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FY17

68��/������
���0���� � ��+���+�:�+9������

-����� 5.250% �+�9�+�'�+:��������

�����>���!��!� �:'�+:��+������������

-������E����68���>���!��! �+:'�+���+:��������

5���!�!�������
������� 1,690,147,700$ from ERA to the Public Education Fund for K-12 formulas

FY18

68��/�:����
���0���� � �9+��9+�9'+�������

Inflation Proofing 0.250% ���+���+'������������

5���!�!�������
������� 120,272,000$    from ERA to Principal

-����� 5.000% �+���+��'+���������

������
�>���!��!� 33.000% �'�+�'�+�������������

5���!�!�������
������� 793,795,000$    from ERA to Dividends

1,151                                 

:�����
�F*6 67.000% �+:��+:��+���������

5���!�!�������
������� 1,611,644,400$ from ERA to the general fund
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30-GH1855\J.70 
Wallace 
2/21/17 

 
 

A M E N D M E N T 
 
 

OFFERED IN THE HOUSE  BY REPRESENTATIVE SEATON 

TO:  CSHB 57(FIN), Draft Version "J" 

 
 
Page 53, line 14: 1 

Delete "AS 37.13.010(a)" 2 

Insert "AS 37.13.010(a)(1)" 3 

 4 

Page 53, line 20, through page 54, line 12: 5 

Delete all material and insert: 6 

"(c)  The sum of $1,690,147,700 is appropriated from the earnings reserve account 7 

(AS 37.13.145) to the public education fund (AS 14.17.300) for state aid for public school 8 

funding. 9 

(d)  The sum of $1,611,644,400 is appropriated from the earnings reserve account 10 

(AS 37.13.145) to the general fund for the fiscal year ending June 30, 2018. 11 

(e)  The sum of $793,795,000 is appropriated from the earnings reserve account 12 

(AS 37.13.145) to the dividend fund (AS 43.23.045(a)) for the payment of permanent fund 13 

dividends and for administrative and associated costs for the fiscal year ending June 30, 2018. 14 

(f)  The sum of $120,272,000 is appropriated from the earnings reserve account 15 

(AS 37.13.145) to the principal of the Alaska permanent fund for the fiscal year ending 16 

June 30, 2018." 17 

 18 

Page 57, line 27: 19 

Delete "sec. 21(q)" 20 

Insert "sec. 21(n)" 21 

 22 

Page 67, lines 18 - 28: 23 
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   30-GH1855\J.70 

L -2-  

Delete all material. 1 

 2 

Reletter the following subsections accordingly. 3 

 4 

Page 69, line 2: 5 

Delete "(q)" 6 

Insert "(n)" 7 

 8 

Page 69, line 10: 9 

Delete "(r)" 10 

Insert "(o)" 11 

 12 

Page 75, line 5: 13 

Delete "secs. 7(a), (b), and (f)" 14 

Insert "secs. 7(a) - (c) and (e) - (f)" 15 
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