
ETF ROLLING RESERVE ACT
FY 2019 CAP

FY 2017 Net Recurring Revenues $6,327,327,215

PLUS:

Average growth for the 14 highest 
years out of the last 15 (4.25%)

$268,911,407

New recurring revenue measures -24,320,000

PACT appropriation for FY 2019  $61,539,000

FY 2019 ETF Appropriations Cap $6,633,457,622

ETF Appropriations for FY 2018 $6,417,000,027

Cap Difference: FY 2019 vs. FY 2018 $216,457,595
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�ůĂďĂŵĂ�^ƚĂƚĞ��ĞƉĂƌƚŵĞŶƚ�ŽĨ��ĚƵĐĂƚŝŽŶ Ͳ������������������������ Ͳ�������������������������
�ŽŵƉĂƌĂƚŝǀĞ��ƵĚŐĞƚ��ŶĂůǇƐŝƐ

��ƵĚŐĞƚͬ�
�ƉƉƌŽƉƌŝĂƚŝŽŶ�� �>^���ZĞƋƵĞƐƚ�

�,ŽƵƐĞ�tΘD�Ͳ�
�ĚƵĐĂƚŝŽŶ�
^ƵďƐƚŝƚƵƚĞ�

�,ŽƵƐĞ�tΘD�
KǀĞƌͬ;hŶĚĞƌͿ�
�>^���ZĞƋƵĞƐƚ�

�,ŽƵƐĞ�tΘD�
KǀĞƌͬ;hŶĚĞƌͿ�ϮϬϭϴ�

�ƵĚŐĞƚ�
ϮϬϭϴ ϮϬϭϵ ϮϬϭϵ ϮϬϭϵ ϮϬϭϵ

�ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĞ�^ĞƌǀŝĐĞƐ�WƌŽŐƌĂŵ
^���KƉĞƌĂƚŝŽŶƐ�ĂŶĚ�DĂŝŶƚĞŶĂŶĐĞ Ϯϰ͕ϬϬϬ͕ϬϬϬΨ�������� Ϯϰ͕ϬϬϬ͕ϬϬϬΨ�������� Ϯϰ͕ϬϬϬ͕ϬϬϬΨ�������� ͲΨ���������������������� ͲΨ�������������������������
�ŚŝůĚƌĞŶ�&ŝƌƐƚ�dƌƵƐƚ�&ƵŶĚ ϯ͕ϬϱϬ͕ϬϬϬ����������� ϯ͕ϬϱϬ͕ϬϬϬ����������� ϯ͕ϬϱϬ͕ϬϬϬ������������ Ͳ������������������������ Ͳ��������������������������
�ůĂďĂŵĂ�ZĞĂĚŝŶŐ�/ŶŝƚŝĂƚŝǀĞ ϰϬ͕ϳϵϵ͕ϲϬϭ��������� ϰϱ͕ϳϵϵ͕ϲϬϭ��������� ϰϱ͕ϳϵϵ͕ϲϬϭ���������� Ͳ������������������������ ϱ͕ϬϬϬ͕ϬϬϬ�������������
�ůĂďĂŵĂ�DĂƚŚ͕�^ĐŝĞŶĐĞ͕�ĂŶĚ�dĞĐŚŶŽůŽŐǇ�/ŶŝƚŝĂƚŝǀĞ Ϯϵ͕Ϭϰϵ͕ϯϭϴ��������� Ϯϵ͕Ϭϰϵ͕ϯϭϴ��������� Ϯϵ͕Ϭϰϵ͕ϯϭϴ���������� Ͳ������������������������ Ͳ��������������������������
�ƌƚƐ��ĚƵĐĂƚŝŽŶ ϭ͕ϯϬϬ͕ϬϬϬ����������� ϭ͕ϱϬϬ͕ϬϬϬ����������� ϭ͕ϯϬϬ͕ϬϬϬ������������ ;ϮϬϬ͕ϬϬϬͿ������������� Ͳ��������������������������
�ůĂďĂŵĂ�,ŽůŽĐĂƵƐƚ��ŽŵŵŝƐƐŝŽŶ ϱϬ͕ϬϬϬ����������������� ϱϬ͕ϬϬϬ����������������� ϱϬ͕ϬϬϬ������������������ Ͳ������������������������ Ͳ��������������������������
^ƚƵĚĞŶƚ��ƐƐĞƐƐŵĞŶƚ ϭϲ͕ϰϬϱ͕ϭϭϳ��������� ϭϲ͕ϰϬϱ͕ϭϭϳ��������� ϭϲ͕ϰϬϱ͕ϭϭϳ���������� Ͳ������������������������ Ͳ��������������������������
'ŽǀĞƌŶŽƌΖƐ�>ŽĐĂů�^ĐŚŽŽůͬ^ǇƐƚĞŵ�/ŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚ�;�ƚͲZ ϴ͕ϳϰϬ͕ϲϯϯ����������� ϴ͕ϳϰϬ͕ϲϯϯ����������� ϵ͕ϮϰϬ͕ϲϯϯ������������ ϱϬϬ͕ϬϬϬ��������������� ϱϬϬ͕ϬϬϬ����������������
�ŶŐůŝƐŚ�>ĂŶŐƵĂŐĞ�>ĞĂƌŶĞƌƐ�;�>>Ϳ Ϯ͕ϵϱϱ͕ϯϯϰ����������� ϯ͕ϵϱϱ͕ϯϯϰ����������� ϯ͕Ϯϱϱ͕ϯϯϰ������������ ;ϳϬϬ͕ϬϬϬͿ������������� ϯϬϬ͕ϬϬϬ����������������
DŝůŝƚĂƌǇ��ŚŝůĚƌĞŶ�^ƵƉƉŽƌƚ�WůĂŶ ϴϬϬ͕ϬϬϬ��������������� ϴϬϬ͕ϬϬϬ��������������� ϴϬϬ͕ϬϬϬ���������������� Ͳ������������������������ Ͳ��������������������������
dĞŶƵƌĞ�WĞƌƐŽŶŶĞů�,ĞĂƌŝŶŐƐ ϮϬϬ͕ϬϬϬ��������������� ϮϬϬ͕ϬϬϬ��������������� ϮϬϬ͕ϬϬϬ���������������� Ͳ������������������������ Ͳ��������������������������
�ŚŝůĚƌĞŶΖƐ��ǇĞ�^ĐƌĞĞŶŝŶŐ�ĂŶĚ�&ŽůůŽǁͲhƉ��ǇĞ��ĂƌĞ Ϯ͕ϲϵϲ͕ϰϲϬ����������� Ϯ͕ϲϵϲ͕ϰϲϬ����������� Ϯ͕ϴϵϲ͕ϰϲϬ������������ ϮϬϬ͕ϬϬϬ��������������� ϮϬϬ͕ϬϬϬ����������������
����^^�Ͳ��ŝƐƚĂŶĐĞ�>ĞĂƌŶŝŶŐ ϮϬ͕ϴϲϱ͕ϳϲϴ��������� Ϯϭ͕ϴϲϱ͕ϳϲϴ��������� ϭϴ͕ϭϲϱ͕ϳϲϴ���������� ;ϯ͕ϳϬϬ͕ϬϬϬͿ���������� ;Ϯ͕ϳϬϬ͕ϬϬϬͿ������������
�ĚǀĂŶĐĞĚ�WůĂĐĞŵĞŶƚ ϲ͕ϰϳϭ͕ϭϳϵ����������� ϲ͕ϲϳϭ͕ϭϳϵ����������� ϲ͕ϲϳϭ͕ϭϳϵ������������ Ͳ������������������������ ϮϬϬ͕ϬϬϬ����������������
^ƚĂƚĞ��ŚĂƌƚĞƌ�^ĐŚŽŽů��ŽŵŵŝƐƐŝŽŶ ϮϬϬ͕ϬϬϬ��������������� ϮϬϬ͕ϬϬϬ��������������� ϮϬϬ͕ϬϬϬ���������������� Ͳ������������������������ Ͳ��������������������������
:ƵǀĞŶŝůĞ�WƌŽďĂƚŝŽŶ�KĨĨŝĐĞƌƐ ϳϱϬ͕ϬϬϬ��������������� ϳϱϬ͕ϬϬϬ��������������� ϳϱϬ͕ϬϬϬ���������������� Ͳ������������������������ Ͳ��������������������������
�Ăƌ�/ŶƐƚŝƚƵƚĞ��ůĂďĂŵĂ ϭϱϬ͕ϬϬϬ��������������� ϭϱϬ͕ϬϬϬ��������������� ϭϱϬ͕ϬϬϬ���������������� Ͳ������������������������ Ͳ��������������������������
�ĂƚĂƐƚƌŽƉŚŝĐ�^ƉĞĐŝĂů��ĚƵĐĂƚŝŽŶ�^ƵƉƉŽƌƚ Ϯ͕ϭϱϬ͕ϬϬϬ����������� Ϯ͕ϭϱϬ͕ϬϬϬ����������� Ϯ͕ϭϱϬ͕ϬϬϬ������������ Ͳ������������������������ Ͳ��������������������������

dŽƚĂů��ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĞ�^ĞƌǀŝĐĞƐ�WƌŽŐƌĂŵ ϭϲϬ͕ϲϯϯ͕ϰϭϬ������� ϭϲϴ͕Ϭϯϯ͕ϰϭϬ������� ϭϲϰ͕ϭϯϯ͕ϰϭϬ�������� ;ϯ͕ϵϬϬ͕ϬϬϬͿ���������� ϯ͕ϱϬϬ͕ϬϬϬ�������������
&ŝŶĂŶĐŝĂů��ƐƐŝƐƚĂŶĐĞ�WƌŽŐƌĂŵ

WƌĞͲ^ĐŚŽŽů�WƌŽŐƌĂŵ�;^ƉĞĐŝĂů��ĚƵĐĂƚŝŽŶͿ ϭ͕ϲϮϯ͕ϬϲϮ����������� ϭ͕ϲϮϯ͕ϬϲϮ����������� ϭ͕ϲϮϯ͕ϬϲϮ������������ Ͳ������������������������ Ͳ��������������������������
dĞĂĐŚĞƌͲŝŶͲ^ĞƌǀŝĐĞ��ĞŶƚĞƌƐ Ϯ͕ϱϴϰ͕ϬϴϬ����������� Ϯ͕ϱϴϰ͕ϬϴϬ����������� Ϯ͕ϱϴϰ͕ϬϴϬ������������ Ͳ������������������������ Ͳ��������������������������
EĂƚŝŽŶĂů��ŽĂƌĚ�ĨŽƌ�WƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂů�dĞĂĐŚŝŶŐ�^ƚĂŶĚĂƌĚƐ ϵ͕ϰϮϳ͕ϰϮϰ����������� ϵ͕ϰϮϳ͕ϰϮϰ����������� ϭϬ͕ϵϮϳ͕ϰϮϰ���������� ϭ͕ϱϬϬ͕ϬϬϬ����������� ϭ͕ϱϬϬ͕ϬϬϬ�������������
EĂƚŝŽŶĂů��ŽĂƌĚ��ĞƌƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ�ŽĨ�dĞĂĐŚĞƌƐ ϰϱϬ͕ϬϬϬ��������������� ϰϱϬ͕ϬϬϬ��������������� ϰϱϬ͕ϬϬϬ���������������� Ͳ������������������������ Ͳ��������������������������
WƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂů��ĞǀĞůŽƉŵĞŶƚͬ�ŽŵƉƵƚĞƌ�dƌĂŝŶŝŶŐ ϭ͕ϲϰϴ͕ϵϭϯ����������� Ϯ͕ϬϬϬ͕ϬϬϬ����������� Ϯ͕ϯϵϴ͕ϵϭϯ������������ ϯϵϴ͕ϵϭϯ��������������� ϳϱϬ͕ϬϬϬ����������������
:ŽďƐ�ĨŽƌ��ůĂďĂŵĂΖƐ�'ƌĂĚƵĂƚĞƐ ϴϬϬ͕ϳϰϮ��������������� Ϯ͕ϳϵϰ͕ϵϳϲ����������� ϭ͕ϴϬϬ͕ϳϰϮ������������ ;ϵϵϰ͕ϮϯϰͿ������������� ϭ͕ϬϬϬ͕ϬϬϬ�������������

>ŝŶĞ�/ƚĞŵ

WĂŐĞ�ϭ�ŽĨ�ϯ� � �



�ůĂďĂŵĂ�^ƚĂƚĞ��ĞƉĂƌƚŵĞŶƚ�ŽĨ��ĚƵĐĂƚŝŽŶ Ͳ������������������������ Ͳ�������������������������
�ŽŵƉĂƌĂƚŝǀĞ��ƵĚŐĞƚ��ŶĂůǇƐŝƐ

��ƵĚŐĞƚͬ�
�ƉƉƌŽƉƌŝĂƚŝŽŶ�� �>^���ZĞƋƵĞƐƚ�

�,ŽƵƐĞ�tΘD�Ͳ�
�ĚƵĐĂƚŝŽŶ�
^ƵďƐƚŝƚƵƚĞ�

�,ŽƵƐĞ�tΘD�
KǀĞƌͬ;hŶĚĞƌͿ�
�>^���ZĞƋƵĞƐƚ�

�,ŽƵƐĞ�tΘD�
KǀĞƌͬ;hŶĚĞƌͿ�ϮϬϭϴ�

�ƵĚŐĞƚ�
ϮϬϭϴ ϮϬϭϵ ϮϬϭϵ ϮϬϭϵ ϮϬϭϵ>ŝŶĞ�/ƚĞŵ

'ŽǀĞƌŶŽƌΖƐ�,ŝŐŚ�,ŽƉĞƐ�ĨŽƌ��ůĂďĂŵĂ�^ƚƵĚĞŶƚƐ ϳ͕ϰϴϬ͕Ϯϴϳ����������� ϳ͕ϰϴϬ͕Ϯϴϳ����������� ϳ͕ϵϴϬ͕Ϯϴϳ������������ ϱϬϬ͕ϬϬϬ��������������� ϱϬϬ͕ϬϬϬ����������������
^ŽƵƚŚǁĞƐƚ�^ĐŚŽŽů�ŽĨ��ĞĂĨ�ĂŶĚ��ůŝŶĚ ϭϵϴ͕ϴϲϱ��������������� ϭϵϴ͕ϴϲϱ��������������� ϭϵϴ͕ϴϲϱ���������������� Ͳ������������������������ Ͳ��������������������������
dĞĂĐŚ�ĨŽƌ��ŵĞƌŝĐĂ ϲϮϮ͕ϬϬϬ��������������� ϳϵϳ͕ϬϬϬ��������������� ϲϵϳ͕ϬϬϬ���������������� ;ϭϬϬ͕ϬϬϬͿ������������� ϳϱ͕ϬϬϬ�������������������
�ůĂďĂŵĂ�&ŽŽƚďĂůů��ŽĂĐŚĞƐ��ƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶ ϭϮϱ͕ϬϬϬ��������������� Ͳ������������������������ ϭϮϱ͕ϬϬϬ���������������� ϭϮϱ͕ϬϬϬ��������������� Ͳ��������������������������
�ůĂďĂŵĂ��ĂƐĞďĂůů��ŽĂĐŚĞƐ��ƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶ ϱϬ͕ϬϬϬ����������������� Ͳ������������������������ ϱϬ͕ϬϬϬ������������������ ϱϬ͕ϬϬϬ����������������� Ͳ��������������������������
,ĞůƉŝŶŐ�&ĂŵŝůŝĞƐ�/ŶŝƚŝĂƚŝǀĞ ϰϮϱ͕ϬϬϬ��������������� ϰϮϱ͕ϬϬϬ��������������� ϰϮϱ͕ϬϬϬ���������������� Ͳ������������������������ Ͳ��������������������������
�ĂƌĞĞƌ�dĞĐŚ�/ŶŝƚŝĂƚŝǀĞ ϰ͕ϭϭϱ͕ϵϲϳ����������� ϱ͕ϭϭϱ͕ϵϲϳ����������� ϱ͕ϰϲϬ͕ϯϯϵ������������ ϯϰϰ͕ϯϳϮ��������������� ϭ͕ϯϰϰ͕ϯϳϮ�������������
�ŚŝůĚƌĞŶΖƐ�,ŽƐƉŝƚĂů ϳϬϯ͕ϱϰϲ��������������� ϳϬϯ͕ϱϰϲ��������������� ϳϬϯ͕ϱϰϲ���������������� Ͳ������������������������ Ͳ��������������������������
WƌŝŶĐŝƉĂů�ĂŶĚ�dĞĂĐŚĞƌ�WƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶ�ĂŶĚ��ǀĂůƵĂƚŝŽŶ Ͳ������������������������ ϯϮϱ͕ϬϬϬ��������������� Ͳ������������������������� ;ϯϮϱ͕ϬϬϬͿ������������� Ͳ��������������������������
^ƉĞĐŝĂů��ĚƵĐĂƚŝŽŶ�WƌŽŐƌĂŵ�/ŶŝƚŝĂƚŝǀĞƐ Ͳ������������������������ ϯϬϬ͕ϬϬϬ��������������� Ͳ������������������������� ;ϯϬϬ͕ϬϬϬͿ������������� Ͳ��������������������������
'ŝĨƚĞĚ�^ƚƵĚĞŶƚƐ�WƌŽŐƌĂŵ Ϯ͕ϱϬϬ͕ϬϬϬ����������� Ϯ͕ϱϬϬ͕ϬϬϬ����������� Ϯ͕ϱϬϬ͕ϬϬϬ������������ Ͳ������������������������ Ͳ��������������������������
WƌŝŶĐŝƉĂů�DĞŶƚŽƌŝŶŐ�WƌŽŐƌĂŵ ϱϬϬ͕ϬϬϬ��������������� ϱϬϬ͕ϬϬϬ��������������� Ͳ������������������������� ;ϱϬϬ͕ϬϬϬͿ������������� ;ϱϬϬ͕ϬϬϬͿ���������������
ZĞĂĚŝŶŐ�ŝƐ�&ƵŶĚĂŵĞŶƚĂů�WƌŽŐƌĂŵ ϯϬ͕ϬϬϬ����������������� ϯϬ͕ϬϬϬ����������������� ϯϬ͕ϬϬϬ������������������ Ͳ������������������������ Ͳ��������������������������
>ŝĂďŝůŝƚǇ�/ŶƐƵƌĂŶĐĞ�WƌŽŐƌĂŵ ϱ͕ϬϬϬ͕ϬϬϬ����������� ϱ͕ϬϬϬ͕ϬϬϬ����������� ϳ͕ϬϬϬ͕ϬϬϬ������������ Ϯ͕ϬϬϬ͕ϬϬϬ����������� Ϯ͕ϬϬϬ͕ϬϬϬ�������������
�ůĂďĂŵĂ�dĞĂĐŚĞƌ�DĞŶƚŽƌ�WƌŽŐƌĂŵ ϯ͕ϬϬϬ͕ϬϬϬ����������� ϯ͕ϬϬϬ͕ϬϬϬ����������� ϯ͕ϬϬϬ͕ϬϬϬ������������ Ͳ������������������������ Ͳ��������������������������
,ƵĚƐŽŶ���ůƉŚĂ�/ŶƐƚŝƚƵƚĞ ϳϱϬ͕ϬϬϬ��������������� ϳϱϬ͕ϬϬϬ��������������� ϳϱϬ͕ϬϬϬ���������������� Ͳ������������������������ Ͳ��������������������������
�ůĂďĂŵĂ�^ĐŚŽŽů�ŽĨ��ǇďĞƌ�ĂŶĚ��ŶŐŝŶĞĞƌŝŶŐ Ͳ������������������������ Ͳ������������������������ ϭ͕ϱϬϬ͕ϬϬϬ������������ ϭ͕ϱϬϬ͕ϬϬϬ����������� ϭ͕ϱϬϬ͕ϬϬϬ�������������
^ŽƵƚŚĞƌŶ�ZĞƐĞĂƌĐŚ�/ŶƐƚŝƚƵƚĞ ϳϱϬ͕ϬϬϬ��������������� ϳϱϬ͕ϬϬϬ��������������� ϳϱϬ͕ϬϬϬ���������������� Ͳ������������������������ Ͳ��������������������������
sŝƌƚƵĂů�>ŝďƌĂƌǇ�WƌŽũĞĐƚ�;�s>Ϳ Ϯ͕ϴϵϳ͕ϲϮϳ����������� Ϯ͕ϴϵϳ͕ϲϮϳ����������� Ϯ͕ϴϵϳ͕ϲϮϳ������������ Ͳ������������������������ Ͳ��������������������������

dŽƚĂů�&ŝŶĂŶĐŝĂů��ƐƐŝƐƚĂŶĐĞ�WƌŽŐƌĂŵ ϰϱ͕ϲϴϮ͕ϱϭϯ��������� ϰϵ͕ϲϱϮ͕ϴϯϰ��������� ϱϯ͕ϴϱϭ͕ϴϴϱ���������� ϰ͕ϭϵϵ͕Ϭϱϭ����������� ϴ͕ϭϲϵ͕ϯϳϮ�������������
�ůĂďĂŵĂ�^ĐŝĞŶĐĞ�ŝŶ�DŽƚŝŽŶ�WƌŽŐƌĂŵ ϭ͕ϱϴϯ͕ϳϵϲ����������� ϭ͕ϱϴϯ͕ϳϵϲ����������� ϭ͕ϱϴϯ͕ϳϵϲ������������ Ͳ������������������������ Ͳ��������������������������

WĂŐĞ�Ϯ�ŽĨ�ϯ� � �



�ůĂďĂŵĂ�^ƚĂƚĞ��ĞƉĂƌƚŵĞŶƚ�ŽĨ��ĚƵĐĂƚŝŽŶ Ͳ������������������������ Ͳ�������������������������
�ŽŵƉĂƌĂƚŝǀĞ��ƵĚŐĞƚ��ŶĂůǇƐŝƐ

