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U.S. Department of the Interior
Bureau of Reclamation
Consolidated Balance Sheets
As of September 30, 2001 and 2000

(In Thousands) FY 2001
FY 2000

(As Restated)

ASSETS (Note 2)

Intragovernmental Assets

Fund Balance with Treasury (Note 3) $      933,064 $      909,174

    Unavailable Funds at Treasury (Note 3) 2,993,679 2,319,831

    Accounts Receivable, Net (Note 4) 211,846 23,315

    Advances and Prepayments 15,247 175

Total Intragovernmental Assets 4,153,836 3,252,495

Cash and Other Monetary Assets 107 95

Advances and Prepayments 4,515 3,225

Accounts Receivable, Net (Note 4) 41,703 89,427

Loans Receivable, Net (Note 5) 140,968 164,856

Other Assets, Net (Note 6) 229,712 245,482

Assets Constructed for Others (Note 7) 110,295 93,760

General Property, Plant, and Equipment, Net (Note 8) 12,812,125 13,023,320

Total Assets $ 17,493,261 $ 16,872,660

LIABILITIES

Intragovernmental Liabilities

Accounts Payable (Note 9) $        28,499 $        23,137

    Debt (Note 10) 85,331 103,332

    Other Intragovernmental Liabilities (Note 9) 27,714 20,845

Total Intragovernmental Liabilities 141,544 147,314

Accounts Payable (Note 9) 180,403 173,393

Environmental Cleanup Costs and Other Contingent
   Liabilities (Note 11) 30,664 5,534

Other Liabilities (Note 9) 402,364 389,628

Total Liabilities 754,975 715,869

NET POSITION

Unexpended Appropriations (Note 13) 168,397 204,694

Cumulative Results of Operations 13,340,903 13,517,144

Unavailable Capital 3,228,986 2,434,953

Total Net Position (Note 15) 16,738,286 16,156,791

Total Liabilities and Net Position $ 17,493,261 $ 16,872,660

The accompanying notes are an integral part of these statements.
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U.S. Department of the Interior
Bureau of Reclamation
Consolidated Statements of Net Cost
For the Years Ended September 30, 2001 and 2000

(In Thousands) FY 2001
FY 2000

(Unaudited)

Water and Energy Management and Development:
Segment Expenses $   837,204 $   530,285
Segment Exchange Revenues (514,418) (358,467)

Segment Net Cost of Operations 322,786 171,818

Land Management and Development:

Segment Expenses 34,493 34,302
Segment Exchange Revenues (1,014) (818)

Segment Net Cost of Operations 33,479 33,484

Fish and Wildlife Management and Development:
Segment Expenses 172,227 154,405
Segment Exchange Revenues (59,706) (54,019)

Segment Net Cost of Operations 112,521 100,386

Facilities Operations:
Segment Expenses 425,300 432,438
Segment Exchange Revenues (275,935) (200,792)

Segment Net Cost of Operations 149,365 231,646

Facilities Maintenance and Rehabilitation:
Segment Expenses 93,638 96,726
Segment Exchange Revenues (13,115) (3,248)

Segment Net Cost of Operations 80,523 93,478

Policy and Administration:
Segment Expenses 58,860 62,249
Segment Exchange Revenues 0 0

Segment Net Cost of Operations 58,860 62,249

Non-Program Activities:
Segment Expenses 325,867 315,482
Segment Exchange Revenues (302,031) (306,011)

Segment Net Cost of Operations 23,836 9,471

Elimination of Intrabureau Activity:
Intrabureau Expenses (265,663) (283,975)
Intrabureau Exchange Revenues 265,663 278,298

Intrabureau Net Cost of Operations 0 (5,677)

Total Expenses 1,681,926 1,341,912

Total Exchange Revenues (900,556) (645,057)

Total Net Cost of Operations $   781,370 $   696,855

The accompanying notes are an integral part of these statements.
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U.S. Department of the Interior
Bureau of Reclamation
Consolidated Statement of Changes in Net Position
For the Year Ended September 30, 2001

(In Thousands)

Net Cost of Operations $     (781,370)

Financing Sources:

Appropriations Used 173,924

Royalties and Other Revenue Transfers 959,601

Donations and Other Non-exchange Revenue 51,739

Imputed Financing Sources 109,091

Transfers, Net 104,807

Net Results of Operations 617,792

Decrease in Unexpended Appropriations (36,297)

Change in Net Position 581,495

Net Position - Beginning of Fiscal Year, as Restated (Note 15) 16,156,791

Net Position - End of Fiscal Year $ 16,738,286

The accompanying notes are an integral part of these statements.
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U.S. Department of the Interior
Bureau of Reclamation
Combined Statement of Budgetary Resources
For the Year Ended September 30, 2001

(In Thousands)

Budgetary Resources:

Budget Authority $     935,889

Unobligated Balances - Beginning of Fiscal Year 236,779

Transfer of Prior Authority (123)

Spending Authority From Offsetting Collections 691,120

Adjustments (Note 16) 57,250

Total Budgetary Resources $  1,920,915

Status of Budgetary Resources:

Obligations Incurred $  1,620,301

Unobligated Balances - Available 299,968

Unobligated Balances - Unavailable 646

Total, Status of Budgetary Resources $  1,920,915

Outlays:

Obligations Incurred $  1,620,301

Less:  Spending Authority From Offsetting Collections and Adjustments (791,291)

Obligated Balance, Net - Beginning of Fiscal Year 643,091

Obligated Balance, Transferred, Net 0

Less:  Obligated Balance, Net - End of Fiscal Year (580,070)

Total Outlays $    892,031

The accompanying notes are an integral part of these statements. 
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U.S. Department of the Interior
Bureau of Reclamation
Consolidated Statement of Financing
For the Year Ended September 30, 2001

(In Thousands)

Obligations and Nonbudgetary Resources

Obligations Incurred $ 1,620,301

Less:  Spending Authority From Offsetting Collections
and Adjustments (791,291)

Donations 47

Financing Imputed for Cost Subsidies (Note 1.L.) 97,100

Transfers In-Out, Net (1,222)

Exchange Revenue Not in the Budget (507,543)

Total Obligations as Adjusted, and Nonbudgetary Resources  417,392

Resources That Do Not Fund Net Cost of Operations

Change in Amount of Goods, Services, and Benefits Ordered 
but Not Yet Received or Provided 50,146

Cost of Capitalized Assets on the Balance Sheets (37,238)

Change in Credit Reform Loans Receivable 10,582

Financing Sources That Fund Costs of Prior Periods (36,294)

Other (200)

Total Resources That Do Not Fund Net Cost of Operations (13,004)

Costs That Do Not Require Resources

Depreciation and Amortization 165,940

Bad Debt Expense 5,198

Loss on Disposition of Assets 159,033

Other 10,879

Total Costs That Do Not Require Resources  341,050

Changes in Financing Sources Yet to Be Provided 35,932

Net Cost of Operations $ 781,370

The accompanying notes are an integral part of these statements.
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Revenue from Recovery of Reimbursable Capital Costs
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amounts owed to Reclamation under unmatured repayment contracts were

$2.6 billion and $2.8 billion, respectively. 

Under water service contracts and power sales, reimbursable capital costs are

recovered through water and power ratesetting processes.  Such rates include

capital cost factors, among other components, for recovering the reimbursable

capital cost over the applicable future payment period.  For sales of water and

power, a receivable and corresponding exchange revenue is recognized when the

water or power has been delivered and billed to the customer.

M.  Use of Estimates

The preparation of financial statements requires management to make

estimates and assumptions that affect the reported amount of assets, liabilities,

revenues, and expenses during the reporting period.  Actual results will

invariably differ from those estimates.

NOTE 2.  NON-ENTITY ASSETS

Non-entity assets are not available to finance Reclamation’s operations.  These

items consist of various receivables due from the public that, when collected, are

deposited into Treasury’s General Fund, and assets related to the Navajo

Indian Irrigation Project (NIIP), which will be transferred to the Bureau of

Indian Affairs (BIA) upon completion.  Non-entity assets as of September 30,

2001, and 2000, (as restated) are shown in the following table.  The

restatement of FY 2000 non-entity assets incorporates the removal of

unmatured receivables ($1.5 billion) and the addition of assets related to the

NIIP ($119 million).

