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TOTAL FTE 
POSITIONS 
11/30/2007

ACTUALS
FY 2007

BUDGETED
FY 2008

REQUESTED
FY 2009

GOVERNOR’S 
RECOMMENDATION

EXPENDITURE BY DIVISION

Consumer Advocate 8.00 $858,163 $960,056 $960,056  

Gas Pipeline Safety Division 7.09 542,976          580,519 580,519  

Motor Carrier Division 63.91 3,283,870       4,524,934 4,524,934  

Utilities Division 254.67 18,325,896     20,593,753 20,193,753  

Less: Reappropriated 0 0 0  

TOTAL 333.67 23,010,905 26,659,262 26,259,262 26,751,219

EXPENDITURE BY FUND

General Fund

FTE Positions 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Personal Services 0 0 0 0

Employee Benefits 0 0 0 0

Other Expenses 0 0 0 0

Less: Reappropriated 0 0 0 0

Subtotal: General Fund 0 0 0 0

Federal Fund

FTE Positions 27.33 27.35 27.35 27.35

Total Personal Services 931,400 1,082,062 1,082,062 1,107,555

Employee Benefits 332,948 363,177 363,177 368,276

Other Expenses 227,019 368,710 368,710 368,710

Subtotal: Federal Fund 1,491,367 1,813,949 1,813,949 1,844,541

Appropriated Special Fund

FTE Positions 304.64 304.62 304.62 304.62

Total Personal Services 11,468,011 13,435,981 13,435,981 13,620,288

Employee Benefits 3,989,387 4,473,515 4,448,565 4,462,591

Other Expenses 4,299,347 4,873,978 4,898,928 5,160,237

Less: Reappropriated 0 0 0 0

Subtotal: Appropriated Special Fund 19,756,745 22,783,474 22,783,474 23,243,116

Nonappropriated Special Fund

FTE Positions 1.70 1.70 1.70 1.70

Total Personal Services 46,806 70,530 70,530 71,966

Employee Benefits 16,184 22,311 22,311 22,598

Other Expenses 1,699,803 1,968,998 1,568,998 1,568,998

Subtotal: Nonappropriated Special Fund 1,762,793 2,061,839 1,661,839 1,663,562

TOTAL FTE POSITIONS 333.67 333.67 333.67 333.67

TOTAL EXPENDITURES $23,010,905 $26,659,262 $26,259,262 $26,751,219
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CITIZENS

EXECUTIVE
BRANCH

JUDICIAL
BRANCH

LEGISLATIVE
BRANCH

TREASURER
John D. Perdue

AUDITOR
Glen B. Gainer, III

ATTORNEY GENERAL
Darrell V. McGraw, Jr.

SECRETARY OF STATE
Betty S. Ireland

FAMILY COURTS

MAGISTRATE
COURTS

SUPREME COURT

CIRCUIT COURTS

GOVERNOR
Joe Manchin III

DEPARTMENT OF
MILITARY AFFAIRS

AND PUBLIC SAFETY
Jim Spears

DEPARTMENT OF
REVENUE

Virgil T. Helton

DEPARTMENT OF
HEALTH AND HUMAN

RESOURCES
Martha Walker

DEPARTMENT OF
TRANSPORTATION

Paul Mattox

DEPARTMENT OF
ENVIRONMENTAL

PROTECTION
Stephanie Timmermeyer

BUREAU OF SENIOR
SERVICES

Sandra K. Vanin, Ed. D.

DEPARTMENT OF
EDUCATION AND

THE ARTS
Kay Huffman Goodwin

HIGHER EDUCATION
POLICY COMMISSION

Brian E. Noland

DEPARTMENT OF
EDUCATION

Dr. Steven L. Paine

WV COUNCIL FOR
COMMUNITY AND

TECHNICAL COLLEGE
EDUCATION

James L. Skidmore

DEPARTMENT OF
COMMERCE
Kelley Goes

DEPARTMENT OF
ADMINISTRATION

Robert Ferguson, Jr.

AGRICULTURE
Gus R. Douglass

MISCELLANEOUS
BOARDS AND
COMMISSIONS

SENATE
HOUSE OF

DELEGATES

Joint Committee
on Government

and Finance
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Actuals
FY 2007

Budgeted
FY 2008

Recommended
FY 2009

Actuals
FY 2007

Budgeted
FY 2008

Recommended
FY 2009

Beginning Fund Balance $443,987 $393,846 $63,915 $33,749 $30,686 $34,261

Transfer to Rainy Day Fund (88,817)         (53,363)      -                      -                         -                  -                      

Transfer from Rainy Day Fund -                    -                 -                      -                         -                  -                      

Transfer from Special Revenue -                    -                 -                      -                         -                  -                      

Prior Year Refunds/Redeposits 94                 367             -                      -                         -                  -                      

Revenues
Taxes

  Consumer Sales 1,002,596     1,026,900   1,032,283        -                         -                  -                      

  Personal Income 1,360,511     1,408,600   1,490,600        -                         -                  -                      

