


���������	

	�

����������������

��	����
�������������������

Budget, Finance, & Audit Committee
March 20, 2017

"E-Gov"



��!�"��#$��!"%&'!#��&'&�%�!'(��!�)�"��*(!"�

��!�"����'(�(�����������������

�&���+���������������,��������"!"���'"

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

����������	���
���������������� ���� �!���� ���� !��"� 

��#������������$����� ���� �%� 

��#������������$����� ���"� ��&&� 

'���(�$�)���*��$��������� ���� &�"� 

+��,�$�-�������.�/�����0����� �1�2��� ���2���

'���(�$�0(����������������3�$����� ���2��� ��2���

'���(�$���4�5�������6����� 2&�2��� 2���2���

�&���+�-#&&����.

�&���+�-#&&����.

/ 
!�&���!�)�"�&'"%'��(�"&�0"��'."1�'�!'(�.�&2"1�&3��&'&�%�!"%4%"$�&'"%'��(�!"�"1���&(�0"�*!��"1!"���.!'�!"��%(/

$�!������5�

/ 6&��.!%'0����!%'�(�0&#%(�!0�%'����'"��&'"10�!'(�"1���'��*#&$��'"��!"��(�#%'�(

/ 7&�0�1&#(�0*�'(%'.��&0���&(��!"�#$���"���0%'�00�3%8�(�%'4�0"��'"����!%'�(�0&3"���

/ �'3#!"%&'�%'��!0�(�0%'���!�#%������� ��"�2!0 0"%##���#&2�"1����*���'"�#&'.��/"����&�9�"%4���*!�"#$���3#�"%'.��!�#%���

(�#%'�0�%'��'��.$�*�%�0�!'(�%'�*�%�0�&3�'&'/�'��.$ %�*&�"0�

/ �1����(��!#��*�'��!�)�"��&��%""���:����;�(�%(�(�"&��!%0��"1��"&*�&3�"1��"!�.�"��!'.��3&��"1��3�(��!#�3�'(0��!"��"&�

�5<��"&��5=<�*���'"5��

��'���( �#��� ��#���� ��$����

����� ����� ��1� �%� �%�1 

�%����� ���"� ���11 ��"�& ��� 

����� ���� ����� ���� �"� 

����� 

����� 

���� 

���� 

����� 

���!0��$��%�#(����4�

�



�%"$�&3��!##!0

�&�"3&#%&�7&#(%'.0

�&��%'�(��'4�0"��'"�����!�$

	0�&3���>��>����

�&�"3&#%&���0�%*"%&' �!��	�&�'" -&&)��!#�� �!�)�"��!#��
	���(�

�'"���0"

�!�)�"��!#���?�

	���(��'"���0"

@�'��!#%A�(�

B!%'>:
&00;

C�%.1"�(�

	4��!.��

�%�#(��&�

�!"��%"$�

���(��0��$8��-����������3��� 2�1�2&"�2��������������� 2�1�2�&%2&�%������������ 2�1�2���2�1������������ �2���211� 2�1"2�%�2%%����� 92��2���:��������� ��" 

���0����������0������������� ��2���2�������������������� ��2���2�������������������� ��2&�%2""&����������������� 12&�� ��2&�12"&���������� 9�&�2���:������������ ��& 

���+������������ %�2���2�������������������� 1%2%�%2%�1����������������� 112%�12�������������������� ��21�� 1%2"�2������������� 92��2"�1:��������� ��� 

�&�;���	���4���� �2���2����������������������� �2���2����������������������� �2%&2%���������������������� �21%% �2���21������������� 9&�2�%1:�������������� ��� 

���-���<�����=�/���$����� 2���2����������������������� 2���2����������������������� %112%�1����������������������� 1�� %1%2"����������������� 92�"�:�������������� ��� 

���+)�0�����
����3�*���3������ "21�������������������������� "21�������������������������� "21�������������������������� � "21������������������� !���������������������� ��&� 

&�������$�3��,4�$�	�
��4 �&12"%������������������������ �&12"%������������������������ �&12"%������������������������ � �&12"%����������������� !���������������������� ��&� 

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

�����	�
����������������������������
����������������������������������������� �����������������
������������������������������!�����������������������
�

�������������������������������	�
��

3



�%"$�&3��!##!0

��!(��	"%4%"$��$��&�"3&#%&

	0�&3+����D>��>�����/���>��>����

�&�"3&#%&���0�%*"%&' -�.%''%'.��!��	�&�'"