Non-Entity Assets
(In Thousands)

FY 2001
FY 2000

(As Restated)

Intragovernmental

Fund Balance with Treasury $      19,048 $     16,868

Public

Accounts and Loans Receivable, Net 20,494 31,921

Advances 1,738 1,186

Other Assets 48 48

Assets Constructed for Others 110,295 93,760

General Property, Plant and Equipment, Net 6,500 7,219

Total Public Non-Entity Assets     139,075    134,134

Total Non-Entity Assets     158,123    151,002

Total Entity Assets 17,335,138 16,721,658

Total Assets $17,493,261 $16,872,660
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NOTE 3.  FUND BALANCE WITH TREASURY

The fund balance with Treasury and the status of fund balance with Treasury as

of September 30, 2001, and 2000, are shown in the following table.

Fund Balance and Status of Fund Balance with Treasury
(In Thousands)

FY 2001 FY 2000

Fund Balances

Revolving Funds      $  250,102  $  227,222

Appropriated Funds 682,962 681,952

Total Fund Balance with Treasury  $  933,064  $ 909,174

Status of Fund Balances with Treasury

Unobligated - Available Budget Authority $  299,968 $  235,302

Unobligated - Expired Budget Authority 646 1,477

Obligated Balance not yet Disbursed 580,070 643,091

Fund Balance without Budget Authority 52,380 29,304

Total Status of Fund Balance with Treasury $  933,064 $  909,174

Unavailable Funds at Treasury (Unappropriated) $2,993,679 $2,319,831

Reclamation receipts and disbursements are processed by Treasury.  The fund

balance with Treasury represents all undisbursed balances in Reclamation

accounts.  The available fund balance with Treasury as of September 30, 2001,

and 2000, was $933.1 million and $909.2 million, respectively.  The

$933.1 million is available in FY 2002 to pay current liabilities and to pay

outstanding obligations.  The unavailable funds at Treasury represent

unappropriated collections in the Reclamation Fund. 

NOTE 4.  ACCOUNTS RECEIVABLE, NET

The following tables show the status of accounts receivable as of September 30,

2001, and 2000 (as restated).  The restatement of FY 2000 accounts

receivable reflects a decrease to water service contract receivables

($204.6 million), an increase in other revenue receivables ($15.3 million), and

an overall increase in allowance for doubtful accounts ($10.6 million).
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Accounts Receivable – FY 2001
(In Thousands)

Gross Amount
Due

Allowance
for Doubtful

Accounts
Net Amount

Due

Intragovernmental

Accounts Receivable $ 212,622 $      (776) $ 211,846

Public

Accounts Receivable 56,645 (15,605) 41,040

Interest Receivable        663           0        663

Total Public Receivables  57,308  (15,605)  41,703

Total $ 269,930 $ (16,381) $ 253,549

Accounts Receivable – FY 2000 (As Restated)
(In Thousands)

Gross Amount
Due

Allowance
for Doubtful

Accounts
Net Amount

Due

Intragovernmental

Accounts Receivable $   23,315 $           0 $   23,315

Public

Accounts Receivable 99,693 (11,008) 88,685

Interest Receivable 742 0 742

Total Public Receivables 100,435 (11,008) 89,427

Total $ 123,750 $ (11,008)  $ 112,742

Unmatured Repayment Contracts
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Loans Receivable
(In Thousands)

FY 2001
FY 2000

(As Restated)

Credit Reform Loans $ 117,030 $ 132,053

Allowance for Subsidy (36,934) (41,375)

Total Credit Reform Loans, Net      80,096      90,678

Other Loans 73,365 86,934

Allowance for Doubtful Other Loans (12,493) (12,756)

Total Other Loans, Net      60,872      74,178

Total, Net $ 140,968 $ 164,856
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General Property, Plant, and Equipment, Net – FY 2001
(In Thousands)

