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-����'����������� �����--��-�����'����������!������ �������5 '����/�������. �'�������������-��',

��������������������������-���������������� �'������������������������� �'������������������������'���
0 ���*�
�����
���'�0 ���*�
�����
�����'@ ���'�(�����������),

/������' .<��� .<��� !�����

4�� �������� B �	�,� B ��	,� B �+,�
;����A �'�$����� ��,� �D,C (+,*)
:���� �F,* **,+ (�C,C)

�����/������' �F�,E �D+,* 	,*

?��������'
���������'
!����� ����$--��-�������� �+E,� �D�,F (C,F)
:���� �+�,E �F+,F (�	,*)

5�������$�������������$--��-������� (*
+�+,�) (*
+��,C) *,*

�����?��������' (*
*ED,	) (*
*C�,E) (�E,F)

�����. �'�5������ B (*
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Organization Chart
Voters

of
Alaska

LEGISLATURE

House of
Representatives

Brian Porter
Speaker

Senate

Rick Halford
President

ALASKA COURT SYSTEM

Judicial Council
SUPREME COURT
Warren Matthews

Chief Justice
APPELLATE COURT
SUPERIOR COURT
DISTRICT COURT

EXECUTIVE BRANCH

GOVERNOR
Tony Knowles

and LIEUTENANT GOVERNOR
Fran Ulmer

OFFICE OF THE GOVERNOR
Jim Ayers

Chief of Staff

LEGISLATIVE BRANCH JUDICIAL BRANCH

ADMINISTRATION
Jim Duncan

Commissioner

COMMUNITY AND
ECONOMIC DEVELOPMENT

Deborah B. Sedwick
Commissioner

CORRECTIONS
Margaret Pugh
Commissioner

EDUCATION AND EARLY
DEVELOPMENT

Board
Shirley Holloway
Commissioner

MILITARY AND VETERANS
AFFAIRS

Major Gen. Phil Oates
Adjutant General

NATURAL RESOURCES
Pat Pourchot

Commissioner

PUBLIC SAFETY
Glenn Godfrey
Commissioner

REVENUE
Wilson L. Condon

Commissioner

TRANSPORTATION AND
PUBLIC FACILITIES

Joseph L. Perkins
Commissioner

ENVIRONMENTAL
CONSERVATION

Michele Brown
Commissioner

FISH AND GAME
Boards

Frank Rue
Commissioner

HEALTH AND SOCIAL
SERVICES

Karen Perdue
Commissioner

LABOR AND WORKFORCE
DEVELOPMENT

Ed Flanagan
Commissioner

LAW
Bruce M. Botelho
Attorney General

UNIVERSITY OF ALASKA
Board of Regents

Mark Hamilton
President

Elected by popular vote (includes Lieutenant Governor, elected on same ticket as Governor).

Justices and Judges of the Courts nominated by Judicial Council, selected by Governor and thereafter subject to voter approval.

Department Heads appointed by the Governor and confirmed by the Legislature.

As of 06/30/01
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FUNCTIONS OF STATE DEPARTMENTS

OFFICE OF THE GOVERNOR

The Governor is the Chief Executive of the State. The Office of the
Governor has the overall responsibility for coordinating the activities
of state agencies to ensure that all programs are consistent with
Alaska’s goals and objectives.

ADMINISTRATION

Services to state agencies: Personnel, Labor Relations, Retirement
and Benefits, Finance (payroll, accounts and disbursements),
General Services (purchasing, supply, mail, management of Public
Building Fund facilities, space allotment); Risk Management,
Information Technology Group (telecommunications and computer
services). Services to the Public: Senior Services (Alaska
Commission on Aging); Longevity Bonus (Pioneers’ Homes); Motor
Vehicles; Office of Public Advocacy; Public Defender Agency;
Alaska Public Offices Commission; Oil and Gas Commission;
Alaska Rural Communications System; Alaska Public Broadcasting
Commission; and the Office of Tax Appeals.

COMMUNITY AND
ECONOMIC DEVELOPMENT

Provides consumer protection through the regulation of banking,
securities and corporations, insurance, professional occupations
and business licensing.

Promotes economic development in the state through domestic and
international promotion of tourism, Alaska seafood, timber,
minerals, and other products, and encouragement of business and
industrial development. Administers several loan programs.

Fosters the development of independent local governments by
providing technical, financial, and program assistance to
communities.

Also includes: the Alaska Seafood Marketing Institute, Regulatory
Commission of Alaska, Industrial Development and Export
Authority, Aerospace Development Corporation, Science and
Technology Foundation, and Railroad Corporation.

CORRECTIONS

The Department of Corrections is responsible for public safety
through the administration of correctional services including: twelve
prisons and jails which provide secure incarceration and appropriate
rehabilitation programs for felons and misdemeanants; community
residential centers; supervision and case management of
probationers and parolees in the community; and oversight of 15
small community jails. Also included in the department is the
Alaska Board of Parole, a quasi-judicial Board which makes all
parole related decisions.

EDUCATION AND
EARLY DEVELOPMENT

The Department of Education and Early Development is responsible
for the development of lifelong learners. The State Board of
Education and Early Development is the executive board of the
department. The board develops educational policy, promulgates
regulations governing education, appoints the Commissioner of
Education and Early Development with the Governor’s approval,
and is the channel of communication between state government and
the public for educational matters. Education policies are

determined by the board and administered by the Commissioner
through department divisions. Programs administered include: public
school funding, early child care, teacher certification, and student
assessment. State operated schools and programs include: Alyeska
Central School - the state’s correspondence program, Mt. Edgecumbe
High School - the state’s secondary boarding school program, and the
Alaska Vocational Technical Center - the state’s adult vocational
training center. The department also administers the state libraries,
archives, records and museum services, provides grants to the arts
community, and provides loans to post-secondary students through
the Alaska Student Loan Corporation.

ENVIRONMENTAL CONSERVATION

The Department of Environmental Conservation is the state regulatory
agency responsible for protection of public health and the environment
through safe handling of oil hazardous substances, air and water
quality, safe drinking water and wastewater, and food safety and
sanitation in public facilities. Through partnerships with Alaska
citizens, businesses, and communities, the department works to
safely manage and reduce pollution and hazards. DEC services
include financial and technical assistance to communities for
upgrading water, sewage and solid waste, developing outreach
methods to help Alaskans understand their role in protecting health
and managing environmental quality, and permitting based on risk to
public health and environment. The department also offers assistance
to Alaska cities to meet health-based standards for air quality, to
position oil spill response equipment in communities, and to develop
environmental education programs.

FISH AND GAME

The Department of Fish and Game is mandated to manage, protect,
maintain, improve and extend the fish, game, and aquatic plant
resources of Alaska in the interest of the economy and general well-
being of the State. The Boards of Fisheries and Game adopt
regulations to conserve and develop these resources. The
commissioner and the department conduct management and research
functions necessary to support these goals. Includes the Commercial
Fisheries Entry Commission, a quasi-judicial agency which promotes
resource conservation and sustained yield management by regulating
entry into Alaska’s commercial fisheries.