  Business and Occupation 180,748        164,000      159,400           -                         -                  -                      

  Severance 312,246        309,000      322,000           -                         -                  -                      

  Corporation Net Income and

      Business Franchise Tax 358,388        361,850      310,500           -                         -                  -                      

  Highway Litter Control -                    -                 -                      -                         -                  -                      

  Gasoline and Motor Fuel -                    -                 -                      -                         -                  -                      

  Automobile Privilege -                    -                 -                      -                         -                  -                      

  Other 363,676        381,800      374,950           -                         -                  -                      

Intergovernmental -                    -                 -                      2,596,891          3,470,962    3,396,474       

Licenses, Permits & Fees 10,843          12,450        13,900             -                         -                  -                      

Departmental Collections 14,702          14,000        16,300             -                         -                  -                      

Interest Income 52,837          47,000        40,900             -                         -                  -                      

Other 96,175          93,400        141,900           -                         -                  -                      

Industrial Access Road Transfer -                    -                 -                      -                         -                  -                      

Total Revenues 3,752,722     3,819,000   3,902,733        2,596,891          3,470,962    3,396,474       

Expenditures
Legislature 23,368          100,419      35,555             1,269                 1,315           1,315              

Judicial 94,952          110,015      114,650           518                    1,000           1,500              

Executive 43,995          85,228        49,102             33,120               69,227         44,272            

Administration 300,470        112,093      135,159           36,709               38,017         38,030            

Commerce 54,468          97,980        76,357             56,638               98,381         84,152            

Education 1,716,523     1,800,214   1,845,712        337,760             484,667       464,651          

Education and the Arts 29,421          46,307        32,596             46,121               54,157         54,814            

Environment 7,013            7,648          7,782               47,809               138,554       139,010          

Health and Human Resources 778,117        892,093      859,068           1,954,213          2,365,856    2,368,538       

Military Affairs & Public Safety 286,827        362,145      308,510           53,617               170,218       169,389          

Revenue ** 35,850          55,775        30,605             363                    650              200                 

Transportation 6,778            13,298        7,767               18,423               28,626         29,645            

Senior Services -                    500             -                      11,718               14,000         14,515            

Higher Education 336,358        412,220      399,244           -                         -                  -                      

Misc. Boards & Commissions -                    -                 -                      1,676                 2,719           2,750              

Total Expenditures 3,714,140     4,095,935   3,902,107        2,599,954          3,467,387    3,412,781       
Ending Fund Balance $393,846 $63,915 $64,541 $30,686 $34,261 $17,954

         General Fund         Appropriated Federal Fund

8�9� �&�!����� ���:���$� %�
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* Appropriated Special Revenue Funds include Lottery and Excess Lottery Funds.

**  Expenditures for the Department of Revenue include appropriated special revenue funds for "Old Fund" Workers’ Compensation.

For a total summary of all revenues and expenditures including nonappropriated funds, see 

 "Where Your State Dollar Comes From" and "Where Your State Dollar Goes" in this section.
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Actuals
FY 2007

Budgeted
FY 2008

Recommended
FY 2009

Actuals
FY 2007

Budgeted
FY 2008

Recommended
FY 2009

Actuals
FY 2007

Budgeted
FY 2008

Recommended
FY 2009

$101,466 $165,480 $149,178 $1,171,157 $1,361,255 $1,285,186 $1,750,359 $1,951,267 $1,532,540

-                  -                  -                      0 0 -                      (88,817)              (53,363)             -                       

-                  -                  -                      -                         -                      -                      -                         -                        -                       

-                  -                  -                      -                         -                      -                      -                         -                        -                       

-                  -                  -                      -                         -                      -                      94                      367                   -                       

-                  -                  -                      -                         -                      -                      1,002,596           1,026,900          1,032,283         

-                  -                  -                      -                         -                      -                      1,360,511           1,408,600          1,490,600         

-                  -                  -                      -                         -                      -                      180,748              164,000             159,400            

-                  -                  -                      -                         -                      -                      312,246              309,000             322,000            

-                  -                  -                      -                         -                      -                      358,388              361,850             310,500            

1,549           1,681          1,699              -                         -                      -                      1,549                 1,681                1,699               

349,172       405,800      380,000          -                         -                      -                      349,172              405,800             380,000            

173,306       167,999      166,413          -                         -                      -                      173,306              167,999             166,413            

12,623         16,151        22,170            -                         -                      -                      376,299              397,951             397,120            

389,644       501,543      467,400          -                         -                      -                      2,986,535           3,972,505          3,863,874         

87,058         88,835        90,003            -                         -                      -                      97,901                101,285             103,903            

-                  -                      1,687,259          1,801,176        1,834,876       1,701,961           1,815,176          1,851,176         

-                  -                  -                      -                         -                      -                      52,837                47,000               40,900              

-                  -                  -                      -                         -                      -                      96,175                93,400               141,900            

(3,034)         (3,000)         (3,000)             -                         -                      -                      (3,034)                (3,000)               (3,000)              