Categories
Acquisition

Cost
Accumulated
Depreciation

Net Book
Value

General PP&E

Structures and Facilities $ 17,121,721 $ (7,335,066) $   9,786,655

Land 1,848,706 0 1,848,706

Construction in Abeyance 553,906 0 553,906

Construction in Progress 445,814 0 445,814

Investigations and Development 95,227 0 95,227

Equipment 99,879 (56,980) 42,899

Buildings 48,899 (21,324) 27,575

Information Technology Software 28,241 (17,018) 11,223

Other General PP&E            120                  0            120

Total General PP&E $ 20,242,513 $ (7,430,388) $ 12,812,125

General Property, Plant, and Equipment, Net – FY 2000 (As Restated)
(In Thousands)

Categories
Acquisition

Cost
Accumulated
Depreciation

Net Book
Value

General PP&E

Structures and Facilities $ 17,267,632 $ (7,316,766) $ 9,950,866

Land 1,883,369 0 1,883,369

Construction in Abeyance 640,941 0 640,941

Construction in Progress 380,940 0 380,940

Investigations and Development 84,115 0 84,115

Equipment 93,758 (51,621) 42,137

Buildings 51,886 (22,461) 29,425

Information Technology Software 26,158 (14,751) 11,407

Other General PP&E 120 0 120

Total General PP&E $ 20,428,919 $ (7,405,599) $ 13,023,320
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Deauthorization of Project Features – Garrison Diversion Unit
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Transfer of Facilities
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Transfer of Facilities – FY 2001
(In Thousands)

Project Name

Net Book
Value

 Including
Land Costs

Land Costs
Associated

with Transfer

Pending Transfer

Gila Project, Wellton-Mohawk Division, Arizona  $    2,557 $    2,557

Middle Loup Division, Pick-Sloan Missouri Basin Project, Nebraska 21,545 7,457

North Poudre Supply Canal and Diversion Works, Colorado-Big Thompson
Project, Larimer County, Colorado 721 111

Sly Park Dam and Reservoir, Central Valley Project, California 1,836 1,563

Sugar Pine Dam and Reservoir, Central Valley Project, California 32,325 3,523

Transfer Completed

Carlsbad Project, New Mexico 173 173

Clear Creek Distribution System, California 423 123

Nampa and Meridian Conveyance, Boise Project, Idaho1 0 0

Palmetto Bend Reclamation Project, Texas 59,991 27,600

Robert B. Griffith Water Project, Southern Clark County, Nevada 97,983 3,691

     1 These facilities were completed in 1926 and were fully depreciated at the time of title transfer (net book value of zero).  There
were no lands withdrawn from public domain involved in the transfer. 

Transfer of Facilities – FY 2000 (As Restated)
(In Thousands)

Project Name

Net Book 
Value

Including
Land Costs

Land Costs
Associated

with Transfer

Pending Transfer

Carlsbad Project, New Mexico $     173 $    173

Clear Creek Distribution System, California 651 123

Gila Project, Wellton-Mohawk Division, Arizona 2,557 2,557

Middle Loup Division, Pick-Sloan Missouri Basin Project, Nebraska 22,003 7,457

Nampa and Meridian Conveyance, Boise Project, Idaho1 0 0

North Poudre Supply Canal and Diversion Works, Colorado-Big
Thompson Project, Larimer County, Colorado 836 111

Palmetto Bend Reclamation Project, Texas 62,606 27,600

Robert B. Griffith Water Project, Southern Clark County, Nevada 97,983 3,691

Sly Park Dam and Reservoir, Central Valley Project, California 2,124 1,516

Sugar Pine Dam and Reservoir, Central Valley Project, California 32,558 3,504

Transfer Completed

Southside Pumping Division, Minidoka Project, Idaho 1,383 1

     1 These facilities were completed in 1926 and were fully depreciated at the time of pending transfer (net book value of zero). 
There were no lands withdrawn from public domain involved in the pending transfer. 
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Liabilities – FY 2001
(In Thousands)

