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U.S. Department of the Interior
Bureau of Reclamation
Combined Statement of Budgetary Resources
For the Years Ended September 30, 2004, and 2003
Non-Budgetary Credit
Program Financing Account

Budgetary
2004

(In Thousands)
BUDGETARY RESOURCES
Budget Authority:
Appropriations Received
Borrowing Authority
Net Transfers, Current Year Authority
Unobligated Balance:
Beginning of Fiscal Year
Net Transfers, Unobligated Balance, Actual
Spending Authority from Offsetting Collections:
Earned:
Collected
Receivable from Federal Sources
Change in Unfilled Customer Orders:
Advance Received
Without Advance from Federal Sources
Recoveries of Prior Year Obligations
Permanently Not Available
Total Budgetary Resources
STATUS OF BUDGETARY RESOURCES
Obligations Incurred:
Direct
Reimbursable
Total Obligations Incurred
Unobligated Balance:
Apportioned
Exempt from Apportionment
Total Status of Budgetary Resources
RELATIONSHIP OF OBLIGATIONS TO OUTLAYS
Obligations Incurred
Obligated Balance, Net, Beginning of Fiscal Year
Obligated Balance, Net, End of Fiscal Year:
Accounts Receivable
Unfilled Customer Orders from Federal Sources
Undelivered Orders
Accounts Payable
Less: Spending Authority Adjustments
Outlays:
Disbursements
Less: Offsetting Collections
Net Outlays Before Offsetting Receipts
Less: Offsetting Receipts
Net Outlays (Receipts)

$

$

$

$
$

$

2003

1,020,602 $
4,664

1,008,690
5,903

558,743
1,346

516,990
498

795,718
14,795

729,638
(16,580)

2004

$

2003

4,125
-

$

18,906
-

-

7
-

8,011
-

3,854
1,493
41,478
(16,659)
2,426,034 $

25,319
(9,869)
35,982
(32,451)
2,264,120 $

990,891
832,902
1,823,793

$

978,171
727,206
1,705,377

562,���
39,���
2,426,034 $

517,394
41,349
2,264,120

1,823,793 $
627,386

1,705,377
618,276

$

$
$

37,330
29,859
(488,201)
(253,931)
(57,766)

22,534
28,366
(422,060)
(256,226)
(9,533)

1,718,470
(799,572)
918,898
(1,460,188)
(541,290) $

1,686,734
(754,957)
931,777
(1,385,565)
(453,788) $

(8,838)
-

26
(4,853)
7,309 $

7,309
7,309
7,309
7,309
8,051

137
(713)
9,499

$

9,499
9,499
9,499

$
$

9,499
8,941

(3,951)
(26)

(8,051)
(137)

11,383
(8,011)
3,372
3,372 $

10,252
8,838
19,090
19,090

The accompanying notes are an integral part of these statements.
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The accompanying notes are an integral part of these statements.
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