HEALTH AND SOCIAL SERVICES

Responsible for administration of the majority of heath and social
service programs in the state, impacting virtually every Alaskan.
Health programs include medical assistance for Alaska’s poor through
the Medicaid program, and public health programs such as nursing
services, vital statistics, community health and emergency medical
services, infectious disease control, the State Medical Examiner’s
office (coroner services), laboratories, and maternal, child and family
health services. Social services programs include temporary cash
assistance, Adult Public Assistance, food stamps, child protection,
foster care, adoptions, child residential care, juvenile justice, mental
health and developmental disabilities services, and substance abuse
prevention and treatment services. The department also administers
the certificate of need (CON) program for hospitals and nursing
homes.

LABOR AND
WORKFORCE DEVELOPMENT

The Department of Labor and Workforce Development shall foster and
promote the welfare of the wage earners of the state, to improve
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working conditions and advance their opportunities for
profitable employment. Responsible for employment security,
unemployment insurance, adult basic education, job training and
work readiness, workers’ compensation, the Fisherman’s Fund, and
vocational rehabilitation programs; enforces laws and regulations
dealing with occupational safety and health, mechanical
inspections, and wage and hour administration; serves as the labor
relations agency for public employment in the state; and collects,
analyzes, and releases labor market and population statistics.

LAW

Responsible for prosecution and conviction of criminal offenders in
Alaska to ensure safe communities. Assists law enforcement
agencies with criminal investigations, filing misdemeanor and felony
charges; serves as legal advisor to grand juries; and represents the
state in all phases of criminal trial and appellate proceedings.
Works in partnership with executive, legislative, and judicial
agencies by providing legal advice and representing the state in all
actions in which it is a party. Such actions include protecting
Alaska’s children and youth by handling child abuse, neglect, and
delinquency cases expeditiously; resolving questions of state versus
federal control of natural resources; ensuring that the state receives
its correct share of oil and gas taxes and royalties; collecting money
owed to the state by businesses and individuals for child support,
fines and other unpaid obligations; and defending the state against
claims for personal injury and other damages.

MILITARY AND VETERANS AFFAIRS

The Department of Military and Veterans Affairs (DMVA) is
responsible for the Alaska Army and Air National Guard, the Alaska
Naval Militia, State Defense Force, Alaska Military Youth Academy,
and the Division of Emergency Services.

The Commissioner of DMVA is also the Adjutant General of the
state and as such commands the Alaska National Guard. He
administers federal funds for maintaining the Alaska National Guard
in combat readiness in the event of a national emergency or war.
The Alaska National Guard has over 4,500 personnel located in
more than 90 communities. The Alaska National Guard is under the
day-to-day command of the Governor and as such may be used in
support of counter-narcotics operations, disaster assistance and to
counter civil unrest. The Alaska Naval Militia is composed of
individual U.S. Navy reservists that are available to the Governor in
times of emergency. Likewise, the State Defense Force, made up
of individuals with prior military training, is available to the Governor.

The Commissioner’s office also serves as the focal point for issues
affecting Alaska’s veteran population. It administers veterans
service officer programs that outreach to individual veterans to
assist them in maximizing their federal veterans entitlements.

The Alaska Military Youth Academy provides a five month military
style alternative high school experience for volunteer applicants who
are at risk of not achieving a productive childhood. During the two
sessions per year, the program provides a structured education in a
variety of disciplines; life coping skills, educational excellence, skills
training, responsible citizenship, leadership/ability to follow, health
hygiene, sex education, physical fitness, and community service.
This structured educational effort is targeted to meet the goals of
the program, to turn the youth into confident and contributing
citizens of their state and their local communities.

The Division of Emergency Services is responsible for state
emergency preparedness and response. It seeks to minimize the
loss of life and property in the event of natural or man-made
disasters by planning and assisting as well as administering federal
and state grants and loans and managing relief efforts. It maintains
the State Emergency Coordination Center in Anchorage that is the

command, control and communications center for state and federal
response to disasters and significant emergencies.

NATURAL RESOURCES

Responsible for the utilization, development, and conservation of the
surface and subsurface natural resources belonging to the state
except for fish and game. These include approximately 106 million
acres of uplands and 69 million acres of tidelands, shorelands, and
submerged lands and about 40,000 miles of coastline. The strategic
missions include: develop, conserve, and enhance the natural
resources of the State of Alaska; raise public awareness that Alaska’s
natural resources are the basic asset of our economy; stimulate and
encourage resource-based, value-added economic activity while
conserving Alaska’s wild and scenic values; implement efficiencies
and economies in government; deliver essential services; and
stimulate local initiative and personal responsibility. Operationally,
the department manages eight divisions located in 22 Alaska
communities, the Joint Pipeline Office, and the Mental Health Land
Trust Office and is responsible for the two largest oil and gas fields in
North America; a park system that contains one-third of all the state
park lands in the United States; 40 percent of the nation’s fresh water;
fire suppression management over 134 million acres; forest resource
management in two state forests totaling 2 million acres; mineral
management involving 45,000 mining claims; and an agricultural
program that encompasses 560 farms.

PUBLIC SAFETY

Responsible for enforcement of state laws including criminal and fish
and wildlife protection laws, fire prevention, search and rescue,
highway safety; compensating victims of violent crime; providing
forensic crime laboratory services to law enforcement statewide;
certifying police proficiency; providing basic police academy and
specialized training to municipal and state law enforcement agencies;
oversight of the Village Public Safety Officer Program; and assisting
victims of domestic violence and sexual assault.

REVENUE

Administer and enforce tax and charitable gaming laws; collect, invest,
and manage state funds and employee pension trust funds; administer
the Permanent Fund Dividend Program, the Shared Taxes Program,
and the Child Support Enforcement Program; administer licensing
programs mandated by statute; issue state general obligation, revenue
and lease debt, and authorize certain agency debt. Other state entities
under the auspices of the Department of Revenue are: the Alaska
Permanent Fund Corporation, the Alaska Housing Finance
Corporation, the Alaska Municipal Bond Bank Authority, the Alaska
Mental Health Trust Authority, and the Alaska State Pension
Investment Board.

TRANSPORTATION AND
PUBLIC FACILITIES

Responsible for the planning, research, design, construction,
maintenance, operation, and protections of all state transportation
systems and public facilities. This includes approximately 260 state-
owned airports and seaplane bases, 6,000 miles of state roads, 700
buildings ranging from maintenance shops to state office complexes,
and 75 ports and harbors. In addition, the department owns and
operates the Alaska Marine Highway System, serving 32 Alaskan
communities with connections to Bellingham and Prince Rupert. The
department also owns and operates the State Equipment Fleet which
provides full maintenance support and replacement activities for all
departments and state agencies, including 7,600 light and heavy duty
vehicles and attachments.
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ALASKA STATE LEGISLATURE
TWENTY-FIRST LEGISLATURE - SECOND SESSION