Current 
Liabilities

Non-Current 
Liabilities Total

Liabilities Covered by Budgetary Resources

Intragovernmental

Accounts Payable $   28,499 $            0 $   28,499

Debt 0 85,331 85,331

Other

Accrued Funded Payroll and Benefits 5,898 0 5,898

Deposit Funds 478 0 478

Advances 5,248 0 5,248

Unearned Revenue 0 4 4

Total Intragovernmental    40,123 85,335    125,458

Public

Accounts Payable 180,403 0 180,403

Other

Accrued Funded Payroll and Benefits 19,023 0 19,023

Deposit Funds 717 0 717

Advances 81,947 0 81,947

Unearned Revenue               0     142,164    142,164

Total Public 282,090 142,164 424,254

Total Liabilities Covered by Budgetary Resources    322,213 227,499 549,712

Liabilities Not Covered by Budgetary Resources

Intragovernmental

Accrued Unfunded Workers’ Compensation 0 11,481 11,481

Treasury Judgment Fund Liability 4,605 0 4,605

Total Intragovernmental 4,605 11,481 16,086

Public

Environmental Cleanup Costs and Other 
Contingent Liabilities 0 30,664 30,664

Other

Accrued Unfunded Annual Leave 0 19,820 19,820

Workers’ Compensation Actuarial 0 93,729 93,729

Liability for Non-Entity Receivables and Other 0 44,964 44,964

Total Public 0 189,177 189,177

Total Liabilities Not Covered by Budgetary Resources 4,605 200,658 205,263

Total Liabilities $ 326,818 $ 428,157 $ 754,975
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Liabilities – FY 2000 (As Restated)
(In Thousands)

Current 
Liabilities

Non-Current 
Liabilities Total

Liabilities Covered by Budgetary Resources

Intragovernmental

Accounts Payable $ 23,137 $          0 $   23,137

Debt 0 103,332 103,332

Other

Accrued Funded Payroll and Benefits 6,285 0 6,285

Deposit Funds 1,031 0 1,031

Advances 2,067 0 2,067

Unearned Revenue 0 2 2

Total Intragovernmental    32,520 103,334 135,854

Public

Accounts Payable 173,393 0 173,393

Other

Accrued Funded Payroll and Benefits 18,024 0 18,024

Deposit Funds 4,440 0 4,440

Advances 65,092 0 65,092

Unearned Revenue 0 136,967 136,967

Total Public 260,949 136,967 397,916

Total Liabilities Covered by Budgetary Resources 293,469 240,301 533,770

Liabilities Not Covered by Budgetary Resources

Intragovernmental

Accrued Unfunded Workers’ Compensation 0 11,407 11,407

Treasury Judgment Fund Liability             53                0             53

Total Intragovernmental             53       11,407      11,460

Public

Environmental Cleanup Costs and Other 
Contingent Liabilities 0 5,534 5,534

Other

Accrued Unfunded Annual Leave 0 19,679 19,679

Workers’ Compensation Actuarial 0 84,564 84,564

Liability for Non-Entity Receivables and Other 0 60,862 60,862

Total Public               0     170,639    170,639

Total Liabilities Not Covered by Budgetary Resources 53 182,046 182,099

Total Liabilities $ 293,522 $ 422,347 $ 715,869



��

Debt — FY 2001
(In Thousands)

Beginning
Balance

New
Borrowing Repayments

Ending
Balance

Intragovernmental Debt:

Borrowing from Treasury $ 103,332 $ 13,294 $ 31,295 $   85,331

Debt — FY 2000
(In Thousands)

Beginning
Balance

New
Borrowing Repayments

Ending
Balance

Intragovernmental Debt:

Borrowing from Treasury $   81,549 $ 21,897 $      114 $ 103,332
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GSA Operating Leases
(In Thousands)

Fiscal Year
Lease

Payments

2002 $   19,887

2003 20,856

2004 21,863

2005 22,295

2006 22,185

After 5 Years 12,780

Total Future Lease Payments $ 119,866
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Non-GSA Operating Leases
(In Thousands)

Fiscal Year
Lease

Payments

2002 $2,052

2003 1,955

2004 555

2005 525

2006 451

Total Future Minimum Lease Payments $5,538
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Unexpended Appropriations
(In Thousands)

FY 2001 FY 2000

Unexpended Appropriations

Unobligated

Available $   49,296 $   71,595

Unavailable 611 586

Undelivered Orders    118,490    132,513

Total Unexpended Appropriations $ 168,397 $ 204,694
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Net Position Restatement
(In Thousands)