1,010,318    1,179,009   1,124,685       1,687,259          1,801,176        1,834,876       9,047,190           10,270,147        10,258,768       

-                  -                  -                      1,702                 24,134             4,134              26,339                125,868             41,004              

-                  -                  -                      -                         -                      -                      95,470                111,015             116,150            

-                  -                  -                      18,311               28,326             26,912            95,426                182,781             120,286            

-                  -                  -                      62,481               79,348             128,290          399,660              229,458             301,479            

-                  -                  -                      44,423               78,830             48,186            155,529              275,191             208,695            

-                  -                  -                      173,669             86,307             71,904            2,227,952           2,371,188          2,382,267         

-                  -                  -                      19,161               26,209             20,492            94,703                126,673             107,902            

-                  -                  -                      45,227               60,204             57,442            100,049              206,406             204,234            

-                  -                  -                      315,814             402,534           353,447          3,048,144           3,660,483          3,581,053         

-                  -                  -                      22,585               29,022             32,017            363,029              561,385             509,916            

-                  -                  -                      538,823             789,417           823,571          575,036              845,842             854,376            

946,304       1,195,311   1,155,769       3,313                 9,543               9,894              974,818              1,246,778          1,203,075         

-                  -                      41,003               65,674             63,814            52,721                80,174               78,329              

-                  -                      124,607             111,926           109,131          460,965              524,146             508,375            

-                  -                  -                      86,042               85,771             86,059            87,718                88,490               88,809              

946,304       1,195,311   1,155,769       1,497,161          1,877,245        1,835,293       8,757,559           10,635,878        10,305,950       
$165,480 $149,178 $118,094 $1,361,255 $1,285,186 $1,284,769 $1,951,267 $1,532,540 $1,485,358

      Total All Appropriated Funds     State Road Fund
         Appropriated

         Special Revenue Fund *
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Fund No. Cash Balance Investments Total Balance

General Revenue Fund 01 $432,086,623 $0 $432,086,623

State Road Fund 02 7,565,748 252,712,055 260,277,803

Natural Resources Fund 03 6,547,906 53,061,376 59,609,282

Consolidated Pool
     and Investments 09 (1,208,477,266) 1,477,902,090 269,424,824

Consolidated Federal Funds
      (Special Revenue) 12 24,908,445 3,529,711 28,438,156

Special Revenue Funds
     (Departments and Institutions) 13 1,075,742,565 3,573,267,556 1 4,649,010,121

Special Revenue Funds
     (Higher Education) 14 20,622,166 218,701,857 239,324,023

Human Services Fund 16 48,987,525 59,558,800 108,546,325

Public Employees’
     Retirement System 17 185,228 4,331,323,254 4,331,508,482

Teachers’ Retirement System 18 3,073,442 3,664,118,605 3,667,192,047

West Virginia University -
     Medical School Fund 20 5,126 4,147,836 4,152,962

Total $411,247,508 $13,638,323,139 $14,049,570,647

1) See next page for detail.

8�
6�� &�2 $�
�� ������ #�
��:������% &

��
#������*�	 &� .�=% ��7�;����3

��������
�������




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

Attorney General $581,073

Auditor’s Office 6,776,628

Board of Risk and Insurance Management 151,218,648

Building Commission 11,275,153

Court of Claims 6,348,102

Consolidated Public Retirement Board 758,170,989

Criminal Justice 538,264

Culture and History 1,907,513

Department of Administration 10,135,115

Department of Education 3,333,296

Higher Education Policy Commission 6,381,396

Department of Education and the Arts 1,022,369

Department of Revenue 514,944,975

Department of Transportation 3,778,215

Development Office 0

Division of Human Services 1,612,986

Division of Labor 4,484,911

Division of Natural Resources 2,690,058

Environmental Protection 190,694,780

Governor’s Office 983,172

Insurance Commissioner 945,326,522

Lottery Commission 214,391,570

Municipal Bond Commission 200,082,376

Public Employees Insurance Agency 324,279,870

Regional Jail Authority 25,921,686

State Police 345,094

State Rail Authority 1,918,686

Treasurer’s Office 118,890,194

Water Development Authority 13,550,205

Secretary of State 329,770

Economic Development Authority 51,353,939

Total Detail Fund 13     $3,573,267,556
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Source of Revenue

FY 2005
Actual

Collections

FY 2006
Actual

Collections

FY 2007
Actual

Collections

FY 2008
Official

Estimate
FY 2009
Estimate

FY 2010
Estimate

FY 2011
Estimate

Business and Occupation Tax $182,461 $185,457 $180,748 $164,000 $159,400 $152,800 $149,600

Consumers Sales Tax 960,172 1,012,450 1,002,596 1,026,900 1,032,283 1,060,783 1,105,383

Personal Income Tax 1,170,087 1,297,720 1,360,511 1,408,600 1,490,600 1,552,600 1,648,600

