
Memorandum 

1 DAT£ June 1, 2017 CITY OF DALLAS 

0 Members of the Budget, Finance, & Audit Committee: Jennifer S. Gates (Chair), 
Philip T. Kingston (Vice Chair), Erik Wilson, Rickey D. Callahan, Scott Griggs, 
Lee M. Kleinman 

suBJecr March 31, 2017 Quarterly Investment Report 

The City of Dallas Investment Policy, in accordance with the Texas Public Funds Investment Act, 
requires that the City Council and City Manager receive quarterly investment reports. The purpose of 
this report is to provide a means for Council members, Council committee members, and staff to 
regularly review and monitor the City's investment position, and to demonstrate compliance with the 
City's Investment Policy and the Public Funds Investment Act. We have included summary reports on 
each of the City's individual portfolios, as well as summary information on the combined portfolio. 

For the quarter ending March 31, 2017, the City's individual portfolios and the combined portfolio 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. 

Please let me know if you need additional information. 

--rrl,�al,Jl.£.;c)..__ 
M. Elizabeth Reich
Chief Financial Officer

Attachment 

c: Honorable Mayor and Members of City Council 
T.C. Broadnax, City Manager
Larry Casto, City Allomey
Craig D, Kinton, City Auditor
Rosa A. Rios, City Secretary
Daniel F. Solis, Adm"nislrative Judge
Kimberly Bizor Tolbert, Chief of Slaff to the City Manager
Majed A. AI-Ghafry, Assistant City Manager
Raquel Favela, Chief of Economic Development & Neighborhood Services

Jo M. (Jody) Puckett, P.E., Assistant City Manager (Interim) 
Jill A. Jordan, P.E., Assistant City Manager 
Joey Zapata, Assistant City Manager 
Nadia Chandler Hardy, Chief of Community Services 
Theresa O'Donnell, Chief of Resilience 
Directors and Assistant Directors 

"Dallas, thc City that Work>: Diverse, Vibrant and Progressive" 
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C #.�� '�

	1 �. �

�# !'��$�

����#�"�

����'��0��$7��-����������2��� �1% �1�* 1��������������� �1% �1�*1�%������������� �1%  1�%�1�*������������� 1�� 1�*3 �1% %1%��1�3����� 8�1�*�1�*�9��������� ����!

���0����������0������������� �1���1�������������������� �1���1�������������������� ��1 ��1�3*����������������� % 1� � ��1 %�1**���������� 8*331��9������������ ��*!

��+������������ 3�1���1�������������������� %313�31%�%����������������� %31���1�� ����������������� � �1�3� %31��*1  ����������� 83�1��9������������ ����!

�*�:���	���4���� �1� 1����������������������� �1� 1����������������������� �1�3%13��������������������� 1��% �1���1�*������������� 8�1��9�������������� ���!

� �-���;�����<�/���$����� �1���1����������������������� �1���1����������������������� 33�1��%����������������������� 13 % 33*1 %����������������� 831��9����������������� ��� !

����+(�0�����
����2�)���2������ �13��������������������������� �13��������������������������� �13��������������������������� � �13�������������������� "���������������������� �� 3!

�*�������$�2��,4�$�	�
��4  *31%*�����������������������  *31%*�����������������������  *31%*����������������������� �  *31%*���������������� "���������������������� �� 3!
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	1 �. ��# !'��$�
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��������:���
��������&��������0��)� ���1���1������������������������� ����! �1���1����������������������������� ��1���1������������������������� ��31���1������������������������������������� ���%!

�������������0������=��, �� 1���1������������������������� ��3�!  *1�� 1����������������������������� "������������������������������������ �31�� 1������������������������������������� ����!

��������5����<����=��, ��*1% �1������������������������� ��� ! ���1���1��������������������������� "������������������������������������ ��*1% �1������������������������������������� ���*!

��������5����<����&��������0��)� *31���1������������������������� ����! "���������������������������������������� ��1���1������������������������� �31���1������������������������������������� ����!

�����������������&��������:���
� � *1%�1������������������������� ��� ! "���������������������������������������� "������������������������������������ � *1%�1������������������������������������� ��� !

�$�!��$��6$!#$ ���+��E+������������������������ �=��9 �FE���+��������������������������� F������������������������������� ���E����+���������������������������������� �=��9

��������5����<����&��������0��)� *1���1������������������������������ ��� ! "���������������������������������������� "������������������������������������ *1���1����������������������������������������� ��� !

�����������������&��������:���
� �31���1���������������������������� ���! "���������������������������������������� "������������������������������������ �31���1��������������������������������������� ���!

�$�!��$��6$!#$ ���������������������������������� �=�E9 /���������������������������������������� /������������������������������������ ���������������������������������������������� �=�E9

��������5����<����=��,  1���1������������������������������ �� �! "���������������������������������������� "������������������������������������  1���1����������������������������������������� �� �!

��������5����<����&��������0��)� �1���1���������������������������� ����! "���������������������������������������� "������������������������������������ �1���1��������������������������������������� ����!