Net Position – Originally Reported for September 30, 2000 $ 16,533,369

Cumulative Results

Asset Adjustments (170,434)

Revenue Adjustments (13,345)

Loan Allowance and Subsidy Adjustments 14,973

Accrued and Other Expense Adjustments 14,740

(154,066)

Unavailable Capital

Water Service Contracts Revenue (204,600)

Accrued and Other Expense Adjustments (17,912)

(222,512)

Net Position – Restated for September 30, 2000 $ 16,156,791
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Adjustments
(In Thousands)

FY 2001

Recoveries of Prior Year Obligations $ 100,170

Permanently Not Available (Cancelled Authority) (893)

Capital Transfers and Redemption of Debt (40,377)

Rescissions Pursuant to Public Law (1,650)

Total Adjustments $   57,250
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U.S. Department of the Interior
Bureau of Reclamation
Consolidating Statement of Net Cost
For the Year Ended September 30, 2001

(In Thousands)

Pacific
Northwest

Region
Mid-Pacific

Region

Lower
Colorado
Region

Water and Energy Management and Development:

Segment Expenses $      64,217  $      88,108 $   257,771

Segment Exchange Revenues (36,527) (140,556) (172,209)

Segment Net Cost of Operations 27,690 (52,448) 85,562

Land Management and Development:

Segment Expenses 7,169 6,255 3,760

Segment Exchange Revenues (23) (196) (2)

Segment Net Cost of Operations 7,146 6,059 3,758

Fish and Wildlife Management and Development:

Segment Expenses 6,532 115,368 13,379

Segment Exchange Revenues 0 (45,389) (240)

Segment Net Cost of Operations 6,532 69,979 13,139

Facilities Operations:

Segment Expenses 81,010 91,525 129,291

Segment Exchange Revenues (62,436) (1,333) (172,511)

Segment Net Cost of Operations 18,574 90,192 (43,220)

Facilities Maintenance and Rehabilitation:

Segment Expenses 7,445 10,835 32,763

Segment Exchange Revenues 0 (838) (4,332)

Segment Net Cost of Operations 7,445 9,997 28,431

Policy and Administration:

Segment Expenses 3,847 3,862 6,041

Segment Exchange Revenues 0 0 0

Segment Net Cost of Operations 3,847 3,862 6,041

Non-Program Activities:

Segment Expenses 29,796 42,299 42,571

Segment Exchange Revenues (31,433) (42,823) (53,933)

Segment Net Cost of Operations (1,637) (524) (11,362)

Elimination of Intrabureau Activity:

Intrabureau Expenses

Intrabureau Exchange Revenues

Intrabureau Net Cost of Operations 0 0 0

Total Expenses 200,016 358,252 485,576

Total Exchange Revenues (130,419) (231,135) (403,227)

Total Net Cost of Operations $      69,597 $    127,117 $     82,349
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Upper
Colorado
Region

Great
Plains
Region

Commissioner’s
Office

Combined
Total

Elimination of
Intrabureau

Activity
Consolidated

Total

$   96,412 $   273,926 $    56,770 $     837,204 $              $    837,204

(20,909) (109,722) (34,495) (514,418) (514,418)

75,503 164,204 22,275 322,786 0 322,786

10,327 5,577 1,405 34,493 34,493

(560) (233) 0 (1,014) (1,014)

9,767 5,344 1,405 33,479 0 33,479

27,244 6,660 3,044 172,227 172,227

(14,077) 0 0 (59,706) (59,706)

13,167 6,660 3,044 112,521 0 112,521

55,028 66,042 2,404 425,300 425,300

(32,610) (7,045) 0 (275,935) (275,935)

22,418 58,997 2,404 149,365 0 149,365

12,581 8,642 21,372 93,638 93,638

(5,652) (2,293) 0 (13,115) (13,115)

6,929 6,349 21,372 80,523 0 80,523

3,960 3,933 37,217 58,860 58,860

0 0 0 0 0

3,960 3,933 37,217 58,860 0 58,860

29,774 29,184 152,243 325,867 325,867

(32,945) (28,946) (111,951) (302,031) (302,031)

(3,171) 238 40,292 23,836 0 23,836

0 (265,663) (265,663)

0 265,663 265,663

0 0 0 0 0 0

235,326 393,964 274,455 1,947,589 (265,663) 1,681,926

(106,753) (148,239) (146,446) (1,166,219) 265,663 (900,556)

$ 128,573 $   245,725 $  128,009 $     781,370 $            0 $    781,370
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U.S. Department of the Interior
Bureau of Reclamation
Consolidating Statement of Net Cost
For the Year Ended September 30, 2000
(Unaudited)

(In Thousands)

Pacific
Northwest

Region
Mid-Pacific

Region

Lower
Colorado
Region

Water and Energy Management and Development:

Segment Expenses $    51,930 $     80,334 $   161,898

Segment Exchange Revenues (25,378) (140,260) (62,395)

Segment Net Cost of Operations 26,552 (59,926) 99,503

Land Management and Development:

Segment Expenses 9,337 5,139 3,814

Segment Exchange Revenues (8) (158) 1

Segment Net Cost of Operations 9,329 4,981 3,815

Fish and Wildlife Management and Development:

Segment Expenses 7,942 107,649 8,931

Segment Exchange Revenues 0 (45,732) (141)

Segment Net Cost of Operations 7,942 61,917 8,790

Facilities Operations:

Segment Expenses 70,853 98,794 146,213

Segment Exchange Revenues (56,877) (667) (101,038)

Segment Net Cost of Operations 13,976 98,127 45,175

Facilities Maintenance and Rehabilitation:

Segment Expenses 10,123 10,029 31,697

Segment Exchange Revenues 0 (187) 2,740

Segment Net Cost of Operations 10,123 9,842 34,437

Policy and Administration:

Segment Expenses 4,694 4,671 7,828

Segment Exchange Revenues 0 0 0

Segment Net Cost of Operations 4,694 4,671 7,828

Non-Program Activities:

Segment Expenses 26,801 39,479 38,738

Segment Exchange Revenues (26,678) (40,748) (56,275)

Segment Net Cost of Operations 123 (1,269) (17,537)

Elimination of Intrabureau Activity:

Intrabureau Expenses

Intrabureau Exchange Revenues

Intrabureau Net Cost of Operations 0 0 0

Total Expenses 181,680 346,095 399,119

Total Exchange Revenues (108,941) (227,752) (217,108)

Total Net Cost of Operations $    72,739 $   118,343 $   182,011
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Upper
Colorado
Region

Great
Plains
Region

Commissioner’s
Office

Combined
Total

Elimination of
Intrabureau

Activity
Consolidated

Total

$    57,959 $  106,644 $    71,520 $    530,285 $              $    530,285

(31,895) (59,286) (39,253) (358,467) (358,467)

26,064 47,358 32,267 171,818 0 171,818

9,740 5,540 732 34,302 34,302

(314) (339) 0 (818) (818)

9,426 5,201 732 33,484 0 33,484

20,122 6,071 3,690 154,405 154,405

(8,146) 0 0 (54,019) (54,019)

11,976 6,071 3,690 100,386 0 100,386

51,188 63,138 2,252 432,438 432,438

(39,991) (2,308) 89 (200,792) (200,792)

11,197 60,830 2,341 231,646 0 231,646

12,729 12,466 19,682 96,726 96,726

(4,914) (887) 0 (3,248) (3,248)

7,815 11,579 19,682 93,478 0 93,478

4,867 3,769 36,420 62,249 62,249

0 0 0 0 0

4,867 3,769 36,420 62,249 0 62,249

31,000 27,139 152,325 315,482 315,482

(36,607) (26,726) (118,977) (306,011) (306,011)

(5,607) 413 33,348 9,471 0 9,471

0 (283,975) (283,975)

0 278,298 278,298

0 0 0 0 (5,677) (5,677)

187,605 224,767 286,621 1,625,887 (283,975) 1,341,912

(121,867) (89,546) (158,141) (923,355) 278,298 (645,057)

$    65,738 $  135,221 $  128,480 $    702,532 $    (5,677) $    696,855
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