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1 Appropriation General Other 

2 Allocations Items Funds Funds 

CCS HB 266, Sec. 1 

-12-

It is the intent of the legislature that the Department of Education and Early Development, in 3

cooperation with the University of Alaska Southeast, develop a plan to make the Alaska 4

Learning Network self-sustainable and report their progress to the finance committees by the 5

first day of the Twenty-ninth Alaska State Legislature.  In addition, the Department shall 6

monitor the coursework delivered by the University of Alaska Southeast through the Alaska 7

Learning Network to ensure the coursework will reduce the need for remediation for 8

incoming freshmen who have participated in this program. 9

State System of Support 1,962,500 10

 Statewide Mentoring Program 2,300,000 11

 Teacher Certification 920,600 12

The amount allocated for Teacher Certification includes the unexpended and unobligated 13

balance on June 30, 2014, of the Department of Education and Early Development receipts 14

from teacher certification fees under AS 14.20.020(c). 15

 Child Nutrition 52,701,800 16

Early Learning Coordination 9,461,100 17

 Pre-Kindergarten Grants 2,000,000 18

Commissions and Boards 2,370,900 1,113,800 1,257,100 19

 Professional Teaching 299,800 20

  Practices Commission 21

It is the intent of the legislature that no later than FY2016, the Professional Teaching Practices 22

Commission be entirely funded by receipts collected from teacher certification fees under AS 23

14.20.020(c).24

Alaska State Council on the 2,071,100 25

  Arts 26

Mt. Edgecumbe Boarding School 10,775,600 4,680,100 6,095,500 27

Mt. Edgecumbe Boarding 10,775,600 28

  School 29

State Facilities Maintenance 3,309,500 2,098,200 1,211,300 30

 State Facilities 1,185,300 31

  Maintenance 32

EED State Facilities Rent 2,124,200 33

Chapter 16 SLA 2014


