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Wildlife Compatible

Caved by Nature
Not Secured
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Division of Minerals
Claimants/Land Owners

Federal Agencies
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School
Presentations

3%

6%
1% 84%
6% 90%

- School Presentations: Education Activities
- School Presentations: Career Events
- Conferences and Trade Shows
- Civic, Gov't, Professional Org's and Clubs
- Public Events

77%
6%

6%

3%
2%2%

3%

2%

Mining Claim Fees

Geothermal Fees
Clark County AML
Bond Pool Admin. Fee

Surface Disturbance Fee
Oil  Fees

BLM & FS Assistance

Other

48%

36%

<1%

6%
6%

1%
1%

Personnel (11 FTEs*)
AML Enhancement & Support

Special Projects
CC and LV Operating

State Cost Allocations

Computers, IT, Training
Fluid Minerals

All Travel

<1%

Other

2%
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Fiscal Year 2019 amounts, *FTEs = Full Time Employees
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