-�.%''%'.�C�%.1"�(�

	4��!.���%�#(��&�

�!"��%"$�

���1!0�(>��*&0%"�(
�!"���(>�!##�(>������������������

��(����(
�'(%'.��!��	�&�'"

�'(%'.�C�%.1"�(�

	4��!.���%�#(��&�

�!"��%"$�

��������;���
��������'��������0��*� ���2�"�2������������������������� ��%� 1�2���2����������������������������� �2���2����������������������� ��2""�2������������������������������������� �� 

�������������0������>��, �1�2���2������������������������� ��% !���������������������������������������� ��2���2������������������������� ���2���2������������������������������������� ��%� 

��������5����=����>��, ��%21��2������������������������� � ��2���2����������������������������� "�2���2������������������������� "&21��2������������������������������������� �� 

��������5����=����'��������0��*� �"&2���2������������������������� ��%1 &�2���2��������������������������� 1�2���2������������������������� &�%2���2������������������������������������� �� 

�����������������'��������;���
� �&21��2������������������������� �� !���������������������������������������� !������������������������������������ �&21��2������������������������������������� �� 

�&"!#��&�"3&#%& ���<<�D<������������������������ �5��E ���������������������������������� �=��<������������������������� ���<��,<����������������������������������� �5��E

��������5����=����'��������0��*� &2���2������������������������������ ��� !���������������������������������������� !������������������������������������ &2���2����������������������������������������� ��� 

�����������������'��������;���
� %2���2���������������������������� ��� !���������������������������������������� !������������������������������������ %2���2��������������������������������������� ��� 

�&"!#��&�"3&#%& ���������������������������������� �5�,E /���������������������������������������� /������������������������������������ ���������������������������������������������� �5�,E

��������5����=����>��, �2���2������������������������������ ��� !���������������������������������������� !������������������������������������ �2���2����������������������������������������� ��� 

��������5����=����'��������0��*� ��2���2���������������������������� ��� !���������������������������������������� !������������������������������������ ��2���2��������������������������������������� ��� 

�����������������'��������;���
� ��2���2���������������������������� ��� !���������������������������������������� !������������������������������������ ��2���2��������������������������������������� ��� 

�&"!#��&�"3&#%& D��������������������������������� �5��E /���������������������������������������� /������������������������������������ D��������������������������������������������� �5��E

��������5����=����'��������0��*� �2���2������������������������������ ��� !���������������������������������������� !������������������������������������ �2���2����������������������������������������� ��� 

�&"!#��&�"3&#%& ����<������������������������������� �5��E /���������������������������������������� /������������������������������������ ����<������������������������������������������ �5��E

��������;���
��������'��������0��*� 2���2������������������������������ ��� !���������������������������������������� !������������������������������������ 2���2����������������������������������������� ��� 

�&"!#��&�"3&#%& ������������������������������������ �5�<E /���������������������������������������� /������������������������������������ ����������������������������������������������� �5�<E

'���$�'��,���!���?�	?��*� �2&�&�������������������������������� ���" 2""������������������������������������� !������������������������������������ "21��������������������������������������������� ��&� 

�&"!#��&�"3&#%& �<�,�,�������������������������������� �5�=E ��==������������������������������������� /������������������������������������ �=��F��������������������������������������������� �5,�E

'���$�'��,�� �&12�&������������������������������ ���" &����������������������������������������� !������������������������������������ �&12"%������������������������������������������� ��&� 

�&"!#��&�"3&#%& <,F��,������������������������������� �5�=E ,<���������������������������������������� /������������������������������������ <,F�=D������������������������������������������ �5,�E

�C���&����%!#��!*��

��%'%"$��!�)2!$��0�&2

�%"$G0��'4�0"��'"��&&#@

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

�&'4�'"%&'���'"�����0��4�

C!"�����0��4�

	�"��'(&2��'"

�(!�B���'�
%��!�$��'(&2��'"