2001

HOUSE OF REPRESENTATIVES
NAME PARTY DISTRICT NAME PARTY DISTRICT

Berkowitz, Ethan (D) 13 Kerttula, Beth (D) 3
Bunde, Con (R) 18 Kohring, Vic (R) 26
Chenault, Mike (R) 9 Kookesh, Albert (D) 5
Cissna, Sharon (D) 21 Kott, Pete (R) 24
Coghill, John, Jr. (R) 32 Lancaster, Ken (R) 8
Crawford, Harry (D) 22 Masek, Beverly (R) 28
Croft, Eric (D) 15 McGuire, Lesil (R) 17
Davies, John (D) 29 Meyer, Kevin (R) 19
Dyson, Fred (R) 25 Morgan, Carl (R) 36
Fate, Hugh 'Bud' (R) 33 Moses, Carl (D) 40
Foster, Richard (D) 38 Mulder, Eldon (R) 23
Green, Joe (R) 10 Murkowski, Lisa (R) 14
Guess, Gretchen (D) 16 Ogan, Scott (R) 27
Halcro, Andrew (R) 12 Porter, Brian SPEAKER (R) 20
Harris, John (R) 35 Rokeberg, Norman (R) 11
Hayes, Joe (D) 30 Scalzi, Drew (R) 7
Hudson, Bill (R) 4 Stevens, Gary (R) 6
James, Jeannette (R) 34 Whitaker, Jim (R) 31
Joule, Reggie (D) 37 Williams, Bill (R) 1
Kapsner, Mary (D) 39 Wilson, Peggy (R) 2

HOUSE FINANCE COMMITTEE PRESIDING OFFICER
Mulder (Co-Chair)
Williams (Co-Chair) Brian Porter
Bunde (Vice-Chair)

SENATE
NAME PARTY DISTRICT NAME PARTY DISTRICT

Austerman, Al (R) C Leman, Loren (R) G
Cowdrey, John (R) I Lincoln, Georgianna (D) R
Davis, Bettye (R) K Olson, Donald (R) S
Donley, Dave (R) J Pearce, Drue (R) F
Ellis, Johnny (D) H Phillips, Randy (R) L
Elton, Kim (D) B Taylor, Robin (R) A
Green, Lyda (R) N Torgerson, John (R) D
Halford, Rick PRESIDENT (R) M Therriault, Gene (R) Q
Hoffman, Lyman (D) T Ward, Jerry (R) E
Kelly, Pete (R) P Wilken, Gary (R) O

SENATE FINANCE COMMITTEE PRESIDING OFFICER
Donley (Co-Chair)
Kelly (Co-Chair) Rick Halford
Ward (Vice-Chair)

Foster, Harris, Hudson, Lancaster, Whitaker, Croft,
Davies, Moses

Austerman, Green, Leman, Wilken, Hoffman, Olson
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Special Revenue
Funds

Special revenue funds account for the proceeds of specific revenue sources (other than expendable trusts or major
capital projects) that are legally restricted to expenditures for specified purposes. The following are the State’s
special revenue funds.

• Disaster Relief Fund (12125) - AS 26.23.300 - Administered by Office of the Governor and Department of
Military and Veterans Affairs. This fund provides resources to alleviate the effects of disasters wherever and
whenever they may occur in the State.

• Training and Building Fund (12121) - AS 23.20.130(d) - Administered by Department of Labor and Workforce
Development. This fund consists of interest and penalties for failure to file timely reports and pay contributions
to the Unemployment Compensation Fund. It may be used for the administration of the Employment Security
Act when federal funds are not available; participation in programs of manpower training; and acquisition of
land and buildings for the purpose of providing office space for the department.

• School Fund (12123) - AS 43.50.140 - Administered by Department of Revenue and Department of Education
and Early Development. This fund receives the revenue from the payment of cigarette taxes, fees, and penalties.
It can only be used to rehabilitate, construct, and repair the State's school facilities, and for costs of insurance on
buildings comprising school facilities.

• Fish and Game Fund (12122) - AS 16.05.100 - Administered by Department of Fish and Game. Statutory
revenue in this fund can only be used for the purpose of protection, propagation, investigation, and restoration of
sport fish and game resources and the expenses of administering the sport fish and wildlife divisions of
Department of Fish and Game. These monies are received from the sale of State sport fishing and hunting
licenses and special permits; sale of furs, skins, and specimens taken by predator hunters; money received in
settlement of a claim or loss caused by damage to fish and game purposes; and donations. In addition to the
statutory revenues, federal revenues, crewmember license fees, and other sources are appropriated to the fund
for purposes related to fish and wildlife.

• National Petroleum Reserve Fund (12131) - AS 37.05.530 - Administered by Department of Community and
Economic Development. This fund consists of all money disbursed to the State by the federal government under
42 U.S.C. 6508 since December 12, 1980, less the amount deposited in the general fund and expended by the
State by general fund appropriations before June 9, 1984. The monies are spent by municipalities to alleviate the
impact from oil and gas development within the National Petroleum Reserve.

• Reclamation Bonding Pool Fund (12132) - AS 27.19.040 - Administered by Department of Natural Resources.
A miner is required to have an approved reclamation plan and to file a performance bond before mining
operations may commence. This fund is established as a statewide bonding pool as an alternative to individual
performance bonds.

• Clean Air Protection Fund (12133) - AS 46.14.260 and Federal Clean Air Act - Administered by Department of
Environmental Conservation. The fund is established to collect and account for permit fees under the federal
clean air act. Monies collected may only be used to cover reasonable costs required to support the permit
program.

• Northern Tobacco Securitization Corporation [NTSC] Fund (21664) - AS 18.56.086 – Subsidiary of Alaska
Housing Finance Corporation (AHFC).  The purpose of this fund is to purchase Tobacco Settlement Revenues
from the State in order to provide financing of construction of public school facilities, facilities for the
University of Alaska, public housing facilities of AHFC and facilities for ports and harbors.  NTSC is authorized
to issue bonds necessary to provide sufficient funds for carrying out its purpose.
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Debt Service Funds
The debt service funds account for the accumulation of resources for, and the payment of, principal, interest, and
related costs of general long-term debt.  The following are the State’s debt service funds.

• General Obligation Bond Redemption Fund (14100) – Accounts for accumulation of resources for, and the
payment of, principal, interest, and related costs of general obligation bonds.

• Northern Tobacco Securitization Corporation (NTSC) Bond Redemption Fund (14120) – AS 18.56.086 –
Accounts for accumulation of resources for, and the payment of, principal, interest, and related costs of revenue
bonds issued by NTSC.
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Capital Projects
Funds

Capital projects funds account for general obligation bond proceeds and other financial resources appropriated to the
capital projects funds to be used for the acquisition, construction, or improvement of major capital facilities (other
than those financed by the general fund, proprietary funds, and trust funds). The following are the State’s capital
projects funds.

• 1978 Transportation Facilities Construction Fund (13303) - Chapter 138, SLA 1978 - This fund consists of the
proceeds from the sale of $88,450,000 of bonds and is to be used for the purpose of paying the cost of highway,
ferry, airport, local service roads, and trails construction.

• 1980 Transportation Construction Fund (13305) - Chapter 118, SLA 1980 - This fund consists of the proceeds
from the sale of $156,992,700 of bonds and is to be used for the purpose of paying the cost of highway, ferry,
airport, port, harbor, local service roads, and trails construction.



Page 102

�������������	� �����
����0��

��
��������������������

������+�����+�������������

�������������

 �!"!�#�$���%&�'"�#'(

�+)6

	������������� �+6� 	�����

/��������� ���	�������������

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

������)

����������� �!���"���� # � # � # �

����	�	48�4��,	� # � # � # �

�������������)

��3������!����*��������� # � # � # �

����������6 ����������6

�84��+)6 �84��+6�



Page 103

�������������	� �����
����0��

��
������������
������������������*+���������������������������������������

������+�����+��������������

�&,�!%���$'-".�/�",���#�#��������������

 �!"!�#�$���%&�'"�#'(

�+)6 � 	�����

	������������� �+6� 0����,����

/��������� ������	������������� �

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

��������) # # # �

�*+���������) �

,-�,���.*,/ � ,��01��/�',2,�3,�

���2,'�.3�*,'1�,-5,�* 	3',� � � �

/3�*��484��,����, �� ���/�0,4' ��� � ���

'��������,9���:�/����	����(����.������1�������/���� .���1 .�1 .���1

/3�*��484��,���,�*��/�0,4' # � # � # �



Page 104

��������	��
�	
���
���	�����
��



Page 105

 Enterprise Funds
 
 Enterprise funds account for business-like State activities that provide goods and/or services to the public and are
financed primarily through user charges. The following are the State’s enterprise funds.
 