Liquor Profit Transfers 11,044 11,509 13,211 13,000 14,000 14,300 14,800

Racing Fees 1,370 1,089 1,118 2,000 1,300 1,300 1,300

Beer Barrel and Licenses 8,333 8,548 8,434 8,650 8,650 8,650 8,700

Cigarette Tax 98,066 107,118 106,570 106,700 105,600 105,070 104,550

Estate Tax 4,797 592 199 0 0 0 0

Business Registration Fees 1,954 1,819 1,291 1,800 100 100 100

Charter Tax 6,690 5,361 6,918 6,700 100 0 0

Use Tax 102,950 113,315 126,935 130,500 131,500 136,600 142,100

Property Transfer Tax 12,171 13,658 12,249 13,000 13,800 14,000 13,500

Property Tax 4,282 4,591 4,794 5,000 5,300 5,500 5,600

Insurance Tax 97,712 95,655 97,576 106,200 104,500 107,800 111,100

Departmental Collections 13,071 13,834 14,702 14,000 16,300 16,600 17,000

Corporate Income/Business Franchise Tax 280,788 347,570 358,388 361,850 310,500 312,200 319,200

Miscellaneous Receipts 937 4,048 1,155 1,500 1,000 1,000 1,000

Miscellaneous Transfers 614 685 2,817 1,000 1,600 1,600 1,600

Interest Income 13,193 34,411 52,837 47,000 40,900 44,000 45,100

Video Lottery Transfers 1,020 830 1,091 0 0 0 0

Severance Tax 248,068 314,727 312,246 309,000 322,000 331,000 326,000

Telecommunication Tax 8,740 (430) (380) 0 0 0 0

Liquor License Renewal 0 0 0 0 0 20,000 4,000

Special Revenue Transfer 40,756 0 0 0 0 0 0

Smokeless Tobacco Tax 4,759 4,909 4,823 5,100 5,400 5,500 5,600

HB102 - Lottery Transfers 226,991 77,900 77,900 77,900 127,900 127,900 127,900

Senior Citizen Tax Credit Reimbursement 3,804 4,036 3,992 8,600 10,000 10,000 10,000

Total $3,504,830 $3,661,402 $3,752,721 $3,819,000 $3,902,733 $4,029,303 $4,162,733
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Actual Cash Balance July 1, 2007 $432,086,623

Less: 31 Day Disbursements (July 1, 2007 - July 31, 2007) (38,241,088)

19,254

Prior Year Appropriations Forwarded (287,138,213)

Accumulated Surplus from FY 2007 @ July 31, 2007 106,726,576

Less: (53,363,288)

Less: Surplus Appropriations (2007 2nd Special Session) (33,262,016)

Plus:
348,083

Unappropriated Surplus Balance @ December 31, 2007 20,449,355

Less: Recommended Surplus Supplemental Appropriations (20,363,968)

85,387

Plus: 3,819,000,000

Less: Regular Appropriations FY 2008 (3,775,534,728)

Unappropriated Balance from FY 2008 43,465,272

Less: Recommended Supplemental Appropriations (43,342,078)

Unappropriated Balance from FY 2008 123,194

Plus: Revenue Estimate FY 2009 3,902,733,000

Less: Regular Appropriations FY 2009 (3,902,107,183)

Unappropriated Balance from FY 2009 625,817

Estimated Unappropriated Balance June 30, 2009 $834,398

Unappropriated Surplus Balance from FY 2007

Revenue Estimate FY 2008

Accumulated Prior Year Reimbursements
          (July 1, 2007 - July 31, 2007)

Transfer one-half to Revenue Shortfall Reserve Fund (Statutory)

Accumulated Prior Year Reimbursements
          (August 1, 2007 - December 31, 2007)

)� �*�����$� %���% &
!����� ���:���$� %�
;�	<"� &��%*�
;

� &�86� .�
�� �8�
6����� #�
��������
�������



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

LEGISLATURE
Senate 0165 $5,037,687 $6,930,404
House of Delegates 0170 8,207,022 8,409,282
Joint Expenses/Claims against State 0175 10,123,017 25,763,437

Subtotal 23,367,726 41,103,123

JUDICIAL
Supreme Court 0180 94,952,018 105,693,482

EXECUTIVE
Office of the Governor 0101 4,980,091                 5,740,359 
Custodial Fund 0102 610,024                    588,733 
Civil Contingent Fund 0105 3,609,405                 4,000,000 
State Auditor’s Office 0116 3,606,949                 3,730,769 
State Treasurer’s Office 0126 3,675,591                 4,396,490 
Department of Agriculture 0131 11,927,258               12,267,101 
State Conservation Committee 0132 9,985,603               11,572,855 
Meat Inspection 0135 646,614                    659,917 
Agricultural Awards 0136 58,650                      58,650 
WV Agricultural Land Protection Auth 0607 36,706                    110,000 
Attorney General’s Office 0150 3,738,379                 4,551,007 
Secretary of State 0155 1,119,076                 1,134,396 
State Election Commission 0160 472                      10,275 