4



�%"$�&3��!##!0

����!�$��"!"���'"��$��&�"3&#%&

	0�&3+����D>��>�����/���>��>����

�&�"3&#%&���0�%*"%&'
�-�.%''%'.��!��

	�&�'"�
��'(%'.��!��	�&�'"�

�-�.%''%'.�-&&)�

�!#���
��'(%'.�-&&)��!#���

�-�.%''%'.��!�)�"�

�!#���
��'(%'.��!�)�"��!#���

���*&0%"0>�����������

:��(��*"%&'0;�

��1!'.��%'��!�)�"�

�!#���
�	���(��'"���0"��

��'(%'.�

C�%.1"�(�

	4��!.���%�#(��&�

�!"��%"$��

=�
���<�����-����������3��� ���2���2������������������� ��"2���2��������������������������� ���2���2������������������� ��"2���2������������������� ���2���2������������������� ��"2���2������������������� "2���2������������������� !����������������������������� !��������������������������������� ��1% 

'���$�'��,�� ��2���2��������������������� %2���2�������������������������������� ��2���2��������������������� %2���2����������������������� ��2���2��������������������� %2���2����������������������� 9&&2���2���:��������������� !����������������������������� !��������������������������������� ��&� 

)6�;���
$ 2���2%��2���������������� 2���2&��2������������������������ 2���2���2���������������� 2���2��%2&�%������������� 2��12�&�2%""������������� 2�&%2��2�1������������� 9�2���2���:����������������� 9&2��21�%:���������������� �2���211���������������������� �� 

@�&"!#��&�"3&#%& ��<�,�D=������������������ ��<F��,=�������������������������� ��<�<��F������������������ ��<F��<,D�,�D������������� ��<�=�����D==������������� ��<F<�������F������������� ���<���������������������� :,�����F�D;���������������� ������FF<��������������������� �5�=E

)6�;���
$ ��2���2��������������������� ��2���2������������������������������ ��2���2��������������������� ��2���2��������������������� ��2%�21"������������������ ��2&�%2""&������������������ !������������������������������ 9���2�%":������������������� 12&������������������������������� ��& 

�&"!#��&�"3&#%& ���������������������������� ������������������������������������� ���������������������������� ���������������������������� ���D���F=������������������� ���,<D�==,������������������ /������������������������������ :<����D=;������������������� F�,������������������������������� �5�,E

)6�;���
$ %�2���2��������������������� %�2���2������������������������������ 1%2%�%2"�"������������������ 1%2%�%2%�1������������������ 1%2%��2��������������������� 112%�12��������������������� !������������������������������ 92�&�2���:���������������� ��21�������������������������� ��� 

�&"!#��&�"3&#%& D��������������������������� D������������������������������������ FD�D<D�=<=������������������ FD�D�D�D�F������������������ FD�D<��<�������������������� FF�D�F���������������������� /������������������������������ :���,<����;���������������� ����F�������������������������� �5��E

)6�;���
$ �2���2����������������������� �2���2�������������������������������� �2���2����������������������� �2���2����������������������� �2���2��%�������������������� �2%&2%���������������������� !������������������������������ 9�"2"�":��������������������� �21%%��������������������������� ��� 

�&"!#��&�"3&#%& ����<������������������������ ����<��������������������������������� ����<������������������������ ����<������������������������ ��������D�������������������� ���D,�D���������������������� /������������������������������ :�=�=�=;��������������������� ���FDD��������������������������� �5��E

)6�;���
$ 2���2����������������������� 2���2�������������������������������� 2���2����������������������� 2���2����������������������� %%12�������������������������� %112%�1������������������������ !������������������������������ 9%2���:������������������������ 1���������������������������������� ��� 

�&"!#��&�"3&#%& ����������������������������� �������������������������������������� ����������������������������� ����������������������������� DDF��<������������������������� DFF�D�F������������������������ /������������������������������ :D����;������������������������ F���������������������������������� �5�<E

'���$�'��,���!���?�	?��*� �2&�&�������������������������� "21����������������������������������� �2&�&�������������������������� "21��������������������������� �2&�&�������������������������� "21��������������������������� 2""��������������������������� !����������������������������� !��������������������������������� ��&� 

�&"!#��&�"3&#%& �<�,�,�������������������������� �=��F����������������������������������� �<�,�,�������������������������� �=��F��������������������������� �<�,�,�������������������������� �=��F��������������������������� ��==��������������������������� /����������������������������� /��������������������������������� �5,�E

'���$�'��,�� �&12�&������������������������ �&12"%��������������������������������� �&12�&������������������������ �&12"%������������������������� �&12�&������������������������ �&12"%������������������������� &������������������������������� !����������������������������� !��������������������������������� ��&� 

�&"!#��&�"3&#%& <,F��,������������������������� <,F�=D��������������������������������� <,F��,������������������������� <,F�=D������������������������� <,F��,������������������������� <,F�=D������������������������� ,<������������������������������ /����������������������������� /��������������������������������� �5,�E

