������������������
/RYHOO�5RDG ���������������������������� ���������������������������� ����������������������������� ���������������������� ����������������������������
'U\�*DS�3LNH ���������������������������� ���������������������������� ������������������������ ���������������������� ����������������������������
0D\QDUGYLOOH�1RUULV�(PRU\ ���������������������������� ����������������������������� ������������������������� ����������������������� ������������������������
3DUNVLGH�'ULYH�([WHQVLRQ ��������������������������� ���������������������������� ������������������������� ���������������������� ������������������������
'XWFKWRZQ�5RDG�)XQFWLRQDO�3ODQ ��������������������������� ���������������������������� ����������������������� ��������������������� ������������������������
*DOODKHU�9LHZ�5RDG ���������������������������� ���������������������������� ����������������������������� ���������������������� �������������������������������
)DUORZ�'ULYH ����������������������������� ���������������������������������� ������������������������ ����������������������� ����������������������������
7D]HZHOO�3LNH���(PRU\�5RDG ����������������������������� ������������������������������ ������������������������ ����������������������� ���������������������������
'XWFKWRZQ�,QQRYDWLRQ ����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ����������������������� �������������������������������
2XWOHW�0DOO�'ULYH�6Q\GHU�5RDG�&RQQHFW ���������������������������� ����������������������������� ����������������������� ���������������������� ������������������������
1DWLRQDO�'ULYH�-RKQ�6HYLHU�+LJKZD\ ������������������������������ ������������������������������ ����������������������������� ������������������������ ��������������������������
6WDWH�$LG ���������������������������� ���������������������������������� ����������������������������� ���������������������������� ������������������������

Total Road Construction ��������������������������� ��������������������������� ����������������������� ��������������������� �����������������������

Building Renovations:
-XYHQLOH�&RXUW��'HWHQWLRQ ��������������������������� ��������������������������� ������������������������� ��������������������� ��������������������������
-XYHQLOH�-XVWLFH�&,3�
�� ������������������������������� ���������������������������������� ����������������������������� ���������������������������� ���������������������������
&RXQW\�:LGH�5HQRYDWLRQV ����������������������������� ���������������������������������� ����������������������������� ���������������������������� �������������������������
.QR[�&HQWUDO� ���������������������������� ���������������������������� ������������������������� ���������������������� �������������������������
-RKQ�7DUOHWRQ ����������������������������������� ���������������������������������� ������������������������ ����������������������� ��������������������������
-RKQ�7DUOHWRQ�&,3�
�� ����������������������������� ���������������������������������� ����������������������������� ���������������������������� �������������������������
$-��'ZLJKW�.HVVHO�*DUDJH ���������������������������� ���������������������������� ������������������������ ���������������������� �������������������������
&LW\�&RXQW\�,PSURYHPHQW ��������������������������� ��������������������������� ������������������������ ��������������������� ������������������������
.QR[�&RXQW\�+HDOWK�5HQRYDWLRQV ��������������������������� ��������������������������� ������������������������� ��������������������� ��������������������������
2OG�&RXUWKRXVH�5HQRYDWLRQ ���������������������������� ���������������������������� ������������������������ ���������������������� ������������������������
'HWHQWLRQ�)DFLOLW\� ���������������������������� ���������������������������� ����������������������������� ���������������������� ���������������������������
'HWHQWLRQ�)DFLOLW\�([SDQVLRQ����� ��������������������������� ��������������������������� ����������������������������� ��������������������� ����������������������������
-DLO�,PSURYHPHQWV ����������������������������� ����������������������������� ������������������������ ����������������������� ��������������������������

Total Building Renovations ��������������������������� ��������������������������� ����������������������� ��������������������� ������������������������



����

 

KNOX COUNTY, TENNESSEE

Public Improvement Capital Projects Fund (Major)
Schedule of Construction Project Expenditures-

Budget And Actual (Continued)
)RU�WKH�\HDU�HQGHG�-XQH���������

 

([SHQGLWXUHV �
3URMHFW 3ULRU � � �
%XGJHW <HDUV &XUUHQW 7RWDO $YDLODEOH

Expenditures (Continued)
Capital Projects (Continued):

Building Construction:
6RXWK�6SRUWVSOH[ ����������������������������� ����������������������������������� ������������������������������ ����������������������������� ��������������������������
/DZVRQ�0F*KHH�/LEUDU\ ����������������������������� ����������������������������� ������������������������� ����������������������� ���������������������������
9DULRXV�/LEUDU\�%UDQFKHV ����������������������������� ����������������������������� ������������������������ ����������������������� ��������������������������
&DUWHU�6HQLRU�&HQWHU ���������������������������� ���������������������������� ������������������������������ ���������������������� ��������������������������������

Total Building Construction: ���������������������������� ���������������������������� ������������������������ ���������������������� ��������������������������

Other:
6HYHQ�,VODQG�)RRW�%ULGJH� ���������������������������� ����������������������������� ������������������������������ ����������������������� �������������������������
+DOOV�*UHHQZD\� ����������������������������� ����������������������������� ������������������������������ ����������������������� ��������������������������������
.QR[�%ORXQW�*UHHQZD\�3KDVH�, ����������������������������� ����������������������������������� �������������������������� ������������������������� ��������������������������
+DOOV�3DUN���6FKRRO�/LQN�3KDVH�,, ����������������������������� ����������������������������������� ������������������������������ ����������������������������� ��������������������������
.QR[�%ORXQW�*UHHQZD\�3KDVH�,, ����������������������������� ����������������������������������� ������������������������������ ����������������������������� ��������������������������
3DUN�)DFLOLW\�,PSURYHPHQW ����������������������������� ����������������������������� ������������������������� ����������������������� ��������������������������
5LIOH�5DQJH�5RDG�3DUN ���������������������������� ���������������������������� �������������������������� ���������������������� ���������������������������
7HQ�0LOH�&UHHN�*UHHQZD\� ����������������������������� ����������������������������� ������������������������������ ����������������������� ��������������������������������
*UHHQZD\V ������������������������������ ������������������������������� �������������������������� ������������������������� ���������������������������
7HFKQRORJ\�8SJUDGH���/LEUDULHV ���������������������������� ����������������������������� ������������������������������ ����������������������� �������������������������
)LQDQFH�6RIWZDUH�8SJUDGH ���������������������������� ���������������������������� ������������������������� ���������������������� ��������������������������
3%$�3URMHFW�0DQDJHPHQW ���������������������������� ���������������������������� ������������������������ ���������������������� ��������������������������
(QHUJ\�0DQDJHPHQW�3URMHFW���&RXQW\ ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������� �������������������������
6ROZD\�<DUG�:DVWH�)DFLOLW\ ���������������������������� ���������������������������� ������������������������������ ���������������������� ���������������������������
6WRUPZDWHU�0DQDJHPHQW ���������������������������� ���������������������������� ������������������������ ���������������������� �������������������������
.DUQV�&RQYHQLHQFH�&HQWHU ����������������������������� ����������������������������� ������������������������������ ����������������������� ���������������������������
'XWFKWRZQ�&RQYHQLHQFH�&HQWHU ������������������������������ ����������������������������������� ������������������������������ ����������������������������� ���������������������������
*HRPHWULF�,PSURYHPHQWV ���������������������������� ���������������������������� ������������������������ ���������������������� �������������������������
&RXQW\�6LGHZDON ������������������������������ ������������������������������ ������������������������������ ������������������������ ����������������������������
0DMRU�(TXLSPHQW���(QJLQHHULQJ�	�3XEOLF�:RUNV ����������������������������� ����������������������������������� ������������������������ ����������������������� ���������������������������
0DMRU�(TXLSPHQW���6KHULII�'HQWLRQ ����������������������������� ����������������������������������� ������������������������ ����������������������� ��������������������������
3RZHOO�0LGGOH�6FKRRO ��������������������������� ��������������������������� �������������������������� ��������������������� ��������������������������
1HZ�&DUWHU�(OHPHQWDU\� ���������������������������� ����������������������������������� ������������������������� ������������������������ �������������������������
)DPLO\�,QYHVWPHQW���5HQRYDWLRQ ����������������������������� ������������������������������ ������������������������� ������������������������ ���������������������������

Total Other ��������������������������� ��������������������������� ����������������������� ��������������������� ������������������������

Total Capital Projects ������������������������� ������������������������� ���������������������� ������������������� �����������������������



DEBT SERVICE FUND - MAJOR 
 

The Debt Service Fund is used to account for the accumulation of resources for, 
and related payments of, principal and interest on general long-term debt for the 
County and for the Knox County Board of Education, a discretely presented 
component unit.  
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KNOX COUNTY, TENNESSEE

Debt Service Fund (Major)
Comparative Balance Sheets
-XQH����������DQG�-XQH���������

 
���� ����

ASSETS
��&DVK�DQG�&DVK�(TXLYDOHQWV �������������������� � ���������������������
��5HFHLYDEOHV��1HW�RI�$OORZDQFH�IRU�8QFROOHFWLEOHV��
����/RFDO�7D[HV ��������������������� ���������������������
����1RWHV ���������������������� ����������������������
��,QYHVWPHQWV ����������������������������� ���������������������
��'XH�IURP�2WKHU�)XQGV ����������������������� �����������������������
��3UHSDLG�,WHPV ����������������������������� �����������������������
��$GYDQFH�WR�2WKHU�*RYHUQPHQWV ���������������������� ����������������������

727$/�$66(76 �������������������� ��������������������

/,$%,/,7,(6�$1'�)81'�%$/$1&(6
  Liabilities:
����$FFRXQWV�3D\DEOH�DQG�$FFUXHG�/LDELOLWLHV ������������������������ ������������������������
����'XH�WR�2WKHU�)XQGV ����������������������� �����������������������
����'HIHUUHG�5HYHQXH ��������������������� ���������������������

727$/�/,$%,/,7,(6 ��������������������� ���������������������

  Fund Balances:
����1RQVSHQGDEOH ���������������������� ����������������������
����5HVWULFWHG ������������������������ �����������������������
����&RPPLWWHG ��������������������� ���������������������

727$/�)81'�%$/$1&(6 ��������������������� ���������������������

727$/�/,$%,/,7,(6�$1'�)81'�%$/$1&(6 �������������������� ��������������������



����

 
�

)RU�WKH�\HDUV�HQGHG�-XQH����������DQG�-XQH���������

���� ����
Revenues
��/RFDO�7D[HV ������������������ �������������������
��2WKHU�*RYHUQPHQWV�&LWL]HQ�*URXSV �������������������������� ����������������������
��,QYHVWPHQW�5HYHQXH �������������������� ���������������������
��2WKHU�/RFDO�5HYHQXHV �������������������������� ����������������������
��3D\PHQWV�IURP�&RPSRQHQW�8QLWV ������������������� ��������������������

7RWDO�5HYHQXHV ������������������� ��������������������

Expenditures
��'HEW�6HUYLFH�
����7UXVWHH
V�&RPPLVVLRQ ��������������������� ����������������������
����3ULQFLSDO� ������������������� ��������������������
����,QWHUHVW� ������������������� ��������������������
����2WKHU�'HEW�6HUYLFH �������������������� ���������������������
����5HIXQGLQJ�%RQGV�,VVXDQFH�&RVWV ��������������������� ����������������������

7RWDO�([SHQGLWXUHV ������������������� ��������������������

��([FHVV��'HILFLHQF\��RI�5HYHQXHV�
���2YHU��8QGHU��([SHQGLWXUHV ��������������������� ���������������������

Other Financing Sources (Uses)
��7UDQVIHUV�IURP�2WKHU�)XQGV �������������������� ����������������������
��7UDQVIHUV�WR�2WKHU�)XQGV ��������������������� ���������������������������
��5HIXQGLQJ�%RQGV�,VVXHG ������������������� ��������������������
��3UHPLXP�RQ�5HIXQGLQJ�%RQGV �������������������� ���������������������
��3D\PHQW�WR�+ROGHUV�RI�5HIXQGHG�'HEW ������������������� ��������������������

7RWDO�2WKHU�)LQDQFLQJ�6RXUFHV� ��������������������� ���������������������

1HW�&KDQJH�LQ�)XQG�%DODQFHV ��������������������� ���������������������

)XQG�%DODQFH��-XO\�� ������������������� ��������������������

)XQG�%DODQFH��-XQH��� ������������������ �������������������

KNOX COUNTY, TENNESSEE

Debt Service Fund (Major)
Comparative Statements of Revenues, Expenditures

And Changes in Fund Balances
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KNOX COUNTY, TENNESSEE

Debt Service Fund (Major)
Comparative Schedules of Revenues, Expenditures

And Changes in Fund Balances - Budget And Actual (GAAP Basis)
)RU�WKH�\HDUV�HQGHG�-XQH����������DQG�-XQH���������

����

9DULDQFH 9DULDQFH
2ULJLQDO )LQDO 3RVLWLYH )LQDO 3RVLWLYH
%XGJHW %XGJHW $FWXDO �1HJDWLYH� %XGJHW $FWXDO �1HJDWLYH�

Revenues
��/RFDO�7D[HV �������������������� ������������������� ����������������� ���������������������� ���������������� ��������������� �������������������
��2WKHU�*RYHUQPHQWV�&LWL]HQ�*URXSV ����������������������� ���������������������� �������������������������� ������������������������ ������������������� ������������������ ����������������������
��,QYHVWPHQW�5HYHQXH ���������������������� ��������������������� ������������������� ������������������������ ������������������ ����������������� ����������������������
��2WKHU�/RFDO�5HYHQXHV ����������������������������� ���������������������������� �������������������������� ����������������������������� ������������������������ ������������������ ���������������������
��3D\PHQWV�IURP�&RPSRQHQW�8QLWV ��������������������� �������������������� ������������������ ����������������������������� ����������������� ���������������� ���������������������������

7RWDO�5HYHQXHV ��������������������� �������������������� ������������������ ����������������������� ����������������� ���������������� ��������������������

Expenditures
��'HEW�6HUYLFH�
����7UXVWHH
V�&RPPLVVLRQ ����������������������� ���������������������� �������������������� ������������������������ ������������������� ������������������ ����������������������
����3ULQFLSDO ��������������������� �������������������� ������������������ ����������������������������� ����������������� ���������������� ���������������������
����,QWHUHVW� ��������������������� �������������������� ������������������ ���������������������� ����������������� ���������������� ��������������������
����2WKHU�'HEW�6HUYLFH ���������������������� ��������������������� ������������������� ������������������������ ������������������ ����������������� ����������������������
����5HIXQGLQJ�%RQGV�,VVXDQFH�&RVWV ����������������������������� ���������������������������� �������������������� ������������������������ ������������������� ������������������ ���������������������������

7RWDO�([SHQGLWXUHV ��������������������� �������������������� ������������������ ���������������������� � ����������������� ���������������� ��������������������

([FHVV��'HILFLHQF\��RI�5HYHQXHV�
�2YHU��8QGHU��([SHQGLWXUHV ����������������������� ���������������������� �������������������� ���������������������� ������������������ ������������������ ��������������������

Other Financing Sources (Uses)
��7UDQVIHUV�IURP�2WKHU�)XQGV ���������������������� ��������������������� ������������������� ������������������������ ������������������� ������������������ �����������������������
��7UDQVIHUV�WR�2WKHU�)XQGV ����������������������������� ����������������������� ��������������������� ����������������������������� ������������������������ ������������������������ ���������������������������
��5HIXQGLQJ�%RQGV�,VVXHG ����������������������������� ���������������������������� ������������������ ��������������������� ����������������� ���������������� ���������������������������
��3UHPLXP�RQ�5HIXQGLQJ�%RQGV ����������������������������� ���������������������������� ������������������� ���������������������� ������������������ ����������������� ���������������������������
��3D\PHQW�WR�+ROGHUV�RI�5HIXQGHG�'HEW ����������������������������� ���������������������������� ������������������� ���������������������� ����������������� ����������������� ���������������������������

7RWDO�2WKHU�)LQDQFLQJ�6RXUFHV��8VHV� ���������������������� ���������������������� �������������������� ������������������������� ������������������ ����������������� ����������������������

1HW�&KDQJH�LQ�)XQG�%DODQFHV ����������������������� ���������������������� �������������������� ���������������������� ������������������ ������������������ ��������������������

)XQG�%DODQFH��-XO\�� ��������������������� �������������������� ������������������ ����������������������������� ����������������� ���������������� ���������������������������

)XQG�%DODQFH��-XQH��� �������������������� ������������������� ����������������� ��������������������� � ���������������� ��������������� �������������������

����



NONMAJOR GOVERNMENTAL FUNDS 
 

SPECIAL REVENUE FUNDS 
State and Federal Grants Fund: This fund is used to account for most State and 
Federal grant revenues. 
 
Governmental Library Fund: This fund accounts for the operation of the law library 
that is available to the public but is used primarily by attorneys practicing in the courts.  
User fees are charged by the Governmental Library. 
 
Public Library Fund: This fund is used to account for the operation of the County-
wide public library system. 
 
Solid Waste Fund: This fund is used to account for solid waste and recycling activities. 
 
Hotel/Motel Tax Fund: This fund accounts for the collection and use of the amusement 
tax to promote tourism and related economic activity in the County. 
 
Drug Control Fund: This fund was established pursuant to an amendment of 
Tennessee Code Annotated Section 39-17-420.  This fund is used to account for drug 
control activities restricted for drug enforcement, drug education and non-recurring 
general law enforcement expenditures.  This fund is primarily funded from the receipt of 
fines and costs related to drug enforcement cases. 
 
Engineering and Public Works Fund: This fund is used to account for the County’s 
share of the State gasoline and motor fuel taxes that are utilized to maintain non-state 
roads within the county. 
 
 
CAPITAL PROJECTS FUND 
ADA Construction Fund: This fund is used to account for construction activity related 
to the Americans with Disabilities Act. 



����

KNOX COUNTY, TENNESSEE

Combining Balance Sheet
Nonmajor Governmental Funds

-XQH���������

Special ADA Construction Total Nonmajor
Revenue Capital Project Governmental
Funds Fund Funds

ASSETS
&DVK�DQG�&DVK�(TXLYDOHQWV ������������������� ��������������������� ����������������������������
5HFHLYDEOHV��1HW�RI�$OORZDQFH�IRU�8QFROOHFWLEOHV��
�����$FFRXQWV �������������������� ����������������������������� �����������������������������
�����1RWHV �������������������� ����������������������������� �����������������������������
'XH�IURP�2WKHU�)XQGV ��������������������� ����������������������������� ������������������������������
,QYHQWRULHV ����������������������� ����������������������������� ��������������������������������
3UHSDLG�,WHPV ���������������������� ����������������������������� �������������������������������

727$/�$66(76 ������������������ ��������������������� ���������������������������

LIABILITIES AND FUND BALANCES
Liabilities:
$FFRXQWV�3D\DEOH�DQG�$FFUXHG�/LDELOLWLHV ������������������� ����������������������� ����������������������������
'XH�WR�2WKHU�)XQGV �������������������� ����������������������������� �����������������������������
'HIHUUHG�5HYHQXH �������������������� ����������������������������� �����������������������������

727$/�/,$%,/,7,(6 �������������������� ������������������������ �����������������������������

Fund Balances:
1RQVSHQGDEOH ���������������������� -                         �������������������������������
5HVWULFWHG �������������������� ����������������������������� �����������������������������
&RPPLWWHG �������������������� ���������������������� �����������������������������

727$/�)81'�%$/$1&(6 �������������������� ���������������������� ����������������������������

727$/�/,$%,/,7,(6�$1'�)81'�%$/$1&(6 ������������������ ��������������������� ���������������������������



����

KNOX COUNTY, TENNESSEE

Combining Statement of Revenues, Expenditures and Changes in Fund Balances
Nonmajor Governmental Funds
)RU�WKH�\HDU�HQGHG�-XQH���������

   

Special ADA Construction Total Nonmajor
Revenue Capital Project Governmental
Funds Fund Funds

Revenues
/RFDO�7D[HV ������������������ ������������������������������ ��������������������
)LQHV��)RUIHLWXUHV�DQG�3HQDOWLHV ��������������������� ������������������������������� �����������������������
&KDUJHV�IRU�&XUUHQW�6HUYLFHV ��������������������� ������������������������������� �����������������������
2WKHU�/RFDO�5HYHQXHV �������������������� ������������������������������� ����������������������
6WDWH�RI�7HQQHVVHH �������������������� ������������������������������� ����������������������
)HGHUDO�*RYHUQPHQW ������������������� ������������������������������� ���������������������
2WKHU�*RYHUQPHQWV�DQG�&LWL]HQ�*URXSV ��������������������� ������������������������������� �����������������������

7RWDO�5HYHQXHV ������������������� ������������������������������� ���������������������

Expenditures
&XUUHQW�
$GPLQLVWUDWLRQ�RI�-XVWLFH ���������������������� ������������������������������� ������������������������
3XEOLF�6DIHW\ �������������������� ������������������������������� ����������������������
3XEOLF�+HDOWK�DQG�:HOIDUH ������������������� ������������������������������� ���������������������
6RFLDO�DQG�&XOWXUDO�6HUYLFHV ������������������� ������������������������������� ���������������������
2WKHU�*HQHUDO�*RYHUQPHQW �������������������� ������������������������������� ����������������������
(QJLQHHULQJ�DQG�3XEOLF�:RUNV ������������������� ������������������������������� ���������������������
&DSLWDO�3URMHFWV ��������������������������� �������������������������� �����������������������

7RWDO�([SHQGLWXUHV ������������������� �������������������������� ���������������������

Excess (Deficiency) of Revenues 
   Over (Under) Expenditures �������������������� �������������������������� ����������������������

Other Financing Sources (Uses)
7UDQVIHUV�IURP�2WKHU�)XQGV �������������������� ������������������������������� ����������������������
7UDQVIHUV�WR�2WKHU�)XQGV ��������������������� ������������������������������� �����������������������

7RWDO�2WKHU�)LQDQFLQJ�6RXUFHV��8VHV� ���������������������� ������������������������������� ������������������������

Net Change in Fund Balances �������������������� �������������������������� ����������������������

Fund Balances, July 1 �������������������� ������������������������� ���������������������

Fund Balances, June 30 ������������������� ������������������������ ��������������������



����

State and Total Nonmajor
Federal Governmental Public Solid Hotel/Motel Drug Engineering & Special Revenue
Grants Library Library Waste Tax Control Public Works Funds

ASSETS
&DVK�DQG�&DVK�(TXLYDOHQWV �������������������� ����������������������� ���������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ���������������������������
5HFHLYDEOHV��1HW�RI�$OORZDQFH�IRU�8QFROOHFWLEOHV��
�����$FFRXQWV �������������������� ���������������������� ��������������������� ���������������������� �������������������� ���������������������� �������������������� ����������������������������
�����1RWHV �������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ����������������������������
'XH�IURP�2WKHU�)XQGV ��������������������� ���������������������� ��������������������� ���������������������� ��������������������������� ��������������������������� ���������������������� �����������������������������
,QYHQWRULHV ����������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� �������������������������������
3UHSDLG�,WHPV ���������������������� ��������������������������� ���������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ������������������������������

727$/�$66(76 ������������������� ��������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ��������������������������

LIABILITIES AND FUND BALANCE
/LDELOLWLHV�
$FFRXQWV�3D\DEOH�DQG�$FFUXHG�/LDELOLWLHV �������������������� ���������������������� �������������������� ��������������������� ������������������� ����������������������� �������������������� ���������������������������
'XH�WR�2WKHU�)XQGV �������������������� ����������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ������������������������ ��������������������� ����������������������������
'HIHUUHG�5HYHQXH �������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ����������������������������

727$/�/,$%,/,7,(6 �������������������� ����������������������� ��������������������� ��������������������� �������������������� ����������������������� ��������������������� ����������������������������

)XQG�%DODQFHV�
1RQVSHQGDEOH ���������������������� ��������������������������� ���������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ������������������������������
5HVWULFWHG �������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������� �������������������� ��������������������������� ����������������������������
&RPPLWWHG ���������������������� ���������������������� ��������������������� �������������������� ��������������������������� ��������������������������� �������������������� ����������������������������

727$/�)81'�%$/$1&(6� �������������������� ���������������������� ��������������������� �������������������� ��������������������� �������������������� �������������������� ����������������������������

727$/�/,$%,/,7,(6�$1'�)81'�%$/$1&(6 ������������������� ��������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ��������������������������

-XQH���������
Nonmajor Special Revenue Funds

Combining Balance Sheet

KNOX COUNTY, TENNESSEE
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KNOX COUNTY, TENNESSEE

Combining Statement of Revenues, Expenditures and Changes in Fund Balances
Nonmajor Special Revenue Funds
)RU�WKH�\HDU�HQGHG�-XQH���������

     

State and Total Nonmajor
Federal Governmental Public Solid Hotel/Motel Drug Engineering & Special Revenue
Grants Library Library Waste Tax Control Public Works Funds

Revenues
/RFDO�7D[HV ������������������������� ��������������������� ������������������ ������������������� ���������������� ������������������������� ������������������� ��������������������������
)LQHV��)RUIHLWXUHV�DQG�3HQDOWLHV ���������������������� �������������������������� �������������������������� ���������������������� ������������������������ ��������������������� ���������������������� �����������������������������
&KDUJHV�IRU�&XUUHQW�6HUYLFHV ��������������������� ����������������������� ��������������������� ���������������������� ������������������������ �������������������������� �������������������������� �����������������������������
2WKHU�/RFDO�5HYHQXHV ��������������������� ����������������������� ����������������������� ��������������������� ������������������������ ��������������������� ��������������������� ����������������������������
6WDWH�RI�7HQQHVVHH �������������������� �������������������������� ���������������������� ��������������������� ������������������������ �������������������������� �������������������� ����������������������������
)HGHUDO�*RYHUQPHQW ������������������� �������������������������� �������������������������� �������������������������� ������������������������ ���������������������� �������������������������� ���������������������������
2WKHU�*RYHUQPHQWV�DQG�&LWL]HQ�*URXSV ��������������������� ���������������������� ���������������������� �������������������������� ������������������������ �������������������������� �������������������������� �����������������������������

7RWDO�5HYHQXHV ������������������� ���������������������� ������������������� �������������������� ����������������� ��������������������� ������������������� ���������������������������

Expenditures
&XUUHQW�

$GPLQLVWUDWLRQ�RI�-XVWLFH ���������������������� �������������������������� �������������������������� �������������������������� ������������������������ �������������������������� �������������������������� ������������������������������
3XEOLF�6DIHW\ �������������������� �������������������������� �������������������������� �������������������������� ������������������������ ��������������������� �������������������������� ����������������������������
3XEOLF�+HDOWK�DQG�:HOIDUH �������������������� �������������������������� �������������������������� �������������������� ������������������������ �������������������������� �������������������������� ���������������������������
6RFLDO�DQG�&XOWXUDO�6HUYLFHV ��������������������� ��������������������� ������������������� �������������������������� ������������������������ �������������������������� �������������������������� ���������������������������
2WKHU�*HQHUDO�*RYHUQPHQW �������������������� �������������������������� �������������������������� �������������������������� ����������������� �������������������������� �������������������������� ����������������������������
(QJLQHHULQJ�DQG�3XEOLF�:RUNV �������������������������� �������������������������� �������������������������� �������������������������� ������������������������ �������������������������� ������������������� ���������������������������

7RWDO�([SHQGLWXUHV ������������������� ��������������������� ������������������� �������������������� ����������������� ��������������������� ������������������� ���������������������������

Excess (Deficiency) of Revenues 
Over (Under) Expenditures ��������������������� ���������������������� ��������������������� ��������������������� ������������������ ��������������������� �������������������� ����������������������������

Other Financing Sources (Uses)
7UDQVIHUV�IURP�2WKHU�)XQGV ��������������������� ���������������������� �������������������� ��������������������� ������������������������ �������������������������� �������������������������� ����������������������������
7UDQVIHUV�WR�2WKHU�)XQGV �������������������������� �������������������������� ��������������������� ���������������������� ������������������� �������������������������� �������������������� ����������������������������

7RWDO�2WKHU�)LQDQFLQJ�6RXUFHV��8VHV� ��������������������� ���������������������� �������������������� ��������������������� ������������������� �������������������������� �������������������� ������������������������������

Net Change in Fund Balances ��������������������� ����������������������� ��������������������� ���������������������� �������������������� ��������������������� ��������������������� ����������������������������

Fund Balance, July 1 �������������������� ���������������������� ��������������������� �������������������� ������������������ �������������������� �������������������� ����������������������������

Fund Balance, June 30 ������������������� ��������������������� �������������������� ������������������� ����������������� ������������������� ������������������� ���������������������������



����

 

KNOX COUNTY, TENNESSEE

State and Federal Grants Special Revenue Fund
Comparative Balance Sheets
-XQH����������DQG�-XQH���������

�

���� ����

ASSETS
��&DVK�DQG�&DVK�(TXLYDOHQWV ����������������������� �������������������������
��5HFHLYDEOHV��1HW�RI�$OORZDQFHV�IRU�8QFROOHFWLEOHV��
����$FFRXQWV ����������������������� �������������������������
����1RWHV ����������������������� �������������������������
��'XH�IURP�2WKHU�)XQGV ������������������������ ��������������������������
��,QYHQWRULHV �������������������������� ���������������������������
��3UHSDLG�,WHPV ������������������������� ���������������������������

727$/�$66(76 ���������������������� ������������������������

LIABILITIES AND FUND BALANCES
  Liabilities: � �
����$FFRXQWV�3D\DEOH�DQG�$FFUXHG�/LDELOLWLHV ����������������������� �������������������������
����'XH�WR�2WKHU�)XQGV ����������������������� �������������������������
����'HIHUUHG�5HYHQXH ����������������������� �������������������������

727$/�/,$%,/,7,(6 ����������������������� �������������������������

  Fund Balances:
������1RQVSHQGDEOH ������������������������� ���������������������������
������5HVWULFWHG ����������������������� �������������������������
������&RPPLWWHG ������������������������� ��������������������������

727$/�)81'�%$/$1&(6 ����������������������� �������������������������

727$/�/,$%,/,7,(6�$1'�)81'�%$/$1&(6 ���������������������� ������������������������
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KNOX COUNTY, TENNESSEE

State and Federal Grants Special Revenue Fund
Comparative Statements of Revenues, Expenditures

And Changes in Fund Balances
)RU�WKH�\HDUV�HQGHG�-XQH����������DQG�-XQH���������

�

�
�

���� ����
�
Revenues
��)LQHV��)RUIHLWXUHV��DQG�3HQDOWLHV ����������������������� �����������������������
��&KDUJHV�IRU�&XUUHQW�6HUYLFHV ����������������������� �����������������������
��2WKHU�/RFDO�5HYHQXHV ����������������������� �����������������������
��6WDWH�RI�7HQQHVVHH ���������������������� ����������������������
��)HGHUDO�*RYHUQPHQW ��������������������� ���������������������
��2WKHU�*RYHUQPHQWDO�DQG�&LWL]HQ�*URXSV ����������������������� �����������������������

7RWDO�5HYHQXHV ��������������������� ���������������������

Expenditures
��&XUUHQW�
����*HQHUDO�*RYHUQPHQW�
������$GPLQLVWUDWLRQ�RI�-XVWLFH ������������������������ �����������������������
������3XEOLF�6DIHW\ ���������������������� ����������������������
������3XEOLF�+HDOWK�DQG�:HOIDUH ���������������������� ����������������������
������6RFLDO�DQG�&XOWXUDO�6HUYLFHV ����������������������� �����������������������
������2WKHU�*HQHUDO�*RYHUQPHQW ���������������������� ����������������������
��
7RWDO�([SHQGLWXUHV ��������������������� ���������������������

'HILFLHQF\�RI�5HYHQXHV
��8QGHU�([SHQGLWXUHV ������������������������ ������������������������

Other Financing Sources
��7UDQVIHUV�IURP�2WKHU�)XQGV ����������������������� �����������������������

1HW�&KDQJH�LQ�)XQG�%DODQFHV ����������������������� ������������������������

)XQG�%DODQFHV��-XO\�� ���������������������� ����������������������

)XQG�%DODQFHV��-XQH��� ��������������������� ���������������������



���

 

KNOX COUNTY, TENNESSEE

State and Federal Grants Special Revenue Fund
Comparative Schedules of Revenues, Expenditures

And Changes in Fund Balances - Budget And Actual (GAAP Basis)
)RU�WKH�\HDUV�HQGHG�-XQH����������DQG�-XQH���������

�

9DULDQFH 9DULDQFH
2ULJLQDO )LQDO 3RVLWLYH� )LQDO 3RVLWLYH�
%XGJHW %XGJHW $FWXDO �1HJDWLYH� %XGJHW $FWXDO �1HJDWLYH�

Revenues
��&KDUJHV�IRU�&XUUHQW�6HUYLFHV ����������������� ����������������� ����������������� ���������������������� ��������������������� ����������������� �������������������
��2WKHU�/RFDO�5HYHQXHV ������������������������ ������������������������ ������������������� �������������������� ���������������������������� ������������������������ ��������������������������
��)HGHUDO�*RYHUQPHQW ������������������������ ������������������ ������������������ �������������������� ���������������������� ������������������ ��������������������

7RWDO�5HYHQXHV ������������������ ����������������� ������������������ �������������������� ��������������������� ������������������ ��������������������

Expenditures
��&XUUHQW�
����*HQHUDO�*RYHUQPHQW�
��������3HUVRQDO�6HUYLFHV ������������������������ ������������������ ������������������ ������������������� ���������������������� ������������������ �������������������
��������(PSOR\HH�%HQHILWV ������������������������ ������������������ ������������������ �������������������� ���������������������� ������������������ ��������������������
��������&RQWUDFWHG�6HUYLFHV ������������������ ������������������ ������������������ �������������������� ���������������������� ������������������ �������������������
��������6XSSOLHV�DQG�0DWHULDOV ������������������������ ������������������ ������������������� �������������������� ���������������������� ������������������� ��������������������
��������2WKHU�&KDUJHV ������������������������ ������������������ ������������������� ������������������� ���������������������� ������������������ �������������������
��������&DSLWDO�2XWOD\ ������������������������ ������������������� ������������������������ �������������������� ���������������������� ������������������� �������������������
� � �
7RWDO�([SHQGLWXUHV ������������������ ����������������� ����������������� ������������������� ��������������������� ����������������� �������������������

([FHVV��'HILFLHQF\��RI�5HYHQXHV
�2YHU��8QGHU��([SHQGLWXUHV �������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ����������������������� ������������������� �������������������

1HW�&KDQJH�LQ�)XQG�%DODQFHV �������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ����������������������� ������������������� �������������������
��
)XQG�%DODQFHV��-XO\��� ������������������ ������������������ ������������������ �������������������������� ���������������������� ������������������ ��������������������������

)XQG�%DODQFHV��-XQH���� ����������������� ������������������ ����������������� ������������������ ���������������������� ����������������� ������������������

Reconciliation of Fund Balances (Budget Basis) to Fund Balances (GAAP Basis):
��)XQG�%DODQFH��%XGJHW�%DVLV� ����������������� � ����������������� �
��(QWLW\�'LIIHUHQFH�
����8QEXGJHWHG�)XQGV ��������� ���������
��)XQG�%DODQFH��*$$3�%DVLV� ���������������� ����������������

��������



����

KNOX COUNTY, TENNESSEE

Governmental Library Special Revenue Fund
Comparative Balance Sheets
-XQH����������DQG�-XQH���������

���� ����

ASSETS
��&DVK�DQG�&DVK�(TXLYDOHQWV �������������������������� ������������������������
��5HFHLYDEOHV��1HW�RI�$OORZDQFHV�IRU�8QFROOHFWLEOHV��
����$FFRXQWV�5HFHLYDEOH ������������������������� ��������������������������
��'XH�IURP�2WKHU�)XQGV ������������������������� ������������������������������

727$/�$66(76 ������������������������ ������������������������

LIABILITIES AND FUND BALANCES
  Liabilities:
����$FFRXQWV�3D\DEOH�DQG�$FFUXHG�/LDELOLWLHV ������������������������� �������������������������
����'XH�WR�2WKHU�)XQGV �������������������������� ������������������������

727$/�/,$%,/,7,(6 �������������������������� � ��������������������������

  Fund Balances:
����&RPPLWWHG ������������������������� �������������������������

727$/�)81'�%$/$1&(6� ������������������������� �������������������������

727$/�/,$%,/,7,(6�$1'�)81'�%$/$1&(6 ������������������������ ������������������������



����

 

KNOX COUNTY, TENNESSEE

Governmental Library Special Revenue Fund
Comparative Statements of Revenues, Expenditures

And Changes in Fund Balances
)RU�WKH�\HDUV�HQGHG�-XQH����������DQG�-XQH���������

���� ����
� �

Revenues
��/RFDO�7D[HV ����������������������� ������������������������
��&KDUJHV�IRU�&XUUHQW�6HUYLFHV ������������������������� ��������������������������
��2WKHU�/RFDO�5HYHQXHV ������������������������� ��������������������������
��2WKHU�*RYHUQPHQWV�DQG�&LWL]HQV�*URXSV ������������������������ �������������������������

7RWDO�5HYHQXHV ������������������������ �������������������������

Expenditures
��&XUUHQW�
����*HQHUDO�*RYHUQPHQW�
������6RFLDO�DQG�&XOWXUDO�6HUYLFHV ����������������������� ������������������������

'HILFLHQF\�RI�5HYHQXHV�8QGHU�([SHQGLWXUHV ������������������������� ��������������������������

Other Financing Sources
��7UDQVIHUV�IURP�2WKHU�)XQGV ������������������������ �������������������������

1HW�&KDQJH�LQ�)XQG�%DODQFHV �������������������������� ��������������������������

)XQG�%DODQFHV��-XO\�� ������������������������ �������������������������

)XQG�%DODQFHV��-XQH��� ����������������������� ������������������������



����

 

KNOX COUNTY, TENNESSEE

Governmental Library Special Revenue Fund
Comparative Schedules of Revenues, Expenditures

And Changes in Fund Balances - Budget and Actual (GAAP Basis)
)RU�WKH�\HDUV�HQGHG�-XQH����������DQG�-XQH���������

 
����

9DULDQFH 9DULDQFH
2ULJLQDO )LQDO 3RVLWLYH )LQDO 3RVLWLYH
%XGJHW %XGJHW $FWXDO �1HJDWLYH� %XGJHW $FWXDO �1HJDWLYH�

Revenues
��/RFDO�7D[HV ������������������ ������������������ ������������������ ������������������� ������������������ ������������������ ��������������������
��&KDUJHV�IRU�&XUUHQW�6HUYLFHV �������������������� �������������������� �������������������� ��������������������� ������������������� �������������������� ���������������������
��2WKHU�/RFDO�5HYHQXHV ��������������������� ��������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� ����������������������
��2WKHU�*RYHUQPHQWV�DQG�&LWL]HQV�*URXSV ������������������� ������������������� ������������������� �������������������� ������������������� ������������������� ������������������������

7RWDO�5HYHQXHV ������������������ ������������������ ������������������� �������������������� ������������������ ������������������� ��������������������

Expenditures
��&XUUHQW�
����*HQHUDO�*RYHUQPHQW�
������6RFLDO�DQG�&XOWXUDO�6HUYLFHV�
��������3HUVRQDO�6HUYLFHV ������������������� ������������������� ������������������� ����������������������� ������������������� ������������������� ����������������������
��������(PSOR\HH�%HQHILWV ������������������� ������������������� ������������������� ������������������������ ������������������� ������������������� ������������������������
��������&RQWUDFWHG�6HUYLFHV ������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� ��������������������
��������6XSSOLHV�DQG�0DWHULDOV ������������������� ������������������� ������������������� ���������������������� ������������������ ������������������� �������������������
��������2WKHU�&KDUJHV �������������������� �������������������� �������������������� ��������������������� ������������������� ������������������� ���������������������

7RWDO�([SHQGLWXUHV ������������������ ������������������ ������������������ �������������������� ������������������ ������������������ �������������������

([FHVV��'HILFLHQF\��RI�5HYHQXHV
��2YHU��8QGHU��([SHQGLWXUHV ������������������������ �������������������� �������������������� ��������������������� �������������������� �������������������� ��������������������

Other Financing Sources
��7UDQVIHUV�IURP�2WKHU�)XQGV ������������������������ ��������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������������

1HW�&KDQJH�LQ�)XQG�%DODQFHV ������������������������ �������������������� ��������������������� ������������������� ������������������������ �������������������� ��������������������

)XQG�%DODQFHV��-XO\��� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������������ ������������������� ������������������� ������������������������

)XQG�%DODQFHV��-XQH��� ������������������ ������������������ ������������������ ������������������ ������������������ ������������������ �������������������

����



����

KNOX COUNTY, TENNESSEE

Public Library Special Revenue Fund
Comparative Balance Sheets
-XQH����������DQG�-XQH���������

���� ����

ASSETS
��&DVK�DQG�&DVK�(TXLYDOHQWV ������������������������� ����������������������
��5HFHLYDEOHV��1HW�RI�$OORZDQFHV�IRU�8QFROOHFWLEOHV�� �
����$FFRXQWV�5HFHLYDEOH ������������������������ ������������������������
�'XH�IURP�2WKHU�)XQGV ������������������������ ����������������������������
��3UHSDLG�,WHPV ������������������������� �����������������������������

727$/�$66(76 ���������������������� ����������������������

LIABILITIES AND FUND BALANCES
  Liabilities: � �
����$FFRXQWV�3D\DEOH�DQG�$FFUXHG�/LDELOLWLHV ����������������������� �����������������������
����'XH�WR�2WKHU�)XQGV ������������������������ ������������������������

727$/�/,$%,/,7,(6 ������������������������ ������������������������

  Fund Balances:
�������1RQVSHQGDEOH ������ �����������������������������
�������&RPPLWWHG ������������������������ ������������������������

727$/�)81'�%$/$1&(6 ������������������������ ������������������������

727$/�/,$%,/,7,(6�$1'�)81'�%$/$1&(6 ���������������������� ����������������������



����

 

KNOX COUNTY, TENNESSEE

Public Library Special Revenue Fund
Comparative Statements of Revenues, Expenditures

And Changes in Fund Balances
)RU�WKH�\HDUV�HQGHG�-XQH����������DQG�-XQH���������

���� ����

Revenues
��/RFDO�7D[HV �������������������� ��������������������
��&KDUJHV�IRU�&XUUHQW�6HUYLFHV ����������������������� �����������������������
��2WKHU�/RFDO�5HYHQXHV �������������������������� ��������������������������
��6WDWH�RI�7HQQHVVHH ������������������������� �������������������������
��2WKHU�*RYHUQPHQWV�DQG�&LWL]HQV�*URXSV ������������������������� �������������������������

7RWDO�5HYHQXHV ��������������������� ���������������������

Expenditures
��&XUUHQW�
����*HQHUDO�*RYHUQPHQW�
������6RFLDO�DQG�&XOWXUDO�6HUYLFHV ��������������������� ���������������������

'HILFLHQF\�RI�5HYHQXHV�8QGHU�([SHQGLWXUHV ������������������������ �����������������������

Other Financing Sources (Uses)
��7UDQVIHUV�IURP�2WKHU�)XQGV ���������������������� ����������������������
��7UDQVIHUV�WR�2WKHU�)XQGV ������������������������ �����������������������������

7RWDO�2WKHU�)LQDQFLQJ�6RXUFHV� ���������������������� ����������������������

1HW�&KDQJH�LQ�)XQG�%DODQFHV ����������������������� �����������������������
�
)XQG�%DODQFHV��-XO\��� ����������������������� �����������������������

)XQG�%DODQFHV��-XQH��� ���������������������� ����������������������
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KNOX COUNTY, TENNESSEE

Public Library Special Revenue Fund
Comparative Schedules of Revenues, Expenditures

And Changes in Fund Balances - Budget And Actual (GAAP Basis)
For the years ended June 30, 2012 and June 30, 2011

2011

Variance Variance
Original Final Positive Final Positive
Budget Budget Actual (Negative) Budget Actual (Negative)

Revenues
  Local Taxes 10,330,000$     10,330,000$    10,335,827$    5,827$              10,200,000$    10,372,176$    172,176$          
  Charges for Current Services 300,000            300,000           340,219           40,219              323,000           329,610           6,610                
  Other Local Revenues 9,000                9,000              8,320              (680)                 9,000              7,393              (1,607)              
  State of Tennessee 45,500              51,306             51,306             -                       97,902             97,902             -                       
  Other Governments and Citizens Groups -                       -                      17,595             17,595              -                      15,663             15,663              

Total Revenues 10,684,500       10,690,306      10,753,267      62,961              10,629,902      10,822,744      192,842            

Expenditures
  Current:
    General Government:
      Social and Cultural Services:
        Personal Services 6,246,327         6,274,744        6,194,759        79,985              6,358,413        6,216,544        141,869            
        Employee Benefits 1,898,513         1,910,987        1,857,040        53,947              1,875,866        1,847,785        28,081              
        Contracted Services 1,295,846         1,292,966        1,205,033        87,933              1,255,977        1,234,931        21,046              
        Supplies and Materials 2,797,633         2,144,276        2,091,226        53,050               3,190,451        3,068,732        121,719            
        Other Charges 87,450              157,154           157,133           21                     87,449             82,331             5,118                
        Capital Outlay 138,000            177,361           177,361           -                       124,655           84,892             39,763              

Total Expenditures 12,463,769       11,957,488      11,682,552      274,936            12,892,811      12,535,215      357,596            

Excess (Deficiency) of Revenues
 Over (Under) Expenditures (1,779,269)        (1,267,182)      (929,285)         337,897            (2,262,909)      (1,712,471)      550,438            

Other Financing Sources (Uses)   
  Transfers from Other Funds 1,779,269         1,882,263        1,779,269        (102,994)           2,262,909        1,960,500        (302,409)           
  Transfers to Other Funds -                       (716,846)         (716,846)         -                       -                      -                      -                       

Total Other Financing Sources (Uses) 1,779,269         1,165,417        1,062,423        (102,994)           2,262,909        1,960,500        (302,409)           

Net Change in Fund Balances -                       (101,765)         133,138           234,903            -                      248,029           248,029            

Fund Balances, July 1 570,768            570,768           570,768           -                       322,739           322,739           -                       
   

Fund Balances, June 30 570,768$          469,003$         703,906$         234,903$          322,739$         570,768$         248,029$          

2012



����

KNOX COUNTY, TENNESSEE

Solid Waste Special Revenue Fund
Comparative Balance Sheets
-XQH����������DQG�-XQH���������

���� ����

ASSETS
��&DVK�DQG�&DVK�(TXLYDOHQWV ���������������������� ����������������������
��5HFHLYDEOHV��1HW�RI�$OORZDQFHV�IRU�8QFROOHFWLEOHV��
����$FFRXQWV�5HFHLYDEOH ������������������������� ������������������������
��'XH�IURP�2WKHU�)XQGV ������������������������� �������������������������

727$/�$66(76 ���������������������� ����������������������

LIABILITIES AND FUND BALANCES
  Liabilities:
����$FFRXQWV�3D\DEOH�DQG�$FFUXHG�/LDELOLWLHV ������������������������ �����������������������
����'XH�WR�2WKHU�)XQGV ������������������������ ������������������������

727$/�/,$%,/,7,(6 ������������������������ ������������������������

  Fund Balances:
����&RPPLWWHG ����������������������� �����������������������

727$/�)81'�%$/$1&(6 ����������������������� �����������������������

727$/�/,$%,/,7,(6�$1'�)81'�%$/$1&(6 ���������������������� ����������������������



����

   

KNOX COUNTY, TENNESSEE

Solid Waste Special Revenue Fund
Comparative Statements of Revenues, Expenditures

And Changes in Fund Balances
)RU�WKH�\HDUV�HQGHG�-XQH����������DQG�-XQH���������

���� ����

Revenues
��/RFDO�7D[HV ������������������������ ������������������������
��)LQHV��)RUIHLWXUHV��DQG�3HQDOWLHV ��������������������������� ��������������������������������
��&KDUJHV�IRU�&XUUHQW�6HUYLFHV ��������������������������� ���������������������������
��2WKHU�/RFDO�5HYHQXHV �������������������������� ��������������������������
��6WDWH�RI�7HQQHVVHH �������������������������� ��������������������������

7RWDO�5HYHQXHV ������������������������� �������������������������

Expenditures
��&XUUHQW�
����*HQHUDO�*RYHUQPHQW�
������3XEOLF�+HDOWK�DQG�:HOIDUH ������������������������� �������������������������
� � � �
([FHVV��'HILFLHQF\��RI�5HYHQXHV�
��2YHU��8QGHU��([SHQGLWXUHV ��������������������������� ��������������������������

Other Financing Sources (Uses)
��7UDQVIHUV�IURP�2WKHU�)XQGV �������������������������� ���������������������������
��7UDQVIHUV�WR�2WKHU�)XQGV ���������������������������� ��������������������������������

7RWDO�2WKHU�)LQDQFLQJ�6RXUFHV� �������������������������� ���������������������������

1HW�&KDQJH�LQ�)XQG�%DODQFHV ��������������������������� ��������������������������

)XQG�%DODQFHV��-XO\��� ������������������������� ��������������������������

)XQG�%DODQFHV��-XQH��� ������������������������ ������������������������



����

 

KNOX COUNTY, TENNESSEE

Solid Waste Special Revenue Fund
Comparative Schedules of Revenues, Expenditures

And Changes in Fund Balances - Budget And Actual (GAAP Basis)
)RU�WKH�\HDUV�HQGHG�-XQH����������DQG�-XQH���������

�

� ����

9DULDQFH 9DULDQFH
2ULJLQDO )LQDO 3RVLWLYH )LQDO 3RVLWLYH
%XGJHW %XGJHW $FWXDO �1HJDWLYH� %XGJHW $FWXDO �1HJDWLYH�

Revenues
��/RFDO�7D[HV ����������������� ����������������� ����������������� ������������������������ ����������������� ����������������� ������������������������
��)LQHV��)RUIHLWXUHV��DQG�3HQDOWLHV �������������������� �������������������� �������������������� ���������������������� ������������������������� ������������������������� �������������������������
��&KDUJHV�IRU�&XUUHQW�6HUYLFHV ������������������� ������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� ���������������������
��2WKHU�/RFDO�5HYHQXHV ������������������� ������������������� ������������������� �������������������� ������������������� ������������������� �������������������
��6WDWH�RI�7HQQHVVHH ������������������� ������������������� ������������������� �������������������� ������������������� ������������������� ���������������������

7RWDO�5HYHQXHV ������������������ ������������������ ������������������ �������������������� ������������������ ������������������ �������������������

Expenditures
��&XUUHQW�
����*HQHUDO�*RYHUQPHQW�
������3XEOLF�+HDOWK�DQG�:HOIDUH�
��������3HUVRQDO�6HUYLFHV ������������������� ������������������� ������������������� �������������������� ������������������� ������������������� ������������������������
��������(PSOR\HH�%HQHILWV ������������������� ������������������� ������������������� �������������������� ������������������� ������������������� ����������������������
��������&RQWUDFWHG�6HUYLFHV ������������������ ������������������ ������������������ ������������������� ������������������ ������������������ �������������������
��������6XSSOLHV�DQG�0DWHULDOV ������������������� ������������������� ������������������� ��������������������� ������������������� ������������������� ���������������������
��������2WKHU�&KDUJHV ������������������� ������������������� ������������������� ��������������������� ������������������� ������������������� ����������������������
��������&DSLWDO�2XWOD\ ������������������������� �������������������� ������������������������� �������������������� ������������������������� ������������������������� �������������������������
������/LWWHU�DQG�7UDVK�&ROOHFWLRQ�
��������&RQWUDFWHG�6HUYLFHV ���������������������� �������������������� ��������������������� ��������������������� �������������������� ��������������������� ��������������������
��������6XSSOLHV�DQG�0DWHULDOV �������������������� �������������������� �������������������� ����������������������� �������������������� �������������������� ��������������������
��������&DSLWDO�2XWOD\ ������������������������� ��������������������� ������������������������� ��������������������� ������������������������� ������������������������� �������������������������

7RWDO�([SHQGLWXUHV ������������������ ������������������ ������������������ ������������������� ������������������ ������������������ �������������������

([FHVV��'HILFLHQF\��RI�5HYHQXHV
��2YHU��8QGHU��([SHQGLWXUHV �������������������� �������������������� �������������������� ������������������� �������������������� ������������������� �������������������

Other Financing Sources (Uses)
��7UDQVIHUV�IURP�2WKHU�)XQGV ������������������� ������������������� ������������������� ��������������������� ������������������� �������������������� ���������������������
��7UDQVIHUV�WR�2WKHU�)XQGV ������������������������� ��������������������� ��������������������� ������������������������� ������������������������� ������������������������� �������������������������

7RWDO�2WKHU�)LQDQFLQJ�6RXUFHV��8VHV� ������������������� ������������������� ������������������� ��������������������� ������������������� �������������������� ���������������������

1HW�&KDQJH�LQ�)XQG�%DODQFHV ������������������������� ��������������������� �������������������� �������������������� � �������������������� ������������������� �������������������

)XQG�%DODQFHV��-XO\��� ������������������ ������������������ ������������������ ������������������������� ������������������� ������������������� �������������������������

)XQG�%DODQFHV��-XQH��� ����������������� ����������������� ����������������� ������������������� ������������������ ����������������� ������������������

����



����

KNOX COUNTY, TENNESSEE

Hotel/Motel Tax Special Revenue Fund
Comparative Balance Sheets
-XQH����������DQG�-XQH���������

���� ����

ASSETS
��&DVK�DQG�&DVK�(TXLYDOHQWV ���������������������� ����������������������
��5HFHLYDEOHV��1HW�RI�$OORZDQFHV�IRU�8QFROOHFWLEOHV��
��$FFRXQWV�5HFHLYDEOH ����������������������� �����������������������

727$/�$66(76 ���������������������� ����������������������

LIABILITIES AND FUND BALANCES
  Liabilities:
����$FFRXQWV�3D\DEOH�DQG�$FFUXHG�/LDELOLWLHV ���������������������� ����������������������
����'XH�WR�2WKHU�)XQGV ������������������������ ������������������������

727$/�/,$%,/,7,(6 ����������������������� �����������������������

  Fund Balances:
��������5HVWULFWHG ������������������������ ������������������������

727$/�/,$%,/,7,(6�$1'�)81'�%$/$1&(6 ���������������������� ����������������������

 



����

 

KNOX COUNTY, TENNESSEE

Hotel/Motel Tax Special Revenue Fund
Comparative Statements of Revenues, Expenditures

And Changes in Fund Balances
)RU�WKH�\HDUV�HQGHG�-XQH����������DQG�-XQH���������

  

���� ����

Revenues
��/RFDO�7D[HV ��������������������� ����������������������

Expenditures
��&XUUHQW�
����*HQHUDO�*RYHUQPHQW�
������2WKHU�*HQHUDO�*RYHUQPHQW ���������������������� �����������������������

([FHVV�RI�5HYHQXHV�2YHU�([SHQGLWXUHV ����������������������� ������������������������

Other Financing Uses
��7UDQVIHUV�WR�2WKHU�)XQGV ������������������������ ������������������������

1HW�&KDQJH�LQ�)XQG�%DODQFHV ������������������������� ������������������������
�
)XQG�%DODQFHV��-XO\�� ����������������������� ������������������������

)XQG�%DODQFHV��-XQH��� ���������������������� �����������������������



����

 

KNOX COUNTY, TENNESSEE

Hotel/Motel Tax Special Revenue Fund
Comparative Schedules of Revenues, Expenditures

And Changes in Fund Balances - Budget and Actual (GAAP Basis)
)RU�WKH�\HDUV�HQGHG�-XQH����������DQG�-XQH���������

����

9DULDQFH 9DULDQFH
2ULJLQDO )LQDO 3RVLWLYH )LQDO 3RVLWLYH
%XGJHW %XGJHW $FWXDO �1HJDWLYH� %XGJHW $FWXDO �1HJDWLYH�

Revenues �
��/RFDO�7D[HV ��������������� ��������������� ��������������� ���������������� ��������������� ����������������� �����������������

Expenditures
��&XUUHQW�
����*HQHUDO�*RYHUQPHQW�
������2WKHU�*HQHUDO�*RYHUQPHQW� ���������������� ���������������� ���������������� ������������������ ���������������� ������������������ ��������������������

([FHVV�RI�5HYHQXHV�2YHU�([SHQGLWXUHV ����������������� ����������������� ����������������� ����������������� ����������������� ������������������� �������������������

Other Financing Uses
��7UDQVIHUV�WR�2WKHU�)XQGV ������������������ ������������������ ������������������ ����������������������� ������������������ ������������������� ������������������

1HW�&KDQJH�LQ�)XQG�%DODQFHV ������������������ ������������������ ������������������� ����������������� � ����������������������� ������������������� ������������������

)XQG�%DODQFHV��-XO\�� ����������������� ����������������� ����������������� ����������������������� ����������������� ������������������� ������������������������

)XQG�%DODQFHV��-XQH��� ���������������� ���������������� ���������������� ���������������� ���������������� ������������������ �����������������

����



����

KNOX COUNTY, TENNESSEE

Drug Control Special Revenue Fund
Comparative Balance Sheets
-XQH����������DQG�-XQH���������

���� ����

ASSETS
��&DVK�DQG�&DVK�(TXLYDOHQWV ���������������������� ����������������������
��5HFHLYDEOHV��1HW�RI�$OORZDQFHV�IRU�8QFROOHFWLEOHV��
����$FFRXQWV�5HFHLYDEOH ������������������������� �������������������������

727$/�$66(76 ���������������������� ����������������������

LIABILITIES AND FUND BALANCES
  Liabilities:
����$FFRXQWV�3D\DEOH�DQG�$FFUXHG�/LDELOLWLHV �������������������������� ������������������������
����'XH�WR�2WKHU�)XQGV ��������������������������� ��������������������������

727$/�/,$%,/,7,(6 �������������������������� �������������������������

  Fund Balances:
������5HVWULFWHG ����������������������� �����������������������

727$/�/,$%,/,7,(6�$1'�)81'�%$/$1&(6 ���������������������� ����������������������

 



����

 

KNOX COUNTY, TENNESSEE

Drug Control Special Revenue Fund
Comparative Statements of Revenues, Expenditures

And Changes in Fund Balances
)RU�WKH�\HDUV�HQGHG�-XQH����������DQG�-XQH���������

���� ����

Revenues
��)LQHV��)RUIHLWXUHV��DQG�3HQDOWLHV ��������������������� ���������������������
��2WKHU�/RFDO�5HYHQXHV ���������������������� ����������������������
��)HGHUDO�*RYHUQPHQW ����������������������� �����������������������

7RWDO�5HYHQXHV ���������������������� ����������������������

Expenditures
��&XUUHQW�
����*HQHUDO�*RYHUQPHQW�
������3XEOLF�6DIHW\ ���������������������� ����������������������

1HW�&KDQJH�LQ�)XQG�%DODQFHV ���������������������� �����������������������

)XQG�%DODQFHV��-XO\�� ��������������������� ���������������������

)XQG�%DODQFHV��-XQH��� �������������������� ��������������������



����

 

KNOX COUNTY, TENNESSEE

Drug Control Special Revenue Fund
Comparative Schedules of Revenues, Expenditures

And Changes in Fund Balances - Budget And Actual (GAAP Basis)
)RU�WKH�\HDUV�HQGHG�-XQH����������DQG�-XQH���������

9DULDQFH 9DULDQFH
2ULJLQDO )LQDO 3RVLWLYH )LQDO 3RVLWLYH
%XGJHW %XGJHW $FWXDO �1HJDWLYH� %XGJHW $FWXDO �1HJDWLYH�

Revenues
��)LQHV��)RUIHLWXUHV��DQG�3HQDOWLHV ��������������� ��������������� ��������������� ����������������� ��������������� ��������������� ������������������
��2WKHU�/RFDO�5HYHQXHV ���������������������� ���������������������� ���������������� ������������������ ���������������������� ���������������� ������������������
��)HGHUDO�*RYHUQPHQW ���������������������� ���������������������� ����������������� ������������������� ����������������� ����������������� ���������������������

7RWDO�5HYHQXHV ���������������� ���������������� ���������������� ������������������ ���������������� ���������������� �������������������

Expenditures
��&XUUHQW�
����*HQHUDO�*RYHUQPHQW�
������3XEOLF�6DIHW\�
��������3HUVRQDO�6HUYLFHV ���������������������� ���������������������� ���������������������� ������������������������ ����������������� ����������������� ������������������������
��������(PSOR\HH�%HQHILWV ���������������������� ���������������������� ���������������������� ������������������������ ������������������ ������������������ ������������������������
��������&RQWUDFWHG�6HUYLFHV ���������������� ���������������� ���������������� ������������������� ���������������� ���������������� �������������������
��������6XSSOLHV�DQG�0DWHULDOV ���������������� ���������������� ����������������� ������������������� � ���������������� ����������������� �������������������
��������2WKHU�&KDUJHV ����������������� ����������������� ����������������� ������������������� ����������������� ����������������� �������������������
��������&DSLWDO�2XWOD\ ���������������� ���������������� ����������������� ������������������� ���������������� ����������������� ��������������������

7RWDO�([SHQGLWXUHV ���������������� ���������������� ���������������� �������������������� ���������������� ���������������� ������������������

1HW�&KDQJH�LQ�)XQG�%DODQFHV ���������������������� ������������������ ���������������� ������������������ ���������������� ����������������� ������������������

)XQG�%DODQFHV��-XO\�� ��������������� ��������������� ��������������� ������������������������ ��������������� ��������������� ������������������������

)XQG�%DODQFHV��-XQH��� �������������� �������������� �������������� ����������������� �������������� �������������� �����������������

���� ����



����

KNOX COUNTY, TENNESSEE

Engineering & Public Works Special Revenue Fund
Comparative Balance Sheets
-XQH����������DQG�-XQH���������

���� ����

ASSETS
��&DVK�DQG�&DVK�(TXLYDOHQWV ���������������������� ����������������������
��5HFHLYDEOHV��1HW�RI�$OORZDQFHV�IRU�8QFROOHFWLEOHV��
����$FFRXQWV�5HFHLYDEOH ����������������������� �����������������������
��'XH�IURP�2WKHU�)XQGV ������������������������� ������������������������������

727$/�$66(76 ���������������������� ����������������������

LIABILITIES AND FUND BALANCES
  Liabilities:
����$FFRXQWV�3D\DEOH�DQG�$FFUXHG�/LDELOLWLHV ����������������������� ����������������������
����'XH�WR�2WKHU�)XQGV ������������������������ ������������������������

� �
727$/�/,$%,/,7,(6 ������������������������ �����������������������

  Fund Balances:
����&RPPLWWHG ����������������������� �����������������������

727$/�/,$%,/,7,(6�$1'�)81'�%$/$1&(6 ���������������������� ����������������������



����

 

KNOX COUNTY, TENNESSEE

Engineering & Public Works Special Revenue Fund
Comparative Statements of Revenues, Expenditures

And Changes in Fund Balances
)RU�WKH�\HDUV�HQGHG�-XQH����������DQG�-XQH���������

���� ����

Revenues
��/RFDO�7D[HV ���������������������� ���������������������
��)LQHV��)RUIHLWXUHV��DQG�3HQDOWLHV ������������������������� ������������������������
��2WKHU�/RFDO�5HYHQXHV ������������������������ �����������������������
��6WDWH�RI�7HQQHVVHH ����������������������� ����������������������

7RWDO�5HYHQXHV ���������������������� ���������������������

Expenditures
��&XUUHQW�
����(QJLQHHULQJ�	�3XEOLF�:RUNV ���������������������� ���������������������

([FHVV��'HILFLHQF\��RI�5HYHQXHV�2YHU�
���8QGHU��([SHQGLWXUHV� ����������������������� �������������������������

Other Financing Uses:
��7UDQVIHUV�WR�2WKHU�)XQGV ������������������������ ������������������������

1HW�&KDQJH�LQ�)XQG�%DODQFHV ������������������������ ������������������������

)XQG�%DODQFHV��-XO\��� ����������������������� ����������������������

)XQG�%DODQFHV��-XQH��� ���������������������� � ���������������������



����

 

KNOX COUNTY, TENNESSEE

Engineering & Public Works Special Revenue Fund
Comparative Schedules of Revenues, Expenditures

And Changes in Fund Balance - Budget And Actual (GAAP Basis)
)RU�WKH�\HDUV�HQGHG�-XQH����������DQG�-XQH���������

9DULDQFH 9DULDQFH
2ULJLQDO )LQDO 3RVLWLYH )LQDO 3RVLWLYH
%XGJHW %XGJHW $FWXDO �1HJDWLYH� %XGJHW $FWXDO �1HJDWLYH�

Revenues
��/RFDO�7D[HV ���������������� ���������������� ���������������� ����������������� ���������������� ���������������� �����������������
��)LQHV��)RUWHLWXUHV�DQG�3HQDOWLHV ������������������� ������������������� ������������������� ��������������������� ������������������� ������������������� ��������������������
��2WKHU�/RFDO�5HYHQXHV ������������������������ ������������������������ ������������������ ������������������ ������������������������ ������������������ ������������������
��6WDWH�RI�7HQQHVVHH ����������������� ����������������� ����������������� ������������������� ����������������� ����������������� �������������������
��2WKHU�*RYHUQPHQWV�DQG�&LWL]HQV�*URXSV ������������������������ ������������������������ ������������������������ ������������������������ ������������������� ������������������������ ��������������������

7RWDO�5HYHQXHV ���������������� ���������������� ���������������� ������������������ ���������������� ���������������� ������������������

Expenditures
��&XUUHQW�
����(QJLQHHULQJ�	�3XEOLF�:RUNV�
������$GPLQLVWUDWLRQ�
��������3HUVRQDO�6HUYLFHV ����������������� ����������������� ����������������� ������������������� ����������������� ����������������� �����������������������
��������(PSOR\HH�%HQHILWV ������������������ ������������������ ������������������ ������������������� ������������������ ������������������ �����������������������
��������&RQWUDFWHG�6HUYLFHV ������������������� ������������������ ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ��������������������
��������6XSSOLHV�DQG�0DWHULDOV ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ��������������������
��������2WKHU�&KDUJHV ������������������� ������������������� ������������������� ��������������������� ������������������� ������������������� ������������������������
������+LJKZD\V�DQG�%ULGJH�0DLQWHQDQFH� � �
��������3HUVRQDO�6HUYLFHV ����������������� ����������������� ����������������� ������������������� ����������������� ����������������� ������������������������
��������(PSOR\HH�%HQHILWV ����������������� ����������������� ����������������� ������������������� ����������������� ����������������� �����������������������
��������&RQWUDFWHG�6HUYLFHV ������������������ ����������������� ����������������� �������������������� ������������������ ������������������ ��������������������
��������6XSSOLHV�DQG�0DWHULDOV ����������������� ����������������� ����������������� �������������������� ����������������� ����������������� ��������������������
��������2WKHU�&KDUJHV ������������������ ������������������ ������������������ ������������������������ ������������������ ������������������ ������������������������
��������&DSLWDO�2XWOD\ ������������������������ ������������������������ ������������������������ ������������������������ ��������������������� ��������������������� ������������������������
������9DULRXV�+LJKZD\� � �
��������3HUVRQDO�6HUYLFHV ������������������ ������������������ ������������������ �������������������� ������������������ ������������������ �����������������������
��������(PSOR\HH�%HQHILWV ������������������ ������������������ ������������������ �������������������� ������������������ ������������������ �����������������������
��������&RQWUDFWHG�6HUYLFHV ������������������ ������������������ ������������������ ������������������� ������������������ ������������������ �������������������
��������6XSSOLHV�DQG�0DWHULDOV ������������������ ����������������� ������������������ ������������������ ������������������ ������������������ ������������������
��������2WKHU�&KDUJHV ������������������ ������������������ ������������������ ���������������������� ������������������ ������������������ ��������������������
��������&DSLWDO�2XWOD\ ������������������� ������������������� ������������������� ������������������������ ������������������ ������������������ �������������������
�����
7RWDO�([SHQGLWXUHV ���������������� ���������������� ���������������� ������������������ ���������������� ���������������� ������������������

([FHVV��'HILFLHQF\��RI�5HYHQXHV
��2YHU��8QGHU��([SHQGLWXUHV ������������������ �������������������� ����������������� ����������������� ������������������ �������������������� �����������������

2WKHU�)LQDQFLQJ�6RXUFHV��8VHV�
��7UDQVIHU�)URP�2WKHU�)XQGV ������������������������ ������������������� ������������������������ �������������������� ������������������������ ������������������������ ������������������������
��7UDQVIHU�7R�2WKHU�)XQGV ������������������� ������������������ ������������������ ������������������� ������������������� ������������������� �������������������

1HW�&KDQJH�LQ�)XQG�%DODQFHV ������������������������ ������������������� ������������������ ����������������� ������������������ ������������������� �����������������

)XQG�%DODQFHV��-XO\��� ����������������� ����������������� ����������������� ������������������������ ����������������� ����������������� ������������������������

)XQG�%DODQFHV��-XQH��� ���������������� ���������������� ���������������� ���������������� ���������������� ���������������� ����������������

���� ����



����

 

KNOX COUNTY, TENNESSEE

ADA Construction Capital Projects Fund (Nonmajor)
Comparative Balance Sheets
-XQH����������DQG�-XQH���������

���� ����

ASSETS
��&DVK�DQG�&DVK�(TXLYDOHQWV ���������������������������� ����������������������������

LIABILITIES AND FUND BALANCES
  Liabilities:
����$FFRXQWV�3D\DEOH�DQG�$FFUXHG�/LDELOLWLHV ������������������������������ ������������������������������

  Fund Balance
����&RPPLWWHG ����������������������������� �����������������������������

� �
727$/�/,$%,/,7,(6�$1'�)81'�%$/$1&( ���������������������������� ����������������������������



����

 

KNOX COUNTY, TENNESSEE

ADA Construction Capital Projects Fund (Nonmajor)
Comparative Statements of Revenues, Expenditures

And Changes in Fund Balances
)RU�WKH�\HDUV�HQGHG�-XQH����������DQG�-XQH���������

���� ����

Revenues
��/RFDO�7D[HV ��������������������� ���������������������

Expenditures
��&DSLWDO�3URMHFWV�
����&DSLWDO�3URMHFWV ���������������� ����������������

1HW�&KDQJH�LQ�)XQG�%DODQFHV ����������������� �����������������

)XQG�%DODQFHV��-XO\�� ��������������� ���������������

)XQG�%DODQFHV��-XQH��� �������������� ��������������

�



����

 `

KNOX COUNTY, TENNESSEE

ADA Construction Capital Projects Fund (Nonmajor)
Comparative Schedules of Revenues, Expenditures

And Changes in Fund Balances - Budget And Actual (GAAP Basis)
)RU�WKH�\HDUV�HQGHG�-XQH����������DQG�-XQH���������

9DULDQFH 9DULDQFH
2ULJLQDO )LQDO 3RVLWLYH )LQDO 3RVLWLYH
%XGJHW %XGJHW $FWXDO �1HJDWLYH� %XGJHW $FWXDO �1HJDWLYH�

Revenues
��/RFDO�7D[HV ������������������������ ������������������������ ������������������������ ����������������������� ������������������������ ����������������������� ��������������������

Expenditures
��&DSLWDO�3URMHFWV�
����&RQWUDFWHG�6HUYLFHV �������������������� ������������������� ������������������� ������������������� �������������������� ��������������������� ����������������
����6XSSOLHV�	�0DWHULDOV �������������������� �������������������� ������������������������� ������������������� �������������������� ������������������������ ����������������
����2WKHU�&KDUJHV �������������������� �������������������� ������������������������� ������������������� �������������������� ������������������������ ����������������
����&DSLWDO�2XWOD\ ������������������� ������������������������� ������������������������� ������������������������ ������������������� ������������������� ����������������

7RWDO�([SHQGLWXUHV ������������������� ������������������� ������������������� ������������������ ������������������� ������������������� ����������������

��1HW�&KDQJH�LQ�)XQG�%DODQFHV �������������������� �������������������� �������������������� ������������������ �������������������� ������������������� ����������������

)XQG�%DODQFHV��-XO\�� ������������������ ������������������ ������������������ ������������������������ ������������������ ������������������ ���������������������

)XQG�%DODQFHV��-XQH��� ������������������ ������������������ ����������������� ����������������� ����������������� ����������������� ���������������

7KLV�IXQG�UHFHLYHG�UHYHQXHV�LQ�VHYHUDO�SUHYLRXV�\HDUV��ZLWK�QR�DGGLWLRQDO�QHZ�UHYHQXH�VLQFH�WKH������ILVFDO�\HDU��6LQFH�WKHQ�WKH�H[LVWLQJ�
IXQG�EDODQFH�LV�EHLQJ�VSHQW�GRZQ��7KH�&RXQW\�GRHV�QRW�H[SHFW�WKDW�DQ\�DGGLWLRQDO�UHVRXUFHV�ZLOO�EH�UHFHLYHG�LQ�WKLV�IXQG��DQG�WKHUHIRUH�LQWHQGV�WR�
H[SHQG�WKH�UHPDLQLQJ�IXQG�EDODQFH�DQG�FORVH�WKH�IXQG�DW�VRPH�IXWXUH�GDWH�

���� ����



ENTERPRISE FUND 
 

Enterprise Funds account for operations that provide services primarily to the general public 
on a user charge basis. 
 
Three Ridges Golf Course Fund: This fund accounts for the operations of the Three Ridges 
Golf Course.  
 



����

�

���� ����
ASSETS
  Current Assets:
����&DVK�DQG�&DVK�(TXLYDOHQWV �������������������� ��������������������
����$FFRXQWV�5HFHLYDEOH ���������������������� �����������������������
����,QYHQWRULHV ���������������������� ����������������������
����3UHSDLG�,WHPV ����������������������� �����������������������

727$/�&855(17�$66(76 ��������������������� ���������������������

  Capital Assets:
����/DQG ������������������������ ������������������������
����%XLOGLQJV ��������������������� ���������������������
����0DFKLQHU\�DQG�(TXLSPHQW ��������������������� ���������������������
����&RPSXWHU�6RIWZDUH ���������������������� ����������������������
����/DQG�,PSURYHPHQWV ���������������������� ����������������������
����$FFXPXODWHG�'HSUHFLDWLRQ ���������������������� ����������������������

����&DSLWDO�$VVHWV��1HW�RI�$FFXPXODWHG
������'HSUHFLDWLRQ� ��������������������� ���������������������

727$/�$66(76 ��������������������� ��������������������

LIABILITIES
  Current Liabilities:
����$FFRXQWV�3D\DEOH�DQG�
������$FFUXHG�/LDELOLWLHV ���������������������� ����������������������
����'XH�WR�2WKHU�)XQGV ���������������������� ����������������������
����&RPSHQVDWHG�$EVHQFHV ���������������������� ����������������������

727$/�&855(17�/,$%,/,7,(6 ��������������������� ����������������������

  Noncurrent Liabilities:
����&RPSHQVDWHG�$EVHQFHV ����������������������� �����������������������

727$/�/,$%,/,7,(6 ��������������������� ����������������������

NET ASSETS
��,QYHVWHG�LQ�&DSLWDO�$VVHWV ��������������������� ���������������������
��8QUHVWULFWHG ��������������������� ���������������������

727$/�1(7�$66(76 �������������������� �������������������

-XQH����������DQG�-XQH���������
Comparative Statements of Net Assets

Three Ridges Golf Course Fund

KNOX COUNTY, TENNESSEE



����

�

����

Operating Revenues
���*ROI�)HHV ����������������� ��������������
���&DUW�DQG�5DQJH�)HHV ������������������ ���������������
���3UR�6KRS ������������������ ����������������
���6QDFN�%DU ������������������ ����������������

7RWDO�2SHUDWLQJ�5HYHQXHV ������������������ ���������������

Operating Expenses
���3HUVRQDO�6HUYLFHV ������������������ ���������������
���(PSOR\HH�%HQHILWV ������������������� ����������������
���&RQWUDFWHG�6HUYLFHV ������������������� ����������������
���6XSSOLHV�DQG�0DWHULDOV ������������������ ���������������
���2WKHU�&KDUJHV ������������������ ���������������
���'HSUHFLDWLRQ ������������������ ���������������

7RWDO�2SHUDWLQJ�([SHQVHV ����������������� ��������������

&KDQJH�LQ�1HW�$VVHWV ������������������� ����������������

1HW�$VVHWV��-XO\�� ����������������� �����������

1HW�$VVHWV��-XQH��� ����������������� �������������

����

KNOX COUNTY, TENNESSEE

Three Ridges Golf Course Fund
Comparative Statements of Revenues, Expenses

and Changes in Net Assets 
)RU�WKH�<HDUV�(QGHG�-XQH����������DQG�-XQH���������



����

KNOX COUNTY, TENNESSEE
 

 Comparative Statements of Cash Flows
)RU�WKH�<HDUV�(QGHG�-XQH����������DQG�-XQH���������

2012 2011
Cash Flows from Operating Activities
���5HFHLSWV�IURP�&XVWRPHUV�DQG�8VHUV ����������������������� �����������������������
���3D\PHQWV�WR�9HQGRUV ������������������������ ������������������������
���3D\PHQWV�WR�(PSOR\HHV ������������������������ ������������������������

������1HW�&DVK�3URYLGHG��8VHG��E\�2SHUDWLQJ�$FWLYLWLHV ������������������������� ������������������������

Cash Flows Used by Capital and Related Financing Activities
���3XUFKDVH�RI�(TXLSPHQW ������������������������� �������������������������

������1HW�&DVK�8VHG�E\�&DSLWDO�DQG�5HODWHG�)LQDQFLQJ�$FWLYLWLHV ������������������������� �������������������������

1HW�,QFUHDVH��'HFUHDVH��LQ�&DVK�DQG�&DVK�(TXLYDOHQWV ������������������������� �������������������������

&DVK�DQG�&DVK�(TXLYDOHQWV���%HJLQQLQJ�RI�<HDU ����������������������� �����������������������

&DVK�DQG�&DVK�(TXLYDOHQWV���(QG�RI�<HDU ����������������������� �����������������������

Reconciliation of Operating Loss to Net Cash
 Provided (Used) by Operating Activities
2SHUDWLQJ�/RVV ����������������������� �����������������������

$GMXVWPHQWV�WR�5HFRQFLOH�2SHUDWLQJ�/RVV
��WR�1HW�&DVK�3URYLGHG��8VHG��E\�2SHUDWLQJ�$FWLYLWLHV�
����'HSUHFLDWLRQ� ����������������������� �����������������������

&KDQJHV�LQ�$VVHWV�DQG�/LDELOLWLHV�
�����,QFUHDVH��'HFUHDVH�LQ�$FFRXQWV�5HFHLYDEOH �������������������������� ��������������������������
�����,QFUHDVH��GHFUHDVH�LQ�UHFHLYDEOH�IURP�RWKHU�JRYHUQPHQWV
�����,QFUHDVH��LQ�,QYHQWRU\ �������������������������� �������������������������
����'HFUHDVH�LQ�3UHSDLG�,WHPV ������������������������� �������������������������
����,QFUHDVH��'HFUHDVH��LQ�$FFRXQWV�3D\DEOH�DQG�$FFUXHG�/LDELOLWLHV ������������������������� ������������������������
�����'HFUHDVH��LQ�'XH�WR�6WDWH�RI�7HQQHVVHH ����������������������������� ��������������������������
����,QFUHDVH��'HFUHDVH��LQ�'XH�WR�2WKHU�)XQGV �������������������������� �������������������������
����,QFUHDVH�LQ�&RPSHQVDWHG�$EVHQFHV�3D\DEOH ������������������������ ������������������������

1HW�&DVK�3URYLGHG��8VHG��E\�2SHUDWLQJ�$FWLYLWLHV ������������������������ �����������������������

Three Ridges Golf Course Fund



INTERNAL SERVICE FUNDS  
 
Internal Service Funds are used to account for the financing of goods or services 
provided by one of the County’s departments or agencies to other departments or 
agencies and to the County’s various discretely presented component units and 
joint ventures. 
 
Vehicle Service Center Fund: This fund is used to account for all gasoline and 
maintenance services for County vehicles. 
 
Mailroom Fund: This fund is used to account for central mailroom services for 
the County.  
 
Employee Benefits Fund: This fund is used to account for the payment of retiree 
medical premiums, employee retirement, life insurance, other payroll related 
expenses, and unemployment claims. 
 
Self Insurance Fund: This fund is used to account for the payment of workers 
compensation and general liability claims against the County. 
 
Central Maintenance Fund: This fund is used to account for all maintenance 
services for Knox Central buildings. 
 
Technical Support Service Fund: This fund accounts for technical support and 
technical repairs associated with electronic data processing. 
 
Capital Leasing Fund: This fund is used for lease/purchase transactions to other 
departments. The fund also serves as a leasing entity for a fleet of vehicles or 
other equipment. 
 
Self Insurance Healthcare:  This fund is used to account for the payment of 
health insurance claims. 
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KNOX COUNTY, TENNESSEE

Combining Statement of Net Assets
Internal Service Funds

-XQH���������

Vehicle Technical Self
Service Employee Self Building Support Capital Insurance
Center Mailroom Benefits Insurance Operations Service Leasing Healthcare Total

ASSETS
Current Assets:

&DVK�DQG�&DVK�(TXLYDOHQWV ����������������� ������������� ���������������� ������������������ ���������������� ���������������� ������������������� ������������������ �����������������
5HFHLYDEOHV�

$FFRXQWV�� ����������������� ����������������� ����������������� ���������������������� ������������������ ���������������������� �������������������������� ��������������������� ��������������������
'XH�IURP�2WKHU�)XQGV ����������������� ��������������� ������������������ �������������������������� ������������������ �������������������� �������������������������� �������������������� �������������������
'XH�IURP�&RPSRQHQW�8QLWV ������������������� �������������������� ����������������� �������������������� ������������������������ ���������������������� �������������������������� �������������������������� ��������������������
1RWHV�5HFHLYDEOH ���������������������� �������������������� ����������������������� ��������������������� ������������������������ ���������������������� �������������������������� �������������������������� ���������������������

,QYHQWRULHV ����������������� ��������������� ����������������������� �������������������������� ������������������������ ���������������������� �������������������������� �������������������������� ��������������������
3UHSDLG�,WHPV ������������������� �������������������� ������������������ �������������������������� ������������������������ ���������������������� �������������������������� �������������������������� ���������������������

727$/�&855(17�$66(76 ����������������� �������������� ����������������� ������������������� ����������������� ����������������� �������������������� ������������������� ������������������

Capital Assets:
0DFKLQHU\�DQG�(TXLSPHQW ����������������� �������������������� ����������������������� ��������������������� ������������������� ����������������� ������������������� �������������������������� �������������������
$FFXPXODWHG�'HSUHFLDWLRQ ����������������� �������������������� ����������������������� ���������������������� �������������������� ����������������� �������������������� �������������������������� ��������������������

&DSLWDO�$VVHWV��1HW�RI�$FFXPXODWHG���
��������������'HSUHFLDWLRQ� ������������������ �������������������� ����������������������� �������������������������� �������������������� ����������������� ��������������������� �������������������������� ��������������������

727$/�$66(76 ����������������� �������������� ����������������� ������������������� ����������������� ����������������� �������������������� ������������������� ������������������

LIABILITIES 
Current liabilities:

$FFRXQWV�3D\DEOH�DQG�$FFUXHG�/LDELOLWLHV ������������������ ���������������� ����������������� �������������������� ������������������ ������������������ �������������������������� ���������������������� �������������������
'XH�WR�2WKHU�)XQGV ������������������ �������������������� �������������������� ����������������������� ������������������� ������������������� �������������������������� �������������������������� ���������������������
'XH�WR�&RPSRQHQW�8QLWV ���������������������� �������������������� ����������������� �������������������������� ������������������������ ���������������������� �������������������������� �������������������������� ��������������������
'HIHUUHG�5HYHQXH ���������������������� �������������������� ������������������ �������������������������� �������������������� ���������������������� �������������������������� ��������������������� ���������������������
&ODLPV�/LDELOLWLHV ���������������������� �������������������� ����������������������� ������������������� ������������������������ ���������������������� �������������������������� ������������������� ������������������
&RPSHQVDWHG�$EVHQFHV�3D\DEOH ������������������ �������������������� ����������������������� ��������������������� ������������������������ ���������������������� �������������������������� �������������������������� ���������������������

727$/�&855(17�/,$%,/,7,(6 ����������������� ���������������� ����������������� ������������������� ������������������ ������������������ �������������������������� ������������������� ������������������
�

Noncurrent Liabilities:
&RPSHQVDWHG�$EVHQFHV�3D\DEOH ������������������� �������������������� ����������������������� ���������������������� ������������������������ ���������������������� �������������������������� �������������������������� ���������������������

727$/�/,$%,/,7,(6 ����������������� ���������������� ����������������� ������������������� ������������������ ������������������ �������������������������� ������������������� ������������������

NET ASSETS  
��,QYHVWHG�LQ�&DSLWDO�$VVHWV� ������������������ �������������������� ����������������������� �������������������������� �������������������� ����������������� ��������������������� �������������������������� ��������������������
��8QUHVWULFWHG ����������������� �������������� ����������������� �������������������� ����������������� ����������������� �������������������� �������������������� �������������������

727$/�1(7�$66(76 ���������������� ������������� ���������������� ������������������� ���������������� ���������������� ������������������� ������������������� ������������������



����

KNOX COUNTY, TENNESSEE

 Combining Statement of Revenues, Expenses and Changes in Fund Net Assets
Internal Service Funds

)RU�WKH�<HDU�(QGHG�-XQH���������

Vehicle Technical Self 
Service Employee Self Building Support Capital Insurance
Center Mailroom Benefits Insurance Operations Service Leasing Healthcare Total

Operating Revenues
&KDUJHV�IRU�6HUYLFHV ������������������� �������������������� �������������������� ��������������������� ������������������� ������������������������ ������������������������ ����������������� ��������������������

Operating Expenses
&RVW�RI�6DOHV�DQG�6HUYLFHV �������������������� ��������������������� ����������������������������� ����������������������������� ��������������������������� ������������������������������ ������������������������� ������������������������� ����������������������
*HQHUDO�DQG�$GPLQLVWUDWLRQ �������������������� ��������������������������� ������������������������ ����������������������� �������������������� ������������������������� ������������������������� ������������������� ���������������������
'HSUHFLDWLRQ�DQG�$PRUWL]DWLRQ ����������������������� ��������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ����������������������� �������������������������� ��������������������� ������������������������� ������������������������
0HGLFDO�&ODLPV ��������������������������� ��������������������������� ����������������������� ����������������������������� ��������������������������� ������������������������������ ������������������������� ������������������ ���������������������
5HWLUHPHQW�&RQWULEXWLRQV ��������������������������� ��������������������������� ��������������������� ����������������������������� ��������������������������� ������������������������������ ������������������������� ������������������������� ���������������������
2WKHU�(PSOR\HH�%HQHILWV ��������������������������� ��������������������������� ����������������������� ����������������������������� ��������������������������� ������������������������������ ������������������������� ������������������������� �����������������������
:RUNHU
V�&RPSHQVDWLRQ�&ODLPV ��������������������������� ��������������������������� ����������������������������� ���������������������� ��������������������������� ������������������������������ ������������������������� ������������������������� ����������������������
2WKHU�([SHQVHV ��������������������� ��������������������������� ����������������������������� ���������������������� ��������������������������� ��������������������������� ������������������������� ������������������������� ����������������������

7RWDO�2SHUDWLQJ�([SHQVHV �������������������� ��������������������� ��������������������� ���������������������� �������������������� ������������������������� ��������������������� ������������������ ���������������������

Operating Income (Loss) ���������������������� ���������������������� ������������������������ ����������������������� ��������������������� �������������������������� ��������������������� �������������������� ����������������������

Nonoperating Revenues 
,QVXUDQFH�5HFRYHU\ ��������������������������� ��������������������������� ����������������������������� ���������������������� ��������������������������� ������������������������������ ������������������������� ������������������������� ����������������������
6XEURJDWLRQ�3D\PHQWV ��������������������������� ��������������������������� ����������������������������� ������������������������� ��������������������������� ������������������������������ ������������������������� ������������������������� �������������������������

7RWDO�1RQRSHUDWLQJ�5HYHQXHV� ��������������������������� ��������������������������� ����������������������������� ���������������������� ��������������������������� ������������������������������ ������������������������� ������������������������� ����������������������

Income (Loss) before Transfers ���������������������� ���������������������� ������������������������ ����������������������� ��������������������� �������������������������� ��������������������� �������������������� ����������������������

Transfers
7UDQVIHUV�WR�2WKHU�)XQGV ��������������������������� ��������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ���������������������� ������������������������������ ������������������������� ������������������������� �����������������������
7UDQVIHUV�IURP�2WKHU�)XQGV ��������������������� ��������������������������� ����������������������������� ������������������������ �������������������� ������������������������������ ������������������������� ������������������������� ����������������������

Change in Net Assets ����������������������� ���������������������� ������������������������ ����������������������� ��������������������������� �������������������������� ��������������������� �������������������� ����������������������

Total Net Assets, July 1 ��������������������� ��������������������� ������������������������ ���������������������� �������������������� ������������������������� �������������������� �������������������� ����������������������

Total Net Assets, June 30 �������������������� �������������������� ���������������������� ���������������������� ������������������� ������������������������ ������������������� ������������������� ���������������������



����

KNOX COUNTY, TENNESSEE

Combining Statement of Cash Flows
Internal Service Funds

)RU�WKH�<HDU�(QGHG�-XQH���������

Vehicle Technical Self
Service Employee Self Building Support Capital Insurance
Center Mailroom Benefits Insurance Operations Service Leasing Healthcare Total

Operating Activities �
&DVK�5HFHLYHG�IURP�,QWHUIXQG�6HUYLFHV�3URYLGHG �������������������� ������������������ ������������������� �������������������� ������������� �������������������� ����������������������� ��������������� ��������������������
&DVK�3DLG�WR�(PSOR\HHV ���������������������� ������������������������ ��������������������������� ���������������������� �������������������� �������������������������� ������������������������ ����������������������� �����������������������
&DVK�3DLG�IRU�*RRGV�DQG�6HUYLFHV ��������������������� �������������������� ����������������������� ��������������������� ��������������� ��������������������� ������������������������ ������������������ ����������������������
&DVK�3DLG�RQ�%HKDOI�RI�(PSOR\HHV ���������������������� ������������������������ �������������������� ����������������������� �������������������� �������������������������� ������������������������ ����������������� ����������������������

Net Cash Provided by (Used in)
Operating Activities ���������������������� �������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������� ��������������������� ������������������������ ������������������ �����������������������

Noncapital Financing Activities
6XEURJDWLRQ�3D\PHQWV ��������������������������� ������������������������ ��������������������������� ����������������������� �������������������� �������������������������� ������������������������ ����������������������� �������������������������
7UDQVIHUV�IURP�2WKHU�)XQGV ��������������������� ������������������������ ��������������������������� ���������������������� �������������� �������������������������� ������������������������ ����������������������� ����������������������
7UDQVIHUV�WR�2WKHU�)XQGV ��������������������������� ������������������������ ��������������������������� �������������������������� ��������������� �������������������������� ������������������������ ����������������������� �����������������������

Net Cash Provided by (Used in) Noncapital 
Financing Activities ��������������������� ������������������������ ��������������������������� ���������������������� �������������� �������������������������� ������������������������ ����������������������� ����������������������

Capital and Related Financing Activities
3URFHHGV�IURP�,QVXUDQFH�5HFRYHU\ ��������������������������� ������������������������ ��������������������������� �������������������� �������������������� �������������������������� ������������������������ ����������������������� ����������������������
$FTXLVLWLRQ�DQG�&RQVWUXFWLRQ�RI�&DSLWDO�$VVHWV ��������������������������� ������������������������ ��������������������������� �������������������������� �������������������� ���������������������� ������������������������ ����������������������� �������������������������

Net Cash Provided by (Used in) Capital and 
Related Financing Activities ��������������������������� ������������������������ ��������������������������� �������������������� �������������������� ���������������������� ������������������������ ����������������������� ����������������������

Net Increase (Decrease) in Cash and Cash
Equivalents ����������������������� �������������������� ��������������������� ��������������������� ���������������� ����������������������� ������������������������ ������������������ �����������������������

Cash and Cash Equivalents
Beginning of Year ���������������������� ������������������� ��������������������������� ������������������� �������������� �������������������� ������������������� ����������������� ���������������������

End of Year ��������������������� ������������������ ��������������������� ������������������� ������������� �������������������� ������������������ ���������������� ��������������������

Reconciliation of Operating Income (Loss)
to Net Cash Provided by (Used in) Operating Activities
��2SHUDWLQJ�,QFRPH��/RVV� ��������������������� ������������������� ��������������������� �������������������� �������������� ��������������������� �������������������� ����������������� ����������������������
��$GMXVWPHQWV�WR�5HFRQFLOH�2SHUDWLQJ�,QFRPH��/RVV�

��WR�1HW�&DVK�3URYLGHG�E\��8VHG�LQ��2SHUDWLQJ�$FWLYLWLHV�
����'HSUHFLDWLRQ�DQG�$PRUWL]DWLRQ ����������������������� ������������������������ ��������������������������� �������������������������� ����������������� ��������������������� �������������������� ����������������������� ������������������������
&KDQJH�LQ�$VVHWV�DQG�/LDELOLWLHV�
�����,QFUHDVH��'HFUHDVH�LQ�$FFRXQWV�5HFHLYDEOH ������������������������ ���������������������� ���������������������� ����������������������� ��������������� �������������������������� ������������������������ ��������������������� �����������������������
�����,QFUHDVH��'HFUHDVH�LQ�'XH�IURP�2WKHU�)XQGV ���������������������� ���������������������� ���������������������� �������������������������� ���������������� ������������������������ ������������������������ ������������������� ������������������������
�����,QFUHDVH��'HFUHDVH�LQ�'XH�IURP�&RPSRQHQW�8QLWV ����������������������� ������������������������ ������������������������� ���������������������� �������������������� �������������������������� ������������������������ ����������������������� ������������������������
�����,QFUHDVH��'HFUHDVH�LQ�,QYHQWRULHV ����������������������� ���������������������� ��������������������������� �������������������������� �������������������� �������������������������� ������������������������ ����������������������� ��������������������������
����,QFUHDVH�LQ�3UHSDLG�,WHPV ��������������������������� ������������������������ ������������������������ �������������������������� �������������������� �������������������������� ������������������������ ����������������������� ��������������������������
����,QFUHDVH��'HFUHDVH��LQ�$FFRXQWV�3D\DEOH�DQG�$FFUXHG�/LDELOLWLHV ������������������������ ���������������������� ��������������������� ����������������������� ��������������� ��������������������� ������������������������ �������������������� �����������������������
����,QFUHDVH��'HFUHDVH��LQ�'XH�WR�2WKHU�)XQGV ����������������������� ������������������������ ���������������������� ������������������������� ���������������� ���������������������� ������������������������ ����������������������� �������������������������
����,QFUHDVH�LQ�'XH�WR�&RPSRQHQW�8QLWV ��������������������������� ������������������������ ���������������������� �������������������������� �������������������� �������������������������� ������������������������ ����������������������� ������������������������
����,QFUHDVH��'HFUHDVH��LQ�&RPSHQVDWHG�$EVHQFHV ���������������������� ������������������������ ��������������������������� ����������������������� �������������������� �������������������������� ������������������������ ����������������������� �������������������������
����,QFUHDVH�LQ�&ODLPV�/LDELOLWLHV ��������������������������� ������������������������ ��������������������������� �������������������� �������������������� �������������������������� ������������������������ ������������������� ����������������������
����,QFUHDVH��'HFUHDVH��LQ�'HIHUUHG�5HYHQXHV ��������������������������� ������������������������ ����������������������� ��������������������� �������������������� �������������������������� ������������������������ �������������������� �����������������������

7RWDO�$GMXVWPHQWV ���������������������� ���������������������� ��������������������� ����������������������� ���������������� ��������������������� �������������������� ������������������� �������������������������

Net Cash Provided by (Used in) Operating Activities ��������������������� ������������������� ��������������������� �������������������� �������������� �������������������� ����������������������� ����������������� ����������������������



����

KNOX COUNTY, TENNESSEE

Vehicle Service Center Fund
Comparative Statements of Net Assets

-XQH����������DQG�-XQH���������

���� ����
ASSETS
  Current Assets:
����&DVK�DQG�&DVK�(TXLYDOHQWV ��������������������������� ����������������������
����$FFRXQWV�5HFHLYDEOH ��������������������������� ����������������������
����'XH�IURP�2WKHU�)XQGV ��������������������������� ����������������������
����'XH�IURP�&RPSRQHQW�8QLWV ����������������������������� ������������������������
����,QYHQWRULHV ��������������������������� ����������������������
����3UHSDLG�,WHPV ����������������������������� ������������������������

727$/�&855(17�$66(76 ��������������������������� ����������������������

  Capital Assets:
����0DFKLQHU\�DQG�(TXLSPHQW ��������������������������� ����������������������
����$FFXPXODWHG�'HSUHFLDWLRQ ���������������������������� ����������������������

����&DSLWDO�$VVHWV��1HW�RI�$FFXPXODWHG
������'HSUHFLDWLRQ� ���������������������������� �����������������������

727$/�$66(76 ��������������������������� ����������������������

LIABILITIES
  Current Liabilities:
����$FFRXQWV�3D\DEOH�DQG�
������$FFUXHG�/LDELOLWLHV ���������������������������� �����������������������
����'XH�WR�2WKHU�)XQGV ���������������������������� �����������������������
����&RPSHQVDWHG�$EVHQFHV ���������������������������� �����������������������

727$/�&855(17�/,$%,/,7,(6 ��������������������������� ����������������������

  Noncurrent Liabilities:
����&RPSHQVDWHG�$EVHQFHV ����������������������������� ������������������������

727$/�/,$%,/,7,(6 ��������������������������� ����������������������

NET ASSETS
��,QYHVWHG�LQ�&DSLWDO�$VVHWV ���������������������������� �����������������������
��8QUHVWULFWHG ��������������������������� ����������������������

727$/�1(7�$66(76 �������������������������� ���������������������



����

�

Operating Revenues
��&KDUJHV�IRU�6DOHV�DQG�6HUYLFHV ������������������� �������������������

Operating Expenses
��&RVWV�RI�6DOHV�DQG�6HUYLFHV �������������������� ��������������������
��*HQHUDO�DQG�$GPLQLVWUDWLYH �������������������� ��������������������
��'HSUHFLDWLRQ�DQG�$PRUWL]DWLRQ ����������������������� �����������������������
��2WKHU�([SHQVHV ��������������������� ���������������������

7RWDO�2SHUDWLQJ�([SHQVHV �������������������� ��������������������

/RVV�EHIRUH�7UDQVIHUV ���������������������� ����������������������

Transfers
��7UDQVIHUV�IURP�2WKHU�)XQGV ��������������������� ���������������������

&KDQJH�LQ�1HW�$VVHWV ����������������������� ����������������������

1HW�$VVHWV��-XO\�� ��������������������� ���������������������

1HW�$VVHWV��-XQH��� �������������������� ��������������������

KNOX COUNTY, TENNESSEE

and Changes in Net Assets 

���� ����

Vehicle Service Center Fund
Comparative Statements of Revenues, Expenses

)RU�WKH�\HDUV�HQGHG�-XQH����������DQG�-XQH���������



����

KNOX COUNTY, TENNESSEE

Mailroom Fund
Comparative Statements of Net Assets

-XQH����������DQG�-XQH���������

���� ����
ASSETS
  Current Assets:
����&DVK�DQG�&DVK�(TXLYDOHQWV ������������������� �������������������
����$FFRXQWV�5HFHLYDEOH ����������������������� �����������������������
����'XH�IURP�2WKHU�)XQGV ��������������������� ���������������������
����,QYHQWRULHV ��������������������� ���������������������

727$/�$66(76 �������������������� ��������������������

LIABILITIES 
  Liabilities:
����$FFRXQWV�3D\DEOH�DQG�
������$FFUXHG�/LDELOLWLHV ���������������������� ����������������������

727$/�/,$%,/,7,(6 ���������������������� ����������������������

NET ASSETS
8QUHVWULFWHG ������������������� �������������������



����

�

KNOX COUNTY, TENNESSEE

Operating Revenues
��&KDUJHV�IRU�6DOHV�DQG�6HUYLFHV ������������������� �������������������

Operating Expenses
��&RVWV�RI�6DOHV�DQG�6HUYLFHV �������������������� ��������������������

&KDQJH�LQ�1HW�$VVHWV ��������������������� ���������������������

1HW�$VVHWV��-XO\�� �������������������� ��������������������

1HW�$VVHWV��-XQH��� ������������������� �������������������

Mailroom Fund
Comparative Statements of Revenues, Expenses

and Changes in Net Assets 

���� ����

)RU�WKH�\HDUV�HQGHG�-XQH����������DQG�-XQH���������



����

�

KNOX COUNTY, TENNESSEE

Employee Benefits Fund
Comparative Statements of Net Assets

-XQH����������DQG�-XQH���������

���� ����
ASSETS
  Current Assets:
����&DVK�DQG�&DVK�(TXLYDOHQWV ����������������� ��������������������������
����$FFRXQWV�5HFHLYDEOH ������������������ ���������������������
����'XH�IURP�2WKHU�)XQGV ������������������� ����������������������
����'XH�IURP�&RPSRQHQW�8QLWV ������������������ ���������������������
����3UHSDLG�,WHPV ������������������� ����������������������

727$/�$66(76 ������������������ ���������������������

LIABILITIES 
  Liabilities:
����$FFRXQWV�3D\DEOH�DQG�
������$FFUXHG�/LDELOLWLHV ������������������ ���������������������
����'XH�WR�2WKHU�)XQGV ��������������������� ���������������������
����'XH�WR�&RPSRQHQW�8QLWV ������������������ ���������������������
����'HIHUUHG�5HYHQXH ������������������� ����������������������

727$/�/,$%,/,7,(6 ������������������ ���������������������

NET ASSETS
8QUHVWULFWHG ����������������� ���������������������



����

�

Operating Revenues
��&KDUJHV�IRU�6DOHV�DQG�6HUYLFHV ������������������ ������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Operating Expenses
���)LQDQFH�DQG�$GPLQLVWUDWLRQ�
�����*HQHUDO�DQG�$GPLQLVWUDWLYH ���������������������� ���������������������
�����0HGLFDO�&ODLPV ��������������������� ���������������������
�����5HWLUHPHQW�&RQWULEXWLRQV ������������������� �������������������
�����2WKHU�(PSOR\HH�%HQHILWV ��������������������� ���������������������

7RWDO�2SHUDWLQJ�([SHQVHV ������������������� �������������������

&KDQJH�LQ�1HW�$VVHWV ���������������������� ����������������������

1HW�$VVHWV��-XO\�� ���������������������� ����������������������

1HW�$VVHWV��-XQH��� �������������������� ���������������������

KNOX COUNTY, TENNESSEE

���� ����

Comparative Statements of Revenues, Expenses
and Changes in Net Assets 

)RU�WKH�\HDUV�HQGHG�-XQH����������DQG�-XQH���������

Employee Benefits Fund



����

KNOX COUNTY, TENNESSEE

Self Insurance Fund
Comparative Statements of Net Assets

-XQH����������DQG�-XQH���������

���� ����
ASSETS
  Current Assets:
����&DVK�DQG�&DVK�(TXLYDOHQWV �������������� ������������������
����$FFRXQWV�5HFHLYDEOH ������������������ ���������������������������
����1RWHV�5HFHLYDEOH ����������������� ����������������������
����'XH�IURP�&RPSRQHQW�8QLWV ���������������� ���������������������������

727$/�&855(17�$66(76 ��������������� �������������������

  Capital Assets:
����0DFKLQHU\�DQG�(TXLSPHQW ����������������� ����������������������
����$FFXPXODWHG�'HSUHFLDWLRQ ������������������ �����������������������

����&DSLWDO�$VVHWV��1HW�RI�$FFXPXODWHG
������'HSUHFLDWLRQ� ���������������������� ���������������������������

727$/�$66(76 ��������������� �������������������

LIABILITIES 
  Liabilities:
����$FFRXQWV�3D\DEOH�DQG�
������$FFUXHG�/LDELOLWLHV ���������������� ���������������������
����'XH�WR�2WKHU�)XQGV ������������������� ������������������������
����&ODLPV�/LDELOLW\ ��������������� ��������������������
����&RPSHQVDWHG�$EVHQFHV ����������������� ����������������������
����'HIHUUHG�5HYHQXH ���������������������� ��������������������

727$/�&855(17�/,$%,/,7,(6 ��������������� ��������������������

  Noncurrent Liabilities:
����&RPSHQVDWHG�$EVHQFHV ������������������ �����������������������

727$/�/,$%,/,7,(6 ��������������� ��������������������

NET ASSETS
8QUHVWULFWHG ���������������� ��������������������

727$/�1(7�$66(76 ��������������� �������������������



����

�����

Operating Revenues
��&KDUJHV�IRU�6DOHV�DQG�6HUYLFHV ������������������� �������������������

Operating Expenses
��*HQHUDO�DQG�$GPLQLVWUDWLYH ��������������������� ���������������������
��:RUNHUV
�&RPSHQVDWLRQ�&RVWV �������������������� ��������������������
��2WKHU�/LDELOLW\�&RVWV �������������������� ��������������������

7RWDO�2SHUDWLQJ�([SHQVHV �������������������� ��������������������

2SHUDWLQJ�/RVV �������������������� ���������������������

Nonoperating Revenues 
��,QVXUDQFH�5HFRYHU\ �������������������� ��������������������������
��6XEURJDWLRQV�3D\PHQWV ����������������������� �����������������������

7RWDO�1RQRSHUDWLQJ�5HYHQXHV� �������������������� �����������������������

/RVV�EHIRUH�7UDQVIHUV �������������������� ���������������������

Transfers
��7UDQVIHUV�)URP�2WKHU�)XQGV ���������������������� ��������������������������

&KDQJH�LQ�1HW�$VVHWV �������������������� ���������������������

1HW�$VVHWV��-XO\�� �������������������� ��������������������

1HW�$VVHWV��-XQH��� �������������������� �������������������

���� ����

KNOX COUNTY, TENNESSEE

Self Insurance Fund
Comparative Statements of Revenues, Expenses

)RU�WKH�\HDUV�HQGHG�-XQH����������DQG�-XQH���������
and Changes in Net Assets 



����

�

KNOX COUNTY, TENNESSEE

Building Operations Fund
Comparative Statements of Net Assets

-XQH����������DQG�-XQH���������

���� ����
ASSETS
  Current Assets:
����&DVK�DQG�&DVK�(TXLYDOHQWV �������������� ��������������
����$FFRXQWV�5HFHLYDEOH ���������������� ����������������
����'XH�IURP�2WKHU�)XQGV ���������������� ����������������

727$/�&855(17�$66(76 ��������������� ���������������

  Capital Assets:
����0DFKLQHU\�DQG�(TXLSPHQW ����������������� �����������������
����$FFXPXODWHG�'HSUHFLDWLRQ ������������������ ������������������

����&DSLWDO�$VVHWV��1HW�RI�$FFXPXODWHG
������'HSUHFLDWLRQ� ������������������ ������������������

727$/�$66(76 ��������������� ���������������

LIABILITIES 
  Liabilities:
����$FFRXQWV�3D\DEOH�DQG�
������$FFUXHG�/LDELOLWLHV ���������������� ����������������
����'XH�WR�2WKHU�)XQGV ����������������� ������������������
����'HIHUUHG�5HYHQXH ������������������ ������������������

727$/�/,$%,/,7,(6 ���������������� ����������������

NET ASSETS
,QYHVWHG�LQ�&DSLWDO�$VVHWV ������������������ ������������������
8QUHVWULFWHG ��������������� ���������������

727$/�1(7�$66(76 �������������� ��������������



����

�

Operating Revenues
��&KDUJHV�IRU�6DOHV�DQG�6HUYLFHV ������������������� �������������������

Operating Expenses
��*HQHUDO�DQG�$GPLQLVWUDWLYH �������������������� ��������������������
��'HSUHFLDWLRQ�DQG�$PRUWL]DWLRQ ����������������������� �����������������������

7RWDO�2SHUDWLQJ�([SHQVHV �������������������� ��������������������

2SHUDWLQJ�,QFRPH��/RVV� �������������������� ����������������������

Nonoperating Revenues
��3D\PHQW�IURP�&RPSRQHQW�8QLW �������������������������� �����������������������

,QFRPH��/RVV��EHIRUH�7UDQVIHUV �������������������� ����������������������

Transfers
��7UDQVIHUV�,Q���2WKHU�)XQGV �������������������� ���������������������
��7UDQVIHUV�2XW���2WKHU�)XQGV ��������������������� ��������������������������

&KDQJH�LQ�1HW�$VVHWV �������������������������� ���������������������

1HW�$VVHWV��-XO\�� �������������������� ��������������������

1HW�$VVHWV��-XQH��� ������������������� �������������������

KNOX COUNTY, TENNESSEE

)RU�WKH�\HDUV�HQGHG�-XQH����������DQG�-XQH���������
and Changes in Net Assets 

���� ����

Comparative Statements of Revenues, Expenses
Building Operations Fund



����

�

KNOX COUNTY, TENNESSEE

Technical Support Service Fund
Comparative Statements of Net Assets

-XQH����������DQG�-XQH���������

���� ����
ASSETS
  Current Assets:
����&DVK�DQG�&DVK�(TXLYDOHQWV ��������������� ���������������
����'XH�IURP�2WKHU�)XQGV ������������������� ����������������������

727$/�&855(17�$66(76 ���������������� ����������������

  Capital Assets:
����0DFKLQHU\�DQG�(TXLSPHQW ���������������� ����������������
����$FFXPXODWHG�'HSUHFLDWLRQ ����������������� �����������������

����&DSLWDO�$VVHWV��1HW�RI�$FFXPXODWHG
������'HSUHFLDWLRQ� ���������������� ����������������

727$/�$66(76 ���������������� ����������������

LIABILITIES
  Liabilities:
����$FFRXQWV�3D\DEOH�DQG�
������$FFUXHG�/LDELOLWLHV ����������������� �������������������
����'XH�WR�2WKHU�)XQGV ������������������ �������������������

727$/�/,$%,/,7,(6 ����������������� ������������������

NET ASSETS
,QYHVWHG�LQ�&DSLWDO�$VVHWV ���������������� ����������������
8QUHVWULFWHG ���������������� ����������������

727$/�1(7�$66(76 ��������������� ���������������



����

�

Operating Revenues
��&KDUJHV�IRU�6DOHV�DQG�6HUYLFHV �������������������� �������������������

Operating Expenses
��*HQHUDO�DQG�$GPLQLVWUDWLYH ��������������������� ��������������������
��'HSUHFLDWLRQ�DQG�$PRUWL]DWLRQ ���������������������� ���������������������
��2WKHU�([SHQVH ����������������������� ����������������������

7RWDO�2SHUDWLQJ�([SHQVHV ��������������������� ��������������������

&KDQJH�LQ�1HW�$VVHWV ����������������������� ���������������������

1HW�$VVHWV��-XO\�� ��������������������� ��������������������

1HW�$VVHWV��-XQH��� �������������������� �������������������

���� ����

KNOX COUNTY, TENNESSEE

Technical Support Service Fund
Comparative Statements of Revenues, Expenses

and Changes in Net Assets 
)RU�WKH�\HDUV�HQGHG�-XQH����������DQG�-XQH���������



����

�

KNOX COUNTY, TENNESSEE

Capital Leasing Fund
Comparative Statements of Net Assets

-XQH����������DQG�-XQH���������

���� ����
ASSETS
  Current Assets:
����&DVK�DQG�&DVK�(TXLYDOHQWV �������������������� ���������������������

  Capital Assets:
����0DFKLQHU\�DQG�(TXLSPHQW �������������������� ���������������������
����$FFXPXODWHG�'HSUHFLDWLRQ ��������������������� ���������������������

����&DSLWDO�$VVHWV��1HW�RI�$FFXPXODWHG
������'HSUHFLDWLRQ� ���������������������� �����������������������

727$/�$66(76 ��������������������� ����������������������

NET ASSETS
,QYHVWHG�LQ�&DSLWDO�$VVHWV ���������������������� �����������������������
8QUHVWULFWHG ��������������������� ����������������������

727$/�1(7�$66(76 �������������������� ���������������������



����

�

Operating Revenues
��&KDUJHV�IRU�6DOHV�DQG�6HUYLFHV �������������������������� ��������������������������

Operating Expenses
��'HSUHFLDWLRQ�DQG�$PRUWL]DWLRQ ���������������������� ����������������������

2SHUDWLQJ�/RVV ����������������������� �����������������������

Transfers
��7UDQVIHUV�WR�2WKHU�)XQGV ��������������������������� ��������������������

&KDQJH�LQ�1HW�$VVHWV ����������������������� ��������������������

1HW�$VVHWV��-XO\�� ��������������������� ��������������������

1HW�$VVHWV��-XQH��� �������������������� ��������������������

���� ����

KNOX COUNTY, TENNESSEE

Capital Leasing Fund
Comparative Statements of Revenues, Expenses

and Changes in Net Assets 
)RU�WKH�\HDUV�HQGHG�-XQH����������DQG�-XQH���������



����

�

KNOX COUNTY, TENNESSEE

Self Insurance Healthcare Fund
Comparative Statements of Net Assets

-XQH����������DQG�-XQH���������

���� ����
ASSETS
  Current Assets:
����&DVK�DQG�&DVK�(TXLYDOHQWV �������������������� ��������������������
����$FFRXQWV�5HFHLYDEOH ����������������������� �����������������������
����'XH�IURP�2WKHU�)XQGV ���������������������� ����������������������

727$/�$66(76 ��������������������� ���������������������

LIABILITIES 
  Liabilities:
����$FFRXQWV�3D\DEOH�DQG�
������$FFUXHG�/LDELOLWLHV ������������������������ �������������������������
����&ODLPV�/LDELOLW\ ��������������������� ���������������������
����'HIHUUHG�5HYHQXH ����������������������� �����������������������

727$/�/,$%,/,7,(6 ��������������������� ���������������������

NET ASSETS
8QUHVWULFWHG ���������������������� ����������������������

727$/�1(7�$66(76 ��������������������� ���������������������



����

�

Operating Revenues
��&KDUJHV�IRU�6DOHV�DQG�6HUYLFHV ������������������ ������������������

Operating Expenses
��*HQHUDO�DQG�$GPLQLVWUDWLYH �������������������� ��������������������
��0HGLFDO�&ODLPV ������������������� �������������������

7RWDO�2SHUDWLQJ�([SHQVHV ������������������� �������������������

,QFRPH��/RVV��EHIRUH�7UDQVIHUV ��������������������� ����������������������

Transfers
��7UDQVIHUV�IURP�2WKHU�)XQGV ��������������������������� ���������������������

&KDQJH�LQ�1HW�$VVHWV ��������������������� ����������������������

1HW�$VVHWV��-XO\�� ��������������������� ���������������������

1HW�$VVHWV��-XQH��� �������������������� ��������������������

)RU�WKH�\HDUV�HQGHG�-XQH����������DQG�-XQH���������

���� ����

KNOX COUNTY, TENNESSEE

Self Insurance Healthcare Fund
Comparative Statements of Revenues, Expenses

and Changes in Net Assets 



FIDUCIARY FUNDS  
 
Trust funds are used to account for assets held by the County in a trustee capacity. Agency 
funds are used to account for assets held by the County as an agent for individuals, private 
organizations, other governments and/or other funds. 
 
PENSION TRUST FUNDS 
Pension Trust Fund Defined Benefit:  This fund is used to account for the accumulation of 
resources for pension benefit payments to qualified employees covered under the County’s 
defined benefit plan. 
 
Pension Trust Fund Defined Contribution:  This fund is used to account for the 
accumulation of resources for pension benefit payments to qualified employees covered under 
the County’s defined contribution (asset accumulation) plan. 
 
Pension Trust Fund Defined Contribution Voluntary 457 Plan: This fund is used to 
account for the accumulation of resources for pension benefit payments to qualified 
employees who have chosen to participate in the County’s defined contribution plan. 
 
Pension Trust Fund Medical Retirement Defined Contribution:  This fund is used to 
account for the accumulation of resources for pension benefit payments to qualified 
employees covered under the County’s defined contribution (asset accumulation) plan.  This 
plan assists employees in planning and investing for anticipated medical expenses upon 
retirement. 
 
Pension Trust Fund Uniformed Officers: This fund is used to account for the accumulation 
of resources for pension benefit payments to qualified employees covered under the County’s 
Uniformed Officers Pension Plan.  
 
AGENCY FUNDS 
Municipal Sales Tax Fund: This fund accounts for the local sales tax levied by local 
municipalities.  These funds are collected by the State of Tennessee and remitted to the 
County for distribution to the municipalities. 
 
Juvenile Court Fund:  This fund accounts for the receipt and disposition of funds held on 
behalf of juvenile defendants. 
 
Subdivision Bonds:  This fund accounts for the receipt and distribution of funds held by the 
County from subdivision developers pending completion of road and hydrology requirements.  
 
External Agencies Fund: This fund accounts for the cash of several external agencies and 
County joint ventures held by the County Trustee on their behalf. 
 
Constitutional Officers: The various elected officials use this fund to account for the receipt 
and disbursement of funds on behalf of state agencies and/or other funds. 
 



����

KNOX COUNTY, TENNESSEE

Combining Statement of Fiduciary Net Assets
Pension Trust Funds

-XQH���������

'HILQHG 'HILQHG� 9ROXQWDU\ 0HGLFDO 8QLIRUPHG�
%HQHILW &RQWULEXWLRQ ��� 5HWLUHPHQW 2IILFHUV
3ODQ 3ODQ 3ODQ 3ODQ 3ODQ 7RWDO

ASSETS
��5HFHLYDEOHV�
&RQWULEXWLRQV ��������������������� ������������������������� ����������������������� ����������������������� ������������������� ��������������������

��,QYHVWPHQWV ������������������ ����������������� ������������������ ������������������ ����������������� ������������������

727$/�$66(76 ������������������ ����������������� ������������������ ������������������ ����������������� ������������������

LIABILITIES
��$FFRXQWV�3D\DEOH�DQG�$FFUXHG�/LDELOLWLHV �������������������� �������������������������� ������������������������ ������������������������ �������������������� ���������������������

NET ASSETS
��+HOG�LQ�7UXVW�IRU�
3HQVLRQ�%HQHILWV ����������������� ���������������� ����������������� ����������������� ���������������� �����������������



����

KNOX COUNTY, TENNESSEE

Combining Statement of Changes in Fiduciary Net Assets
Pension Trust Funds

)RU�WKH�\HDU�HQGHG�-XQH���������

'HILQHG 'HILQHG 9ROXQWDU\ 0HGLFDO 8QLIRUPHG
%HQHILW &RQWULEXWLRQ ��� 5HWLUHPHQW 2IILFHUV
3ODQ 3ODQ 3ODQ 3ODQ 3ODQ 7RWDO

Additions
&RQWULEXWLRQV�
��(PSOR\HU ������������������� ������������������� �������������������������� ���������������������� ������������������� ������������������
��(PSOR\HHV ��������������������� �������������������� �������������������� ���������������������� �������������������� �������������������
��7UDQVIHUV�IURP�2WKHU�3ODQV ��������������������������� ��������������������� ���������������������� ���������������������������� ��������������������������� ���������������������

����7RWDO�&RQWULEXWLRQV �������������������� ������������������� �������������������� ���������������������� �������������������� �������������������

,QYHVWPHQW�(DUQLQJV��/RVVHV��
��,QWHUHVW�DQG�'LYLGHQG�,QFRPH ��������������������� ��������������������������� ��������������������������� ���������������������������� ��������������������� ��������������������
��1HW�$SSUHFLDWLRQ��'HSUHFLDWLRQ��LQ�)DLU�9DOXH�RI�,QYHVWPHQWV ��������������������� ��������������������� ����������������������� ����������������������� ���������������������� ���������������������

����7RWDO�,QYHVWPHQW�(DUQLQJV��/RVVHV� ��������������������� ��������������������� ����������������������� ����������������������� ���������������������� ���������������������
��/HVV�,QYHVWPHQW�([SHQVHV ���������������������� ��������������������������� ��������������������������� ���������������������������� ���������������������� ����������������������

����1HW�,QYHVWPHQW�(DUQLQJV��/RVVHV� ��������������������� ��������������������� ����������������������� ����������������������� ���������������������� ���������������������

7RWDO�$GGLWLRQV� �������������������� ������������������� �������������������� ���������������������� �������������������� �������������������

Deductions
%HQHILWV�DQG�5HIXQGV �������������������� ������������������� ��������������������� ���������������������� �������������������� �������������������
$GPLQLVWUDWLYH�([SHQVHV ��������������������� ��������������������������� ��������������������������� ���������������������������� ��������������������� ��������������������
7UDQVIHUV�WR�2WKHU�3ODQV ��������������������� ��������������������������� ��������������������������� ���������������������������� ��������������������������� ���������������������

7RWDO�'HGXFWLRQV �������������������� ������������������� ��������������������� ���������������������� �������������������� �������������������

Change in Net Assets ��������������������� ��������������������� �������������������� ���������������������� �������������������� ���������������������

Total Net Assets Held in Trust for Pension Benefits, July 1 ������������������� ������������������ �������������������� �������������������� ������������������ ������������������

Total Net Assets Held in Trust for Pension Benefits, June 30 ������������������ ����������������� ������������������� ������������������� ����������������� �����������������



����

���� ����
ASSETS
5HFHLYDEOHV�
&RQWULEXWLRQV ������������������ ���������������������

,QYHVWPHQWV ��������������� ���������������

727$/�$66(76 ��������������� ���������������

LIABILITIES
$FFRXQWV�3D\DEOH�DQG�$FFUXHG�/LDELOLWLHV ����������������� ������������������

NET ASSETS
+HOG�LQ�7UXVW�)RU�
��3HQVLRQ�%HQHILWV �������������� ��������������

�

Pension Trust Fund - Defined Benefit Plan

KNOX COUNTY, TENNESSEE

Comparative Statements of Fiduciary Net Assets

-XQH����������DQG�-XQH���������



����

KNOX COUNTY, TENNESSEE

Comparative Statements of Changes in Fiduciary Net Assets
Pension Trust Fund - Defined Benefit Plan

)RU�WKH�\HDUV�HQGHG�-XQH����������DQG�-XQH���������

���� ����
Additions
&RQWULEXWLRQV�
��(PSOR\HHV ������������������ �����������������
��(PSOR\HU ������������������ �����������������

����7RWDO�&RQWULEXWLRQV ������������������ �����������������

,QYHVWPHQW�(DUQLQJV�
��,QWHUHVW�DQG�'LYLGHQG�,QFRPH ������������������� ������������������
��1HW�$SSUHFLDWLRQ��'HSUHFLDWLRQ��LQ�)DLU�9DOXH�RI�,QYHVWPHQWV ������������������� ����������������

����7RWDO�,QYHVWPHQW�(DUQLQJV��/RVVHV� ������������������� ����������������

/HVV�,QYHVWPHQW�([SHQVHV ������������������� ������������������

����1HW�,QYHVWPHQW�(DUQLQJV��/RVVHV� ������������������� ����������������

7RWDO�$GGLWLRQV ������������������ ����������������

Deductions
%HQHILWV�DQG�5HIXQGV ������������������ �����������������
$GPLQLVWUDWLYH�([SHQVHV ������������������� ������������������
7UDQVIHUV�WR�2WKHU�3ODQV ������������������� ������������������

7RWDO�'HGXFWLRQV ������������������ �����������������

Change in Net Assets ������������������ �����������������

Total Net Assets Held in Trust for Pension Benefits, July 1 ����������������� ����������������

Total Net Assets Held in Trust for Pension Benefits, June 30 ���������������� ���������������



����

���� ����
ASSETS
���,QYHVWPHQWV��DW�)DLU�9DOXH�
��0XWXDO�)XQGV ���������������� ����������������

NET ASSETS
+HOG�LQ�7UXVW�)RU�
��3HQVLRQ�%HQHILWV ���������������� ����������������

KNOX COUNTY, TENNESSEE

Comparative Statements of Fiduciary Net Assets
Pension Trust Fund - Defined Contribution Plan

-XQH����������DQG�-XQH���������



����

���� ����
Additions
&RQWULEXWLRQV�
��(PSOR\HU ������������������� �����������������
��(PSOR\HHV �������������������� ������������������
��7UDQVIHUV�IURP�2WKHU�3ODQV ��������������������� �������������������

����7RWDO�&RQWULEXWLRQV ������������������� �����������������

,QYHVWPHQW�(DUQLQJV��/RVVHV��
��1HW�$SSUHFLDWLRQ��'HSUHFLDWLRQ��LQ�)DLU�9DOXH�RI�,QYHVWPHQWV �������������������� �����������������

7RWDO�$GGLWLRQV ������������������� �����������������

Deductions
%HQHILWV�DQG�5HIXQGV ������������������� �����������������

7RWDO�'HGXFWLRQV ������������������� �����������������

Change in Net Assets �������������������� �����������������

Total Net Assets Held in Trust for Pension Benefits, July 1 ������������������ ����������������

Total Net Assets Held in Trust for Pension Benefits, June 30 ����������������� ���������������

KNOX COUNTY, TENNESSEE

Comparative Statements of Changes in Fiduciary Net Assets
Pension Trust Fund - Defined Contribution Plan
)RU�WKH�\HDUV�HQGHG�-XQH����������DQG�-XQH���������



����

���� ����
ASSETS
���,QYHVWPHQWV��DW�)DLU�9DOXH�
��0XWXDO�)XQGV ������������������ ������������������

NET ASSETS
+HOG�LQ�7UXVW�)RU�
��3HQVLRQ�%HQHILWV ������������������ ������������������

KNOX COUNTY, TENNESSEE

Comparative Statements of Fiduciary Net Assets
Pension Trust Fund - Voluntary 457 Plan