Subtotal 43,994,818 48,820,552

ADMINISTRATION
Office of the Secretary 0186 16,075,722 16,974,792
Consolidated Public Retirement Board 0195 230,566,818 0
Public Employees Insurance Agency 0200 5,300,000 0
Division of Finance 0203 1,197,001 1,175,665
General Services Division 0230 1,684,947 2,934,969
Purchasing Division 0210 1,019,452 1,516,344
Comm on Uniform State Laws 0214 31,712 40,000
Grievance Board 0220 838,187 1,255,161
Ethics Commission 0223 541,017 705,502

0226 31,991,026 31,592,972
Comm Purchase f/Handicapped 0233 7,281 5,046
WV Prosecuting Attorneys Institute 0557 250,288 226,692
Childrens’ Health Insurance Agency 0588 10,966,703 10,968,995
WV Retiree Health Benefit Trust Fund 0611 0 39,674,000
Real Estate Division 0610 0 518,260

Subtotal 300,470,154 107,588,398

Public Defender Services
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$21,374,200 $28,304,604 $6,930,404 $6,930,404 0.18%
5,659,759 14,069,041 8,809,282 8,809,282 0.23%

32,281,445 58,044,882 26,486,393 19,815,000 0.51%
59,315,404 100,418,527 42,226,079 35,554,686 0.91%

           4,321,286 110,014,768 114,649,628 114,649,628 2.94%

           3,297,896 9,038,255 5,731,359 5,645,529 0.14%
                  2,855 591,588 638,733 645,411 0.02%
         26,878,076 30,878,076 4,000,000 4,000,000 0.10%

0 3,730,769 3,730,769 3,819,213 0.10%
              136,245 4,532,735 3,996,490 4,075,850 0.10%
           1,038,253 13,305,354 12,715,752 11,731,820 0.30%
           4,349,478 15,922,333 11,572,855 11,661,186 0.30%

0 659,917 659,917 682,428 0.02%
0 58,650 110,000 58,650 0.00%
0 110,000 110,000 110,000 0.00%

              320,308 4,871,315 5,344,607 4,994,117 0.13%
384,294 1,518,690 1,659,396 1,668,042 0.04%

0 10,275 10,275 10,275 0.00%
36,407,405 85,227,957 50,280,153 49,102,521 1.26%

118,174 17,092,966 16,774,792 20,814,942 0.53%
198,868 198,868 0 0 0.00%

1,400,000 1,400,000 0 0 0.00%
324,433 1,500,098 1,175,665 1,127,994 0.03%

0 2,934,969 2,934,969 2,975,266 0.08%
0 1,516,344 1,495,977 1,476,165 0.04%
0 40,000 45,000 45,000 0.00%
0 1,255,161 975,161 995,240 0.03%
0 705,502 705,502 715,918 0.02%

2,447,832 34,040,804 36,642,972 35,145,432 0.90%
0 5,046 5,046 5,046 0.00%

15,137 241,829 242,059 245,003 0.01%
0 10,968,995 10,968,995 10,971,280 0.28%
0 39,674,000 39,674,000 60,115,000 1.54%
0 518,260 518,260 526,286 0.01%

4,504,444 112,092,842 112,158,398 135,158,572 3.46%
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0 1,481,680 409,680 474,626 0.01%
1,974,348 2,474,348 0 0 0.00%

0 4,582,698 4,982,698 4,635,621 0.12%
406,930 4,017,594 3,610,664 3,642,389 0.09%

30,276,924 57,866,830 25,111,906 30,070,948 0.77%
0 3,342,615 4,233,740 3,646,933 0.09%

173,069 13,169,026 19,072,506 22,684,356 0.58%
214,143 10,471,844 12,100,451 10,624,755 0.27%

0 178,656 178,656 179,839 0.00%
0 88,352 88,352 88,352 0.00%
0 0 5,990,000 0 0.00%
0 306,000 306,000 308,821 0.01%

33,045,414 97,979,643 76,084,653 76,356,640 1.96%

0 2,407,037 2,515,418 2,873,439 0.07%
0 1,053,273 1,062,290 1,052,040 0.03%

3,681,775 57,475,589 64,616,566 51,542,157 1.32%
1,211,732 26,612,790 27,836,288 27,788,754 0.71%

0 1,674,567,849 1,666,308,250 1,722,922,043 44.15%
0 24,755,413 27,449,654 25,779,696 0.66%
0 702,484 715,682 730,354 0.02%
0 12,639,944 12,800,139 13,023,908 0.33%

4,893,507 1,800,214,379 1,803,304,287 1,845,712,391 47.30%

2,099,917 8,068,764 5,968,847 5,983,412 0.15%
1,605,967 16,547,932 6,907,074 5,150,546 0.13%

0 1,818,499 1,818,499 1,845,094 0.05%
237,052 5,999,800 5,900,248 5,854,794 0.15%
627,146 13,872,021 14,420,875 13,762,656 0.35%