�#�������������������
����������
���

#�����$%&'�����(����&���������������������������(����������

��%'%"$��!�)2!$��0�&2
�

�%"$G0��'4�0"��'"��&&#
�

�&'4�'"%&'���'"�����0��4�
�

C!"�����0��4�
�

	�"��'(&2��'"
�

�(!�B���'�
%��!�$��'(&2��'"
,

�C���&����%!#��!*��
<

5



�%"$�&3��!##!0

�"�!"�.$��"!"���'"�!'(��&�*#%!'���$��&�"3&#%&

	0�&3+����D>��>�����/���>��>����

�;�	�"��'(&2��'"

�(� ;�� 	���4���� ���� 4�� 
������ /$ �(� 0��$ ���� � @2�1�2��� ��*�$���� �� �(� <������

���� ���� �(� 0��������� 0������ 3������� �� ���������� ��� 1&!� ����� 6�*���/�� ��2 %1&2

�(�� ����4���� ���� 4�� 
������ �� *������ ���������� ������ ��� �(� ����2 ��� �� ��*��
� �(�


������ ����� �� ��**���� ����� ��
����� �� ����� �� �(� 0��$ 4��( ������
����� �(�� �(� ��
���

��������� /$ �(� ���������� �� ���� ����� /� ���� ��� �*�
����� *��*���� ��� �������� �� ��*�����

���!*������*������������������������?���A���������

,;��(!�B���'�
%��!�$��'(&2��'"

�(� -�� '� <���� 	���4���� ���� 4�� 
������ 4��( �(� *��
���� ���� �(� ���� �� ���
, ����

�(� ������ �� '�� <���� *������� �� ���������� ��� 1"!�1��� -�� *��*��� �� �� *������ ����� ���

�(� �*������� ��� 
�*���� �?*����� �� �(� ��/���$8� ��?�� 0����� ��� �(� >��, ��� 0(������8�

0������ ����� ��
����� �� ����� �� �(� 0��$ 4��( ������
����� �(�� �(� ��
��� ��������� /$ �(�

���������� �� ���� ����� /� ���� ��� �*�
����� *��*���� ��� �������� �� ��*����� ���!*�����

*������������������������?���A���������

�(� 0��$8� -��������� 3��� �� �� ����������� �� �(� ��B����$ �� 0��$ ����� �(�� ��
����� ��?

��
��*��2 �����*���� ���� ��������2 ���� ��� ��� ��������2 �� 4��� �� ����2 /�� ��� ���2 /���

*��
����2 ������2 ����� ��� ����4������ �(�� *�������� �� ���������� �� ���� ����
�*���� ����$


��( ����� ��� 0��$ �� ������ �*��������2 
�*���� *��B�
�� ��� ��/� �����
�� -� ����� �� ������ �(�

�/����$ �� �(� 0��$ �� ���� �/��������� ��� �� ������A� *�������� ��C�������� ������2 �(� ������!

4���(��������������������������$�����(��-����������3�����(���������?
�������$�������

�(� 0��$ ������ ��?!�?��*� 
�����
��� *�*�� ����� �� �� ������� �����
��� ���� ��� 
������
����

��� 
�*���� *��B�
��� �(� ���������� �� �(� *��
���� ���� �(� ������
� �� 
�����
��� *�*�� ��/�

�(�����(������(��(�������������C�����$������������������*�$���������
�����
�������

�;��&'4�'"%&'���'"���-&'(���0��4��!'(�C!"���-&'(���0��4� �;���%'%"$��!�)2!$��0�&2

���!*����� ������� ����� ��� ����������� ������� /���� 90��������� 0����� ��� +����: ��� ���

�� ������ ��C����� /$ �(��� ���*�
���� /��� �������
��� �(��� ����� 4��� /� ���� �� *�$ *���
�*��

��������������������������������$�������
������*���������������������$���

�(� ������$ 3��,4�$ 	�
��4 *�������� 4�� 
������ 4��( �(� ��*���� �� @�2���2��� �� �����/��

�2 %%% �� �� ��
��4 �

���� �� �

�����
� 4��( �� ��������� ����� �� �� .�����$ 2 %%%

/��4��� �(� 0��$2 ����( ��?�� ����4�$ ;��(����$ 9D���;D:2 ��� �?�E� *��������� �� ������*����

�� �(� ������$ 3��,4�$� �(��� ����� 4��� /� ���� �� ����/���� ���; ��� �*�
����� *�$���� �������

�� *��B�
� �����/����$� 3�������� ����������� ��� �(�� �

���� ��� ������� �� �(� 	�
��4

;�������������(�����(�������
����������4��(��(��3�/��
�������-����������;
��

�;��%"$G0��'4�0"��'"��&&# <;��C���&����%!#��!*�����&.�!��!'(�B���&����%!#��!*�����&.�!�

���	��B������
�	������	������

�����(��C���������������
��/����2������(��*�����������������
��*����
��4��(��(�����������*��������������(��3�/��
������-����������;
�������(���������������������������*�������6�
��"�������(��0��$8��

-����������3���
$�

���	��B����	�������-��������
��

6



�%"$�&3��!##!0

�%"$G0��'4�0"��'"��&&#��&�"3&#%&�	##&!"%&'

�'4�0"��'"�����!�$

	0�&3���>��>����

��0�%*"%&' �!��	�&�'" -&&)��!#�� �!�)�"��!#��
@@�'��!#%A�(�

B!%'>:
&00;

C�%.1"�(�

	4��!.���!$0�

�&��!"��%"$

C�%.1"�(�

	4��!.���%�#(�

�&��!"��%"$

E�&3�

�&�"3&#%&

��������;���
��������'��������0��*� ��2""�2������������������ ��2%��2���������������� ��2""2%1��������������� 9�&12�":����������� ������������������ �� ���1 

�������������0������>��, ���2���2������������������ ��&2%"12�%1�������������� ��&2�%12������������������ 9�"%2���:����������� &������������������� ��%� ��"� 

��������5����=����>��, "&21��2������������������ "&2%&&2��1�������������� "&2�%�2%"��������������� 9�&%2��:����������� �%%����������������� �� ��� 

��������5����=����'��������0��*� &�%2���2������������������ &�12%��2"1"�������������� &�12�%&2&"���������������� 9���2�&:����������� �1������������������ ��� �"��" 

�����������������'��������;���
� �&21��2������������������ �&2"&2��������������� �&2��"2�"���������������� 9��2"��:����������� �������������������� �� %�"� 

=�
���<����������-����������3��� ��"2���2������������������ ��"2���2����������������� ��"2���2������������������ !��������������������� ��������������������� ��1% ���� 

'���$�'��,�� %2���2����������������������� %2���2��������������������� %2���2���������������������� !��������������������� ��������������������� ��&� ���" 

@@@�&"!#��&�"3&#%& ��<F��,=����������������� ��<F��<,D�,�D���������� ��<F<�������F����������� :��<������;������� ,�� �5�=E ���5��E

FFF����/������$������������������������

FF�)������A�����������������(����������
��/��4�����(�����,�������������/��,����������������������*�����������
�������������������<�������������������������A������$�4(�������
����$���������*���������������$���6��
���������(��0��$8���������$����(����������������������

�(�$�������2��(�����*����$��������������������������,��$����/�������A���

F;��*���6�
�����"������(��0��$8��-����������3���
$2��(��/��
(���,������(��-����������3��������(���!����(����������������$���������������$�!$����
������������������������*������/$�����������������6�������
�����������5���

��������

;���
��������

'��������0��*�

���1 

�������������

0������>��,

��"� 

��������5����

=����>��,

��� 

��������5����

=����'��������

0��*�

�"��" 

�����������������

'��������;���
�

%�"� 

=�
���

<����������

-����������3���

���� 
'���$�'��,��

���" 

�%"$G0��'4�0"��'"��&&#��&�"3&#%&�	##&!"%&'

����� 

����� 

��&�� 

����� 

��1�� 

���� 

���� 

�%�#(��&�*!�%0&'

-����������3���

F>��
(���,

7



�%"$�&3��!##!0

�%"$G0��'4�0"��'"��&&#�	##&!"%&'��$��!"��%"$��!'.�

	0�&3���>��>����

��0�%*"%&' �!��	�&�'">�1!��0 -&&)��!#�� �!�)�"��!#��

C�%.1"�(�

	4��!.���%�#(��&�

�!"��%"$

C�%.1"�(�	4��!.��

�!$0��&��!"��%"$

E�&3�

�&�"3&#%&

E������(��!��'���( ���2���2������������������� ���2���2������������������ ���2���2������������������� ��11  ��1 

�'���(�!�#��� &1�21��2������������������� &1�2�"�2������������������ &1�2"�"21&���������������� ��11 ��� ���&% 