-XQH����������DQG�-XQH���������



����

���� ����
Additions
&RQWULEXWLRQV�
(PSOR\HU ����������������������� �����������������������
(PSOR\HH ��������� ���������
7UDQVIHUV�IURP�2WKHU�3ODQV ������������������� ������������������

����7RWDO�&RQWULEXWLRQV ����������������� �����������������

,QYHVWPHQW�(DUQLQJV��/RVVHV��
��1HW�$SSUHFLDWLRQ��'HSUHFLDWLRQ��LQ�)DLU�9DOXH�RI�,QYHVWPHQWV �������������������� �����������������

7RWDO�$GGLWLRQV ����������������� �����������������

Deductions
%HQHILWV�DQG�5HIXQGV ������������������ ������������������

Change in Net Assets ����������������� �����������������

Total Net Assets Held in Trust for Pension Benefits, July 1 ����������������� �����������������

Total Net Assets Held in Trust for Pension Benefits, June 30 ���������������� ����������������

KNOX COUNTY, TENNESSEE

Comparative Statements of Changes in Fiduciary Net Assets
Pension Trust Fund - Voluntary 457 Plan

)RU�WKH�\HDUV�HQGHG�-XQH����������DQG�-XQH���������



����

���� ����
ASSETS
,QYHVWPHQWV��DW�)DLU�9DOXH�
0XWXDO�)XQGV ������������������ ��������������������

727$/�$66(76 ������������������� ���������������������

NET ASSETS
+HOG�LQ�7UXVW�)RU�
��3HQVLRQ�%HQHILWV ������������������ ��������������������

KNOX COUNTY, TENNESSEE

Comparative Statements of Fiduciary Net Assets
Pension Trust Fund - Medical Retirement Defined Contribution Plan

-XQH����������DQG�-XQH���������



����

���� ����
Additions
&RQWULEXWLRQV�
��(PSOR\HHV ������������������ ������������������
��(PSOR\HU �������������������� ��������������������

����7RWDO�&RQWULEXWLRQV ������������������� �������������������

,QYHVWPHQW�(DUQLQJV�
��1HW�$SSUHFLDWLRQ��'HSUHFLDWLRQ��LQ�)DLU�9DOXH�RI�,QYHVWPHQWV �������������������� �������������������

7RWDO�$GGLWLRQV ������������������� �������������������

Deductions
%HQHILWV�DQG�5HIXQGV ������������������� �������������������

Change in Net Assets �������������������� ��������������������

Total Net Assets Held in Trust for Pension Benefits, July 1 ������������������ ������������������

Total Net Assets Held in Trust for Pension Benefits, June 30 ����������������� �����������������

Comparative Statements of Changes in Fiduciary Net Assets
Pension Trust Fund - Medical Retirement Defined Contribution Plan

)RU�WKH�\HDUV�HQGHG�-XQH����������DQG�-XQH���������

KNOX COUNTY, TENNESSEE



����

���� ����
ASSETS
���5HFHLYDEOHV�

&RQWULEXWLRQV ����������������� ��������������������������
���,QYHVWPHQWV ��������������� ������������������

727$/�$66(76 ��������������� ������������������

LIABILITIES

��$FFRXQWV�3D\DEOH ������������������ ���������������������

NET ASSETS
�+HOG�LQ�7UXVW�)RU�
���3HQVLRQ�%HQHILWV �������������� �����������������

KNOX COUNTY, TENNESSEE

Comparative Statements of Fiduciary Net Assets
Pension Trust Fund - Uniformed Officers Pension Plan
)RU�WKH�\HDUV�HQGHG�-XQH����������DQG�-XQH���������



����

KNOX COUNTY, TENNESSEE

���� ����
Additions
&RQWULEXWLRQV�
��(PSOR\HHV ����������������� ����������������
��(PSOR\HU ������������������ �����������������
��7UDQVIHUV�)URP�2WKHU�3ODQV ������������������������ �������������������

����7RWDO�&RQWULEXWLRQV ������������������ �����������������

,QYHVWPHQW�(DUQLQJV��/RVVHV��
��,QWHUHVW�DQG�'LYLGHQG�,QFRPH ������������������� ������������������
��1HW�$SSUHFLDWLRQ��'HSUHFLDWLRQ��LQ�)DLU�9DOXH�RI�,QYHVWPHQWV ������������������� ����������������

����7RWDO�,QYHVWPHQW�(DUQLQJV��/RVVHV� �������������������� ����������������

/HVV�,QYHVWPHQW�([SHQVHV ������������������� �������������������

����1HW�,QYHVWPHQW�(DUQLQJV��/RVVHV� ������������������� ����������������

7RWDO�$GGLWLRQV ������������������ ����������������

Deductions
%HQHILWV�DQG�5HIXQGV ������������������ �����������������
$GPLQLVWUDWLYH�([SHQVHV ������������������� ������������������

7RWDO�'HGXFWLRQV ������������������ �����������������

Change in Net Assets ������������������ ����������������

Total Net Assets Held in Trust for Pension Benefits, July 1 ���������������� ����������������

Total Net Assets Held in Trust for Pension Benefits, June 30 ��������������� ��������������

�

Pension Trust Fund - Uniformed Officers Pension Plan
Comparative Statements of Changes in Fiduciary Net Assets

)RU�WKH�\HDUV�HQGHG�-XQH����������DQG�-XQH���������



����

KNOX COUNTY, TENNESSEE

Combining Statement of Fiduciary Assets and Liabilities
Agency Funds
-XQH���������

�:LWK�FRPSDUDWLYH�WRWDOV�IRU�-XQH����������

7RWDOV
0XQLFLSDO 6XEGLYLVLRQ ([WHUQDO� &RQVWLWXWLRQDO
6DOHV�7D[ %RQGV $JHQFLHV 2IILFHUV ���� ����

ASSETS
&DVK�DQG�&DVK�(TXLYDOHQWV ������������������������������� �������������������� ������������������� ������������������ ���������������������� ��������������������
5HFHLYDEOHV�
$FFRXQWV ������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������� ������������������������ ����������������������

727$/�$66(76 ������������������������ �������������������� ������������������� ������������������ ���������������������� ��������������������

LIABILITIES
$FFRXQWV�3D\DEOH�DQG�$FFUXHG�/LDELOLWLHV ������������������������ �������������������� ������������������� �������������������������� ����������������������� ���������������������
'XH�WR�2WKHU�*RYHUQPHQWV �������������������������������� ��������������������������� ��������������������������� �������������������� ������������������������ ����������������������
'XH�WR�/LWLJDQWV��+HLUV�DQG�2WKHUV �������������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ������������������� ����������������������� ���������������������

TOTAL LIABILITIES ������������������������ �������������������� ������������������� ������������������ ���������������������� ��������������������



����

KNOX COUNTY, TENNESSEE

Combining Statement of Changes in Fiduciary Assets and Liabilities
Agency Funds

)RU�WKH�\HDU�HQGHG�-XQH���������
�:LWK�FRPSDUDWLYH�WRWDOV�IRU�WKH�\HDU�HQGHG�-XQH����������

0XQLFLSDO 7RWDOV
6DOHV 6XEGLYLVLRQ ([WHUQDO &RQVWLWXWLRQDO
7D[ %RQGV $JHQFLHV 2IILFHUV ���� ����

$VVHWV�DQG�/LDELOLWLHV��-XO\�� ���������������������� ���������������������� ��������������������� ������������������� ���������������������� ����������������������

$GGLWLRQV ���������������������� ������������������������ ���������������������� �������������������� ���������������������� ����������������������

'HGXFWLRQV ���������������������� ����������������������� ���������������������� ��������������������� ����������������������� �����������������������

$VVHWV�DQG�/LDELOLWLHV��-XQH��� ���������������������� ���������������������� ��������������������� ������������������� ���������������������� ����������������������



���

KNOX COUNTY, TENNESSEE

Trustee, Clerks, Register and Sheriff
Combined Schedule of Assets and Liabilities

-XQH���������

&LUFXLW�DQG &ULPLQDO�DQG
*HQHUDO )RXUWK

&RXQW\ 6HVVLRQV &LUFXLW &OHUN�DQG 5HJLVWHU
7UXVWHH &OHUN &RXUW�&OHUN &RXUW�&OHUN 0DVWHU RI�'HHGV 6KHULII 7RWDO

ASSETS
���&DVK�DQG�&DVK�(TXLYDOHQWV ��������������� �������������� �������������� ��������������� �������������� �������������� ������������ ����������������
���,QYHVWPHQWV ����������������� ��������������������� ��������������� ���������������������� ��������������� ��������������������� ������������������ �����������������
���$FFRXQWV�5HFHLYDEOH ������������������������ ��������������� ����������������� ���������������������� ��������������������� ���������������� ������������������ �������������������

7RWDO�$VVHWV ��������������� �������������� �������������� ��������������� �������������� �������������� ������������ ����������������

LIABILITIES
���'XH�WR�2WKHU�*RYHUQPHQWV ������������������������ �������������� �������������������� ���������������� �������������������� �������������� ����������������� �����������������
���'XH�WR�/LWLJDQWV��+HLUV�DQG�2WKHUV ������������������ ���������������� ��������������� ���������������� ��������������� ���������������� ������������� ����������
���)HH�DQG�&RPPLVVLRQ�$FFRXQW ������������������� �������������� ���������������� ����������������� ���������������� ��������������� ������������������ ���������

���$PRXQWV�+HOG�LQ�&XVWRG\�IRU
������2WKHU�&RXQW\�)XQGV�
���������*HQHUDO�)XQG ����������������� ��������������������� ��������������������� ���������������������� ��������������������� ��������������������� ������������������ ����������
���������6SHFLDO�5HYHQXH�)XQGV ������������������ ��������������������� ��������������������� ���������������������� ��������������������� ��������������������� ������������������ ���������
���������'HEW�6HUYLFH�)XQG ����������������� ��������������������� ��������������������� ���������������������� ��������������������� ��������������������� ������������������ ����������
���������&DSLWDO�3URMHFWV�)XQG���&RPSRQHQW�8QLWV ����������������� ��������������������� ��������������������� ���������������������� ��������������������� ��������������������� ������������������ ����������
���������&DSLWDO�3URMHFWV�)XQG���3XEOLF�,PSURYHPHQW ����������������� ��������������������� ��������������������� ���������������������� ��������������������� ��������������������� ������������������ ����������
���������&DSLWDO�3URMHFWV�)XQG���$'$�&RQVWUXFWLRQ ������������������ ��������������������� ��������������������� ���������������������� ��������������������� ��������������������� ������������������ ���������
���������,QWHUQDO�6HUYLFH�)XQGV ����������������� ��������������������� ��������������������� ���������������������� ��������������������� ��������������������� ������������������ ����������
���������)LGXFLDU\�)XQGV�2WKHU ������������������ ��������������������� ��������������������� ���������������������� ��������������������� ��������������������� ������������������ ���������
���������(QWHUSULVH�)XQGV ������������������� ��������������������� ��������������������� ���������������������� ��������������������� ��������������������� ������������������ �������

7RWDO�/LDELOLWLHV ��������������� �������������� �������������� ��������������� �������������� �������������� ������������ ����������������



���

�

KNOX COUNTY, TENNESSEE

Trustee, Clerks, Register and Sheriff
Combined Schedule of Cash Receipts, Disbursements and Balances

)RU�WKH�<HDU�(QGHG�-XQH���������

&LUFXLW�DQG &ULPLQDO�DQG
*HQHUDO )RXUWK

&RXQW\ 6HVVLRQV &LUFXLW &OHUN�DQG 5HJLVWHU
7UXVWHH &OHUN &RXUW�&OHUN &RXUW�&OHUN 0DVWHU RI�'HHGV 6KHULII 7RWDO

5HFHLSWV
���)XQG�$FFRXQWV ���������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ��������������������� ������������������� �����������������
���/LWLJDQWV��+HLUV�DQG�2WKHUV ����������������� �������������� ������������� ������������� ��������� ���������������� ������������� �����������
���6WDWH�RI�7HQQHVVHH �������������������������� ���������� ������������� ������������� ������ �������������� �������������������� ����������
���.QR[�&RXQW\ �������������������������� ���������� ������������� ������������� ������� ���������������������� �������������������� ����������
���)HHV�DQG�&RPPLVVLRQV ������������������� ��������� ������������� ������������� ��������� ��������������� �������������������� ����������
���&LWLHV���&OHUN�&ROOHFWLRQV �������������������������� �������������������� �������������������� �������������� �������������������� ���������������������� �������������������� �������

7RWDO�5HFHLSWV ����������� ���������� ���������� ���������� ��������� ���������� ��������� �������������

'LVEXUVHPHQWV ������������������ ������������ ������������� ������������� ����������� ��������������� �������������� ���������������

([FHVV��'HILFLHQF\��RI�5HFHLSWV
���2YHU��8QGHU��'LVEXUVHPHQWV ���������� ������� ������� ������� ��������� ������� ������ ����������

%DODQFHV��-XO\�������� ����������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ������� �����������

%DODQFHV��-XQH��������� ���������������� ������������ ������������ ������������ ������������ �������������� ������������� �����������������
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KNOX COUNTY, TENNESSEE

Trustee, Clerks, and Register 
Combined Analysis of Fee and Commission Accounts

)RU�WKH�<HDU�(QGHG�-XQH���������

&LUFXLW�DQG &ULPLQDO�DQG
*HQHUDO )RXUWK

&RXQW\ 6HVVLRQV &LUFXLW &OHUN�DQG 5HJLVWHU
7UXVWHH &OHUN &RXUW�&OHUN &RXUW�&OHUN 0DVWHU RI�'HHGV 7RWDO

5HYHQXHV
���)HHV�DQG�&RPPLVVLRQV ����������������� ������������������� ������������������ ������������������ ����������������� ����������������� ������������������
���,QWHUHVW�(DUQHG ��������������������� ����������������������� �������������������������� �������������������������� ������������������������� ��������������������� ������

7RWDO�5HYHQXHV ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ����������

([SHQGLWXUHV
������6DODULHV�6WDII ������������������ �������������������� ������������������� ������������������� ������� ������������������ ����������
������3D\UROO�7D[HV�%HQHILWV ������������������� ��������������������� �������������������� �������������������� ������� ������������������� ���������
������&RXQW\�2IILFLDO�$GPLQLVWUDWLYH�2IILFHU ������������������� ��������������������� �������������������� �������������������� ������� ������������������� �������
������7UDYHO ������������������������� ��������������������������� ���������������������� ���������������������� ������������������������� ��������������������� ������
������2WKHU�([SHQGLWXUHV ������������������� ���������������������� �������������������������� �������������������������� �������������������� ������������������� �������

7RWDO�([SHQGLWXUHV ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ����������

2WKHU��6RXUFHV��8VHV
������)HHV�DQG�&RPPLVVLRQV�WR�&RXQW\
����������*HQHUDO�)XQG� ��������� ��������� ��������������������� �������������������������� ������� ������� ���������

7RWDO�([SHQGLWXUHV�DQG�2WKHU�8VHV ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ����������

([FHVV��'HILFLHQF\��RI�5HYHQXHV�DQG�2WKHU
������6RXUFHV�2YHU��8QGHU��([SHQGLWXUHV
������DQG�2WKHU�8VHV ������� ������� ��������� ������� ��� ������� �������

%DODQFHV��-XO\�������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ���������

%DODQFHV��-XQH��������� ������������������ ������������������� ������������������� ������������������� ������������������ ������������������ �������������������
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)LVFDO�<HDU ����������� �����������
(QGLQJ *HQHUDO�2EOLJDWLRQ *HQHUDO�2EOLJDWLRQ
-XQH���� 5HIXQGLQJ�6HULHV�����$ 6HULHV�����

3ULQFLSDO ,QWHUHVW 3ULQFLSDO ,QWHUHVW 3ULQFLSDO ,QWHUHVW 3ULQFLSDO ,QWHUHVW 3ULQFLSDO ,QWHUHVW 3ULQFLSDO ,QWHUHVW 3ULQFLSDO ,QWHUHVW 3ULQFLSDO ,QWHUHVW
�

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

7RWDOV ���������������� ��������������� ���������������� �������������� ������������ ������������ ������������ �������������� ������������ ������������ ������������ �������������� ������������ ������������ ������������ ������������
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*HQHUDO�2EOLJDWLRQ

5HIXQGLQJ�6HULHV�����$

�����������
*HQHUDO�2EOLJDWLRQ

5HIXQGLQJ�6HULHV�����

����������
*HQHUDO�2EOLJDWLRQ

5HIXQGLQJ�%RQGV�6HULHV�����$

�����������
*HQHUDO�2EOLJDWLRQ

6HULHV�����

����������� �����������
*HQHUDO�2EOLJDWLRQ *HQHUDO�2EOLJDWLRQ

6HULHV����� 6HULHV�����

Knox County Primary Government
Schedule of Debt Service Requirements

KNOX COUNTY, TENNESSEE

General Bonded Debt
-XQH���������
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Knox County Primary Government

)LVFDO�<HDU
(QGLQJ
-XQH���� 7RWDOV

3ULQFLSDO ,QWHUHVW 3ULQFLSDO ,QWHUHVW 3ULQFLSDO ,QWHUHVW 3ULQFLSDO ,QWHUHVW 3ULQFLSDO ,QWHUHVW 3ULQFLSDO ,QWHUHVW 3ULQFLSDO ,QWHUHVW 3ULQFLSDO ,QWHUHVW 3ULQFLSDO ,QWHUHVW

���� ���������������� ���������������� ����������������� ���������������� ����������������� ����������������� ������������������� ������������������ ������������������ ���������������� ����������������� ����������������� ������������������ ����������������� ���������������� ����������������� ���������������� �������������������
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���� ����������������� ����������������� ����������������� ����������������� ������������������ ������������������� �������������������� ������������������� ������������������ ����������������� ������������������ ������������������ ������������������� ������������������ ������������������ ������������������ ����������������� ��������������������
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KNOX COUNTY, TENNESSEE

Discretely Presented Component Unit -
Knox County Board of Education

Schedule of Debt Service Requirements
General Bonded Debt (Continued)

-XQH���������

)LVFDO
<HDU
(QGLQJ
-XQH����

3ULQFLSDO ,QWHUHVW 3ULQFLSDO ,QWHUHVW 3ULQFLSDO ,QWHUHVW 3ULQFLSDO ,QWHUHVW 3ULQFLSDO ,QWHUHVW 3ULQFLSDO ,QWHUHVW 3ULQFLSDO ,QWHUHVW 3ULQFLSDO ,QWHUHVW
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KNOX COUNTY, TENNESSEE

Schedule of Salaries and Bonds of Principal Elected Officials
For the year ended June 30, 2012

$87+25,=$7,21 6$/$5<�3$,' %21'
2)),&,$/ )25�6$/$5< '85,1*�<($5 $02817 685(7<

$VVHVVRU�RI�3URSHUW\ 6HFWLRQ�����������N���7�&�$� ������������������ ������������������� +DUWIRUG�)LUH�,QVXUDQFH

$WWRUQH\�*HQHUDO 6HFWLRQ����������7�&�$� �������������������� ������������������������

&LUFXLW�DQG�&LYLO�6HVVLRQV�&RXUW�&OHUN 6HFWLRQ�����������N���7�&�$� ������������������ ������������������ +DUWIRUG�)LUH�,QVXUDQFH

&RXQW\�&OHUN� 6HFWLRQ�����������N���7�&�$� ������������������ ������������������� +DUWIRUG�)LUH�,QVXUDQFH
�

&RXQW\�0D\RU 6HFWLRQ�����������7�&�$� ������������������ ������������������� +DUWIRUG�)LUH�,QVXUDQFH
�

&ULPLQDO�DQG�)RXUWK�&LUFXLW�&RXUW�&OHUN 6HFWLRQ�����������N���7�&�$� ������������������ ������������������ +DUWIRUG�)LUH�,QVXUDQFH
�

/DZ�'LUHFWRU 6HFWLRQ�������.QR[�&RXQW\�&KDUWHU ������������������ ������������������������
�

5HJLVWHU�RI�'HHGV� 6HFWLRQ�����������N���7�&�$� ������������������ ������������������ +DUWIRUG�)LUH�,QVXUDQFH
�

6KHULII� 6HFWLRQ�����������M���7�&�$� ������������������ ������������������� +DUWIRUG�)LUH�,QVXUDQFH
�

7UXVWHH� 6HFWLRQ�����������N���7�&�$� ������������������ ���������������� +DUWIRUG�)LUH�,QVXUDQFH
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KNOX COUNTY, TENNESSEE

Capital Assets Used in the Operation of Governmental Funds
Comparative Schedules by Source1

June 30, 2012 and 2011
�,Q�7KRXVDQGV�RI�'ROODUV�

2012 2011
*RYHUQPHQWDO�)XQGV�&DSLWDO�$VVHWV�
���/DQG ������������������ ������������������
���%XLOGLQJV ������������������ ������������������
���,PSURYHPHQWV�2WKHU�WKDQ�%XLOGLQJV ������������������� �������������������
���0DFKLQHU\�DQG�(TXLSPHQW ������������������� �������������������
���,QWDQJLEOHV ������������������� �������������������
���,QIUDVWUXFWXUH ������������������ ������������������
���&RQVWUXFWLRQ�LQ�3URJUHVV ������������������� �������������������
�����7RWDO�*RYHUQPHQWDO�)XQGV�&DSLWDO�$VVHWV ����������������� �����������������

,QYHVWPHQWV�LQ�*RYHUQPHQWDO�)XQGV�&DSLWDO�$VVHWV�E\�6RXUFH�
���*HQHUDO�)XQG ������������������� �������������������
���6SHFLDO�5HYHQXH�)XQGV �������������������� ���������������������
���&DSLWDO�3URMHFWV�)XQGV ������������������ ������������������
�����7RWDO�*RYHUQPHQWDO�)XQGV�&DSLWDO�$VVHWV ����������������� �����������������

�7KLV�VFKHGXOH�SUHVHQWV�RQO\�WKH�FDSLWDO�DVVHW�EDODQFHV�UHODWHG�WR�JRYHUQPHQWDO�IXQGV�
$FFRUGLQJO\��WKH�FDSLWDO�DVVHWV�UHSRUWHG�LQ�LQWHUQDO�VHUYLFH�IXQGV�DUH�H[FOXGHG�IURP�WKH
DERYH�DPRXQWV���*HQHUDOO\��WKH�FDSLWDO�DVVHWV�RI�LQWHUQDO�VHUYLFH�IXQGV�DUH�LQFOXGHG�DV
JRYHUQPHQWDO�DFWLYLWLHV�LQ�WKH�VWDWHPHQW�RI�QHW�DVVHWV�
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KNOX COUNTY, TENNESSEE

Capital Assets Used in the Operation of Governmental Funds
Schedule by Function and Activity1

June 30, 2012
�,Q�7KRXVDQGV�RI�'ROODUV�

,PSURYHPHQWV 0DFKLQHU\ &RQVWUXFWLRQ
2WKHU�7KDQ $QG ,Q

)XQFWLRQ�DQG�$FWLYLW\ /DQG %XLOGLQJV %XLOGLQJV (TXLSPHQW ,QWDQJLEOHV ,QIUDVWUXFWXUH 3URJUHVV 7RWDO
*HQHUDO�*RYHUQPHQW�
���)LQDQFH�DQG�$GPLQLVWUDWLRQ ��������������������� ������������������ ������������������� ����������������� ����������������� ��������������������� ������������������� ����������������
���$GPLQLVWUDWLRQ�RI�-XVWLFH ������������������ ����������������� ������������������� ������������������� ����������������� ���������������������� �������������������� �����������������
���3XEOLF�6DIHW\ ������������������� ����������������� �������������������� ����������������� ������������������� ���������������������� ������������������� �����������������
���3XEOLF�+HDOWK�DQG�:HOIDUH ������������������ ����������������� ������������������� ������������������ ���������������������� ���������������������� ������������������� �����������������
���6RFLDO�DQG�&XOWXUDO�6HUYLFHV ����������������� ����������������� ����������������� ������������������ ������������������� ���������������������� ������������������ ����������������
���2WKHU�*HQHUDO�*RYHUQPHQW ������������������ ����������������� �������������������� ������������������ ������������������� ���������������������� ����������������� �����������������

7RWDO�*HQHUDO�*RYHUQPHQW ����������������� ���������������� ����������������� ����������������� ����������������� ���������������������� ����������������� ����������������

���(QJLQHHULQJ�	�3XEOLF�:RUNV ����������������� ������������������ �������������������� ������������������ ������������������� ���������������� ����������������� ����������������

7RWDO�*RYHUQPHQWDO�)XQGV�&DSLWDO�$VVHWV ���������������� ��������������� ���������������� ���������������� ���������������� ��������������� ���������������� ���������������

�7KLV�VFKHGXOH�SUHVHQWV�RQO\�WKH�FDSLWDO�DVVHW�EDODQFHV�UHODWHG�WR�JRYHUQPHQWDO�IXQGV�
$FFRUGLQJO\��WKH�FDSLWDO�DVVHWV�UHSRUWHG�LQ�LQWHUQDO�VHUYLFH�IXQGV�DUH�H[FOXGHG�IURP�WKH
DERYH�DPRXQWV���*HQHUDOO\��WKH�FDSLWDO�DVVHWV�RI�LQWHUQDO�VHUYLFH�IXQGV�DUH�LQFOXGHG�DV
JRYHUQPHQWDO�DFWLYLWLHV�LQ�WKH�VWDWHPHQW�RI�QHW�DVVHWV�
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KNOX COUNTY, TENNESSEE

Capital Assets Used in the Operation of Governmental Funds
Schedule of Changes by Function and Activity1

For the Fiscal Year Ended June 30, 2012
�,Q�7KRXVDQGV�RI�'ROODUV�

Governmental Governmental
Funds Capital Funds Capital

Assets Assets
Function and Activity July 1, 2011 Additions Deductions June 30, 2012
*HQHUDO�*RYHUQPHQW�
���)LQDQFH�DQG�$GPLQLVWUDWLRQ ������������������� �������������� �������������� �������������������
���$GPLQLVWUDWLRQ�RI�-XVWLFH �������������������� ��������������� ���������������� ��������������������
���3XEOLF�6DIHW\ �������������������� �������������� ��������������� ��������������������
���3XEOLF�+HDOWK�DQG�:HOIDUH �������������������� ��������������� �������������� ��������������������
���6RFLDO�DQG�&XOWXUDO�6HUYLFHV ������������������� �������������� ��������������� �������������������
���2WKHU�*HQHUDO�*RYHUQPHQW �������������������� �������������� ��������������� ��������������������

7RWDO�*HQHUDO�*RYHUQPHQW ������������������� �������������� �������������� �������������������

���(QJLQHHULQJ�	�3XEOLF�:RUNV ������������������� ������������� �������������� �������������������

7RWDO�*RYHUQPHQWDO�)XQGV�&DSLWDO�$VVHWV ������������������ ������������ ������������� ������������������

�7KLV�VFKHGXOH�SUHVHQWV�RQO\�WKH�FDSLWDO�DVVHW�EDODQFHV�UHODWHG�WR�JRYHUQPHQWDO�IXQGV�
$FFRUGLQJO\��WKH�FDSLWDO�DVVHWV�UHSRUWHG�LQ�LQWHUQDO�VHUYLFH�IXQGV�DUH�H[FOXGHG�IURP�WKH
DERYH�DPRXQWV���*HQHUDOO\��WKH�FDSLWDO�DVVHWV�RI�LQWHUQDO�VHUYLFH�IXQGV�DUH�LQFOXGHG�DV
JRYHUQPHQWDO�DFWLYLWLHV�LQ�WKH�VWDWHPHQW�RI�QHW�DVVHWV�
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Component Unit –  
Board of Education 

�



DISCRETELY PRESENTED COMPONENT UNIT 
KNOX COUNTY BOARD OF EDUCATION 

 
This section presents combining and individual fund financial statements for the 
Knox County Board of Education (the Board), a discretely presented component 
unit.  The Board uses a general fund, a capital projects fund, three special revenue 
funds, a pension trust fund, and an agency fund.  This section also includes the 
Statement of Net Assets and Statement of Activities for the Board and its 
discretely presented component unit, the Great Schools Partnership. 
 
MAJOR FUNDS 
 
GENERAL FUND 
General Purpose School Fund: This fund is used to account for general 
operations of the Board.  Major funding is provided through local tax levies and 
state education funds. 
 
CAPITAL PROJECTS FUND 
School Construction Fund: This fund is used to account for the Schools’ 
building construction and renovations of the Board. 
 
NONMAJOR GOVERNMENTAL FUNDS 
 
SPECIAL REVENUE FUNDS 
School Federal Projects Fund: This fund is used to account for restricted federal 
revenues that must be expended on specific education programs.   
 
School General Projects Fund: This fund is used to account for state, local and 
federal pass-through revenues which must be expended on specific education 
programs. 
 
Central Cafeteria Fund: This fund is used to account for the cafeteria operations 
in each of the individual schools.  The primary sources of funding are federal and 
state revenues for the school lunch program and sales to students and adults. 
 
FIDUCIARY FUND 
Pension Trust Fund: This fund is used to account for the accumulation of 
resources for pension benefit payments to qualified employees covered under the 
Board’s defined benefit plan for certificated teachers. 
 