4,570,082 46,307,016 35,015,543 32,596,502 0.84%

0 140,256 140,256 141,514 0.00%
0 7,409,623 15,409,623 7,541,342 0.19%
0 98,211 98,211 99,324 0.00%
0 7,648,090 15,648,090 7,782,180 0.20%
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COMMERCE
Office of the Secretary 0606 333,875 1,481,680
Tourism 0246 509,646 500,000
Forestry 0250 3,479,226 4,582,698
Geological & Economic Survey 0253 3,445,745 3,610,664
Development Office 0256 23,292,740 27,589,906
Division of Labor 0260 2,980,803 3,342,615
Division of Natural Resources 0265 13,645,296 12,995,957
Miners’ Health, Safety & Training 0277 6,544,015 10,257,701
Board of Coal Mine Health & Safety 0280 148,289 178,656
Mine Safety & Technical Review 0285 88,352 88,352
WORKFORCE West Virginia 0572 0 0
Division of Energy 0612 0 306,000

Subtotal 54,467,987 64,934,229

EDUCATION
School Lunch Program 0303 2,296,455 2,407,037
FFA-FHA Camp & Conference Center 0306 2,980,003 1,053,273
State Department of Education 0313 36,101,964 53,793,814
Aid for Exceptional Children 0314 23,680,616 25,401,058
State Aid to Schools 0317 1,615,004,677 1,674,567,849
State Board of Ed-Vocational Division 0390 23,721,301 24,755,413
Educational Performance Audits 0573 610,387 702,484
WV Schools for the Deaf & the Blind 0320 12,127,902 12,639,944

Subtotal 1,716,523,305 1,795,320,872

EDUCATION AND THE ARTS
Office of the Secretary 0294 4,309,903 5,968,847
Culture and History 0293 4,927,855 14,941,965
Library Commission 0296 1,752,326 1,818,499
Educational Broadcasting Authority 0300 5,460,842 5,762,748
Division of Rehabilitation Services 0310 12,969,386 13,244,875

Subtotal 29,420,312 41,736,934

ENVIRONMENTAL PROTECTION
Environmental Quality Board 0270 131,613 140,256
Environmental Protection 0273 6,796,418 7,409,623
Air Quality Board 0550 85,098 98,211

Subtotal 7,013,129 7,648,090
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HEALTH AND HUMAN RESOURCES
Office of the Secretary 0400 525,272 813,716
Division of Health-Central Office 0407 59,310,153 72,438,891
Consolidated Medical Service Fund 0525 102,153,326 137,420,807
WV Drinking Water Treatment 0561 700,000 700,000
Human Rights Commission 0416 1,191,372 1,242,271
Human Services 0403 614,236,908 632,778,148

Subtotal 778,117,031 845,393,833

MILITARY AFFAIRS & PUBLIC SAFETY
Office of the Secretary 0430 831,995 11,505,217
Adjutant General - State Militia 0433 19,960,837 20,157,546
Adjutant General - Military Fund 0605 48,461 200,000
Parole Board 0440 772,588 1,042,755
Homeland Security Emergency Mgmt 0443 3,429,607 3,654,438
Corrections Central Office 0446 654,030 617,821
Correctional Units 0450 152,053,788 144,807,452
WV State Police 0453 67,462,030 78,920,060
Veterans’ Affairs 0456 5,979,498 7,813,906
Veterans’ Home 0460 1,046,950 1,104,937
Fire Commission 0436 84,500 86,029
Criminal Justice Services 0546 1,585,239 2,017,774
Juvenile Services 0570 31,454,618 34,530,788
Protective Services Division 0585 1,462,999 1,920,784

Subtotal 286,827,140 308,379,507

REVENUE
Office of the Secretary 0465 3,918,006 852,292
Tax Division 0470 30,354,065 26,224,883
State Budget Office 0595 896,802 1,373,787
Athletic Commission 0523 9,999 89,500
Office of Tax Appeals 0593 670,856 669,738

Subtotal 35,849,728 29,210,200

TRANSPORTATION
State Rail Authority 0506 3,176,422 2,864,430
Public Transit 0510 2,089,994 3,023,342
Public Port Authority 0581 330,457 438,205
Aeronautics Commission 0582 1,181,332 1,475,326

Subtotal 6,778,205 7,801,303
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46,705 860,421 650,974 623,539 0.02%
3,871,380 76,310,271 75,203,319 75,261,140 1.93%

42,446,843 179,867,650 149,006,028 145,021,355 3.72%
0 700,000 700,000 700,000 0.02%
0 1,242,271 1,298,625 1,261,998 0.03%

334,419 633,112,567 637,375,700 636,200,511 16.30%
46,699,347 892,093,180 864,234,646 859,068,543 22.02%

10,352,477 21,857,694 1,355,217 1,377,610 0.04%
20,363,974 40,521,520 20,157,546 19,943,445 0.51%

0 200,000 200,000 200,000 0.01%
0 1,042,755 1,143,751 1,095,268 0.03%

1,973,822 5,628,260 3,565,381 3,532,454 0.09%
674,608 1,292,429 617,821 638,021 0.02%

7,468,672 152,276,124 163,469,664 151,281,202 3.88%
1,816,243 80,736,303 77,195,452 76,655,902 1.96%

0 7,813,906 8,931,915 8,943,301 0.23%
3,800,376 4,905,313 1,154,937 1,181,073 0.03%