 Commercial Assistance Enterprise Funds
 
• Alaska World War II Veterans’ Revolving Fund (21605) - AS 26.15.090 - Administered by Department of

Community and Economic Development (DCED). The fund was created for the purpose of making home,
education, or personal loans to eligible veterans. However, no loans are currently being made from the fund.

• Small Business Revolving Loan Fund (21607) - AS 45.95.060 - Administered by DCED. AS 45.95 authorizes
the Commissioner of DCED to make small business loans. Loans may be used to acquire, finance, or refinance
or equip businesses, which includes mining, fishing, and farming equipment.

• Commercial Fishing Revolving Loan Fund (21608) - AS 16.10.340 - Administered by DCED. The purpose of
the fund is to promote the development and continued maintenance of commercial fishing gear and vessels by
means of long-term, low interest loans.

• Child Care Facility Revolving Loan Fund (21612) - AS 44.33.240 - Administered by DCED. The purpose of
this fund is to make loans for the construction, renovation, and equipping of child care facilities in order to
enable such facilities to comply with the requirements for certification by the Department of Education and
Early Development or for licensing by the Department of Health and Social Services.

• Historical District Revolving Loan Fund (21614) - AS 45.98.010 - Administered by DCED. The purpose of this
fund is to make loans for the restoration or rehabilitation of structures within the boundaries of a historical
district. These structures are identified as important to State or national history and are suitable for superficial
modification to conform to the period or motif of the surrounding area.

• Fisheries Enhancement Revolving Loan Fund (21615) - AS 16.10.505 - Administered by DCED. The purpose of
this fund is to promote the enhancement of the State's fisheries by means of long-term, low interest loans for
salmon hatchery planning, construction, and operation.

• Mining Revolving Loan Fund (21625) - AS 27.09.010 - Administered by DCED. This fund consists of money
appropriated by the legislature for loans to underwrite advanced mineral exploration, development, or mining.

 
 Energy Assistance Enterprise Funds
 
• Alternative Energy Revolving Loan Fund (21619) - AS 45.88.010 - Administered by DCED. This fund consists

of monies appropriated by the legislature for the purpose of developing energy production from sources other
than fossil or nuclear fuel.

• Residential Energy Conservation Fund (21623) - AS 45.89.010 - Administered by DCED. This fund consists of
money appropriated by the legislature for refunds, grants, and loans to purchase, construct, or install energy
conservation improvements.
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 Other Agencies Enterprise Funds
 
• Alcoholism and Drug Abuse Revolving Loan Fund (21642) - AS 44.29.210 - Administered by Department of

Health and Social Services. This fund is required under 42 U.S.C. 300x-4a to qualify the State to receive block
grant money from the United States Department of Health and Human Services under 42 U.S.C. 300x – 2.
Money in the fund may be used to make loans to private nonprofit organizations for the cost of establishing
programs to help pay the living expenses of individuals recovering from alcohol or drug abuse who may reside
in groups.

• Rural Economic Development Initiative Fund (21644) - AS 44.33.765 - Administered by Department of
Community and Economic Development. The purpose of the fund is to provide loans of up to $100,000 to
communities with a population of 5,000 or less. The loans may be used for working capital, equipment,
construction, or other commercial purposes.

• International Airports Fund (21602) - AS 37.15.410-550 - Administered by the Department of Transportation
and Public Facilities. This fund consists of all revenues, fees, charges, and rentals derived by the State from the
ownership, lease, use, and operation of the airports.

• Agricultural Revolving Loan Fund (21606) - AS 03.10.040 - Administered by the Department of Natural
Resources. The Alaska Agricultural Loan Act is a declaration of policy to promote the development of
agriculture as an industry throughout the State by means of long-term low interest loans. The Agricultural
Revolving Loan Fund was created to fulfill this purpose.

• Alaska Clean Water Fund (21658) - AS 46.03.032 - Administered by Department of Environmental
Conservation. This fund consists of money appropriated by the legislature to meet federal matching
requirements for public water and sewage treatment facilities.

• Alaska Drinking Water Fund (21659) - AS 46.03.036 - Administered by Department of Environmental
Conservation. The fund consists of federal capitalization grant. The capitalization grant is divided between two
purposes: part of each capitalization grant is to be deposited into the DWF for providing loans for drinking
water infrastructure projects; the other part is to be used for set-side or nonproject activities. Set aside funds
must be maintained in a separate account from the project fund.
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STATEMENT 7.01

Group Health and Life Benefits
Totals

Information Group Health Retiree
Services and Life Health June 30, 2001

$ 11,743 $ 17,494 $ 115,260 $ 162,284
590 1,708 2,298

27 41
2,700 128 241 6,572

980 4,458
48,784 253,760

(38,930) (144,992)
654 654

$ 25,958 $ 18,212 $ 117,209 $ 285,075

$ 902 $ $ $ 1,130
959 17,253 38,481 58,127

1,280 1,290
116

9,397
2,820 2,820
1,511 3,472

6,192 17,253 39,761 76,352

11,816 107,540

745 12,399
7,205 959 77,448 88,784

7,950 959 77,448 101,183

19,766 959 77,448 208,723

$ 25,958 $ 18,212 $ 117,209 $ 285,075

44.21.045 39.30.095



Page 134

�������������	� �����
����4��

��
������������
������������������*+���������������������������������������

��������������������������

�&,�!%���$'-".�/�",���#�#��������������

 �!"!�#�$���%&�'"�#'(

7���@�:�

,9���"���

4���F��5�
��� =��F��� ������������

�������� �������  ���������

�+����������������)

����������(���������������!���� # )��+� # �+�6�% # ��)��

��5��"��"��

��	�	48��5,'4	 ��',2,�3,�� )��+� �+�6�% ��)��

�+���������*+�����)

���������(�������������!���� ��%66

����������� %�&�� ���%�� ���)+

��5��!������(���8����8����������/����!������ �

��*����������� ��)+% 6�6�� %&

������(����

����	�	48��5,'4	 ��,-5,��,� &�%�$ �����) %�+��

�����5,'4	 �� ���A,�.8���1 +&& .%��1 .�����1

����+����������������� �*+�����()

������ ��������.*�������1����/����2������(� �!���"����

�� �������� ���"� �6%

�� ��������,<����� .�$�1

������.8���1����*���������(�/�<���4����� .%)1

��������'�!����� ��

��������,<������

����	�	48�����5,'4	 ��',2,�3,��.,-5,��,�1 � .6$1 �

���� ���A,�.8���1��,/�',��5,'4	 ��	'4��/,'� +&& .%+61 .�����1

�+�����������������)