AGENCY FUND 
School Activity Fund: This fund accounts for the activity related to individual 
public school funds held in an agency capacity since these funds legally belong to 
students. 
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Knox County Board of Education

Statement of Net Assets
-XQH���������

Board of Education Component Unit

Total -- Great Total
Governmental Schools Component

Activities Partnership Unit
Assets
&DVK�DQG�&DVK�(TXLYDOHQWV ������������������������������������� ��������������������������� ����������������������
$FFRXQWV�5HFHLYDEOH �������������������������������������� ��������������������������� �����������������������
/RFDO�7D[HV�5HFHLYDEOH��QHW ������������������������������������� ���������������������������������� ����������������������
,QYHVWPHQWV ��������������������������������������� ���������������������������������� ������������������������
'XH�IURP�3ULPDU\�*RYHUQPHQW ��������������������������������������� ���������������������������������� ������������������������
,QYHQWRULHV ��������������������������������������� ������������������������������� ������������������������
3UHSDLG�,WHPV ��������������������������������������� ���������������������������������� ������������������������
&DSLWDO�$VVHWV�

/DQG�DQG�&RQVWUXFWLRQ�LQ�3URFHVV� �������������������������������������� ���������������������������������� �����������������������
2WKHU�&DSLWDO�$VVHWV��1HW�RI�
����$FFXPXODWHG�'HSUHFLDWLRQ ������������������������������������� ���������������������������������� ����������������������

Total Assets ������������������������������������� ��������������������������� ����������������������

Liabilities
$FFRXQWV�3D\DEOH �������������������������������������� ���������������������������� �����������������������
'XH�WR�.QR[�&RXQW\�3ULPDU\�*RYHUQPHQW ��������������������������������������� ���������������������������������� ������������������������
8QHDUQHG�5HYHQXH ������������������������������������� ���������������������������������� ����������������������
/RQJ�WHUP�/LDELOLW\�$FFUXHG�3HQVLRQ�2EOLJDWLRQ ��������������������������������������� ���������������������������������� ������������������������
2WKHU�/RQJ�WHUP�2EOLJDWLRQV�

'XH�LQ�/HVV�WKDQ�2QH�<HDU ��������������������������������������� ���������������������������������� ������������������������
'XH�LQ�0RUH�WKDQ�2QH�<HDU ���������������������������������������� ���������������������������������� �������������������������

Total Liabilities ������������������������������������� ���������������������������� ����������������������

Net Assets
,QYHVWHG�LQ�&DSLWDO�$VVHWV ������������������������������������� ���������������������������������� ����������������������
�
5HVWULFWHG�IRU�

&DSLWDO�3URMHFWV ��������������������������������������� ���������������������������������� ������������������������
(GXFDWLRQ�3XUSRVHV ��������������������������������������� ���������������������������������� ������������������������

1HW�$VVHWV���8QUHVWULFWHG �������������������������������������� ��������������������������� �����������������������
Total Net Assets ������������������������������������ �������������������������� ���������������������
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Knox County Board of Education

 Statement of Activities 
�)RU�WKH�<HDU�(QGHG�-XQH����������

Program Revenues
Operating Capital Board of Education Component Unit Total

Charges for Grants and Grants and Governmental The Component
Functions/Programs Expenses Services Contributions Contributions Activities Partnership Unit
Knox County Board of Education:

*RYHUQPHQWDO�DFWLYLWLHV�
(GXFDWLRQ� ����������������� ����������������� �������������������� ����������������������� ���������������������������� ����������������������������������
(GXFDWLRQ���3D\PHQW�WR�3ULPDU\�*RYHUQPHQW ������������������� �������������������������� ���������������������������� ������������������������ ������������������������������ ������������������������������������

Total primary government ����������������� ����������������� �������������������� ����������������������� ����������������������������� �����������������������������������

Component unit:
*UHDW�6FKRROV�3DUWQHUVKLS ������������������� ��������������������� ��������������������� ����������������������� ���������������������������������� �������������������������������������

Total component units ������������������� ��������������������� ��������������������� ����������������������� ����������������������������������� �������������������������������������

General Revenues:
3URSHUW\�7D[HV ���������������������������� ����������������������������������������� ����������������������������������
6DOHV�7D[HV ���������������������������� ����������������������������������������� ����������������������������������
:KHHO�7D[HV ������������������������������ ����������������������������������������� ������������������������������������
2WKHU�/RFDO�7D[HV ������������������������������ ����������������������������������������� ������������������������������������
,QWHUHVW�,QFRPH �������������������������������� ����������������������������������������� ��������������������������������������
0LVFHOODQHRXV ������������������������������� ����������������������������������������� �������������������������������������
*UDQWV�DQG�&RQWULEXWLRQV�1RW�5HVWULFWHG�IRU�6SHFLILF�3URJUDPV ���������������������������� ����������������������������������������� ����������������������������������
3D\PHQWV�IURP�.QR[�&RXQW\�3ULPDU\�*RYHUQPHQW ����������������������������� ���������������������������������� �����������������������������������
6WDWH�6KDUHG�5HYHQXHV ������������������������������ ������������������������������������
3D\PHQWV�IURP�&RPSRQHQW�8QLW ������������������������������ ����������������������������������������� ������������������������������������

Total General Revenues  ���������������������������� ���������������������������������� ����������������������������������

��������&KDQJH�LQ�1HW�$VVHWV ����������������������������� ����������������������������������� ������������������������������������

1HW�$VVHWV��-XO\�� ���������������������������� ���������������������������������� ����������������������������������

1HW�$VVHWV��-XQH��� ��������������������������� ��������������������������������� ���������������������������������

Net (Expense) Revenue and Changes in Net Assets
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KNOX COUNTY, TENNESSEE

Balance Sheet
Governmental Funds

-XQH���������

School
General Construction Nonmajor Total
Purpose Capital Governmental Governmental
School Projects Funds Funds

ASSETS
&DVK�DQG�&DVK�(TXLYDOHQWV �������������������� ��������������������� ���������������������� ���������������������
��5HFHLYDEOHV��1HW�RI�$OORZDQFH�IRU�8QFROOHFWLEOHV��
�����$FFRXQWV ��������������������� ����������������������������� ���������������������� ����������������������
�����/RFDO�7D[HV �������������������� ����������������������� ����������������������������� ���������������������
,QYHVWPHQWV ���������������������������� ����������������������� ����������������������������� �����������������������
'XH�IURP�2WKHU�)XQGV ��������������������� ����������������������������� ����������������������� ����������������������
'XH�IURP�3ULPDU\�*RYHUQPHQW ��������������������� ������������������������� ����������������������������� �����������������������
,QYHQWRULHV ���������������������� ����������������������������� ������������������������ �����������������������
3UHSDLG�,WHPV ��������������������� ����������������������������� �������������������������� �����������������������

727$/�$66(76 ������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������

LIABILITIES AND FUND BALANCES
Liabilities:
$FFRXQWV�3D\DEOH�DQG�$FFUXHG�/LDELOLWLHV �������������������� ���������������������� ���������������������� ���������������������
'XH�WR�2WKHU�)XQGV ��������������������� ���������������������� ���������������������� ����������������������
'XH�WR�3ULPDU\�*RYHUQPHQW ��������������������� ����������������������������� ������������������������ �����������������������
'HIHUUHG�5HYHQXH �������������������� ����������������������������� ����������������������� ���������������������

727$/�/,$%,/,7,(6 �������������������� ���������������������� ���������������������� ���������������������

Fund Balance:
1RQVSHQGDEOH ��������������������� ����������������������������� ������������������������ �����������������������
5HVWULFWHG ���������������������������� ����������������������� ����������������������� ����������������������
&RPPLWWHG ��������������������� ����������������������� ������������������������ ����������������������
$VVLJQHG ���������������������� ����������������������������� ����������������������������� ������������������������
8QDVVLJQHG ��������������������� ����������������������������� ����������������������������� ����������������������

727$/�)81'�%$/$1&(6 ��������������������� ���������������������� ����������������������� ����������������������

727$/�/,$%,/,7,(6�$1'�)81'�%$/$1&(6 ������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������

Discretely Presented Component Unit
Knox County Board of Education
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KNOX COUNTY, TENNESSEE

-XQH���������

$PRXQWV�UHSRUWHG�IRU�JRYHUQPHQWDO�DFWLYLWLHV�LQ�WKH�VWDWHPHQW�RI�QHW�DVVHWV�DUH�GLIIHUHQW�EHFDXVH�

(QGLQJ�)XQG�%DODQFH���*RYHUQPHQWDO�)XQGV �������������������

�������������������

���������������������

���������������������

1HW�$VVHWV�RI�*RYHUQPHQWDO�$FWLYLWLHV ������������������

Discretely Presented Component Unit
Knox County Board of Education

&DSLWDO�DVVHWV�XVHG�LQ�JRYHUQPHQWDO�DFWLYLWLHV�DUH�QRW�ILQDQFLDO�UHVRXUFHV�DQG��WKHUHIRUH��DUH�QRW�
UHSRUWHG�LQ�WKH�IXQGV��

/RQJ�WHUP�OLDELOLWLHV�FRQVLVWLQJ�RI�FRPSHQVDWHG�DEVHQFHV��������������DQG�SHQVLRQ�REOLJDWLRQ�
��������������DUH�QRW�GXH�DQG�SD\DEOH�LQ�WKH�FXUUHQW�SHULRG�DQG�WKHUHIRUH�DUH�QRW�UHSRUWHG�LQ�WKH�
IXQGV��

&HUWDLQ�UHYHQXHV�ZLOO�EH�FROOHFWHG�DIWHU�\HDU�HQG�EXW�QRW�ZLWKLQ�WKH�SHULRG�FRQVLGHUHG�DYDLODEOH�
WR�SD\�FXUUHQW�SHULRG�H[SHQGLWXUHV��7KHUHIRUH��WKHVH�DPRXQWV�ZHUH�GHIHUUHG�LQ�WKH�IXQG�ILQDQFLDO�
VWDWHPHQWV�EXW�KDYH�EHHQ�UHFRJQL]HG�XQGHU�WKH�DFFUXDO�EDVLV�

Reconciliation of the Balance Sheet of Governmental Funds to the 
Statement of Net Assets
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KNOX COUNTY, TENNESSEE

Statement of Revenues, Expenditures and Changes in Fund Balances
Governmental Funds

)RU�WKH�<HDU�(QGHG�-XQH���������

 
School

General Construction Nonmajor Total
Purpose Capital Governmental Governmental
School Projects Funds Funds

Revenues
/RFDO�7D[HV ����������������������� ��������������������� ������������������������������� ��������������������
/LFHQVHV�DQG�3HUPLWV ���������������������������� ������������������������������ ����������������������������� �������������������������
&KDUJHV�IRU�&XUUHQW�6HUYLFHV �������������������������� ������������������������������ ������������������������� ����������������������
2WKHU�/RFDO�5HYHQXHV �������������������������� ������������������������������ �������������������������� �����������������������
6WDWH�RI�7HQQHVVHH ������������������������ ������������������������������ �������������������������� ���������������������
)HGHUDO�*RYHUQPHQW ��������������������������� ������������������������������ ������������������������� ����������������������
2WKHU�*RYHUQPHQWV�DQG�&LWL]HQ�*URXSV ��������������������������������� ������������������������������ �������������������������� �����������������������
,QWHUHVW�(DUQHG ��������������������������������� ��������������������������� �������������������������������� ���������������������������
3D\PHQWV�IURP�3ULPDU\�*RYHUQPHQW �������������������������� ������������������������������ �������������������������������� �����������������������
3D\PHQW�IURP�&RPSRQHQW�8QLW ��������������������������������� ������������������������������ �������������������������� �����������������������
'HEW�3URFHHGV�5HFHLYHG�IURP�3ULPDU\�*RYHUQPHQW ��������������������������������� ���������������������� �������������������������������� ����������������������

7RWDO�5HYHQXHV ������������������������ ���������������������� ������������������������� ���������������������

Expenditures
&XUUHQW�
(GXFDWLRQ ������������������������ ������������������������������ ������������������������� ���������������������
&DSLWDO�2XWOD\ ��������������������������������� ���������������������� �������������������������������� ����������������������

����3D\PHQWV�WR�3ULPDU\�*RYHUQPHQW ������������������������� ���������������������� �������������������������������� ����������������������
����2WKHU�&KDUJHV ��������������������������������� ������������������������ �������������������������������� ������������������������

7RWDO�([SHQGLWXUHV ������������������������ ���������������������� ������������������������� ���������������������

Excess of Revenues Over Expenditures ������������������������� ����������������������� �������������������������� ������������������������

Other Financing Sources (Uses)
7UDQVIHUV�IURP�2WKHU�)XQGV ��������������������������� ������������������������������ �������������������������� �����������������������
7UDQVIHUV�WR�2WKHU�)XQGV ���������������������������� ������������������������������ �������������������������� ������������������������

7RWDO�2WKHU�)LQDQFLQJ�6RXUFHV��8VHV� ����������������������������� ������������������������������ ���������������������������� ������������������������������

Net Change in Fund Balances ������������������������� ����������������������� �������������������������� ������������������������

Fund Balance, July 1 ������������������������� ���������������������� �������������������������� ����������������������

Fund Balance, June 30 ������������������������ ��������������������� ������������������������� ���������������������

Discretely Presented Component Unit
Knox County Board of Education



����

)RU�WKH�<HDU�(QGHG�-XQH���������

$PRXQWV�UHSRUWHG�IRU�JRYHUQPHQWDO�DFWLYLWLHV�LQ�WKH�VWDWHPHQW�RI�DFWLYLWLHV�DUH�GLIIHUHQW�EHFDXVH�

1HW�&KDQJH�LQ�)XQG�%DODQFHV���7RWDO�*RYHUQPHQWDO�)XQGV� �������������������

������������������

�������������������

��������������������

����������������������

&KDQJH�LQ�1HW�$VVHWV�RI�*RYHUQPHQWDO�$FWLYLWLHV �����������������

&HUWDLQ�UHYHQXHV�ZLOO�EH�FROOHFWHG�DIWHU�\HDU�HQG�EXW�QRW�ZLWKLQ�WKH�SHULRG�FRQVLGHUHG�
DYDLODEOH�WR�SD\�FXUUHQW�SHULRG�H[SHQGLWXUHV��7KHUHIRUH��WKHVH�DPRXQWV�ZHUH�UHFRJQL]HG�
DV�UHYHQXHV�LQ�WKH�VWDWHPHQW�RI�DFWLYLWLHV�EXW�ZHUH�QRW�UHSRUWHG�DV�UHYHQXHV�LQ�WKH�IXQG�
ILQDQFLDO�VWDWHPHQWV��

7KH�LQFUHDVH�LQ�WKH�OLDELOLW\�IRU�FRPSHQVDWHG�DEVHQFHV�RI���������UHVXOWHG�LQ�DGGLWLRQDO�
H[SHQVHV��DQG�WKH�UHGXFWLRQ�RI�WKH�QHW�SHQVLRQ�REOLJDWLRQ�RI���������UHVXOWHG�LQ�WKH�
UHGXFWLRQ�RI�H[SHQVHV���7KHVH�DPRXQWV�GR�QRW�UHTXLUH�WKH�XVH�RI�FXUUHQW�ILQDQFLDO�
UHVRXUFHV�DQG��WKHUHIRUH��DUH�QRW�UHIOHFWHG�LQ�WKH�H[SHQGLWXUHV�RI�JRYHUQPHQWDO�IXQGV�

$PRXQWV�UHSRUWHG�DV�IXQG�UHYHQXHV�WKDW�PHW�WKH�FULWHULD�IRU�UHYHQXH�UHFRJQLWLRQ�XQGHU�
WKH�IXOO�DFFUXDO�PHWKRG�RI�DFFRXQWLQJ�LQ�WKH�SUHFHGLQJ�ILVFDO�\HDU�KDYH�EHHQ�H[FOXGHG�
IURP�WKH�FXUUHQW�\HDU�VWDWHPHQW�RI�DFWLYLWLHV�

KNOX COUNTY, TENNESSEE

Discretely Presented Component Unit
Knox County Board of Education

*RYHUQPHQWDO�IXQGV�UHSRUW�FDSLWDO�RXWOD\V�DV�H[SHQGLWXUHV��+RZHYHU��LQ�WKH�VWDWHPHQW�RI�
DFWLYLWLHV�WKH�FRVW�RI�WKRVH�DVVHWV�LV�DOORFDWHG�RYHU�WKHLU�HVWLPDWHG�XVHIXO�OLYHV�DQG�
UHSRUWHG�DV�GHSUHFLDWLRQ��H[SHQVH��7KLV�LV�WKH�DPRXQW�E\�ZKLFK�FDSLWDO�RXWOD\V�
��������������H[FHHGHG�GHSUHFLDWLRQ���������������LQ�WKH�FXUUHQW�SHULRG�

Reconciliation of the Statement of Revenues, Expenditures, and
Changes in Fund Balances of Governmental Funds to the

Statement of Activities



����

KNOX COUNTY, TENNESSEE

Discretely Presented Component Unit -
Knox County Board of Education

General Fund - General Purpose School
Comparative Balance Sheets
-XQH����������DQG�-XQH���������

 

���� ����
ASSETS
��&DVK�DQG�&DVK�(TXLYDOHQWV �������������������� ��������������������
��5HFHLYDEOHV��1HW�RI�$OORZDQFH�IRU�8QFROOHFWLEOHV��
����$FFRXQWV ��������������������� ���������������������
����/RFDO�7D[HV �������������������� ��������������������
��'XH�IURP�3ULPDU\�*RYHUQPHQW ���������������������� �����������������������
��'XH�IURP�2WKHU�)XQGV ��������������������� ���������������������
��3UHSDLG�,WHPV ���������������������� ����������������������
��,QYHQWRULHV ����������������������� �����������������������

727$/�$66(76 ������������������� �������������������

LIABILITIES AND FUND BALANCES
  Liabilities:
����$FFRXQWV�3D\DEOH�DQG�$FFUXHG�/LDELOLWLHV �������������������� ��������������������
����'XH�WR�2WKHU�)XQGV ���������������������� �����������������������
����'XH�WR�3ULPDU\�*RYHUQPHQW ���������������������� �����������������������
����'HIHUUHG�5HYHQXH �������������������� ��������������������

727$/�/,$%,/,7,(6 �������������������� ��������������������

  Fund Balances:
����1RQVSHQGDEOH ���������������������� ����������������������
����&RPPLWWHG ��������������������� ����������������������
����$VVLJQHG ����������������������� ����������������������
����8QDVVLJQHG ��������������������� ���������������������

727$/�)81'�%$/$1&(6 ��������������������� ���������������������

727$/�/,$%,/,7,(6�$1'�)81'�%$/$1&(6 ������������������� �������������������



����

KNOX COUNTY, TENNESSEE

Discretely Presented Component Unit -
Knox County Board of Education

General Fund - General Purpose School
Comparative Statements of Revenues, Expenditures

and Changes in Fund Balances
)RU�WKH�\HDUV�HQGHG�-XQH����������DQG�-XQH���������

���� ����

Revenues
��/RFDO�7D[HV ����������������� ����������������
��/LFHQVHV�DQG�3HUPLWV ���������������������� ���������������������
��&KDUJHV�IRU�&XUUHQW�6HUYLFHV �������������������� ��������������������
��2WKHU�/RFDO�5HYHQXHV �������������������� �������������������
��6WDWH�RI�7HQQHVVHH ������������������ �����������������
��)HGHUDO�*RYHUQPHQW ��������������������� ��������������������
��3D\PHQW�IURP�3ULPDU\�*RYHUQPHQW �������������������� �������������������

7RWDO�5HYHQXHV ������������������ �����������������

Expenditures
��&XUUHQW�
����(GXFDWLRQ ������������������ �����������������
��3D\PHQWV�WR�3ULPDU\�*RYHUQPHQW ������������������� �������������������

7RWDO�([SHQGLWXUHV ������������������ �����������������

([FHVV�RI�5HYHQXHV�2YHU�([SHQGLWXUHV ������������������� ������������������

Other Financing Sources (Uses)
��7UDQVIHUV�IURP�2WKHU�)XQGV ��������������������� ��������������������
��7UDQVIHUV�WR�2WKHU�)XQGV ���������������������� ���������������������

7RWDO�2WKHU�)LQDQFLQJ�6RXUFHV��8VHV� ����������������������� ��������������������

1HW�&KDQJH�LQ�)XQG�%DODQFHV ������������������� ������������������

)XQG�%DODQFHV��-XO\�� ������������������� ������������������

)XQG�%DODQFHV��-XQH��� ������������������ �����������������



����

����
KNOX COUNTY, TENNESSEE

                                        
Discretely Presented Component Unit -

Knox County Board of Education
General Fund - General Purpose School

Comparative Schedules of Revenues, Expenditures
and Changes in Fund Balances - Budget and Actual (GAAP Basis)

)RU�WKH�\HDUV�HQGHG�-XQH����������DQG�-XQH���������

���� ����

9DULDQFH 9DULDQFH
2ULJLQDO )LQDO 3RVLWLYH )LQDO 3RVLWLYH
%XGJHW %XGJHW $FWXDO �1HJDWLYH� %XGJHW $FWXDO �1HJDWLYH�

Revenues
��/RFDO�7D[HV ������������������ ������������������ ����������������� ����������������� ��������������� ����������������� �������������������
��/LFHQVHV�DQG�3HUPLWV ����������������������� ����������������������� ���������������������� ���������������������� �������������������� ��������������������� ������������������������
��&KDUJHV�IRU�&XUUHQW�6HUYLFHV ��������������������� ��������������������� �������������������� �������������������� ������������������ �������������������� ����������������������
��2WKHU�/RFDO�5HYHQXHV ��������������������� ��������������������� �������������������� �������������������� ������������������ ������������������� ���������������������
��6WDWH�RI�7HQQHVVHH ������������������� ������������������� ������������������ ������������������ ���������������� ������������������ ��������������������
��)HGHUDO�*RYHUQPHQW ���������������������� ���������������������� ��������������������� ��������������������� ������������������� �������������������� ����������������������
��3D\PHQWV�IURP�3ULPDU\�*RYHUQPHQW ��������������������� ��������������������� �������������������� ������������������������� ������������������ ������������������� ������������������������

7RWDO�5HYHQXHV ������������������� ������������������� ������������������ ������������������ ���������������� ������������������ ��������������������

Expenditures
��&XUUHQW�
����(GXFDWLRQ�
��������3HUVRQDO�6HUYLFHV ������������������� ������������������� ������������������ ������������������ ���������������� ������������������ ��������������������
��������(PSOR\HH�%HQHILWV �������������������� �������������������� ������������������� ������������������� ����������������� ������������������� ����������������������
��������&RQWUDFWHG�6HUYLFHV �������������������� �������������������� ������������������� ������������������� ����������������� ������������������� ���������������������
��������6XSSOLHV�DQG�0DWHULDOV �������������������� �������������������� ������������������� ������������������� ����������������� ������������������� ���������������������
��������2WKHU�&KDUJHV ��������������������� ��������������������� �������������������� ������������������ ����������������� ������������������� ��������������������
��������&DSLWDO�2XWOD\ ���������������������� ���������������������� ��������������������� �������������������� ������������������� �������������������� ���������������������
������3D\PHQWV�WR�3ULPDU\�*RYHUQPHQW �������������������� �������������������� ������������������� �������������������� ������������������ ������������������� ��������������������������

7RWDO�([SHQGLWXUHV ������������������� ������������������� ������������������ ������������������ � ���������������� ������������������ �������������������

([FHVV��'HILFLHQF\��RI�5HYHQXHV�
��2YHU��8QGHU��([SHQGLWXUHV ���������������������� ���������������������� ������������������� ������������������ ������������������ ������������������� �������������������

FRQWLQXHG
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KNOX COUNTY, TENNESSEE

                                        
Discretely Presented Component Unit -

Knox County Board of Education
General Fund - General Purpose School

Comparative Schedules of Revenues, Expenditures
and Changes in Fund Balances - Budget and Actual (GAAP Basis) (Continued)

For the years ended June 30, 2012 and June 30, 2011

2012 2011

Variance Variance
Original Final Positive Final Positive
Budget Budget Actual (Negative) Budget Actual (Negative)

Other Financing Sources (Uses)
  Transfers from Other Funds 400,000                400,000                419,077            19,077               400,000             400,330              330                      
  Transfers to Other Funds (250,000)               (250,000)               (507,930)           (257,930)            (202,294)            (202,294)             -                           

Total Other Financing Sources (Uses) 150,000                150,000                (88,853)             (238,853)            197,706             198,036              330                      

Net Change in Fund Balances (3,000,000)           (9,010,295)           14,109,671       23,119,966        (4,536,286)         10,503,970         15,040,256         

Fund Balances, July 1 34,199,160           34,199,160           34,199,160       -                         23,695,190        23,695,190         -                           

Fund Balances, June 30 31,199,160$         25,188,865$         48,308,831$     23,119,966$      19,158,904$      34,199,160$       15,040,256$       



����

KNOX COUNTY, TENNESSEE

Discretely Presented Component Unit -
Knox County Board of Education

School Construction Capital Projects Fund
Comparative Balance Sheets
-XQH����������DQG�-XQH���������

���� ����
ASSETS
��&DVK�DQG�&DVK�(TXLYDOHQWV �������������������� ��������������������
��5HFHLYDEOHV��1HW�RI�$OORZDQFH�IRU�8QFROOHFWLEOHV��
����/RFDO�7D[HV ���������������������� ����������������������
��,QYHVWPHQWV ���������������������� �����������������������������
��'XH�IURP�2WKHU�)XQGV ����������������������������� �����������������������
��'XH�IURP�3ULPDU\�*RYHUQPHQW ������������������������� �������������������������

727$/�$66(76 �������������������� ��������������������

LIABILITIES AND FUND BALANCES
  Liabilities:
����$FFRXQWV�3D\DEOH�DQG�$FFUXHG�/LDELOLWLHV ��������������������� ���������������������
����'XH�WR�2WKHU�)XQGV ��������������������� �����������������������������
����'XH�WR�3ULPDU\�*RYHUQPHQW ����������������������������� �����������������������

727$/�/,$%,/,7,(6 ��������������������� ����������������������

  Fund Balance:
����5HVWULFWHG ���������������������� ���������������������
����&RPPLWWHG ���������������������� ����������������������

727$/�)81'�%$/$1&( ��������������������� ���������������������

727$/�/,$%,/,7,(6�$1'�)81'�%$/$1&( �������������������� ��������������������



����

KNOX COUNTY, TENNESSEE

Discretely Presented Component Unit -
Knox County Board of Education

School Construction Capital Projects Fund
Comparative Statements of Revenues, Expenditures

and Changes in Fund Balances
)RU�WKH�\HDUV�HQGHG�-XQH����������DQG�-XQH���������

���� ����

Revenues
��/RFDO�7D[HV ����������������� �����������������
��,QWHUHVW�(DUQHG ����������������������� ���������������������
��'HEW�3URFHHGV�5HFHLYHG�IURP�3ULPDU\�*RYHUQPHQW ������������������ ������������������

7RWDO�5HYHQXHV ������������������ ������������������

Expenditures
��&DSLWDO�3URMHFWV ������������������ ������������������
��3D\PHQWV�WR�3ULPDU\�*RYHUQPHQW ������������������ ������������������
��2WKHU�&KDUJHV �������������������� ��������������������

7RWDO�([SHQGLWXUHV ������������������ ������������������

1HW�&KDQJH�LQ�)XQG�%DODQFH ������������������� �������������������

)XQG�%DODQFH��-XO\�� ������������������ ������������������

)XQG�%DODQFH��-XQH��� ����������������� �����������������



�����

 

KNOX COUNTY, TENNESSEE

Discretely Presented Component Unit -
Knox County Board of Education

School Construction Capital Projects Fund
Comparative Schedules of Revenues, Expenditures

and Changes in Fund Balances - Budget and Actual (Budget Basis)
)RU�WKH�\HDUV�HQGHG�-XQH����������DQG�-XQH���������

���� ����

9DULDQFH 9DULDQFH
2ULJLQDO )LQDO 3RVLWLYH )LQDO 3RVLWLYH
%XGJHW %XGJHW $FWXDO �1HJDWLYH� %XGJHW $FWXDO �1HJDWLYH�

Revenues
��/RFDO�7D[HV ���������������� ���������������� ���������������� ����������������� ����������������� ����������������� ����������������������
��2WKHU�/RFDO�5HYHQXH ������������������� ������������������� ��������������������� ������������������� �������������������� �������������������� �����������������������

7RWDO�5HYHQXHV ����������������� ����������������� ����������������� ������������������ ������������������ ������������������ ������������������������
�
Expenditures
��2WKHU�&KDUJHV�
����3D\PHQWV�WR�3ULPDU\�*RYHUQPHQW ����������������� ����������������� ����������������� ������������������������ ������������������ ������������������ �����������������������
����2WKHU�&KDUJHV ������������������� ������������������� ������������������ ��������������������� ������������������������� ������������������� �����������������������

7RWDO�([SHQGLWXUHV ����������������� ����������������� ����������������� ��������������������� � ������������������ ������������������ �������������������������

1HW�&KDQJH�LQ�)XQG�%DODQFH ������������������ ������������������ ������������������� ������������������ �������������������� �������������������� ������������������������

)XQG�%DODQFHV��-XO\����%XGJHW�%DVLV� ������������������������ ������������������������ ������������������������ ������������������������ ������������������������� ������������������������� ����������������������������

)XQG�%DODQFHV��-XQH�����%XGJHW�%DVLV� ����������������� ����������������� ������������������ ����������������� ������������������� ������������������� �����������������������

Reconciliation of Fund Balances (Budget Basis) to Fund Balances (GAAP Basis):
��)XQG�%DODQFH��%XGJHW�%DVLV� ������������������ �������������������
��7LPLQJ�'LIIHUHQFHV�
����3URMHFW�/HQJWK�%XGJHWV ����������������� ������������������
��)XQG�%DODQFH��*$$3�%DVLV� ���������������� �����������������



����

 

KNOX COUNTY, TENNESSEE

Discretely Presented Component Unit -
Knox County Board of Education

School Construction Capital Projects Fund
Schedule of Construction Project Expenditures -

Budget and Actual
)RU�WKH�\HDU�HQGHG�-XQH���������

([SHQGLWXUHV �
3URMHFW 3ULRU � � �
%XGJHW <HDUV &XUUHQW 7RWDO $YDLODEOH

Expenditures
Capital Projects:

School Renovation:
3K\VLFDO�3ODQW�8SJUDGHV ���������������� ����������������������� ���������������� ���������������� ��������������
)RXQGDWLRQ�6WDELOL]DWLRQ ������������������ ������������������� ������������������������ ������������������ ����������������������
(OHPHQWDU\�*URZWK ����������������� ������������������ ��������������������� ����������������� ����������������������
$PKHUVW�(OHPHQWDU\ ����������������� ����������������� ��������������������� ����������������� ������������������
&HGDU�%OXII�.�� ����������������� ����������������� ������������������������ ����������������� ������������������
%ULFNH\�(OHPHQWDU\ ����������������� ����������������� ������������������������ ����������������� ����������������������
1HZ�+ROVWRQ�0LGGOH ����������������� ����������������� �������������������� ����������������� �����������������
:HVW�+LJK�/LEUDU\���&DIHWHULD ����������������� ������������������ ������������������������ ����������������� ����������������������
*LEEV�(OHPHQWDU\�6FKRRO ����������������� ����������������� �������������������� ����������������� �����������������
3RZHOO�0LGGOH� ����������������� ������������������ ������������������������ ����������������� ������������������
.DUQV�+LJK�$GGLWLRQ�DQG�5HQRYDWLRQV ����������������� ������������������ ������������������������ ����������������� ����������������������
%DOO�&DPS�(6�$GGLWLRQ�5HQRYDWLRQ ����������������� ������������������ ������������������� ����������������� ����������������
&DUWHU�5HQRYDWLRQV ����������������� ������������������������ ������������������������ ������������������������ ���������������
6RXWKZHVW�(OHPHQWDU\ ����������������� �������������������� ������������������ ����������������� ��������������
6FKRRO�(QHUJ\�6DYLQJV�3URMHFW ����������������� ����������������� ������������������ ����������������� ����������������
+DUGLQ�9DOOH\�+LJK�6FKRRO ����������������� ����������������� ��������������������� ����������������� �����������������

Total Capital Projects: ��������������� ��������������� ���������������� ��������������� ��������������

3URMHFW�([SHQGLWXUHV � ����������������

�����������������

7RWDO�6FKRRO�&RQVWUXFWLRQ�)XQG�([SHQGLWXUHV ����������������

$GMXVWPHQW�IRU�H[SHQGLWXUHV�EXGJHWHG�RQ�DQ�DQQXDO�EDVLV�DQG�RWKHU�
QRQ�SURMHFW�H[SHQGLWXUHV



����

KNOX COUNTY, TENNESSEE

Combining Balance Sheet
 Nonmajor Governmental Funds

-XQH���������

School School Total Nonmajor
Federal General Central Governmental
Projects Projects Cafeteria Funds

ASSETS
&DVK�DQG�&DVK�(TXLYDOHQWV ����������������������������� ���������������������������� ���������������������� ����������������������
��5HFHLYDEOHV��1HW�RI�$OORZDQFH�IRU�8QFROOHFWLEOHV��
�����$FFRXQWV ���������������������� ���������������������� ����������������������� ����������������������
'XH�IURP�2WKHU�)XQGV ����������������������� ���������������������� ������������������������������ �����������������������
,QYHQWRULHV ������������������������������ ����������������������������� ������������������������ ������������������������
3UHSDLG�,WHPV �������������������������� ����������������������������� ������������������������������ ��������������������������

727$/�$66(76 ��������������������� ��������������������� ���������������������� ���������������������

LIABILITIES AND FUND BALANCES
Liabilities:
$FFRXQWV�3D\DEOH�DQG�$FFUXHG�/LDELOLWLHV ���������������������� ��������������������� ����������������������� ����������������������
'XH�WR�2WKHU�)XQGV ���������������������� ����������������������� ������������������������������ ����������������������
'XH�WR�3ULPDU\�*RYHUQPHQW ������������������������� ����������������������� ������������������������������ ������������������������
'HIHUUHG�5HYHQXH ������������������������� ���������������������� ������������������������ �����������������������

727$/�/,$%,/,7,(6 ���������������������� ���������������������� ������������������������ ����������������������

Fund Balances:
1RQVSHQGDEOH �������������������������� ����������������������������� ������������������������ ������������������������
5HVWULFWHG �������������������������� ����������������������������� ����������������������� �����������������������
&RPPLWWHG ������������������������������ ����������������������� ������������������������������ ������������������������

727$/�)81'�%$/$1&(6 ������������������������� ����������������������� ����������������������� �����������������������

727$/�/,$%,/,7,(6�$1'�)81'�%$/$1&(6 ��������������������� ��������������������� ���������������������� ���������������������

Discretely Presented Component Unit
Knox County Board of Education



����

KNOX COUNTY, TENNESSEE

Combining Statement of Revenues, Expenditures and Changes in Fund Balances
Nonmajor Governmental Funds
)RU�WKH�<HDU�(QGHG�-XQH���������

 

School School Total Nonmajor
Federal General Central Governmental
Projects Projects Cafeteria Funds

Revenues
/LFHQVHV�DQG�3HUPLWV �������������������������������� ����������������������� ����������������������������� �������������������������
&KDUJHV�IRU�&XUUHQW�6HUYLFHV ��������������������������������� ���������������������� ����������������������� ����������������������
2WKHU�/RFDO�5HYHQXHV ��������������������������������� ��������������������� ������������������������ �����������������������
6WDWH�RI�7HQQHVVHH ���������������������������� ��������������������� ������������������������ �����������������������
)HGHUDO�*RYHUQPHQW ������������������������ ����������������������� ���������������������� ����������������������
2WKHU�*RYHUQPHQWV�DQG�&LWL]HQ�*URXSV ������������������������� ���������������������� ������������������������������ �����������������������
3D\PHQW�IURP�&RPSRQHQW�8QLW ��������������������������������� ��������������������� ������������������������������ �����������������������

7RWDO�5HYHQXHV ������������������������ ��������������������� ���������������������� ����������������������

Expenditures
&XUUHQW�
(GXFDWLRQ ������������������������ �������������������� ���������������������� ����������������������

Excess (Deficiency) of Revenues 
Over (Under) Expenditures ������������������������� ���������������������� ����������������������� �����������������������

Other Financing Sources (Uses)
7UDQVIHUV�IURP�2WKHU�)XQGV ���������������������������� ��������������������� ������������������������������ �����������������������
7UDQVIHUV�WR�2WKHU�)XQGV �������������������������� ������������������������ ������������������������� ������������������������

7RWDO�2WKHU�)LQDQFLQJ�6RXUFHV��8VHV� �������������������������� ��������������������� ������������������������� �������������������������

Net Change in Fund Balances ��������������������������������� ������������������������ ����������������������� �����������������������

Fund Balance, July 1 ���������������������������� ���������������������� ����������������������� �����������������������

Fund Balance, June 30 �������������������������� ��������������������� ���������������������� ����������������������

Discretely Presented Component Unit
Knox County Board of Education



����

KNOX COUNTY, TENNESSEE

Discretely Presented Component Unit -
Knox County Board of Education

School Federal Projects Special Revenue Fund
Comparative Balance Sheets
-XQH����������DQG�-XQH���������

 

���� ����

ASSETS � �
��5HFHLYDEOHV��1HW�RI�$OORZDQFH�IRU�8QFROOHFWLEOHV��
����$FFRXQWV �������������������� ��������������������
��'XH�)URP�2WKHU�)XQGV ���������������������� �����������������������
��3UHSDLG�,WHPV �������������������������� �����������������������������

727$/�$66(76 �������������������� ��������������������

LIABILITIES AND FUND BALANCES
  Liabilities:
����$FFRXQWV�3D\DEOH�DQG�$FFUXHG�/LDELOLWLHV ��������������������� ���������������������
����'XH�WR�2WKHU�)XQGV ��������������� ���������������
����'XH�WR�3ULPDU\�*RYHUQPHQW ������������������������� �������������������������
����'HIHUUHG�5HYHQXH ������������������������� �������������������������

727$/�/,$%,/,7,(6 ��������������������� ���������������������

  Fund Balances:
����1RQVSHQGDEOH �������������������������� �����������������������������
����5HVWULFWHG �������������������������� �������������������������

727$/�)81'�%$/$1&(6 ������������������������� �������������������������

727$/�/,$%,/,7,(6�$1'�)81'�%$/$1&(6 �������������������� ��������������������



����

KNOX COUNTY, TENNESSEE

Discretely Presented Component Unit -
Knox County Board of Education

School Federal Projects Special Revenue Fund
Comparative Statements of Revenues, Expenditures

and Changes in Fund Balances
)RU�WKH�\HDUV�HQGHG�-XQH����������DQG�-XQH���������

���� ����

Revenues
��6WDWH�RI�7HQQHVVHH �������������������� ��������������������
��)HGHUDO�*RYHUQPHQW ������������������� �������������������
��2WKHU�*RYHUQPHQWV�DQG�&LWL]HQ�*URXSV �������������������� ��������������������

7RWDO�5HYHQXHV ������������������� �������������������

Expenditures
��&XUUHQW�
����(GXFDWLRQ ������������������� �������������������

��([FHVV�RI�5HYHQXHV�
���2YHU�([SHQGLWXUHV �������������������� ��������������������

Other Financing Sources (Uses)
��7UDQVIHUV�IURP�2WKHU�)XQGV ��������������������� ���������������������
��7UDQVIHUV�WR�2WKHU�)XQGV �������������������� ��������������������

7RWDO�2WKHU�)LQDQFLQJ�8VHV �������������������� ��������������������

1HW�&KDQJH�LQ�)XQG�%DODQFHV �������������������������� ��������������������������

)XQG�%DODQFHV��-XO\�� ��������������������� ���������������������

)XQG�%DODQFHV��-XQH��� �������������������� ��������������������



�����

KNOX COUNTY, TENNESSEE

Discretely Presented Component Unit -
Knox County Board of Education

School Federal Projects Special Revenue Fund
Comparative Schedules of Revenues, Expenditures

and Changes in Fund Balances - Budget and Actual (GAAP Basis)
)RU�WKH�\HDUV�HQGHG�-XQH����������DQG�-XQH���������

���� ����

9DULDQFH 9DULDQFH
2ULJLQDO )LQDO 3RVLWLYH )LQDO 3RVLWLYH
%XGJHW %XGJHW $FWXDO �1HJDWLYH� %XGJHW $FWXDO �1HJDWLYH�

Revenues
��6WDWH�RI�7HQQHVVHH ��������������������� ��������������������� �������������������� �������������������� ������������������� �������������������� ������������������������
��)HGHUDO�*RYHUQPHQW �������������������� �������������������� ������������������ ������������������� ����������������� ������������������� ����������������������
��2WKHU�*RYHUQPHQWV�DQG�&LWL]HQ�*URXSV ��������������������� ��������������������� ������������������� ������������������� ������������������� �������������������� ������������������������

7RWDO�5HYHQXHV �������������������� �������������������� ������������������ ������������������ ����������������� ������������������� ����������������������

Expenditures
��&XUUHQW�
����(GXFDWLRQ�
��������3HUVRQDO�6HUYLFHV �������������������� �������������������� ������������������ ������������������ ����������������� ������������������� ���������������������
��������(PSOR\HH�%HQHILWV ��������������������� ��������������������� ������������������� ������������������ ������������������ ������������������� ����������������������
��������&RQWUDFWHG�6HUYLFHV ��������������������� ��������������������� ������������������� ������������������ ������������������ ������������������� ����������������������
��������6XSSOLHV�DQG�0DWHULDOV ��������������������� ��������������������� ������������������� ������������������ ������������������ ������������������� ����������������������
��������2WKHU�&KDUJHV ��������������������� ��������������������� ������������������� ������������������ ������������������ ������������������� ����������������������
��������&DSLWDO�2XWOD\ ��������������������� ��������������������� ������������������� ������������������� ������������������ ������������������� ����������������������

7RWDO�([SHQGLWXUHV �������������������� �������������������� ������������������ ������������������ ����������������� ������������������� ���������������������

([FHVV��'HILFLHQF\��RI�5HYHQXHV�
�2YHU��8QGHU��([SHQGLWXUHV ��������������������� ��������������������� ������������������� �������������������� ������������������ ������������������� �������������������������

Other Financing Sources (Uses)
��7UDQVIHU�IURP�2WKHU�)XQGV ����������������������� ����������������������� ��������������������� ��������������������� �������������������� ��������������������� ����������������������������
��7UDQVIHU�WR�2WKHU�)XQGV ���������������������� ���������������������� �������������������� ������������������� ������������������ �������������������� ������������������������
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����

KNOX COUNTY, TENNESSEE

Discretely Presented Component Unit -
Knox County Board of Education

School General Projects Special Revenue Fund
Comparative Schedules of Revenues, Expenditures

and Changes in Fund Balances - Budget and Actual (GAAP Basis)
)RU�WKH�\HDUV�HQGHG�-XQH����������DQG�-XQH���������

���� ����

9DULDQFH 9DULDQFH
2ULJLQDO )LQDO 3RVLWLYH )LQDO 3RVLWLYH
%XGJHW %XGJHW $FWXDO �1HJDWLYH� %XGJHW $FWXDO �1HJDWLYH�

Revenues
��/LFHQVHV�DQG�3HUPLWV ���������������������������� ���������������������������� �������������������� ��������������������� �������������������� ��������������������� ����������������������
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��&XUUHQW�
����(GXFDWLRQ�
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)XQG�%DODQFHV��-XO\�� ��������������������� ������������������ ���������������� ����������������������� �������������������� ���������������� �����������������������

)XQG�%DODQFHV��-XQH��� �������������������� ����������������� ��������������� ��������������� ������������������� ��������������� ���������������
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KNOX COUNTY, TENNESSEE

Knox County Board of Education
Statement of Fiduciary Net Assets

Fiduciary Funds
-XQH���������

3HQVLRQ $JHQF\
7UXVW�)XQGV )XQGV

ASSETS
���,QYHVWPHQWV ��������������������� �������������������������
���2WKHU�$VVHWV ����������������������������� ��������������������

727$/�$66(76 ���������������������� �������������������

LIABILITIES
��$FFRXQWV�3D\DEOH�DQG�$FFUXHG�/LDELOLWLHV ������������������������ �������������������������
��/LDELOLW\�IRU�6WXGHQW�$FWLYLWLHV ����������������������������� ��������������������

727$/�/,$%,/,7,(6 ������������������������ �������������������

NET ASSETS
+HOG�LQ�7UXVW�IRU�
3HQVLRQ�%HQHILWV ���������������������

Discretely Presented Component Unit
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KNOX COUNTY, TENNESSEE

Discretely Presented Component Unit -
Knox County Board of Education

Comparative Statements of Fiduciary Net Assets
Pension Trust Fund - Defined Benefit Plan

-XQH����������DQG�-XQH���������

���� ����

ASSETS
���,QYHVWPHQWV��DW�)DLU�9DOXH�
�����0XWXDO�)XQGV ����������������� �����������������

LIABILITIES
��$FFRXQWV�3D\DEOH� �������������������� ���������������������

NET ASSETS
+HOG�LQ�7UXVW�)RU�
3HQVLRQ�%HQHILWV ����������������� �����������������
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KNOX COUNTY, TENNESSEE

Discretely Presented Component Unit -
Knox County Board of Education

Comparative Statements of Changes in Fiduciary Net Assets 
Pension Trust Fund - Defined Benefit Plan

)RU�WKH�\HDUV�HQGHG�-XQH����������DQG�-XQH���������

���� ����
Additions
��&RQWULEXWLRQV� � �
����(PSOR\HU ����������������� ���������������������
����(PSOR\HH �������������������� ������������������������

������7RWDO�&RQWULEXWLRQV ������������������ ����������������������

��,QYHVWPHQW�,QFRPH� � �
����,QWHUHVW�DQG�'LYLGHQG�,QFRPH ������������������� �����������������������
����1HW�$SSUHFLDWLRQ��'HSUHFLDWLRQ��LQ�)DLU�9DOXH�RI�,QYHVWPHQWV ������������������� ���������������������

������7RWDO�,QYHVWPHQW�(DUQLQJV��/RVVHV� ������������������� ���������������������
����/HVV�,QYHVWPHQW�([SHQVH �������������������� ������������������������

������1HW�,QYHVWPHQW�(DUQLQJV��/RVVHV� ������������������� ���������������������

������7RWDO�$GGLWLRQV ������������������ ���������������������

Deductions
��%HQHILWV�DQG�5HIXQGV ������������������ ����������������������
��3D\PHQWV�WR�3ULPDU\�*RYHUQPHQW ������������������� �����������������������

������7RWDO�'HGXFWLRQV ������������������ ����������������������

&KDQJH�LQ�1HW�$VVHWV ������������������� ����������������������

7RWDO�1HW�$VVHWV�+HOG�LQ�7UXVW�IRU�3HQVLRQ�%HQHILWV��-XO\�� ����������������� ���������������������

7RWDO�1HW�$VVHWV�+HOG�LQ�7UXVW�IRU�3HQVLRQ�%HQHILWV��-XQH��� ���������������� ��������������������
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Discretely Presented Component Unit -
Knox County Board of Education

Agency Fund - Student Activity Fund
Comparative Statements of Changes in Fiduciary Assets and Liabilities

)RU�WKH�\HDUV�HQGHG�-XQH����������DQG�-XQH���������

���� ����

$VVHWV�DQG�/LDELOLWLHV��-XO\�� ������������������ ������������������

$GGLWLRQV ������������������ ������������������

'HGXFWLRQV ������������������� �������������������

$VVHWV�DQG�/LDELOLWLHV��-XQH��� ������������������ ������������������

KNOX COUNTY, TENNESSEE
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STATISTICAL SECTION (Unaudited) 
 
 
 
This part of Knox County Government’s comprehensive annual financial report presents 
detailed information as a context for understanding what the information in the financial 
statements, note disclosures, and required supplementary information says about Knox 
County’s overall financial health. 
 
 
Contents                                                                                                                     Page 
 
Financial Trends               226-234 
 

These schedules contain trend information to help the reader understand 
how Knox County  Government’s  financial  performance and well-being 
have changed over time. 

 
Revenue Capacity                                                                                                 235-238 
 
 These  schedules  contain  information  to  help  the  reader  assess Knox  

County Government’s most significant local revenue source, the property 
tax. 

 
Debt Capacity               239-241 
 

These schedules present information to help the reader assess the afford- 
 ability of Knox County  Government’s current  levels of outstanding debt 
 and the government’s ability to issue additional debt in the future. 
   
Demographic and Economic Information         242-243 
 
 These  schedules  offer  demographic and economic indicators to help the  
 reader  understand  the  environment within which Knox County Govern- 
 ment’s financial activities take place. 
 
Operating Information             244-246 
 
 These schedules contain service and infrastructure data to help the reader 
 understand  how the  information in Knox County Government’s financial 
 report relates to the services the government provides and the activities it 
 performs.  
 
Sources:  Unless otherwise noted, the information in these schedules is derived from the comprehensive annual financial reports for 
the relevant year.  The County implemented GASB Statement 34 in fiscal year ended June 30, 2002; schedules presenting 
government-wide information include information beginning in that year. 
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KNOX COUNTY, TENNESSEE

Net Assets by Component
Last Ten Fiscal Years

(accrual basis of accounting)
(Unaudited)

Fiscal Year

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
3ULPDU\�JRYHUQPHQW
*RYHUQPHQWDO�DFWLYLWLHV
,QYHVWHG�LQ�FDSLWDO�DVVHWV��QHW�RI�UHODWHG�GHEW ����������������� ����������������� ����������������� ��������������� ����������������� ���������������� ���������������� ����������������� ���������������� ������������������
5HVWULFWHG �������������������� ������������������� ������������������� ����������������� �������������������� ������������������ ������������������ �������������������� ������������������ ��������������������
8QUHVWULFWHG ������������������� ������������������� ������������������� ����������������� ������������������� ����������������� ����������������� ������������������� ������������������ ��������������������

7RWDO�SULPDU\�JRYHUQPHQWDO�DFWLYLWLHV�QHW�DVVHWV ����������������� ����������������� ����������������� ��������������� ����������������� ���������������� ���������������� ������������������� ����������������� �������������������

%XVLQHVV�W\SH�DFWLYLWLHV
7KUHH�5LGJHV�*ROI�&RXUVH
,QYHVWHG�LQ�FDSLWDO�DVVHWV ��������������������������� �������������������������� �������������������������� ������������������������� ��������������������������� ������������������������� ������������������� ��������������������� ������������������� ���������������������
8QUHVWULFWHG ���������������������������� ��������������������������� ��������������������������� �������������������������� ���������������������������� �������������������������� �������������������� ���������������������� �������������������� ����������������������

7RWDO�EXVLQHVV�W\SH�DFWLYLWLHV�QHW�DVVHWV ��������������������������� �������������������������� �������������������������� ������������������������� ��������������������������� ������������������������� ������������������ �������������������� ������������������ ���������������������

&RPSRQHQW�XQLWV
,QYHVWHG�LQ�FDSLWDO�DVVHWV��QHW�RI�UHODWHG�GHEW ����������������� ����������������� ����������������� ��������������� ����������������� ���������������� ���������������� ����������������� ���������������� ������������������
5HVWULFWHG ��������������������� �������������������� �������������������� ����������������� �������������������� ������������������� ������������������ �������������������� ������������������ ��������������������
8QUHVWULFWHG �������������������� ������������������� ������������������� ����������������� �������������������� ������������������ ������������������ �������������������� ������������������ ��������������������

7RWDO�FRPSRQHQW�XQLWV�DFWLYLWLHV�QHW�DVVHWV ����������������� ����������������� ����������������� ��������������� ����������������� ���������������� ���������������� ����������������� ���������������� ������������������

7RWDO�UHSRUWLQJ�XQLW�DFWLYLWLHV�QHW�DVVHWV ����������������� ����������������� ����������������� ��������������� ����������������� ���������������� ���������������� ����������������� ���������������� ������������������
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KNOX COUNTY, TENNESSEE

Changes in Net Assets
Last Ten Fiscal Years

(accrual basis of accounting)
(Unaudited)

Fiscal Year

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Expenses
3ULPDU\�JRYHUQPHQW�

*RYHUQPHQWDO�DFWLYLWLHV�
)LQDQFH�DQG�$GPLQLVWUDWLRQ ��������������������� �������������������� �������������������� ����������������������� ������������������� �������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ���������������������
)LQDQFH�DQG�$GPLQLVWUDWLRQ���SD\PHQW�WR�FRPSRQHQW�XQLW ������������������������������� ������������������������������ ������������������������������ ������������������������� ��������������������� ���������������������� ����������������������� ����������������������� ����������������������� �����������������������
$GPLQLVWUDWLRQ�RI�-XVWLFH ���������������������� ��������������������� ��������������������� ������������������������ �������������������� ��������������������� ���������������������� ���������������������� ���������������������� ����������������������
3XEOLF�6DIHW\ ���������������������� ��������������������� ��������������������� ������������������������ �������������������� ��������������������� ���������������������� ���������������������� ���������������������� ����������������������
3XEOLF�6DIHW\���SD\PHQW�WR�FRPSRQHQW�XQLW ����������������������� ������������������������ ������������������������ �������������������������� ���������������������� ������������������������ ������������������������ ������������������������ ������������������������ ������������������������
3XEOLF�+HDOWK�DQG�:HOIDUH ���������������������� ��������������������� ��������������������� ������������������������ �������������������� ��������������������� ���������������������� ���������������������� ���������������������� ����������������������
3XEOLF�+HDOWK�DQG�:HOIDUH���SD\PHQW�WR�FRPSRQHQW�XQLW ������������������������������� ������������������������ ������������������������ �������������������������� ���������������������� ������������������������ ������������������������ ������������������������ ������������������������ ������������������������
6RFLDO�DQG�&XOWXUDO�6HUYLFHV ���������������������� ��������������������� ��������������������� ������������������������ �������������������� ��������������������� ���������������������� ���������������������� ���������������������� ����������������������
$JULFXOWXUDO�DQG�1DWXUDO�5HVRXUFHV ������������������������ ������������������������ ������������������������ �������������������������� ���������������������� ������������������������ ������������������������ ������������������������ ������������������������ ������������������������
2WKHU�*HQHUDO�*RYHUQPHQW ���������������������� ��������������������� ��������������������� ������������������������ �������������������� ��������������������� ���������������������� ���������������������� ���������������������� ����������������������
(QJLQHHULQJ�	�3XEOLF�:RUNV ���������������������� ��������������������� ��������������������� ������������������������ �������������������� ��������������������� ���������������������� ���������������������� ���������������������� ����������������������
(QJLQHHULQJ�	�3XEOLF�:RUNV���SD\PHQW�WR�FRPSRQHQW�XQLW ������������������������������� ������������������������������ ������������������������������ ��������������������������������� ���������������������������� ������������������������������ �������������������������� ������������������������������� ������������������������������� �������������������������������
(GXFDWLRQ���SD\PHQW�WR�FRPSRQHQW�XQLW ����������������������� ��������������������� ��������������������� ������������������������ �������������������� ���������������������� ���������������������� ���������������������� ���������������������� ����������������������
'HEW�6HUYLFH���LQWHUHVW�DQG�IHHV ���������������������� ��������������������� ��������������������� ������������������������ �������������������� ��������������������� ���������������������� ���������������������� ���������������������� ����������������������
'HEW�6HUYLFH���RWKHU ������������������������ ������������������������������ ������������������������������ ��������������������������������� ���������������������������� ������������������������������ ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� �������������������������������
7RWDO�JRYHUQPHQWDO�DFWLYLWLHV ��������������������� �������������������� �������������������� ����������������������� ������������������� �������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ���������������������

%XVLQHVV�W\SH�DFWLYLWLHV�
7KUHH�5LGJHV�*ROI�&RXUVH ������������������������������� ������������������������������ ������������������������������ ��������������������������������� ���������������������������� ������������������������������ ������������������������ ������������������������ ����������������������� �����������������������

7RWDO�SULPDU\�JRYHUQPHQW�H[SHQVHV �������������������� ������������������� ������������������� ���������������������� ������������������ ������������������� �������������������� �������������������� �������������������� ��������������������

&RPSRQHQW�XQLWV�
%RDUG�RI�(GXFDWLRQ �������������������� ������������������� ������������������� ���������������������� ������������������ ������������������� �������������������� �������������������� �������������������� ��������������������
.QR[�&RXQW\�5DLOURDG�$XWKRULW\ ������������������������ ������������������������ ������������������������� ��������������������������� ���������������������� ������������������������ �������������������������� �������������������������� ������������������������ ��������������������������
.QR[�&RXQW\�(PHUJHQF\�&RPPXQLFDWLRQV�'LVWULFW ����������������������� ���������������������� ���������������������� ������������������������� ��������������������� ���������������������� ����������������������� ����������������������� ����������������������� �����������������������

7RWDO�FRPSRQHQW�XQLWV�H[SHQVHV �������������������� ������������������� ������������������� ���������������������� ������������������ ������������������� �������������������� �������������������� �������������������� ��������������������

7RWDO�UHSRUWLQJ�XQLW�H[SHQVHV �������������������� ������������������� ������������������� ���������������������� ������������������ ������������������� �������������������� �������������������� �������������������� ��������������������

Continued
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KNOX COUNTY, TENNESSEE

Changes in Net Assets
Last Ten Fiscal Years

(accrual basis of accounting)
(Unaudited)

Fiscal Year

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Program Revenues
3ULPDU\�JRYHUQPHQW�

*RYHUQPHQWDO�DFWLYLWLHV�
&KDUJHV�IRU�6HUYLFHV�
)LQDQFH�DQG�$GPLQLVWUDWLRQ ��������������������� �������������������� �������������������� ����������������������� ������������������� �������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ���������������������
$GPLQLVWUDWLRQ�RI�-XVWLFH ����������������������� ���������������������� ���������������������� ������������������������ �������������������� ��������������������� ���������������������� ����������������������� ���������������������� ����������������������
3XEOLF�6DIHW\ ������������������������ ������������������������ ���������������������� �������������������������� ���������������������� ������������������������ ����������������������� ����������������������� ����������������������� �����������������������
3XEOLF�+HDOWK�DQG�:HOIDUH ����������������������� ���������������������� ���������������������� ������������������������� ��������������������� ���������������������� ����������������������� ����������������������� ����������������������� �����������������������
6RFLDO�DQG�&XOWXUDO�6HUYLFHV ������������������������ ���������������������� ���������������������� ������������������������� ��������������������� ���������������������� ����������������������� ����������������������� ������������������������ ������������������������
2WKHU�*HQHUDO�*RYHUQPHQW ���������������������������� ���������������������������� �������������������������� ������������������������� ��������������������� ������������������������� ������������������������ �������������������������� ������������������������ ������������������������
(QJLQHHULQJ�	�3XEOLF�:RUNV ��������������������������� ������������������������� ������������������������� ��������������������������� ���������������������������� ������������������������� ������������������������ ������������������������ ������������������������ ������������������������

2SHUDWLQJ�JUDQWV�DQG�FRQWULEXWLRQV ���������������������� ��������������������� ��������������������� ������������������������ �������������������� ��������������������� ���������������������� ���������������������� ���������������������� ����������������������

7RWDO�JRYHUQPHQWDO�DFWLYLWLHV ���������������������� ��������������������� ��������������������� ������������������������ �������������������� ��������������������� ���������������������� ���������������������� ���������������������� ����������������������

%XVLQHVV�W\SH�DFWLYLWLHV�
7KUHH�5LGJHV�*ROI�&RXUVH ������������������������������� ������������������������������ ������������������������������ ��������������������������������� ���������������������������� ������������������������������ ������������������������ ������������������������ ������������������������ ������������������������

7RWDO�SULPDU\�JRYHUQPHQW�SURJUDP�UHYHQXHV ��������������������� �������������������� �������������������� ����������������������� ������������������� �������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ���������������������

&RPSRQHQW�XQLWV�
&KDUJHV�IRU�6HUYLFHV�
%RDUG�RI�(GXFDWLRQ ��������������������� �������������������� �������������������� ����������������������� ������������������� �������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ���������������������
.QR[�&RXQW\�(PHUJHQF\�&RPPXQLFDWLRQV�'LVWULFW ����������������������� ���������������������� ���������������������� ������������������������� ��������������������� ���������������������� ����������������������� ����������������������� ����������������������� �����������������������

2SHUDWLQJ�JUDQWV�DQG�FRQWULEXWLRQV ��������������������� �������������������� �������������������� ����������������������� ������������������� ��������������������� ���������������������� ���������������������� ���������������������� ����������������������
&DSLWDO�JUDQWV�DQG�FRQWULEXWLRQV ������������������������������� ������������������������������ ������������������������������ �������������������������� ���������������������������� ������������������������������ ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� �������������������������������

7RWDO�FRPSRQHQW�XQLWV�SURJUDP�UHYHQXHV �������������������� ������������������� ������������������� ���������������������� ������������������ �������������������� ��������������������� ��������������������� �������������������� ���������������������

7RWDO�UHSRUWLQJ�XQLW�SURJUDP�UHYHQXHV �������������������� ������������������� ������������������� ���������������������� ������������������ ������������������� �������������������� �������������������� �������������������� ��������������������

1HW��H[SHQVHV��UHYHQXHV
3ULPDU\�JRYHUQPHQW�DFWLYLWLHV ��������������������� �������������������� �������������������� ����������������������� ������������������� �������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ���������������������
&RPSRQHQW�XQLWV ���������������������� ��������������������� ��������������������� ������������������������ �������������������� ��������������������� ���������������������� ���������������������� ���������������������� ����������������������
7RWDO�QHW��H[SHQVHV��UHYHQXHV�IRU�UHSRUWLQJ�XQLW ��������������������� �������������������� �������������������� ����������������������� ������������������� �������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ���������������������

Continued
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KNOX COUNTY, TENNESSEE

Changes in Net Assets
Last Ten Fiscal Years

(accrual basis of accounting)
(Unaudited)

Fiscal Year

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

General Revenues and Other Changes in Net Assets
3ULPDU\�JRYHUQPHQW�

*RYHUQPHQWDO�DFWLYLWLHV�
7D[HV
3URSHUW\�WD[HV �������������������� ������������������� ������������������� ���������������������� ������������������ ������������������� �������������������� �������������������� �������������������� ��������������������
6DOHV�WD[HV ����������������������� ���������������������� ���������������������� ������������������������� �������������������� ���������������������� ����������������������� ����������������������� ���������������������� ����������������������
/RGJLQJ�WD[HV ����������������������� ���������������������� ���������������������� ������������������������� ��������������������� ���������������������� ����������������������� ����������������������� ����������������������� �����������������������
%XVLQHVV�WD[HV ����������������������� ���������������������� ���������������������� ������������������������� ��������������������� ���������������������� ����������������������� ����������������������� ����������������������� �����������������������
:KHHO�WD[HV ������������������������������� ���������������������� ���������������������� ������������������������ �������������������� ��������������������� ���������������������� ���������������������� ���������������������� ����������������������
2WKHU�ORFDO�WD[HV ����������������������� ���������������������� ���������������������� ������������������������� ��������������������� ���������������������� ����������������������� ����������������������� ����������������������� �����������������������

,QYHVWPHQW�UHYHQXH ����������������������� ���������������������� ���������������������� ������������������������� ��������������������� ���������������������� ����������������������� ������������������������ ����������������������� ������������������������
2WKHU�UHYHQXHV ���������������������� ��������������������� ��������������������� ������������������������ �������������������� ��������������������� ���������������������� ���������������������� ���������������������� ����������������������
&RQWUDFWV���RWKHU�JRYHUQPHQWV�DQG�FLWL]HQV ����������������������� ���������������������� ������������������������ �������������������������� ���������������������� ������������������������ ������������������������ ������������������������ ����������������������� ��������������������������
0LVFHOODQHRXV ���������������������������� ������������������������������ �������������������������� ��������������������������������� ���������������������� ���������������������� �������������������������� ������������������������ ����������������������� ������������������������
7UDQVIHUV ������������������������������� ������������������������������ ������������������������������ ��������������������������������� ���������������������������� ������������������������������ ������������������������ ������������������������������� ������������������������������� �������������������������������

7RWDO�JRYHUQPHQWDO�DFWLYLWLHV ��������������������� �������������������� �������������������� ����������������������� ������������������� �������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ���������������������

%XVLQHVV�W\SH�DFWLYLWLHV�
7UDQVIHUV ������������������������������� ������������������������������ ������������������������������ ��������������������������������� ���������������������������� ������������������������������ ����������������������� ������������������������������� ������������������������������� �������������������������������

7RWDO�SULPDU\�JRYHUQPHQW �������������������� ������������������� ������������������� ���������������������� ������������������ ������������������� �������������������� �������������������� �������������������� ��������������������

&RPSRQHQW�XQLWV�
7D[HV
3URSHUW\�WD[HV ��������������������� �������������������� �������������������� ����������������������� ������������������� ������������������� �������������������� �������������������� �������������������� ��������������������
6DOHV�WD[HV ���������������������� �������������������� �������������������� ����������������������� ������������������� �������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ���������������������
:KHHO�WD[HV ������������������������������� ���������������������� ���������������������� ������������������������� ��������������������� ���������������������� ����������������������� ����������������������� ����������������������� �����������������������
2WKHU�ORFDO�WD[HV ������������������������������� ������������������������������ ������������������������������ ������������������������� ��������������������� ���������������������� ������������������������ ����������������������� ����������������������� �����������������������

,QYHVWPHQW�UHYHQXH ������������������������ ������������������������ ������������������������ ������������������������� ��������������������� ���������������������� ������������������������ ������������������������ ������������������������ ��������������������������
3D\PHQWV�IURP�SULPDU\�JRYHUQPHQW ����������������������� ��������������������� ��������������������� ������������������������ �������������������� ��������������������� ���������������������� ���������������������� ���������������������� ����������������������
2WKHU�UHYHQXHV ������������������������������� ������������������������������ ������������������������������ ��������������������������������� ���������������������������� ������������������������������ ����������������������� ����������������������� ����������������������� �����������������������
&RQWUDFWV���RWKHU�JRYHUQPHQWV�DQG�FLWL]HQV ����������������������� ���������������������� ���������������������� ������������������������� ��������������������� ���������������������� ����������������������� ����������������������� ����������������������� �����������������������
0LVFHOODQHRXV ��������������������������� ������������������������������ ������������������������������ ��������������������������������� ���������������������������� ������������������������������ ������������������������������� ������������������������ ������������������������������ ������������������������
*UDQWV�DQG�&RQWULEXWLRQV�1RW�5HVWULFWHG�IRU�6SHFLILF�3URJUDPV ������������������������������� ������������������������������ ������������������������������ ��������������������������������� ���������������������������� �������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ���������������������
6SHFLDO�LWHP���GLVWULEXWLRQ�RI�QHW�DVVHWV�WR�VXFFHVVRU�RUJDQL]DWLRQ� ������������������������� ������������������������������ ������������������������������ ��������������������������������� ���������������������������� ������������������������������ ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� �������������������������������

7RWDO�FRPSRQHQW�XQLWV �������������������� ������������������� ������������������� ���������������������� ������������������ ������������������� �������������������� �������������������� �������������������� ��������������������

7RWDO�UHSRUWLQJ�XQLW �������������������� ������������������� ������������������� ���������������������� ������������������ ������������������� �������������������� �������������������� �������������������� ��������������������

Change in Net Assets
3ULPDU\�JRYHUQPHQW�DFWLYLWLHV ����������������������� ��������������������� ��������������������� ������������������������ �������������������� ���������������������� ���������������������� ���������������������� ���������������������� ���������������������
&RPSRQHQW�XQLWV�DFWLYLWLHV ������������������������ ���������������������� ���������������������� ������������������������ �������������������� ���������������������� ������������������������ ���������������������� ���������������������� ����������������������
7RWDO�UHSRUWLQJ�XQLW ���������������������� ��������������������� ���������������������� ������������������������� �������������������� ��������������������� ���������������������� ���������������������� ��������������������� ���������������������



���

������
KNOX COUNTY, TENNESSEE

Primary Government Activities Tax Revenues By Source
Last Ten Fiscal Years

(accrual basis of accounting)
(Unaudited)

Other 
Fiscal Property Sales Lodging Business Wheel Local 
Year Tax Tax Tax Tax Tax Tax Total

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

(1)  First year of tax. Continued
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KNOX COUNTY, TENNESSEE

Component Units Activities Tax Revenues By Source
Last Ten Fiscal Years

(accrual basis of accounting)
(Unaudited)

Other 
Fiscal Property Sales Wheel Local 
Year Tax Tax Tax Tax Total

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

(1)  First year of tax. Continued
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KNOX COUNTY, TENNESSEE

Reporting Unit Activities Tax Revenues By Source
Last Ten Fiscal Years

(accrual basis of accounting)
(Unaudited)

Other 
Fiscal Property Sales Lodging Business Wheel Local 
Year Tax Tax Tax Tax Tax Tax Total

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

(1)  First year of tax.
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KNOX COUNTY, TENNESSEE

Fund Balances of Governmental Funds
Last Ten Fiscal Years

(modified accrual basis of accounting)
(Unaudited)

Fiscal Year

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

*HQHUDO�IXQG
5HVHUYHG �������������� ���������������� ����������������� ���������������� ��������������� �������������� ��������������� ��������������� ���������������������� ����������������������
8QUHVHUYHG ��������������� ���������������� ����������������� ���������������� ��������������� ��������������� ��������������� ��������������� ����������������������� �����������������������
1RQVSHQGDEOH ����������������������� ������������������������ ������������������������ ����������������������� ����������������������� ����������������������� ����������������������� ����������������������� ���������������� �����������������
5HVWULFWHG ����������������������� ������������������������ ������������������������ ����������������������� ����������������������� ����������������������� ����������������������� ����������������������� ���������������� �����������������
&RPPLWWHG ����������������������� ������������������������ ������������������������ ����������������������� ����������������������� ����������������������� ����������������������� ����������������������� ������������������� �����������������
$VVLJQHG ����������������������� ������������������������ ������������������������ ����������������������� ����������������������� ����������������������� ����������������������� ����������������������� ����������������� ������������������
8QDVVLJQHG ����������������������� ������������������������ ������������������������ ����������������������� ����������������������� ����������������������� ����������������������� ����������������������� ��������������� ����������������

7RWDO�JHQHUDO�IXQG �������������� ��������������� ���������������� ��������������� �������������� �������������� �������������� �������������� �������������� ���������������

$OO�RWKHU�JRYHUQPHQWDO�IXQGV
5HVHUYHG �������������� ��������������� ���������������� ��������������� �������������� �������������� �������������� �������������� ���������������������� ����������������������
8QUHVHUYHG��UHSRUWHG�LQ�
6SHFLDO�UHYHQXH�FRQVWLWXWLRQDO�RIILFHUV ���������������� ����������������� ������������������ ����������������� ���������������� ���������������� ���������������� ���������������� ����������������������� �����������������������
&DSLWDO�SURMHFWV�SXEOLF�LPSURYHPHQW ���������������� ����������������� ������������������ ����������������� ����������������� ���������������� ��������������� ����������������� ����������������������� �����������������������
'HEW�VHUYLFH ��������������� ���������������� ����������������� ���������������� ��������������� ��������������� ��������������� ��������������� ����������������������� �����������������������
2WKHU�JRYHUQPHQWDO�IXQGV ��������������� ���������������� ����������������� ���������������� ��������������� ��������������� ���������������� ���������������� ����������������������� �����������������������

1RQVSHQGDEOH ����������������������� ������������������������ ������������������������ ����������������������� ����������������������� ����������������������� ����������������������� ����������������������� ���������������� �����������������
5HVWULFWHG ����������������������� ������������������������ ������������������������ ����������������������� ����������������������� ����������������������� ����������������������� ����������������������� ��������������� ����������������
&RPPLWWHG ����������������������� ������������������������ ������������������������ ����������������������� ����������������������� ����������������������� ����������������������� ����������������������� ��������������� ����������������
$VVLJQHG ����������������������� ������������������������ ������������������������ ����������������������� ����������������������� ����������������������� ����������������������� ����������������������� ����������������������� �����������������

7RWDO�DOO�RWKHU�JRYHUQPHQWDO�IXQGV �������������� ��������������� ���������������� ��������������� �������������� �������������� �������������� �������������� �������������� ���������������

*$6%�6WDWHPHQW�1XPEHU����LPSOHPHQWHG�LQ�ILVFDO�\HDU������
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KNOX COUNTY, TENNESSEE

Changes in Fund Balances of Governmental Funds
Last Ten Fiscal Years

(modified accrual basis of accounting)
(Unaudited)

Fiscal Year

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Revenues
7D[HV ��������������� ����������������� ���������������� ���������������� ���������������� ���������������� ���������������� ���������������� ��������������� ���������������
/LFHQVHV�DQG�SHUPLWV ������������������ �������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������ ������������������
)LQHV��IRUIHLWXUHV�DQG�SHQDOWLHV ������������������ �������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������ ������������������
&KDUJHV�IRU�FXUUHQW�VHUYLFHV ����������������� ������������������� ������������������ ������������������ ������������������ ������������������ ������������������ ������������������ ����������������� �����������������
2WKHU�ORFDO�UHYHQXHV ������������������ �������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������ ������������������� ������������������� ������������������ ������������������
6WDWH�RI�7HQQHVVHH ����������������� ������������������� ������������������ ������������������ ������������������ ������������������ ������������������ ������������������ ����������������� �����������������
)HGHUDO�JRYHUQPHQW ������������������ �������������������� ������������������� ������������������ ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ����������������� �����������������
2WKHU�JRYHUQPHQWV�DQG�FLWL]HQ�JURXSV ������������������� �������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� �������������������� ������������������ ������������������
,QYHVWPHQW�HDUQLQJV ������������������ �������������������� ������������������� ������������������� ������������������� �������������������� �������������������� �������������������� ������������������ ������������������
3D\PHQWV�IURP�FRPSRQHQW�XQLWV ����������������� ������������������� ������������������ ������������������ ������������������ ������������������ ������������������ ������������������ ����������������� �����������������
)HHV�UHFHLYHG�IURP�FRXQW\�RIILFLDOV ������������������� ��������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������������� ������������������������� �������������������������
,QFUHDVH�LQ�HTXLW\�LQWHUHVW�LQ�MRLQW�YHQWXUH ������������������������� �������������������������� ������������������������� ��������������������� �������������������� ��������������������� �������������������������� �������������������������� ������������������� �������������������
7RWDO�UHYHQXHV ���������������� ������������������ ����������������� ����������������� ����������������� ����������������� ����������������� ����������������� ���������������� ����������������

Expenditures
)LQDQFH�DQG�DGPLQLVWUDWLRQ ����������������� ������������������� ������������������ ������������������ ������������������ ������������������ ������������������ ������������������ ����������������� �����������������
)LQDQFH�DQG�DGPLQLVWUDWLRQ���SD\PHQWV�WR�FRPSRQHQW�XQLWV ������������������������� �������������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������ ������������������
$GPLQLVWUDWLRQ�RI�MXVWLFH ����������������� ������������������� ������������������ ������������������ ������������������ ������������������ ������������������ ������������������ ����������������� �����������������
3XEOLF�VDIHW\ ����������������� ������������������� ������������������ ������������������ ������������������ ������������������ ������������������ ������������������ ����������������� �����������������
3XEOLF�VDIHW\���SD\PHQWV�WR�FRPSRQHQW�XQLWV ������������������ ��������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� ������������������� �������������������
3XEOLF�KHDOWK�DQG�ZHOIDUH ����������������� ������������������� ������������������ ������������������ ������������������ ������������������ ������������������ ������������������ ����������������� �����������������
3XEOLF�KHDOWK�DQG�ZHOIDUH���SD\PHQWV�WR�FRPSRQHQW�XQLWV ������������������������� ��������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� ������������������� �������������������
6RFLDO�DQG�FXOWXUDO�VHUYLFHV ����������������� ������������������� ������������������ ������������������ ������������������ ������������������ ������������������ ������������������ ����������������� �����������������
$JULFXOWXUDO�DQG�QDWXUDO�UHVRXUFHV ������������������� ��������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� ������������������� �������������������
2WKHU�JHQHUDO�JRYHUQPHQW ����������������� ������������������� ������������������ ������������������ ������������������ ������������������ ������������������ ������������������ ����������������� �����������������
(QJLQHHULQJ�	�3XEOLF�:RUNV ������������������ ������������������� ������������������� ������������������ ������������������ ������������������ ������������������ ������������������ ����������������� �����������������
(QJLQHHULQJ�	�3XEOLF�:RUNV���SD\PHQWV�WR�FRPSRQHQW�XQLWV ������������������������� �������������������������� ������������������������� �������������������������� �������������������������� ������������������������� ��������������������� �������������������������� ������������������������� �������������������������
'HFUHDVH�LQ�HTXLW\�LQWHUHVW�LQ�MRLQW�YHQWXUH ������������������������� ��������������������� �������������������� �������������������������� �������������������������� ������������������������� ��������������������� �������������������� ������������������������� �������������������������
'HEW�SURFHHGV�SDLG�WR�FRPSRQHQW�XQLW ������������������������� ������������������� ������������������ ������������������ ������������������ ������������������������� ������������������ ������������������ ����������������� �����������������
'HEW�LVVXDQFH�FRVW ������������������������� ��������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� ������������������� �������������������
3D\PHQWV�WR�FRPSRQHQW�XQLWV ������������������������� �������������������������� ���������������������� ������������������ ������������������ ������������������� �������������������������� �������������������������� ������������������������� �������������������������
&DSLWDO�2XWOD\ ����������������� ������������������� ������������������ ������������������ ������������������ ������������������ ������������������ ������������������ ������������������ ������������������
'HEW�6HUYLFH�
3ULQFLSDO ����������������� ������������������� ������������������ ������������������ ������������������ ������������������ ������������������ ������������������ ����������������� �����������������
,QWHUHVW ����������������� ������������������� ������������������ ������������������ ������������������ ������������������ ������������������ ������������������ ����������������� �����������������
2WKHU�FKDUJHV ������������������� ��������������������� �������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������ ������������������

7RWDO�H[SHQGLWXUHV ���������������� ������������������ ����������������� ����������������� ����������������� ����������������� ����������������� ����������������� ���������������� ����������������

([FHVV��GHILFLHQF\��RI�UHYHQXHV�
RYHU��XQGHU��H[SHQGLWXUHV ������������������ ������������������� ������������������ ������������������� ������������������� ������������������ ������������������� ������������������� ������������������ ������������������

Other financing sources (uses)
7UDQVIHUV�LQ ������������������ ������������������� ������������������ ������������������ ������������������ ������������������ ������������������ ������������������ ������������������ �����������������
7UDQVIHUV�RXW ������������������ ������������������� ������������������ ������������������� ������������������� ������������������ ������������������� ������������������� ������������������� ������������������
&DSLWDO�OHDVH�SURFHHGV ������������������������� �������������������������� ������������������������� �������������������������� �������������������������� ������������������������� �������������������������� ������������������ ������������������������� �������������������������
5HIXQGLQJ�ERQGV�LVVXHG ����������������� �������������������������� ������������������ �������������������������� �������������������������� ������������������������� �������������������������� ������������������� ����������������� �����������������
%RQGV�LVVXHG ����������������� ������������������� ������������������ ������������������ ������������������ ������������������ ������������������ ������������������ ����������������� �����������������
3UHPLXP�RQ�GHEW�LVVXHG ������������������ �������������������������� ������������������� �������������������������� �������������������������� ������������������������� �������������������� �������������������� ������������������ ������������������
'LVFRXQW�RQ�ERQGV�LVVXHG �������������������� �������������������������� �������������������� �������������������������� �������������������������� ������������������������� �������������������������� �������������������������� ������������������������� �������������������������
3D\PHQWV�WR�UHIXQGHG�ERQG�HVFURZ�DJHQW ������������������ ������������������� ����������������� �������������������������� �������������������������� ������������������������� �������������������������� �������������������������� ������������������������� �������������������������
3D\PHQWV�WR�KROGHUV�RI�UHIXQGHG�GHEW ������������������������� �������������������������� ������������������������� �������������������������� �������������������������� ������������������������� �������������������������� �������������������� ������������������ ������������������
1RWHV�LVVXHG ������������������������� �������������������������� ������������������������� �������������������������� �������������������������� ������������������� ������������������ �������������������������� ������������������������� ������������������
'HFUHDVH�LQ�HTXLW\�LQWHUHVW�LQ�MRLQW�YHQWXUH �������������������� �������������������������� ������������������������� �������������������������� �������������������������� ������������������������� �������������������������� �������������������������� ������������������������� �������������������������
7RWDO�RWKHU�ILQDQFLQJ�VRXUFHV��XVHV� ����������������� ������������������� ������������������ ������������������ ������������������ ������������������� ������������������ ������������������ ����������������� �����������������

1HW�FKDQJH�LQ�IXQG�EDODQFHV ����������������� ������������������� ����������������� ������������������ ������������������ ����������������� ����������������� ������������������ ����������������� ����������������

'HEW�VHUYLFH�DV�D�SHUFHQWDJH�RI�QRQFDSLWDO
H[SHQGLWXUHV ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������
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KNOX COUNTY, TENNESSEE

Assessed Value and Estimated Actual Value of Taxable Property
Last Ten Tax Years

(Unaudited)

Tax Total Estimated Assessed
Year Real Property Total Direct Actual Value as a

Ended Residential Commercial Personal Public Taxable Tax Taxable Percentage of
June 30 Property Property Property Utilities Assessed Value Rate Value Actual Value

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

 Source���.QR[�&RXQW\��7HQQHVVHH�7UXVWHH�'HSDUWPHQW�

 Notes���$VVHVVPHQW�UDWHV�DUH�VHW�E\�7HQQHVVHH�6WDWH�/DZ�DV�IROORZV�
�5HDO�3URSHUW\������5HVLGHQWLDO�DQG�)DUP�DW�����RI�YDOXH
������������������������������&RPPHUFLDO�DQG�,QGXVWULDO�DW�����RI�YDOXH
3HUVRQDO�SURSHUW\�DW�����RI�YDOXH
3XEOLF�8WLOLWLHV�DW�����RI�YDOXH��5DLOURDGV�����

�,Q�)<������D�FRXQW\�ZLGH�UHDSSUDLVDO�ZDV�FRPSOHWHG�
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KNOX COUNTY, TENNESSEE

Property Tax Rates
Direct and Overlapping Governments

Last Ten Fiscal Years
(Unaudited)

Year Taxes Are Payable

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
.QR[�&RXQW\�'LUHFW�5DWHV

*HQHUDO �������������� �������������� �������������� ������������� ����������� ������������ ������������� ������������ ������������ �������������
3XEOLF�/LEUDU\ ��������������� ����������������� ������������������ ���������������� ��������������� ���������������� ����������������� ���������������� ��������������� ����������������
6ROLG�:DVWH ��������������� ����������������� ������������������ ���������������� ��������������� ���������������� ����������������� ���������������� ��������������� ����������������
'HEW�6HUYLFH ��������������� ��������������� ��������������� �������������� ������������ ������������� �������������� ������������� ������������� ��������������
$'$�&RQVWUXFWLRQ ��������������� ����������������� ������������������ ���������������� ��������������� ���������������� ����������������� ���������������� ��������������� ����������������
6FKRROV ��������������� ��������������� ��������������� �������������� ������������ ������������� �������������� ������������� ������������� ��������������

7RWDO�GLUHFW�UDWH ��������������� ��������������� ��������������� �������������� ������������ ������������� �������������� ������������� ������������� ��������������

&LW\�RI�.QR[YLOOH�5DWHV ��������������� ��������������� ��������������� �������������� ������������ ������������� �������������� ������������� ������������� ��������������

7RWDO�GLUHFW�	�RYHUODSSLQJ�UDWHV �������������� �������������� �������������� ������������� ����������� ������������ ������������� ������������ ������������ �������������

Sources: Knox County, Tennessee Tax Resolution.
City of Knoxville, Tennessee Finance Department.
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KNOX COUNTY, TENNESSEE

Principal Property Taxpayers
Tax Year 2011 and Nine Years Ago

(Unaudited)

Tax Year 2011 Tax Year 2002
Percentage of Percentage of

Taxable Total Taxable Taxable Total Taxable
Assessed Assessed Assessed Assessed

Taxpayer Value Rank Value Value Rank Value

%HOO6RXWK �������������������� � ����� �������������������� � �����
9HUL]RQ�:LUHOHVV�7HQQHVVHH ��������������������� � ����� ����������������������������� �����������������������������
:HVW�7RZQ�0DOO�//& ��������������������� � ����� ��������������������� � �����
$7	7�0RELOLW\�//& ��������������������� � ����� ���������������������� �� �����
7HQQHVVHH�+ROGLQJ�//& ��������������������� � ����� ����������������������������� �����������������������������
%HKULQJHU�+DUYDUG�5LYHUYLHZ�//& ��������������������� � ����� ����������������������������� �����������������������������
.QR[YLOOH�&HQWHU�//& ��������������������� � ����� ��������������������� � �����
&RQFRUG�7HOHSKRQH�([FKDQJH ��������������������� � ����� ��������������������� � �����
-:5�+ROGLQJV�/LF�	�8QLYHUVLW\�5HVLGHQFHV�.QR[YLOOH ��������������������� � ����� ����������������������������� �����������������������������
+DUW�7&�/�/,�//& ��������������������� �� ����� ����������������������������� �����������������������������
1RUIRON�6RXWKHUQ ����������������������������� ����������������������������� ��������������������� � �����
3DUNZD\�3URSHUWLHV�/3 ����������������������������� ����������������������������� ��������������������� � �����
'DLNLQ�'ULYHWUDLQ�&RPSRQHQWV�&RUS ����������������������������� ����������������������������� ��������������������� � �����
)RUW�6DQGHUV�$OOLDQFH ����������������������������� ����������������������������� ��������������������� � �����
5LYHU�9LHZ�7RZHU�&LW\ ����������������������������� ����������������������������� ���������������������� � �����

7RWDOV ������������������� ����� ������������������� �����

Source:  Knox County, Tennessee Trustee Department.
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KNOX COUNTY, TENNESSEE

Property Tax Levies and Collections
Last Ten Fiscal Years

(amounts expressed in thousands)
(Unaudited)

Fiscal Year Total Tax Collected within the
Ended Levy for Fiscal Year of the Levy Collections in Total Collections to Date

June 30 Fiscal Year Amount Percentage of Levy Subsequent Years Amount Percentage of Levy

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

Source:  Knox County, Tennessee Trustee Department.
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KNOX COUNTY, TENNESSEE

Ratios of Outstanding Debt by Type
Last Ten Fiscal Years

(amounts expressed in thousands, except per capita amount)
(Unaudited)

Primary Government Component Units
General Total Percentage

Fiscal Obligation Capital Capital Reporting of Personal Per
Year Bonds and Notes Leases Leases Unit Income (1) Capita

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

Note:  Details regarding the county's outstanding debt can be found in the notes to the financial statements.
(1) See the Schedule of Demographic and Economic Statistics on page 242  for personal income and population data.
(2)  Estimated, schedule will be updated when the information becomes available.
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KNOX COUNTY, TENNESSEE

Ratios of General Bonded Debt Outstanding
Last Ten Fiscal Years

(amounts expressed in thousands, except per capita amount)
(Unaudited)

Percentage of
Estimated

General Less:  Amounts Actual Taxable
Fiscal Obligation Available in Debt Value (1) of Per
Year Bonds Service Fund Total Property Capita (2)

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

Note:  Details regarding the county's outstanding debt can be found in the notes to the financial statements.

(1) See the Schedule of Assessed Value and Estimated Actual Value of Taxable Property on page 235 for property value data.
(2) Population data can be found in the Schedule of Demographic and Economic Statistics on page 242.
(3) Estimated, schedule will be updated when the information becomes available.
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KNOX COUNTY, TENNESSEE

Direct and Overlapping Governmental Activities Debt
As of June 30, 2012

(amounts expressed in thousands)
(Unaudited)

Estimated
Estimated Share of

Debt Percentage Overlapping
Governmental Unit Outstanding Applicable Debt

'HEW�UHSDLG�ZLWK�SURSHUW\�WD[HV���&RXQW\ ������������������������ ������� �����������������������������
6XEWRWDO��GLUHFW�GHEW

&LW\�RI�.QR[YLOOH�RYHUODSSLQJ�GHEW ������������������������� ������� ������������������������������
7RZQ�RI�)DUUDJXW�RYHUODSSLQJ�GHEW ������������������������������� �����������������������������������

7RWDO�GLUHFW�DQG�RYHUODSSLQJ�GHEW �����������������������������

1RWH���3HUFHQWDJH�RI�RYHUODS�EDVHG�RQ�DVVHVVHG�SURSHUW\�YDOXHV�
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KNOX COUNTY, TENNESSEE

Demographic and Economic Statistics
Last Ten Fiscal Years

(Unaudited)

Personal Per
Income Capita

Fiscal (amounts expressed Personal Median School Unemployment
Year Population (3) in thousands) (1) Income (1) Age (3) Enrollment (3) Rate (2)

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

Data sources:
(1) Bureau of Economic Analysis, Regional Economic Accounts.
(2) Tennessee Department of Labor and Workforce Development.
(3) US Census Bureau/American Community Survey Profile.
(4) Estimated, schedule will be updated when the information becomes available.
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KNOX COUNTY, TENNESSEE

Principal Employers
Calendar Year 2011 and Nine Years Ago

(Unaudited)

2011 2002
Percentage Percentage

of Total Knoxville of Total Knoxville
Employer (1) Employees (2) Rank MSA Employment (3) Employees (2) Rank MSA Employment (3)

8�6��'HSDUWPHQW�RI�(QHUJ\��2DN�5LGJH�2SHUDWLRQV ���������������� � ����� ��������������������� ����������������������������
&RYHQDQW�+HDOWK ����������������� � ����� ����������������� � �����
.QR[�&RXQW\�3XEOLF�6FKRROV ����������������� � ����� ����������������� � �����
7KH�8QLYHUVLW\�RI�7HQQHVVHH ����������������� � ����� ����������������� � �����
:DO�0DUW�6WRUHV ����������������� � ����� ����������������� � �����
8QLYHUVLW\�+HDOWK�6\VWHP ����������������� � ����� ����������������� � �����
.�9$�7�)RRG�6WRUHV ����������������� � ����� ��������������������� ����������������������������
7HQQRYD�+HDOWKFDUH ����������������� � ����� ��������������������� ����������������������������
6WDWH�RI�7HQQHVVHH��5HJLRQDO�2IILFHV ����������������� � ����� ����������������� �� �����
0F*KHH�7\VRQ�$LU�1DWLRQDO�*XDUG�%DVH ����������������� �� ����� ��������������������� ����������������������������
.QR[�&RXQW\�*RYHUQPHQW ��������������������� ����������������������������� ����������������� � �����
&LW\�RI�.QR[YLOOH ��������������������� ����������������������������� ����������������� � �����
6W��0DU\
V�0HGLFDO�&HQWHU ��������������������� ����������������������������� ����������������� � �����
&OD\WRQ�+RPHV ��������������������� ����������������������������� ����������������� � �����
�����7RWDO ���������������� ������ ���������������� ������

(1)Based on employers in the Knoxville metropolitan area which includes Anderson, Blount, Knox, Loudon, and Union Counties.
(2) Greater Knoxville Chamber of Commerce.
(3) Tennessee Department of Labor and Workforce Development.
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KNOX COUNTY, TENNESSEE

Full-time Equivalent County Government Employees by Function
Last Ten Fiscal Years

(Unaudited)

Full-time Equivalent Employees by Function

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Function

*HQHUDO�JRYHUQPHQW ������������� ������������� ������������� ������������� ��� ��� ��� ��� ��� ���
3XEOLF�VDIHW\ ������������� ������������� ������������� ������������� ��� ��� ��� ��� ���� ����
3XEOLF�KHDOWK�DQG�ZHOIDUH ������������� ������������� ������������� ������������� ��� ��� ��� ��� ��� ���
+LJKZD\V ������������� ������������� ������������� ������������� ��� ��� ��� ��� ��� ���
6RFLDO��FXOWXUDO��DQG�UHFUHDWLRQ ������������� ������������� ������������� ������������� ��� ��� ��� ��� ��� ���

7RWDO ������������ ������������ ������������ ������������ ������������ ������������ ������������ ������������ ������������ ������������

Source:  Knox County Budget.
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KNOX COUNTY, TENNESSEE

Operating Indicators by Function
Last Ten Fiscal Years

(Unaudited)

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Function
6KHULII����

$UUHVWV ���������� ���������� ���������� ��������� ����������� ����������� ����������� ����������� ����������� 
$FFLGHQWV� ����������� ����������� ����������� ���������� ������������ ������������ ������������ ������������ ������������ 
,QFLGHQWV� ���������� ���������� ���������� ��������� ����������� ����������� ����������� ����������� ����������� 

+HDOWK�VHUYLFHV����
&OLQLFDO�VHUYLFHV

3HGLDWULF�FDVHV ���������� ���������� ���������� ��������� ������������ ������������ ������������ ������������ ������������ ����������������
3UHYHQWLYH�KHDOWK�FDVHV ���������� ���������� ���������� ��������� ����������� ����������� ����������� ����������� ����������� �����������
:,&�VHUYLFHV ���������� ���������� ���������� ��������� ����������� ����������� ����������� ����������� ����������� �����������
&RPPXQLFDEOH�GLVHDVHV�WUHDWHG ���������� ���������� ���������� ��������� ����������� ����������� ����������� ����������� ����������� �����������
1HZ�SUHVFULSWLRQV�ILOOHG ��������� ���������� ���������� ��������� ����������� ������������ ������������ ������������ ������������ ������������
:RPHQ
V�KHDOWK�YLVLWV �������������� ��������������� ��������������� �������������� ���������������� ���������������� ���������������� ����������� ����������� �����������
6RFLDO�6HUYLFHV�YLVLWV �������������� ��������������� ��������������� �������������� ���������������� ���������������� ���������������� ����������� ����������� �����������
2WKHU�KHDOWK�UHODWHG�YLVLWV �������������� ��������������� ��������������� �������������� ���������������� ���������������� ���������������� ����������� ����������� ������������

(QJLQHHULQJ�	�SXEOLF�ZRUNV����
6WUHHW�UHVXUIDFLQJ��PLOHV� ������������� ������������� ������������� ������������ �������������� �������������� �������������� �������������� �������������� ��������������
5RDG�PDLQWHQDQFH�VHUYLFH�RUGHUV�SURFHVVHG ����������� ����������� ����������� ���������� ������������ ������������ ������������ ������������ ������������ ������������
/LWWHU�UHGXFWLRQ�IURP�ULJKW�RI�ZD\��PLOHV� ������������ ������������ ������������ ����������� ������������� ������������� ������������� ������������� ������������ �������������

3DUNV�	�UHFUHDWLRQ����
1XPEHU�RI�SDUN�VKHOWHU�UHVHUYDWLRQV ������������ ������������ ������������ ����������� ������������� ������������� ������������ ������������ ������������ ������������
7RWDO�DOO�SDUWLFLSDQWV�RQ�DOO�WHDPV ���������� ���������� ���������� ��������� ����������� ����������� ����������� ����������� ����������� �����������
7RWDO�QXPEHU�RI�DWWHQGHHV�DW�HYHQWV ���������� ���������� ���������� ��������� ����������� ����������� ����������� ����������� ����������� �����������

��,QIRUPDWLRQ�QRW�\HW�DYDLODEOH�
�����,QIRUPDWLRQ�NHSW�E\�FDOHQGDU�\HDU�
�����,QIRUPDWLRQ�NHSW�E\�ILVFDO�\HDU�

Source:  Knox County, Tennessee Sheriff, Health, Engineering & Public Works and the Parks & Recreation Departments.
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KNOX COUNTY, TENNESSEE

Capital Asset Statistics by Function
Last Ten Fiscal Years

(Unaudited)

Fiscal Year

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
)XQFWLRQ
3XEOLF�VDIHW\

6KHULII
'HWHQWLRQ�)DFLOLW\ �������������� �������������� �������������� �������������� � � � � � �
3HQDO�)DUP �������������� �������������� �������������� �������������� � � � � � �
3DWURO�XQLWV 1�$ 1�$ 1�$ ������������� �� �� � �� �� �

(QJLQHHULQJ�	�SXEOLF�ZRUNV
6WUHHWV��ODQH�PLOHV� 1�$ 1�$ 1�$ ����� ����� ����� ����� ����� ����� �����
%ULGJHV ������������ ������������ ������������ ������������ ��� ��� ��� ��� ��� ���
7UDIILF�VLJQDOV ������������� ������������� ������������� ������������� �� �� �� �� �� ��

3DUNV�	�UHFUHDWLRQ
3DUNV�DFUHDJH ����������� ����������� ����������� ����������� ����� ����� ����� ����� ����� �����
3DUNV�� ������������� ������������� ������������� ������������� �� �� �� �� �� ��
6SUD\�SRROV ��������������� ��������������� �������������� �������������� � � � � � �
7HQQLV�FRXUWV �������������� �������������� �������������� �������������� � � � � � �

Source:  Knox County, Tennessee Public Safety, Engineering & Public Works and the Parks & Recreation Departments.
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