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Table 1 B1313

� � � � � � � � � � 	 
 � � � � �  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  � � � � � �  � � � �
� � � � 
 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  ! � " � � � � � � � � � � # $ � % % %

$119,118

484,074

$122,861

531,877

$122,861

528,227

$105,604 $422,623

10,800

288,417

44,900

362,188

13,500

151,478 0 151,478

U.S. Geological Survey 797,896 838,485 813,243 0 813,243

Fossil Energy R&D 384,056 340,000 390,056 0 390,056

Energy Conservation 691,701 812,515 628,817 0 628,817

Commission on Fine Arts 898 1,078 1,078 0 1,078

Council Historic Preservation 2,800 3,000 2,906 0 2,906

NEA and NEH 300,000 0210,700

Office of Navajo and Hopi Relocation 13,000 14,000 8,000 0 8,000

� � � � � � � � 	 
 � 
 � 
  �

� � � 
 � 
 � � � � � 
 � � � � � � � � � � �

Fiscally Responsible
Level of FY2000
Budget Authority 

(Thousands)

FY2000 Senate 
Committee 

Funding 
(Thousands)

FY2000 Budget
Authority 
Requested 

(Thousands)

FY99 
Appropriated 
(Thousands)

(Combined
Agency)

Savings in 
FY2000 

Budget Authority
(Thousands)

Bureau of Land Management 

32,908 34,286 34,286Minerals Management Agency

109,363 118,330 114,680Fish and Wildlife Service 
255,264 256,400 256,400Forest Service

   Total

Bureau of Land Management

134,425 152,468 69,025National Park Service

36,774 60,860 43,328Fish and Wildlife Service
106,418 103,960 25,625Forest Service

   Total

Sources: Annual budget reports of listed agencies.

Total FY2000 Savings 2,628,901

180,300 210,700
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Table 2 B1313

Fish and 
Wildlife 
Service

Bureau
of Land 

Management

Minerals
Management

Agency
Forest
Service

Minerals Management X XX
Wetlands X X
Water Resources X X
Public Affairs X X XX
Fish Management X X
Forestry X X
Endangered Species Protection X X X
Legislative Affairs X X X
International Programs X X
Financial Management X X XX
Regional and State Offices X X XX

� � � 	 � �  � � � &  � � � '  �  � � � � � � � ( � � � �  � �

Sources: Organizational charts of listed agencies from U.S. Government Manual.
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