��ƵĚŐĞƚͬ�
�ƉƉƌŽƉƌŝĂƚŝŽŶ�� �>^���ZĞƋƵĞƐƚ�

�,ŽƵƐĞ�tΘD�Ͳ�
�ĚƵĐĂƚŝŽŶ�
^ƵďƐƚŝƚƵƚĞ�

�,ŽƵƐĞ�tΘD�
KǀĞƌͬ;hŶĚĞƌͿ�
�>^���ZĞƋƵĞƐƚ�

�,ŽƵƐĞ�tΘD�
KǀĞƌͬ;hŶĚĞƌͿ�ϮϬϭϴ�

�ƵĚŐĞƚ�
ϮϬϭϴ ϮϬϭϵ ϮϬϭϵ ϮϬϭϵ ϮϬϭϵ>ŝŶĞ�/ƚĞŵ

>ŽĐĂů��ĚƵĐĂƚŝŽŶ��ŐĞŶĐŝĞƐ
&ŽƵŶĚĂƚŝŽŶ�WƌŽŐƌĂŵ ϯ͕ϲϰϱ͕ϱϱϴ͕Ϯϱϱ��� ϯ͕ϳϲϰ͕ϭϱϰ͕ϰϰϱ��� ϯ͕ϳϱϭ͕ϭϮϯ͕ϴϰϴ���� ;ϭϯ͕ϬϯϬ͕ϱϵϳͿ�������� ϭϬϱ͕ϱϲϱ͕ϱϵϯ��������
dƌĂŶƐƉŽƌƚĂƚŝŽŶ�Ͳ�&ůĞĞƚ�ZĞŶĞǁĂů ϯϳ͕ϵϯϰ͕ϲϬϴ��������� ϰϬ͕ϱϳϭ͕Ϭϲϯ��������� ϰϬ͕ϱϳϭ͕Ϭϲϯ���������� Ͳ������������������������ Ϯ͕ϲϯϲ͕ϰϱϱ�������������
dƌĂŶƐƉŽƌƚĂƚŝŽŶ�Ͳ�KƉĞƌĂƚŝŽŶƐ ϯϬϭ͕Ϯϵϰ͕ϯϯϬ������� ϯϬϵ͕ϴϰϮ͕Ϯϯϱ������� ϯϬϱ͕Ϯϯϰ͕ϱϯϮ�������� ;ϰ͕ϲϬϳ͕ϳϬϯͿ���������� ϯ͕ϵϰϬ͕ϮϬϮ�������������
�ƚͲZŝƐŬ ϮϬ͕Ϯϲϳ͕ϳϯϰ��������� ϮϬ͕Ϯϲϳ͕ϳϯϰ��������� ϮϬ͕Ϯϲϳ͕ϳϯϰ���������� Ͳ������������������������ Ͳ��������������������������
�ƵƌƌĞŶƚ�hŶŝƚƐ ϵ͕ϲϬϵ͕ϱϲϭ����������� ϵ͕ϲϬϵ͕ϱϲϭ����������� ϵ͕ϲϬϵ͕ϱϲϭ������������ Ͳ������������������������ Ͳ��������������������������
�ŽĂƌĚ�ŽĨ��ĚũƵƐƚŵĞŶƚ ϳϱϬ͕ϴϬϬ��������������� ϳϱϬ͕ϴϬϬ��������������� ϳϱϬ͕ϴϬϬ���������������� Ͳ������������������������ Ͳ��������������������������
^ĐŚŽŽů�EƵƌƐĞƐ ϯϭ͕ϭϴϰ͕ϴϴϵ��������� ϯϭ͕ϴϬϴ͕ϱϴϳ��������� ϯϭ͕ϵϲϰ͕ϱϭϭ���������� ϭϱϱ͕ϵϮϰ��������������� ϳϳϵ͕ϲϮϮ����������������
�ĂƌĞĞƌ�dĞĐŚ�KƉĞƌĂƚŝŽŶƐ�Θ�DĂŝŶƚĞŶĂŶĐĞ ϱ͕ϬϬϬ͕ϬϬϬ����������� ϱ͕ϬϬϬ͕ϬϬϬ����������� ϱ͕ϬϬϬ͕ϬϬϬ������������ Ͳ������������������������ Ͳ��������������������������
dĞĐŚŶŽůŽŐǇ��ŽŽƌĚŝŶĂƚŽƌ ϱ͕ϴϱϭ͕ϯϲϵ����������� ϴ͕ϱϬϲ͕ϴϬϬ����������� ϳ͕ϳϳϱ͕ϱϳϯ������������ ;ϳϯϭ͕ϮϮϳͿ������������� ϭ͕ϵϮϰ͕ϮϬϰ�������������

dŽƚĂů�>ŽĐĂů��ĚƵĐĂƚŝŽŶ��ŐĞŶĐŝĞƐ�Ͳ��d& ϰ͕Ϭϱϳ͕ϰϱϭ͕ϱϰϲ��� ϰ͕ϭϵϬ͕ϱϭϭ͕ϮϮϱ��� ϰ͕ϭϳϮ͕Ϯϵϳ͕ϲϮϮ���� ;ϭϴ͕Ϯϭϯ͕ϲϬϯͿ�������� ϭϭϰ͕ϴϰϲ͕Ϭϳϲ��������
�ĂƉŝƚĂů�WƵƌĐŚĂƐĞ�Ͳ�WƵďůŝĐ�^ĐŚŽŽů�&ƵŶĚ ϭϴϬ͕ϬϬϬ͕ϬϬϬ������� ϭϴϱ͕ϬϬϬ͕ϬϬϬ������� ϭϴϱ͕ϬϬϬ͕ϬϬϬ�������� Ͳ������������������������ ϱ͕ϬϬϬ͕ϬϬϬ�������������
�ĚƵĐĂƚŝŽŶ��ĚǀĂŶĐĞŵĞŶƚ�ĂŶĚ�dĞĐŚŶŽůŽŐǇ�&ƵŶĚ Ͳ������������������������ ϰϭ͕Ϯϵϳ͕ϳϴϮ��������� ϰϭ͕ϭϵϬ͕Ϯϳϱ���������� ;ϭϬϳ͕ϱϬϳͿ������������� ϰϭ͕ϭϵϬ͕Ϯϳϱ�����������

dŽƚĂů�>ŽĐĂů��ĚƵĐĂƚŝŽŶ��ŐĞŶĐŝĞƐ ϰ͕Ϯϯϳ͕ϰϱϭ͕ϱϰϲ��� ϰ͕ϰϭϲ͕ϴϬϵ͕ϬϬϳ��� ϰ͕ϯϵϴ͕ϰϴϳ͕ϴϵϳ���� ;ϭϴ͕ϯϮϭ͕ϭϭϬͿ�������� ϭϲϭ͕Ϭϯϲ͕ϯϱϭ��������
'ƌĂŶĚ�dŽƚĂů ϰ͕ϰϰϱ͕ϯϱϭ͕ϮϲϱΨ�� ϰ͕ϲϯϲ͕Ϭϳϵ͕ϬϰϳΨ�� ϰ͕ϲϭϴ͕Ϭϱϲ͕ϵϴϴΨ�� ;ϭϴ͕ϬϮϮ͕ϬϱϵͿΨ������ ϭϳϮ͕ϳϬϱ͕ϳϮϯΨ�������

&ƵŶĚ��ƌĞĂŬŽƵƚ
�ĚƵĐĂƚŝŽŶ�dƌƵƐƚ�&ƵŶĚ ϰ͕Ϯϲϱ͕ϯϱϭ͕Ϯϲϱ��� ϰ͕ϰϬϵ͕ϳϴϭ͕Ϯϲϱ��� ϰ͕ϯϵϭ͕ϴϲϲ͕ϳϭϯ���� ;ϭϳ͕ϵϭϰ͕ϱϱϮͿ�������� ϭϮϲ͕ϱϭϱ͕ϰϰϴ��������
WƵďůŝĐ�^ĐŚŽŽů�&ƵŶĚ ϭϴϬ͕ϬϬϬ͕ϬϬϬ������� ϭϴϱ͕ϬϬϬ͕ϬϬϬ������� ϭϴϱ͕ϬϬϬ͕ϬϬϬ�������� Ͳ������������������������ ϱ͕ϬϬϬ͕ϬϬϬ�������������
�ĚƵĐĂƚŝŽŶ��ĚǀĂŶĐĞŵĞŶƚ�ĂŶĚ�dĞĐŚŶŽůŽŐǇ�&ƵŶĚ Ͳ������������������������ ϰϭ͕Ϯϵϳ͕ϳϴϮ��������� ϰϭ͕ϭϵϬ͕Ϯϳϱ���������� ;ϭϬϳ͕ϱϬϳͿ������������� ϰϭ͕ϭϵϬ͕Ϯϳϱ�����������

ϰ͕ϰϰϱ͕ϯϱϭ͕Ϯϲϱ��� ϰ͕ϲϯϲ͕Ϭϳϵ͕Ϭϰϳ��� ϰ͕ϲϭϴ͕Ϭϱϲ͕ϵϴϴ���� ;ϭϴ͕ϬϮϮ͕ϬϱϵͿ�������� ϭϳϮ͕ϳϬϱ͕ϳϮϯ��������

WĂŐĞ�ϯ�ŽĨ�ϯ� � �



�ůĂďĂŵĂ�^ƚĂƚĞ��ĞƉĂƌƚŵĞŶƚ�ŽĨ��ĚƵĐĂƚŝŽŶ
�ŽŵƉĂƌĂƚŝǀĞ��ƵĚŐĞƚ��ŶĂůǇƐŝƐ�Ͳ&ŽƵŶĚĂƚŝŽŶ�WƌŽŐƌĂŵ��ĞƚĂŝů

�ĐƚƵĂů �>^���ZĞƋƵĞƐƚ
,ŽƵƐĞ�tΘD��Ě�

^ƵďƐƚŝƚƵƚĞ
ϮϬϭϴ ϮϬϭϵ ϮϬϭϵ

&ŽƵŶĚĂƚŝŽŶ�WƌŽŐƌĂŵ�hŶŝƚƐ
dĞĂĐŚĞƌƐ ϰϮ͕ϭϴϯ͘ϯϲ������������� ϰϮ͕ϭϭϯ͘Ϭϱ����������� ϰϮ͕Ϭϴϭ͘ϳϳ����������� ;ϯϭ͘ϮϴͿ��������������������
WƌŝŶĐŝƉĂůƐ ϭ͕ϯϮϱ͘ϬϬ��������������� ϭ͕ϯϮϲ͘ϬϬ������������� ϭ͕ϯϮϲ͘ϬϬ������������� Ͳ�������������������������
�ƐƐŝƐƚĂŶƚ�WƌŝŶĐŝƉĂůƐ ϴϰϭ͘ϬϬ������������������ ϴϯϯ͘ϬϬ����������������� ϴϯϯ͘ϬϬ����������������� Ͳ�������������������������
�ŽƵŶƐĞůŽƌƐ ϭ͕ϰϳϳ͘ϬϬ��������������� ϭ͕ϰϳϭ͘ϬϬ������������� ϭ͕ϰϳϭ͘ϬϬ������������� Ͳ�������������������������
>ŝďƌĂƌŝĂŶƐ ϭ͕ϯϰϲ͘ϬϬ��������������� ϭ͕ϯϰϯ͘ϱϬ������������� ϭ͕ϯϰϯ͘ϱϬ������������� Ͳ�������������������������
�ĂƌĞĞƌ�dĞĐŚ��ŝƌĞĐƚŽƌƐ ϭϵϯ͘Ϯϱ������������������ ϭϵϲ͘ϳϱ����������������� ϭϵϲ͘ϳϱ����������������� Ͳ�������������������������
�ĂƌĞĞƌ�dĞĐŚ��ŽƵŶƐĞůŽƌƐ ϲϮ͘ϬϬ�������������������� ϲϲ͘ϬϬ������������������� ϲϲ͘ϬϬ������������������� Ͳ�������������������������

ϰϳ͕ϰϮϳ͘ϲϭ������������� ϰϳ͕ϯϰϵ͘ϯϬ����������� ϰϳ͕ϯϭϴ͘ϬϮ����������� ;ϯϭ͘ϮϴͿ�������������������

&ŽƵŶĚĂƚŝŽŶ�WƌŽŐƌĂŵ
^ĂůĂƌŝĞƐ Ϯ͕ϯϲϬ͕ϮϮϲ͕ϱϮϰΨ��� Ϯ͕ϰϬϰ͕ϴϴϴ͕ϵϳϬΨ�� Ϯ͕ϰϭϱ͕ϭϬϴ͕ϭϬϲΨ�� ϭϬ͕Ϯϭϵ͕ϭϯϲΨ���������
&ƌŝŶŐĞ��ĞŶĞĨŝƚƐ ϵϰϳ͕ϲϮϯ͕ϵϴϲΨ������� ϵϲϲ͕ϰϵϱ͕ϳϮϯΨ������ ϵϲϰ͕ϵϮϴ͕ϯϳϴΨ������ ;ϭ͕ϱϲϳ͕ϯϰϱͿΨ����������
KƚŚĞƌ��ƵƌƌĞŶƚ��ǆƉĞŶƐĞ ϴϯϭ͕ϱϮϲ͕ϭϭϵΨ������� ϴϱϴ͕ϲϲϮ͕ϳϯϮΨ������ ϴϱϰ͕Ϯϯϭ͕ϮϱϮΨ������ ;ϰ͕ϰϯϭ͕ϰϴϬͿΨ����������
�ůĂƐƐƌŽŽŵ�/ŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶĂů�^ƵƉƉŽƌƚ