������������	����(���� ��(��"�������/���� ��� ���)�

�����,	� ���A,�.8���1 ���&+ .%+61 .��1

',	4 �,*�,4'� �����, �� ���/�0,4' � �%�$%$ .�$+1

5�����5������4�B���"���

',	4 �,*�,4'� ����,�*��/�0,4' # ���&+ # �%��%) # .�+�1



Page 135

STATEMENT 7.02

Group Health and Life Benefits Totals
Year Ended

Information Group Health Retiree
Services and Life Health June 30, 2001

$ 22,841 $ $ $ 63,756
95,625 180,814 276,439

22,841 95,625 180,814 340,195

2,488
21,051 6,174 9,031 64,667

3
3,032 13,695

90,097 147,286 237,383

24,083 96,271 156,317 318,236

(1,242) (646) 24,497 21,959

(3,295) (3,295)
2,119 5,207 7,510

(261)  (514)
(2)   (49)

31
(4,350) (4,350)

(263) (2,231) 1,912 (667)

(1,505) (2,877) 26,409 21,292

1,275

(1,505) (2,877) 26,409 22,567

9,455 3,836 51,039 78,616

   -                             

$ 7,950 $ 959 $ 77,448 $ 101,183
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STATE OF ALASKA STATEMENT 7.03
COMBINING STATEMENT OF CASH FLOWS
ALL INTERNAL SERVICE FUNDS
For the Fiscal Year Ended June 30, 2001
(Stated in Thousands)

Highways
Equipment

Alaska Public Working
Building Capital

CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES:
  Operating Income (Loss) $ 966 $ (413)
  Adjustments to Reconcile Operating Income (Loss) to
   Net Cash Provided by (Used for) Operating Activities:
    Depreciation 1,794 8,823
    (Increase) Decrease in Assets:
      Accounts Receivable - Net
      Intergovernmental Receivable 10
      Due from Other Funds (237) 1,431
      Inventories 40
      Other Assets
    Increase (Decrease) in Liabilities:
      Warrants Outstanding 11 (43)
      Accounts Payable 359 37
      Due to Other Funds 10
      Other Liabilities 25 445

    NET CASH PROVIDED BY (USED FOR) OPERATING ACTIVITIES 2,928 10,330

CASH FLOW FROM NONCAPITAL FINANCING ACTIVITIES:
  Advances & Contributions
  Residual Equity Transfers (Out to) Other Funds (1,071) (1,500)
  Operating Transfers In from Other Funds 103
    NET CASH PROVIDED BY (USED FOR)
      NONCAPITAL FINANCING ACTIVITIES (968) (1,500)

CASH FLOWS FROM CAPITAL AND RELATED FINANCING ACTIVITIES:
  Proceeds from Issuance of Long-Term Debt 9,184
  Payments on Long-Term Debt (1,503)
  Interest and Fees Paid on Borrowings (154)
  Acquisition and Construction of Fixed Assets (177) (6,403)
  Proceeds from Sale of Fixed Assets 749
  Payments on Capital Lease Obligations  
    NET CASH PROVIDED BY (USED FOR)
      CAPITAL AND RELATED FINANCING ACTIVITIES (177) 1,873

CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES:
  Net Purchases of Investments
  Interest Received on Investments 

    NET CASH PROVIDED BY (USED FOR) INVESTING ACTIVITIES 0 0

NET INCREASE (DECREASE) IN CASH 1,783 10,703
CASH, BEGINNING OF YEAR 0 4,980

CASH, END OF YEAR $ 1,783 $ 15,683

RECONCILIATION OF CASH TO THE BALANCE SHEET:
  Total Cash and Investments per the Balance Sheet $ 1,783 $ 15,683
  Less:  Investments not Meeting the Definition of
             Cash or Cash Equivalents

  CASH, END OF YEAR $ 1,783 $ 15,683

NONCASH INVESTING, CAPITAL, AND FINANCING ACTIVITIES:
  Residual Equity Transfer In from Other Fund $ 354 $
  Contributed Fixed Assets 33,326 1,579
  Fixed Assets Transferred to General Fixed Assets Account Group (244)
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STATEMENT 7.03

Group Health and Life Benefits Totals
Year Ended

Correctional Information Group Health Retiree
Industries Services and Life Health June 30, 2001

$ (1,203) $ (1,242) $ (646) $ 24,497 $ 21,959

46 3,032 13,695

18 (590) (1,634) (2,206)
39 81 130
48 254 (10) (91) 1,395

(252) (19) (231)
(40) (40)

(31) (271) (334)
167 98 (4,183) (852) (4,374)

(507) (497)
76 458 1,004

(1,092) 2,351 (5,429) 21,413 30,501

(4,350) (4,350)
(2,571)

1,172 1,275

1,172 0 (4,350) 0 (5,646)

9,184
(1,503)

(261)   (415)
(48) (900)   (7,528)

749
(676)   (676)

(48) (1,837) 0 0 (189)

(25,097) (25,097)
2,119 5,207 7,326

0 0 2,119 (19,890) (17,771)

32 514 (7,660) 1,523 6,895
289 11,229 25,154 4,532 46,184

$ 321 $ 11,743 $ 17,494 $ 6,055 $ 53,079

$ 321 $ 11,743 $ 17,494 $ 115,260 $ 162,284

(109,205) (109,205)

$ 321 $ 11,743 $ 17,494 $ 6,055 $ 53,079

$ $ $ $ $ 354
34,905

(244)
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 Trust and Agency
Funds

 
 Trust and agency funds are fiduciary in nature and are maintained to account for assets held by the State acting in the
capacity as a trustee or agent. The following are the State’s trust and agency funds.
 
 Expendable Trust Funds
 
• Memorial Scholarship Revolving Loan Fund (21611) - AS 14.43.255 – Administered by the Department of

Education and Early Development. The fund was created to honor Alaskans who, by example of their lives, or
by their distinguished contribution and service to the State, their community, or their profession, have
exemplified the best that is the challenge of “The Great Land.” Memorial scholarships are established in the
fund to pay tribute to these distinguished Alaskans.

• Permanent Fund Dividend Fund (33020) - AS 43.23.045 – Administered by the Department of Revenue. This
fund consists of 50 percent of the income earned by the Alaska Permanent Fund during the fiscal year ending on
June 30 that is paid out to eligible Alaska residents.

• Unemployment Compensation Fund (33030) – AS 23.20.130 - Administered by the Department of Labor and
Workforce Development. This federal trust fund is established and maintained in the U.S. Treasury. It is used to
account for unemployment contributions from employers and unemployment benefits paid to eligible claimants.

• Constitutional Budget Reserve Fund (33041) - Alaska Constitution, article IX, section 17; AS 37.13 -
Administered by the Department of Revenue. All money received by the State as a result of the termination of
administrative proceedings or litigation in a State or federal court involving mineral lease bonuses, rentals,
royalties, royalty sale proceeds, federal mineral revenue sharing payments or bonuses, or involving taxes
imposed on mineral income, production, or property are deposited in the fund, except for the share of those
proceeds that are deposited into the Alaska Permanent Fund.

• Public Advocacy Trust Fund (32012) - AS 44.21.410 – Administered by the Department of Administration. The
Public Advocacy Trust Fund holds in trust funds for individuals under the guardianship of the Office of Public
Advocacy.