0 86,029 86,029 87,381 0.00%
75,586 2,093,360 2,097,774 2,107,128 0.05%

4,510,063 39,040,851 37,781,488 39,062,168 1.00%
2,730,093 4,650,877 2,370,834 2,404,587 0.06%

53,765,914 362,145,421 320,127,809 308,509,540 7.91%

3,458,463 4,310,755 852,292 875,228 0.02%
22,160,937 48,385,820 27,315,883 27,766,481 0.71%

771,956 2,145,743 1,373,787 1,189,571 0.03%
0 89,500 89,500 89,500 0.00%

173,099 842,837 669,738 683,979 0.02%
26,564,455 55,774,655 30,301,200 30,604,759 0.78%

0 2,864,430 2,816,381 2,820,950 0.07%
2,641,284 5,664,626 3,023,342 3,023,342 0.08%
1,047,417 1,485,622 438,205 443,055 0.01%
1,808,583 3,283,909 1,475,326 1,480,138 0.04%
5,497,284 13,298,587 7,753,254 7,767,485 0.20%



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

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

��������	
�

������ �	���

��������� ����	������	��

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

SENIOR SERVICES
0420 0 500,000

HIGHER EDUCATION
HEPC-Administration 0589 24,691,016 56,482,201
HEPC-System 0586 256,504,252 281,412,442
HEPC-Legislative Funding Priorities 0591 197,901 0
Council for C&T College Education 0596 54,965,028 66,771,578

Subtotal 336,358,197 404,666,221

MISCELLANEOUS BOARDS & COMMISSIONS
National Coal Heritage Area Authority 0 0
Coal Heritage Highway Authority 0 0

Subtotal 0 0

TOTAL GENERAL REVENUE $3,714,139,750 $3,808,796,744

Bureau of Senior Services

* Total Appropriations FY 2008 includes surplus appropriations of $33,262,016.
** Total Request FY 2009 is Current-Level Request plus General Revenue Improvement Requests.
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0 500,000 0 0 0.00%

1,006,295 57,488,496 68,858,201 48,575,746 1.24%
4,147,343 285,559,785 312,941,418 289,064,392 7.41%

108,911 108,911 0 0 0.00%
2,291,122 69,062,700 89,750,946 61,603,598 1.58%
7,553,671 412,219,892 471,550,565 399,243,736 10.23%

0 0 200,000 0 0.00%
0 0 200,000 0 0.00%
0 0 400,000 0 0.00%

$287,138,213 $4,095,934,957 $3,943,734,305 $3,902,107,183 100.00%
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Public Defender - Appointed Counsel Backlog $6,000,000

Public Education - PEIA FY 2008 Underfunded 5,744,475

Public Education - Hampshire Co. Loss of Local Excess Levy 499,823

Culture and History - GIS project to convert maps to Internet accessible format 200,000

EBA - WSWP Transmitter Local Match 335,125

EBA - Match for radio Licenses for three areas 137,500

Rehabilitation - Community Based Service Development to start up
       programs in the communities 450,000

DHHR - Women’s Commission - add one FTE 50,000

DHHR - Laboratory Services 180,694

DHHR - Chief Medical Examiner 353,220

DHHR - LiHEAP 5,000,000

Veterans Affairs - Veterans nursing home staffing 1,194,131

Veterans Affairs - Van Purchases 100,000

Higher Education - REMI 119,000

$20,363,968
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Conservation - Elkwater Fork Watershed $400,000

Conservation - 4 projects 4,850,000

Administration - Teachers’ Retirement System - Savings Realized 1,602,000

WORKFORCE - Workforce Investment Board audits 674,392

Public Education - Teacher Shortage/Critical Needs/Disproportionate Share 20,000,000

Human Services - Capital Maintenance and Repairs to Diamond Building 500,000

Human Services - RAPIDS contract upgrades 875,000

MAPS Secretary - Law Enforcement Worker Funeral Fund 25,000

Corrections - Payments to Regional Jails for FY 2008 and FY 2009 14,415,686

$43,342,078
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Surplus Balance July 1, 2007 $54,300

Less: Reserve for Cash Flow/Contingencies (40,000)

Unappropriated Surplus Balance 14,300

Plus: Revised Revenue Estimate FY 2008 169,900

Less: Regular Appropriations FY 2008 (169,900)

Estimated Unappropriated Balance 14,300

Less: Recommended Supplemental Appropriations - FY 2008

DNR - Capital Improvements (6,300)

Higher Education Policy Commission - Capital Projects (8,000) (14,300)

Estimated Balance - June 30, 2008 0

Plus: Revenue Estimate FY 2009 170,100

Less: Appropriations FY 2009

Building Commission (10,000)

School Bldg Authority (18,000)

Bureau of Senior Services (58,815)

Department of Education - Public Education (30,966)

Library Commission (10,153)

Higher Education- Policy Commission (24,135)

Division of Tourism (7,957)

Division of Natural Resources (3,489)

Division of Culture & History (5,132)