^ƚƵĚĞŶƚ�DĂƚĞƌŝĂůƐ ϭϵ͕ϵϵϭ͕ϰϬϵΨ��������� Ϯϰ͕ϴϱϴ͕ϱϬϲΨ�������� Ϯϱ͕ϯϲϱ͕ϱϯϵΨ�������� ϱϬϳ͕ϬϯϯΨ��������������
dĞĐŚŶŽůŽŐǇ ϭϬ͕Ϭϯϭ͕ϱϳϰΨ��������� ϭϲ͕ϱϳϮ͕ϱϭϳΨ�������� ϭϰ͕ϭϵϱ͕ϰϬϲΨ�������� ;Ϯ͕ϯϳϳ͕ϭϭϭͿΨ����������
>ŝďƌĂƌǇ��ŶŚĂŶĐĞŵĞŶƚ ϭ͕ϰϰϯ͕ϲϴϴΨ����������� ϵ͕ϰϲϵ͕ϴϲϬΨ���������� ϰ͕ϱϰϴ͕ϵϵϴΨ���������� ;ϰ͕ϵϮϬ͕ϴϲϮͿΨ����������
WƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂů��ĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ϯ͕ϲϳϴ͕ϬϵϱΨ����������� ϰ͕Ϯϲϭ͕ϱϬϮΨ���������� ϰ͕Ϯϱϴ͕ϲϵϭΨ���������� ;Ϯ͕ϴϭϭͿΨ�����������������
�ŽŵŵŽŶ�WƵƌĐŚĂƐĞƐ ͲΨ���������������������� ϳ͕ϭϬϮ͕ϲϲϯΨ���������� ͲΨ���������������������� � ;ϳ͕ϭϬϮ͕ϲϲϯͿΨ����������
dĞǆƚďŽŽŬƐ ϰϬ͕ϬϮϮ͕ϱϮϰΨ��������� ϱϰ͕ϴϭϵ͕ϰϵϮΨ�������� ϱϭ͕ϭϲϰ͕ϵϵϴΨ�������� ;ϯ͕ϲϱϰ͕ϰϵϰͿΨ����������

dŽƚĂů�^ƚĂƚĞ�ĂŶĚ�>ŽĐĂů�&ƵŶĚƐ ϰ͕Ϯϭϰ͕ϱϰϯ͕ϵϭϵΨ��� ϰ͕ϯϰϳ͕ϭϯϭ͕ϵϲϱΨ�� ϰ͕ϯϯϯ͕ϴϬϭ͕ϯϲϴΨ�� ;ϭϯ͕ϯϯϬ͕ϱϵϳͿΨ�������
>ŝŶĞ�/ƚĞŵ��ĂƌŵĂƌŬƐ ϭ͕ϯϯϵ͕ϲϲϲΨ����������� ͲΨ���������������������� ϯϬϬ͕ϬϬϬΨ������������� ϯϬϬ͕ϬϬϬΨ��������������
>ŽĐĂů��ŽŶƚƌŝďƵƚŝŽŶ�ZĞƋƵŝƌĞŵĞŶƚ ;ϱϳϬ͕ϯϮϱ͕ϯϯϬͿΨ����� ;ϱϴϮ͕ϵϳϳ͕ϱϮϬͿΨ���� ;ϱϴϮ͕ϵϳϳ͕ϱϮϬͿΨ���� ͲΨ�����������������������

&ŽƵŶĚĂƚŝŽŶ�WƌŽŐƌĂŵ��d& ϯ͕ϲϰϱ͕ϱϱϴ͕ϮϱϱΨ��� ϯ͕ϳϲϰ͕ϭϱϰ͕ϰϰϱΨ�� ϯ͕ϳϱϭ͕ϭϮϯ͕ϴϰϴΨ�� ;ϭϯ͕ϬϯϬ͕ϱϵϳͿΨ�������

,ŽƵƐĞ�tΘD��Ě�
^Ƶď�KǀĞƌ�;hŶĚĞƌͿ�
�>^���ZĞƋƵĞƐƚ

WĂŐĞ�ϭ�ŽĨ�Ϯ� � �



�ůĂďĂŵĂ�^ƚĂƚĞ��ĞƉĂƌƚŵĞŶƚ�ŽĨ��ĚƵĐĂƚŝŽŶ
�ŽŵƉĂƌĂƚŝǀĞ��ƵĚŐĞƚ��ŶĂůǇƐŝƐ�Ͳ&ŽƵŶĚĂƚŝŽŶ�WƌŽŐƌĂŵ��ĞƚĂŝů

�ĐƚƵĂů �>^���ZĞƋƵĞƐƚ
,ŽƵƐĞ�tΘD��Ě�

^ƵďƐƚŝƚƵƚĞ
ϮϬϭϴ ϮϬϭϵ ϮϬϭϵ

,ŽƵƐĞ�tΘD��Ě�
^Ƶď�KǀĞƌ�;hŶĚĞƌͿ�
�>^���ZĞƋƵĞƐƚ

&ŽƵŶĚĂƚŝŽŶ�sĂƌŝĂďůĞƐ
�ŝǀŝƐŽƌƐ

<Ͳϯ ϭϰ͘Ϯϱ�������������������� ϭϰ͘Ϯϱ������������������� ϭϰ͘Ϯϱ������������������� Ͳ�������������������������
ϰͲϲ Ϯϭ͘ϰϯ�������������������� ϮϬ͘ϵϮ������������������� Ϯϭ͘ϬϬ������������������� Ϭ͘Ϭϴ�����������������������
ϳͲϴ ϭϵ͘ϳϬ�������������������� ϭϵ͘ϳϬ������������������� ϭϵ͘ϳϬ������������������� Ͳ�������������������������
ϵͲϭϮ ϭϳ͘ϵϱ�������������������� ϭϳ͘ϵϱ������������������� ϭϳ͘ϵϱ������������������� Ͳ�������������������������

KƚŚĞƌ��ƵƌƌĞŶƚ��ǆƉĞŶƐĞ ϭϳ͕ϱϯϯ͘ϬϬΨ����������� ϭϴ͕ϭϯϱ͘ϬϬΨ���������� ϭϴ͕Ϭϱϯ͘ϬϬΨ���������� ;ϴϮ͘ϬϬͿΨ�����������������

�ůĂƐƐƌŽŽŵ�/ŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶĂů�^ƵƉƉŽƌƚ�WĞƌ�hŶŝƚ
^ƚƵĚĞŶƚ�DĂƚĞƌŝĂůƐ ϰϮϭ͘ϱϭΨ���������������� ϱϮϱ͘ϬϬΨ���������������� ϱϯϲ͘ϬϳΨ���������������� ϭϭ͘ϬϳΨ�������������������
dĞĐŚŶŽůŽŐǇ Ϯϭϭ͘ϱϭΨ���������������� ϯϱϬ͘ϬϬΨ���������������� ϯϬϬ͘ϬϬΨ���������������� ;ϱϬ͘ϬϬͿΨ�����������������
>ŝďƌĂƌǇ��ŶŚĂŶĐĞŵĞŶƚ ϯϬ͘ϰϰΨ������������������ ϮϬϬ͘ϬϬΨ���������������� ϵϲ͘ϭϰΨ������������������ ;ϭϬϯ͘ϴϲͿΨ���������������
WƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂů��ĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ϳϳ͘ϱϱΨ������������������ ϵϬ͘ϬϬΨ������������������ ϵϬ͘ϬϬΨ������������������ ͲΨ�����������������������
�ŽŵŵŽŶ�WƵƌĐŚĂƐĞƐ ͲΨ���������������������� ϭϱϬ͘ϬϬΨ���������������� ͲΨ���������������������� � ;ϭϱϬ͘ϬϬͿΨ���������������
dĞǆƚďŽŽŬƐ ϱϰ͘ϱϮΨ������������������ ϳϱ͘ϬϬΨ������������������ ϳϬ͘ϬϬΨ������������������ ;ϱ͘ϬϬͿΨ��������������������

WĂǇ�ZĂŝƐĞ Ϭ͘ϬϬй Ϯ͘ϬϬй Ϯ͘ϱϬй Ϭ͘ϱϬй

>ĞĂǀĞ�ZĂƚĞƐ
�ĞƌƚŝĨŝĞĚ�>ĞĂǀĞ�ZĂƚĞ ϲϬΨ����������������������� ϴϬΨ����������������������� ϳϬΨ����������������������� � ;ϭϬ͘ϬϬͿΨ�����������������
dƌĂŶƐƉŽƌƚĂƚŝŽŶ�>ĞĂǀĞ�ZĂƚĞ ϰϬΨ����������������������� ϲϬΨ����������������������� ϱϬΨ����������������������� � ;ϭϬ͘ϬϬͿΨ�����������������

WĂŐĞ�Ϯ�ŽĨ�Ϯ� � �



CONDITION OF THE ETF
FY 2017 AND FY 2018

$FWXDO
)<�����

(VWLPDWHG
)<����� 'LIIHUHQFH

%HJLQQLQJ�%DODQFH ��������� ��������� ���������

5HJXODU�5HFHLSWV��)<������UHIOHFWV�)LVFDO�'LYLVLRQ��UHYLVHG�HVWLPDWHV� ������������� ������������� �����������

727$/�$9$,/$%/(��EHJLQQLQJ�EDODQFH�SOXV�UHJXODU�UHFHLSWV� ������������� ������������� �����������

727$/�(7)�(;3(1',785(6��)<������DV�RI������������ ������������� ������������� ����������

(1',1*�%$/$1&(�%()25(�5(9(56,216�$1'�$'-8670(176 ������� ����������� �����������

5HYHUVLRQV�DQG $GMXVWPHQWV ���������

',675,%87,21�2)�(1',1*�%$/$1&(�%()25(�5(9(56,216�
$1'�$'-8670(176
%XGJHW�6WDELOL]DWLRQ�)XQG ���������� ����������
$GYDQFHPHQW�DQG�7HFKQRORJ\�)XQG ���������� ����������
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CONDITION OF THE ETF
FY 2018 AND FY 2019

(VWLPDWHG�����
)<�����

(VWLPDWHG�����
)<����� 'LIIHUHQFH

%HJLQQLQJ�%DODQFH ��������� ����������

5HJXODU�5HFHLSWV��5HIOHFWV�)LVFDO 'LYLVLRQ�HVWLPDWHV� ������������� ������������� �����������

727$/�$9$,/$%/(��EHJLQQLQJ�EDODQFH�SOXV�UHJXODU�UHFHLSWV� ������������� ������������� �����������

727$/�(7)�(;3(1',785(6 ������������� ������������� �����������

(1',1*�%$/$1&(�%()25(�5(9(56,216�$1'�$'-8670(176 ����������� ���������� �����������

(67,0$7('�',675,%87,21�2)�(1',1*�%$/$1&(
%XGJHW�6WDELOL]DWLRQ�)XQG ���������� ���������� �������
$GYDQFHPHQW�DQG�7HFKQRORJ\�)XQG ���������� ���������� �����������
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BUDGET STABILIZATION FUND

f Established by the ETF Rolling Reserve Act 

f A portion of any revenues deposited into the ETF in 
excess of the fiscal year appropriation cap for the 
immediately preceding fiscal year is transferred to the 
Budget Stabilization Fund

f For FY 2015, up to 2% of the previous year’s ETF appropriations 
($118,305,984)

f Thereafter, up to 1% of the previous year’s ETF appropriations 
($59,595,211 in FY 2016, no transfer in FY 2017) until the fund 
reaches 7.5% of the previous year’s ETF appropriations

f Total current balance of approximately $179 million

f Amounts in the Budget Stabilization Fund may be 
withdrawn only to prevent proration in the ETF
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ADVANCEMENT AND TECHNOLOGY FUND

f Also, established by the ETF Rolling Reserve Act 

f Any funds remaining after the transfer to the Budget 
Stabilization Fund are transferred to the Advancement and 
Technology Fund

f For FY 2016, the transfer was $56,386,922 

f No transfer for FY 2017
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ADVANCEMENT AND TECHNOLOGY FUND
f Funds must be appropriated through an independent 

supplemental appropriation bill for:

f repairs and deferred maintenance of facilities; 

f for classroom instructional support;

f for insuring facilities;

f for transportation; and 

f for the acquisition or purchase of educational technology and equipment 

f The annual appropriation of these funds is divided between the 
public schools and institutions of higher education in accordance 
with the percentage split between these two sectors of education

f The supplemental appropriation bill to appropriate these funds 
did not pass during the 2017 Regular Session

18