!��#���� &�&2���2������������������� &�&2"��2���������������� &�&2��%21����������������� �1 �%� ���� 

�!��#���� ���2���2������������������� ���2�1%2������������������ ���2%��2"�%���������������� ��" 11� ���1� 

@@�&"!#��&�"3&#%& ��<F��,=����������������� ��<F��<,D�,�D����������� ��<F<�������F������������ �5�=E ,�� ���E

�)��������������$*�+������������ ��,����������(�����!�����
�����%�������
��������������
�����������������,����������(���������������-���
�$�.�������/.01�
���2�

���#�������������������
����������
���

��1 

���&% 
���� 

���1� 

�%"$G0��'4�0"��'"��&&#�	##&!"%&'��$��!"��%"$��!'.�

E������(��!��'���(

�'���(�!�#���

!��#����

�!��#����

�

��

���

���

&��

���

���

�
�

!

�

'
�
�!

�

.�
�
!
�

6�
*
!
�

�
�

!

�

C�%.1"�( Average Days to Maturity

-����������3��� F'�?�����9�&"���$�:

8



�%"$�&3��!##!0

�!"���&��!"�

-�&)��>��!#���	"%4%"$

	0�&3+������/�=���!��"&��!"�

��0�%*"%&' 	2!�(�( E ��0�%*"%&' 	2!�(�( E

>��,����;����
� @��2���2��� ��1 

>��,����;����
� @��2���2��� ��1 0�������6�
������� ��2���2���������������� 1�1� 

���4��0�*�����'��,��� � ���� 5�����*�6�
��������-�
� ��2���2���������������� %�&� 

'������6�����$ � ���� ������A�G�0���!�'�+>	 ��2���2���������������� "��� 

.���������G�0�� � ���� ��
�������
����!�'�+>	 �2���2���������������� ��"� 

+���������� � ���� 6��
��0�*�����'��,�� &�2���2���������������� ���& 

6�����>���(����G�0���!�'�+>	 ��2���2���������������� "��� 

0�������6�
������� ��2���2��� 1�1� 6����������/������5��*(��$2�-�
� �2���2���������������� ���& 

5�����*�6�
��������-�
� ��2���2��� %�&� H������6*��,� ��2���2���������������� ���� 

'������6�
������� � ���� �&"!#� H����������� ���5��E

3�*���.�����$�G�0�� � ���� 

6��
��0�*�����'��,�� &�2���2��� ���& 

6����������/������5��*(��$2�-�
� �2���2��� ���& 

H������6*��,� ��2���2��� ���� 

>��4�
,�0�*�����!�'�+>	 � ���� 

=��*�0�*�����!�'�+>	 � ���� 

������A�G�0���!�'�+>	 ��2���2��� "��� 

��
�������
����!�'�+>	 �2���2��� ��"� 

6�����>���(����G�0���!�'�+>	 ��2���2��� "��� 

�&"!#� H����������� ���5��E

#����'

-� �� �(� 0��$8� *���
$ �� ����
�� �(��� �� ���� 
��*������� /���������� ��
( ����� �?
�*� ��� ����
$ ��
�������

*��
(��������������

�����/�=���!��"&��!"� ��������/�=

��%�!�$���!#��0

��&'(!�$���!#��0

��&'(!�$���!#��0�/��>C-�

6�
���� % �� �(� 0��$8� ���������� 3���
$ ��C����� �(� ���������� 
�������� �� �������$ �����4 ��� ���*� �

���� �� C�������� /��,����������� �(��� ����� ��*������ �(� /��,�� ������ ����� �(�� ��� 
�������$ �**����� /$

�(��-����������0���������������.�����$�����

 

"� 

% 

-�&)��>��!#���	"%4%"$�����/�=�"&��!"�

3�����$����������@��2���2���

6�
�����$����������@1�2���2���

6�
�����$���������9'�+>	:��@��2���2���

9



CITY OF DALLAS 

December 31, 2016 

QUARTERLY INVESTMENT REPORT 

For the quarter ended December 31, 2016 the portfolios are in compliance with the relevant provisions of the 

Public Funds Investment Act and the investment strategies adopted in Sec. 17.0 of the City's Investment Policy. 

Chief Financial Officer: 

City Controller: 

Treasury Manager: 
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