• Exxon Valdez Settlement Trust Fund (33070) - AS 37.14.400 - Memorandum of Agreement and Consent
Decree between the United States (U.S.) and the State of Alaska to maximize the funds available for restoration
of natural resources and to resolve the governments’ claims against one another relating to the Exxon Valdez Oil
Spill, which occurred on the night of March 23-24, 1989, in Prince William Sound, Alaska. The funds are
administered by the trustee council which consists of the Secretaries of the U.S. Departments of the Interior and
Agriculture and the Administrator of the National Oceanic and Atmospheric Administration (the federal
trustees) and the Commissioners of the Departments of Environmental Conservation and Fish & Game and the
Attorney General of the State of Alaska (State trustees). The trustee council determines which projects shall be
financed by monies from the trust. The Exxon Valdez Settlement Trust Fund established in the State accounting
system accounts for those monies transferred to the State for projects approved by the trustee council. These
projects are for the purpose of restoring, replacing, enhancing, rehabilitating, or acquiring the equivalent of
natural resources injured, lost, or destroyed as a result of the oil spill.

• Alyeska Settlement Trust Fund (33080) - Consent Decree between the United States, the State of Alaska, and
Alyeska Pipeline Service Company – Administered by the Department of Revenue. The fund was created for the
purpose of receiving, holding, and disbursing settlement proceeds from Alyeska under the Consent Decree. The
funds are to be used to clean up oil spills and for other projects specified in the Consent Decree.

• Exxon Valdez Oil Spill Restoration Fund (11140) - U.S. District Court judgement in the criminal case U.S. v.
Exxon Shipping Company and Exxon Corporation resulted in $50 million restitution being received by the State
to be used exclusively for restoration projects related to the Exxon Valdez oil spill. Administered by the
Department of Revenue.
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• Deferred Compensation (32014) - AS 39.45.010 – Administered by the Department of Administration. This
fund consists of compensation deferred by employees under the State’s deferred compensation plan allowed
under Section 457 of the Internal Revenue Code.

Nonexpendable Trust Funds

• Alaska Children’s Trust Fund (34050) - AS 37.14.200 – Administered by the Department of Health and Social
Services, and the Alaska Children’s Trust Board established in the Office of the Governor. The income from this
endowment is used to provide a continuing source of revenue for grants to community-based programs for the
prevention of child abuse and neglect.

• Public School Trust Fund (34010) - AS 37.14.110 – Administered by the Departments of Revenue and Natural
Resources. The principal consists of the July 1, 1978 balance from the public school permanent fund and one-
half of one percent of the receipts derived from the management of State lands. The income from the trust is
used exclusively for the support of the State public school program.

• Alaska Permanent Fund (34030) - Alaska Constitution, article IX, section 15 - Administered by the Alaska
Permanent Fund Corporation. The Alaska Constitution provides that at least twenty-five percent of all mineral
lease rentals, royalties, royalty sale proceeds, federal mineral revenue sharing payments, and bonuses received
by the State shall be placed in the Permanent Fund. Subsequent legislation increased the Permanent Fund’s share
to fifty percent for rents and royalties on mineral leases issued after December 1, 1979, and for bonuses on
mineral leases issued after February 15, 1980.

 
 Pension Trust Funds
 
• Public Employees’ Retirement System (35010) - AS 39.35.020 – Administered by the Department of

Administration. This fund consists of accumulated assets held for the purpose of paying benefits provided by the
Public Employees’ Retirement System.

• Teachers’ Retirement System (35020) - AS 14.25.010 – Administered by the Department of Administration.
This fund consists of accumulated assets held for the purpose of paying benefits provided by the Teachers’
Retirement System.

• Judicial Retirement System (35025) - AS 22.25.048 – Administered by the Department of Administration. This
fund consists of accumulated assets held for the purpose of paying benefits provided by the Judicial Retirement
System.

• Alaska National Guard and Alaska Naval Militia Retirement System (35030) - AS 26.05.222 – Administered by
the Department of Administration. This fund consists of accumulated assets held for the purpose of paying
benefits provided by the Alaska National Guard and Alaska Naval Militia Retirement System.

• Supplemental Benefits System (35041) - AS 39.30.150 – Administered by the Department of Administration.
This fund consists of accumulated assets held for the purpose of paying benefits provided by the Supplemental
Benefits System.

 
 Agency Funds
 
• Impact Aid PL 103-382 (32017) – Administered by the Department of Education and Early Development. These

monies are received from the federal government and are distributed to the local school districts. The funds
provide financial assistance to local school districts where enrollment or availability of revenue is adversely
affected by federal activities.

• Wage and Hour (32011) - Administered by the Department of Labor and Workforce Development. This fund
was established to account for receipts and disbursements for wage and hour violations.

• Deposits, Suspense, and Miscellaneous (32005) - Administered by the Department of Administration. This fund
is used to account for refundable deposits and other receipts held in trust until the State has the right to transfer
them to operating funds, or until there is a proper authorization to disburse them directly to others.

• EVOS Investment Trust Fund (32020) – Public Law 106-113 – Administered by the Exxon Valdez Oil Spill
(EVOS) Trustee Council. Consists of assets of a joint federal/state trust fund established to receive, hold,
disburse and manage all natural resource damage recoveries obtained by the United States government and the
State of Alaska under the Clean Water Act, arising out of the Exxon Valdez oil spill.
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General Fixed Assets
Account Group

The general fixed assets account group (41000) accounts for the land, buildings, and machinery and equipment of the
governmental funds.



Page 158

�������������	� �������
����5� 

�����
�����������������������������1�������

������������ 

!�"#"�$�%���&'�(#�$()

:����%$ �#$$�

��������������������*

��5��� � #&( /!/

���������
 � &�" �&(

��3A������� /%$ �!$

���	�
������	�������	���

 �&& ##'

����*6*+5�23.3�+5���?3��+��3*� � # &$/ $($

��+���
�����������������������������1�������*

��2������6,�����	���	��
 � � �&% �%&

��+�
1��������=	�
����+���	������	��
 �$' �/$

���������2����
 "( !&'

��2������������������
 � $%" �$#

���������5����2����
�;����.	����)=)< "" "/$

��388	��4���9�6����������
 #$/ %&/

��6���� ! $$$

����*6*+5��.43�*�3.*��.�23.3�+5���?3��+��3*���@��6���3 � # &$/ $($



Page 159

General Long-Term
Debt Account Group

The general long-term debt account group (42000) accounts for the long-term obligations of the governmental funds.
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Statistical
Section
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STATE OF ALASKA TABLE 10
MISCELLANEOUS STATISTICAL DATA
June 30, 2001

GENERAL:

Date of Incorporation: January 3, 1959 Area - Square Miles: 586,412

Date of Constitution Adopted: April 24, 1956 (Referendum Date) Coast-line Miles: 33,904

Form of Government: State

Employees Paid as of June 30, 2001:
Regular Regular Seasonal Seasonal 2001 2000

Full-Time Part-Time Full-Time Part-time Total Total

Public Safety/Security Officers 402 402 397
Marine (Ferry) 717 717 726
General Government, Confidential, LTC 8,946 312 1,216 13 10,487 10,121
Supervisors 1,516 15 1,531 1,398
Firefighters 16 647 663 416
Teachers 65 24 89 87
National Guard 1 6 7 8
Exempt, Partially Exempt, and Excluded 1,296 193 11 1,500 1,500
Judicial Workers 615 53 668 660
Legislative Employees 348 8 40 396 420

