
����������������������

��������

��������

�����
����������������

����



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

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



����������������������
�

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

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

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

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

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

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



����������������������
�

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



���������������������
����

����������������������
�

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

��������������
����������������

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

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

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

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

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

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

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



��������������������

����������������������
��

1999 Governmental Fund Type Expenditures

Public Education
31.6%

Health & Human 
Services
23.3%

Natural Resources
3.3%

Agriculture & 
Economic 

Development
4.3%

Public Safety & 
Corrections

5.3%

General 
Government

10.5%

Inter -
governmental

5.8%

Capital Outlay
9.0%

Transportation
6.9%
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Employment by Industry
1970 1997

Farming 43,818 34,117
Ag. Serv., Forest, Fish, & Other 4,073 18,978
Manufacturing 42,179 81,536
Mining 3,952 3,846
Construction 15,851 50,951
Trans., Communications, & Public Util. 16,316 31,217
Wholesale Trade 12,528 32,581
Retail Trade 50,781 129,429
Finance, Insurance, & Real Estate 18,122 38,421
Services 53,908 186,836
Federal Civilian 9,977 12,720
Federal Military 12,816 9,976
State & Local Government 39,824 84,390

324,145 714,998
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(dollars in millions)

Assets: Liabilities and Equity:

Cash and Investments $10,037 Liabilites:
Accounts and Other Receivables 240 Accounts and Other Payables $597
Due From Other Governments or Funds 125 Notes, Bonds, and Contracts Payable 1,797
Notes and Mortgages Receivable 1,285 Due To Other Governments or Funds 100
Fixed Assets 1,684 All Other Liabilities 350       
All Other Assets 415           Total Liabilites 2,844    

Equity:
Fund Balances/Retained Earnings $10,942
          Total Equity 10,942  

Total Assets $13,786 Total Liabilities and Equity $13,786

Balance Sheet
June 30, 1999



��

����������������������

���������������������

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

���������

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

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

�������������������������������

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

������������������

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

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



������������

��

����������������������

�����������������������������������

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

�����������������������

���������������������������������

���������������������������������

�������������������������������

������������������������������

�������������������

������������������������������������

��������������������������������



��

�����

����������������������

��������������������������������






