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Department of Fire and Police Pensions 2005 Annual Report      -39- Fire and Police Pension System

CITY OF LOS ANGELES FIRE AND POLICE PENSION SYSTEM

SUPPLEMENTAL SCHEDULE OF FUNDING PROGRESS - PENSION PLAN

Actuarial
Valuation Date

Actuarial Value of
Assets

Actuarial Accrued
Liability

UAAL Funded
Ratio

Total System
Payroll

UAAL as a %
of Payroll

June 30, 2000 $ 10,985,936,206 $ 9,604,173,677 $ (1,381,762,529) 114.4% $ 845,426,191 (163.4%)

June 30, 2001 11,835,548,939 9,954,056,461 (1,881,492,478) 118.9% 882,758,282 (213.1%)

June 30, 2002 11,491,922,362 10,606,825,276 (885,097,086) 108.3% 946,037,252 (93.6%)

June 30, 2003 11,690,750,393 11,203,558,461 (487,191,932) 104.3% 970,726,720 (50.2%)

June 30, 2004 11,735,696,180 11,389,980,813 (345,715,367) 103.0% 1,001,003,937 (34.5%)

June 30, 2005 11,634,113,683 12,357,524,467 723,410,784 94.1% 1,037,444,701 69.7%

SCHEDULE 1A

Actuarial
Valuation Date

Actuarial Value
of Assets

Actuarial
Accrued Liability

UAAL Funded
Ratio

Total System
Payroll

UAAL as a %
of Payroll

June 30, 2000 $ 519,240,573 $ 791,337,962 $ 272,097,389 65.6% $ 845,426,191 32.2%

June 30, 2001 573,844,190 840,287,944 266,443,754 68.3% 882,758,282 30.2%

June 30, 2002 586,953,850 884,371,214 297,417,364 66.4% 946,037,252 31.4%

June 30, 2003 592,539,000 926,760,943 334,221,943 63.9% 970,726,720 34.4%

June 30, 2004 605,998,904 1,009,062,407 403,063,503 60.1% 1,001,003,937 40.3%

June 30, 2005 597,199,108 1,257,504,654 660,305,546 47.5% 1,037,444,701 63.6%

SCHEDULE 1B

SUPPLEMENTAL SCHEDULE OF FUNDING PROGRESS - HEALTH SUBSIDY PLAN

(See accompanying Independent Auditor's Report and notes to supplemental
schedules of funding progress and employer contributions)
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