Total Employees 13,922 596 1,889 53 16,460 15,733

Number of Votes Cast Compared to Number of Registered Voters:
Percentage

Voted Registered Voting

Last General Election - November 7, 2000 285,560 473,648 60.3%
Last Primary Election - August 22, 2000 41,483 460,321 9.0%
Last Special Election - September 14, 1999 186,087 446,245 41.7%

FIRE PROTECTION:
2001 2000

Number of Fire Departments Registered with Fire Marshall 111 110
Number of Full-Time Firefighters 1,100 1,100
Number of Volunteer Firefighters 3,900 3,900

EDUCATION:
Number Number of Initial

of Certified Enrollment
Schools Teachers Students

Regional Education Attendance Areas (REAA): 155 1,114 14,076
Elementary 10,561
Secondary 3,515

Cities/Boroughs: 341 6,970 117,909
Elementary 83,552
Secondary 34,357

Private and Denominational Schools: 49 147 4,957

NOTES: Central Correspondence Study and Mt. Edgecumbe High School data are not included.
Elementary includes Pre-elementary through grade 8. Secondary includes grades 9 through 12.
Home schools are not included, as they don't register with the Alaska Department of Education and Early Development.
In past years, the home school numbers were included with the Private and Denominational Schools.
State of Alaska has no oversight over Private and Denominational Schools.

Information obtained from the Alaska Department of Education and Early Development,
Division of Education Support Services, School Finance Section.
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STATE OF ALASKA
COMPREHENSIVE ANNUAL FINANCIAL REPORT

For the Fiscal Year Ended June 30, 2001

Index of Funds

Separately Fund or Statement
Fund Description Authority Reported? Group Number

Agricultural Revolving Loan AS 03.10.040 Yes OAEF 6.10-6.12
AHFC Special Pledge Ch 107, SLA 1971 NR
AIDEA - Rural Development Initiative AS 44.88.600 Yes DPCU 1.09, 1.11, 1.12
AIDEA - Small Business Economic 
  Development Revolving Loan Ch 42, SLA 1987 Yes DPCU 1.09, 1.11, 1.12
Alaska Aerospace Development Corp. AS 14.40.841 Yes DPCU 1.09, 1.11, 1.12
Alaska Children’s Trust AS 37.14.200 Yes NTF 8.04-8.06
Alaska Clean Water AS 46.03.032 Yes OAEF 6.10-6.12
Alaska Clean Water Administrative AS 46.03.034 No GF 2.01, 2.02
Alaska Debt Retirement AS 37.15.011 No GF 2.01, 2.02
Alaska Drinking Water AS 46.03.036 Yes OAEF 6.10-6.12
Alaska Drinking Water Administrative AS 46.03.038 No GF 2.01, 2.02
Alaska Energy Authority AS 44.83.020 Yes DPCU 1.09, 1.11, 1.12
Alaska Historical Commission Receipts
  Account  AS 41.35.380 No GF 2.01, 2.02
Alaska Housing Finance Corporation AS 18.56.020 Yes DPCU 1.09, 1.11, 1.12
Alaska Industrial Development & Export
  Authority AS 44.88.020 Yes DPCU 1.09, 1.11, 1.12
Alaska Marine Highway System AS 19.65.060 No GF 2.01, 2.02
Alaska Marine Highway System Vessel 
  Replacement AS 37.05.550 No GF 2.01, 2.02
Alaska Mental Health Trust Authority AS 47.30.011 Yes DPCU 1.09, 1.11, 1.12
Alaska Municipal Bond Bank Authority AS 44.85.020 Yes DPCU 1.09, 1.10
Alaska National Guard and Alaska Naval
  Militia Retirement System AS 26.05.222 Yes PTF 1.06, 8.07
Alaska Permanent Fund Constitution, Art. IX, sec. 15 Yes NTF 8.04-8.06
Alaska Public Building AS 37.05.570 Yes ISF 7.01-7.03
Alaska Railroad Corporation AS 42.40.010 Yes DPCU 1.09, 1.11, 1.12
Alaska Science & Technology Foundation AS 37.17.010 Yes DPCU 1.09, 1.11, 1.12
Alaska Student Loan Corporation AS 14.42.100 Yes DPCU 1.09, 1.11, 1.12
Alaska Surplus Property AS 37.05.500(a)(2) and

44.68.130 No GF 2.01, 2.02
Alaska Technical and Vocational
  Education Program AS 23.15.830 No GF 2.01, 2.02
Alaska World War II Veterans’ Revolving Loan AS 26.15.090 Yes CAEF 6.04-6.06
Alcoholism & Drug Abuse Revolving Loan AS 44.29.210 Yes OAEF 6.10-6.12
Alternative Energy Revolving Loan AS 45.88.010 Yes EAEF 6.07-6.09
Alyeska Settlement Trust Consent decree between

U.S., Alaska, and Alyeska Yes ETF 8.02, 8.03
Alaska Transportation Infrastructure Bank Section 350 of the NHSD 

Act of 1995 Federal Law No GF 2.01, 2.02
Art in Public Places  AS 44.27.060 No GF 2.01, 2.02
Assistive Technology Loan Guarantee AS 23.15.125 No GF 2.01, 2.02
ASTF - BIDCO Fund AS 37.17.210 No DPCU 1.09, 1.11, 1.12 
ASTF - Endowment AS 37.17.020 No DPCU 1.09, 1.11, 1.12 
ASTF - International Trade & Business 
  Endowment AS 37.17.440 No DPCU 1.09, 1.11, 1.12 
Budget Reserve - Constitutional Constitution, Art. IX, sec. 17 Yes ETF 8.02, 8.03
Budget Reserve - Statutory AS 37.05.540 NR
Child Care Facility Revolving Loan AS 44.33.240 Yes CAEF 6.04-6.06
Child Support Enforcement Division Trust CSED collections from

employee payroll deductions No DSMAF 8.08, 8.09
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STATE OF ALASKA
COMPREHENSIVE ANNUAL FINANCIAL REPORT

For the Fiscal Year Ended June 30, 2001

Index of Funds

Separately Fund or Statement
Fund Description Authority Reported? Group Number

Clean Air Protection AS 46.14.260 and Federal
Clean Air Act Yes SRF 3.01-3.03

Commercial Fishing Revolving Loan AS 16.10.340 Yes CAEF 6.04-6.06
Correctional Industries AS 33.32.020 Yes ISF 7.01-7.03
Deferred Compensation AS 39.45.010 Yes ETF 8.02, 8.03
Deposits, Suspense, and Miscellaneous 
  Agency funds Yes ATF 8.08, 8.09
Disaster Relief AS 26.23.300 Yes SRF 3.01-3.03
Donated Commodity Fee  USC 7 CFR, Part 250 No GF 2.01, 2.02
Educational Facilities Maintenance and 
  Construction AS 37.05.560 No GF 2.01, 2.02
Employment Assistance & Training Program 
   Account AS 23.15.625 No GF 2.01, 2.02
EVOS Investment Trust Public Law 106-113 No ATF 8.08, 8.09
Exxon Valdez Oil Spill Restoration U.S. District Court Judgment Yes ETF 8.02, 8.03
Exxon Valdez Oil Spill Unincorporated
  Rural Community Grant Fund AS 44.33.115 No GF 2.01, 2.02
Exxon Valdez Settlement Trust AS 37.14.400 Yes ETF 8.02, 8.03
FHWA - Airspace Leases Section 156 of the