�����������������&��������:���
�   1���1���������������������������� ����! "���������������������������������������� "������������������������������������   1���1��������������������������������������� ����!

�$�!��$��6$!#$ G��������������������������������� �=�D9 /���������������������������������������� /������������������������������������ G��������������������������������������������� �=�D9

��������5����<����&��������0��)� �1� 1������������������������������ ���! "���������������������������������������� "������������������������������������ �1� 1����������������������������������������� ���!

�$�!��$��6$!#$ ����+������������������������������� �=��9 /���������������������������������������� /������������������������������������ ����+������������������������������������������ �=��9

��������:���
��������&��������0��)� �1���1������������������������������ ��� ! "���������������������������������������� "������������������������������������ �1���1����������������������������������������� ��� !

�$�!��$��6$!#$ ������������������������������������ �=�+9 /���������������������������������������� /������������������������������������ ����������������������������������������������� �=�+9

&���$�&��,���"���>�	>��)� ��1�%��������������������������������� ��*�! �13������������������������������������ ��1�%������������������������������ �13���������������������������������������������� �� 3!

�$�!��$��6$!#$ ����F��������������������������������� �=E�9 ���GD���������������������������������� ����F������������������������������ ���GD��������������������������������������������� �=+G9

&���$�&��,��  *%1�3������������������������������ ��*�!  3���������������������������������������� "������������������������������������  *31%*������������������������������������������ �� 3!

�$�!��$��6$!#$ +EF��G������������������������������� �=E�9 +G���������������������������������������� /������������������������������������ +EG��FE����������������������������������������� �=+G9
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<�
���;�����-����������2��� ��1���1������������������� * %1���1��������������������������� ��1���1������������������� * %1���1������������������� ��1���1������������������� * %1���1������������������� ��1���1����������������� "����������������������������� "��������������������������������� ���*!

&���$�&��,�� 31���1�����������������������  �1���1������������������������������ 31���1�����������������������  �1���1��������������������� 31���1�����������������������  �1���1��������������������� *�1���1������������������� "����������������������������� "��������������������������������� �� 3!

(6�:���
$ �1� �1* �1���������������� �1*�1�� 1������������������������ �1� �1 �31*�3������������� �1*�1��*1�%�������������� �1�*31��1��%������������� �1*�1���1�*�������������� 3�1�� 1������������������� *%�1���������������������� 1�� 1�*3��������������������� ����!

@�$�!��$��6$!#$ ��+FD�E������������������� ��F+D��E+������������������������� ��+FD�+EG�EDG������������� ��F+D���E��F�������������� ��+F+�������F������������� ��F++�DF���E�������������� ������+������������������ EF�������������������������� ����+��EG��������������������� �=��9

(6�:���
$ �1���1��������������������� �1���1������������������������������ �1���1��������������������� �1���1��������������������� ��1* 31��*������������������ ��1 ��1�3*������������������ "������������������������������ *�13������������������������� % 1� ���������������������������� ��*!

�$�!��$��6$!#$ ���������������������������� ������������������������������������� ���������������������������� ���������������������������� ���E+G���E������������������ ���+���DGE������������������ /������������������������������ E��G������������������������� F+�D+���������������������������� �=�E9

(6�:���
$ 3�1���1��������������������� 3�1���1������������������������������ %313�313�%������������������ %313�31%�%������������������ %%13�%1��������������������� %31���1�� ������������������ "������������������������������ 3%1 � ����������������������� � �1�3������������������������� ����!

�$�!��$��6$!#$ G��������������������������� G������������������������������������ FG�GDG�G�F������������������ FG�G�G�F�F������������������ FF�G�F���������������������� FG���D��D+������������������ /������������������������������ GF�+D+����������������������� �+���G������������������������� �=�D9

(6�:���
$ �1� 1����������������������� �1� 1�������������������������������� �1� 1����������������������� �1� 1����������������������� �1�3*13���������������������� �1�3%13��������������������� "������������������������������ *1���������������������������� 1��%����������������������������� ���!

�$�!��$��6$!#$ ����+������������������������ ����+��������������������������������� ����+������������������������ ����+������������������������ ���GE�G���������������������� ���GF�GD��������������������� /������������������������������ E��D�������������������������� ����F����������������������������� �=��9

(6�:���
$ �1���1����������������������� �1���1�������������������������������� �1���1����������������������� �1���1����������������������� 3%%13�%������������������������ 33�1��%������������������������ "������������������������������ �1���������������������������� 13 %����������������������������� ��� !

�$�!��$��6$!#$ ����������������������������� �������������������������������������� ����������������������������� ����������������������������� GFF�G�F������������������������ GG��D�F������������������������ /������������������������������ ������������������������������ ��G+F����������������������������� �=�+9

&���$�&��,���"���>�	>��)� ��1�%��������������������������� �13������������������������������������ ��1�%��������������������������� �13���������������������������� ��1�%��������������������������� �13���������������������������� 81���9������������������������ "����������������������������� "��������������������������������� �� 3!
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