USSTURAA of 1987 No GF 2.01, 2.02
FICA Administration AS 39.30.050 No GF 2.01, 2.02
Fish and Game AS 16.05.100 Yes SRF 3.01-3.03
Fisheries Enhancement Revolving Loan AS 16.10.505 Yes CAEF 6.04-6.06
Fishermen’s AS 23.35.060 No GF 2.01, 2.02
Fuel Emergency AS 26.23.400 No GF 2.01, 2.02
Fund for the Improvement of School 
  Performance AS 14.03.125 No GF 2.01, 2.02
General Fixed Assets Account Group Yes GFAAG 9.01
General Fund  Operating fund of the State Yes GF 2.01, 2.02
General Long-term Debt Account Group Yes GLTDAG 10.01
Group Health and Life Benefits AS 39.30.095 Yes ISF 7.01-7.03
General Obligation Bond Redemption Various SLAs Yes DSF 4.01, 4.02
Highways Equipment Working Capital AS 44.68.210 Yes ISF 7.01-7.03
Historical District Revolving Loan AS 45.98.010 Yes CAEF 6.04-6.06
Impact Aid PL 103-382 Federal funds passed

through to school districts Yes ATF 8.08, 8.09
Information Services AS 44.21.045 Yes ISF 7.01-7.03
International Airports AS 37.15.410-550 Yes OAEF 6.10-6.12
Investment Loss Trust AS 37.14.300 No SBS 1.06, 8.07
Judicial Retirement System AS 22.25.048 Yes PTF 1.06, 8.07
Major Maintenance Grant AS 14.11.007 No GF 2.01, 2.02
Memorial Scholarship Revolving Loan AS 14.43.255 Yes ETF 8.02, 8.03
Mining Revolving Loan AS 27.09.010 Yes CAEF 6.04-6.06
Municipal Capital Project Matching Grant AS 37.06.010 No GF 2.01, 2.02
National Petroleum Reserve AS 37.05.530 Yes SRF 3.01-3.03
NBA/FDIC owned loans No DSMAF 8.08, 8.09
Northern Tobacco Securitization Corporation
  Bond Redemption AS 18.56.086 Yes DSF 4.01, 4.02
Northern Tobacco Securitization Corporation AS 18.56.086 Yes SRF 3.01-3.03
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STATE OF ALASKA
COMPREHENSIVE ANNUAL FINANCIAL REPORT

For the Fiscal Year Ended June 30, 2001

Index of Funds

Separately Fund or Statement
Fund Description Authority Reported? Group Number

Oil and Hazardous Substance Release
  Prevention Mitigation Account AS 46.08.020(b) No GF 2.01, 2.02
Oil and Hazardous Substance Release
  Response Mitigation Account AS 46.08.025(b) No GF 2.01, 2.02
Oil and Hazardous Substance Release
  Prevention and Response Fund AS 46.08.010 No GF 2.01, 2.02
Permanent Fund Dividend AS 43.23.045 Yes ETF 8.02, 8.03
Public Advocacy Trust AS 44.21.410 Yes ETF 8.02, 8.03
Public Employees’ Retirement System AS 39.35.020 Yes PTF 1.06, 8.07
Public School Trust AS 37.14.110 Yes NTF 8.04-8.06
Railbelt Energy AS 37.05.520 No GF 2.01, 2.02
Randolph - Sheppard Small Business AS 23.15.130 and                 

20 USC 107-107(f) No GF 2.01, 2.02
Real Estate Surety AS 08.88.450 No GF 2.01, 2.02
Reclamation Bonding Pool AS 27.19.040 Yes SRF 3.01-3.03
Residential Energy Conservation AS 45.89.010 Yes EAEF 6.07-6.09
Rural Economic Development Initiative AS 44.33.765 Yes OAEF 6.10-6.12
School AS 43.50.140 Yes SRF 3.01-3.03
School Construction Grant AS 14.11.005 No GF 2.01, 2.02
School Trust Land Sales Attorney General Opinion No GF 2.01, 2.02
Second Injury AS 23.30.040 No GF 2.01, 2.02
Small Business Revolving Loan AS 45.95.060 Yes CAEF 6.04-6.06
State Insurance Catastrophe Reserve   AS 37.05.289 No GF 2.01, 2.02
State Land Disposal Income AS 38.04.022(a) No GF 2.01, 2.02
Storage Tank Assistance AS 46.03.410 No GF 2.01, 2.02
Supplemental Benefits System AS 39.30.150 Yes PTF 1.06, 8.07
TAPS Rebate Federal Public Law 101-380 No GF 2.01, 2.02
Teachers’ Retirement System AS 14.25.010 Yes PTF 1.06, 8.07
Training and Building AS 23.20.130(d) Yes SRF 3.01-3.03
Transportation Construction Ch 118, SLA 1980 Yes CPF 5.01, 5.02
Transportation Facilities Construction Ch 138, SLA 1978 Yes CPF 5.01, 5.02
U of A - Advance Tuition AS 14.40.803 No U of A 1.07, 1.08, 1.13
U of A - Land Endowment AS 14.40.400 No U of A 1.07, 1.08, 1.13
Unemployment Compensation AS 23.20.130 Yes ETF 8.02, 8.03
Unincorporated Community Capital Project
  Matching Grant AS 37.06.020 No GF 2.01, 2.02
University of Alaska AS 14.40.040 Yes DPCU 1.07, 1.08, 1.13
Vocational Rehabilitation Small Business
  Enterprise Revolving AS 23.15.130 No GF 2.01, 2.02
Wage & Hour Trust Yes ATF 8.08, 8.09
Workers’ Safety and Compensation
  Administration Account AS 23.05.067 No GF 2.01, 2.02
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Index of Funds

Separately Fund or Statement
Fund Description Authority Reported? Group Number

LEGEND OF ACRONYMS

Acronym Description
AS Alaska Statute
AHFC Alaska Housing Finance Corporation
AIDEA Alaska Industrial Development and Export Authority
ASTF Alaska Science & Technology Foundation
ATF Agency Trust Fund
CAEF Commercial Assistance Enterprise Fund
CFR Code of Federal Regulations
Ch Chapter
CPF Capital Projects Fund
CSED Child Support Enforcement Division
DPCU Discretely Presented Component Unit
DSF Debt Service Fund
DSMAF Deposits, Suspense, & Miscellaneous Agency Funds
EAEF Energy Assistance Enterprise Fund
ETF Expendable Trust Fund
EVOS Exxon Valdez Oil Spill
FICA Federal Insurance Contributions Act
FHWA Federal Highway Administration
GF General Fund
GFAAG General Fixed Assets Account Group
GLTDAG General Long-term Debt Account Group
ISF Internal Service Fund
NBA/FDIC National Bank of Alaska/Federal Deposit Insurance Corporation
NR Not Reported in CAFR
NTF Nonexpendable Trust Fund
NTSC Northern Tobacco Securitization Corporation
OAEF Other Agencies Enterprise Fund
PL Public Law
PSF Public School Fund
PTF Pension Trust Fund
SBS Supplemental Benefits System
SLA Session Laws of Alaska
SRF Special Revenue Fund
USC United States Code
USSTURAA United States Surface Transportation and Uniform

     Relocation Assistance Act
U of A University of Alaska