Department of Education and Arts (1,453) (170,100)

Estimated Balance - June 30, 2009 $0
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Education, Arts, Sciences, & Tourism
 Debt Service Fund 2252 $9,998,463 $10,000,000

Subtotal 9,998,463 10,000,000

Division of Tourism 3067 8,087,368 7,942,683
Division of Natural Resources 3267 3,431,547 3,436,464

Subtotal 11,518,915 11,379,147

State Department of Education** 3951 51,426,918 34,908,239
School Building Authority 3963 17,999,618 18,000,000

Subtotal 69,426,536 52,908,239

Office of the Secretary 3508 1,241,939 1,426,798
Culture and History 3534 5,908,333 5,525,685
Library Commission 3559 10,521,860 10,538,177
Educational Broadcasting Authority 3587 142,469 0

Subtotal 17,814,601 17,490,660

5405              41,003,007          58,810,916 

Higher Education Policy Commission 4925 43,140,105 19,351,146
Subtotal 43,140,105 19,351,146

$192,901,627 $169,940,108

COMMERCE

ADMINISTRATION

TOTAL LOTTERY

Bureau of Senior Services
SENIOR SERVICES

HIGHER EDUCATION

EDUCATION

EDUCATION AND THE ARTS

* Total Request FY 2009 is Current-Level Request plus Improvement Requests.
** Actual includes transfer to Teachers Retirement System of $22,030,170.96.
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$0 $10,000,000 $10,000,000 $10,000,000 5.88%
0 10,000,000 10,000,000 10,000,000 5.88%

5,262,842 13,205,525 9,942,683 7,956,473 4.68%
14,005,601 17,442,065 19,083,464 3,489,311 2.05%
19,268,443 30,647,590 29,026,147 11,445,784 6.73%

10,350,975 45,259,214 73,312,224 30,965,948 18.20%
0 18,000,000 18,000,000 18,000,000 10.58%

10,350,975 63,259,214 91,312,224 48,965,948 28.79%

468,344 1,895,142 1,426,798 1,453,130 0.85%
5,249,549 10,775,234 6,263,345 5,132,346 3.02%

0 10,538,177 10,538,177 10,153,284 5.97%
0 0 0 0 0.00%

5,717,893 23,208,553 18,228,320 16,738,760 9.84%

               2,363,334          61,174,250           60,310,916               58,814,643 34.58%

3,359,460 22,710,606 28,351,146 24,134,865 14.19%
3,359,460 22,710,606 28,351,146 24,134,865 14.19%

$41,060,105 $211,000,213 $237,228,753 $170,100,000 100.00%
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Surplus Balance July 1, 2007 $125,200

Less: Surplus Appropriation - FY 2008(Transferred) (2,000)

Reserve for Cash Flow/Contingencies (2,900) (4,900)

Unappropriated Surplus Balance 120,300

Plus: Revised Revenue Estimate FY 2008 351,500

Less: Regular Appropriations FY 2008 (226,500)

Catastrophic Event (30,000)

Estimated Unappropriated Balance 215,300

Less: Recommended Supplemental Appropriation - FY 2008 (215,155)

Estimated Balance - June 30, 2008 145

Plus: Revenue Estimate FY 2009 360,700

Less: Catastrophic Event (30,000)

Less: Appropriations FY 2009

Economic Development Fund (19,000)

Higher Education Improvement Fund (10,000)

Refundable Credit (10,000)

Education Improvement (27,000)

General Purpose (65,000)

School Bldg Authority (19,000)

West Virginia Infrastructure Council (40,000)

State Park Improvement Fund (5,000)

Excess Lottery Surplus (General) (62,900)

General Services (14,500)

Division of Natural Resources (3,700)

OPEB (54,600) (330,700)
Estimated Balance - June 30, 2009 $145
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Secretary Administration - ERP $60,000,000

General Services - Building 3 and other Capitol Complex renovations
       (part funded in FY 2009 Excess Lottery) 11,500,000

General Services - Emergency capital maintenance funding 20,000,000

Development Office - MATRIC 2,000,000

Development Office - Recreational or Economic Development Loans 1,000,000

Development Office - Small Business Linked Deposits 4,000,000

Culture and History - Independence Hall Renovations 1,000,000

DEP - Underground Storage Tank Reclamation 4,000,000

Health - Capital Outlay & Maintenance of Lab 2,000,000

Secretary MAPS - Interoperable Radio 10,000,000

Corrections - Mt. Olive Electrical Upgrade 2,000,000

Corrections - Purchase property/Equip Lakin expansion 1,500,000

Higher Education - Research Investment 50,000,000

Community and Technical Colleges - Bucks for Jobs (job training specialties centers) 30,000,000

Higher Education - Energy Savings Loan Program 7,000,000

Community and Technical Colleges - Allied Health Program Expansion 7,154,898

Higher Education - College Foundation of West Virginia to create single source of
       information for preparing for and financing college education
       (funding for 5 years) 2,000,000

$215,154,898
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STATUTORY APPROPRIATIONS:

Economic Development Authority 9065 $19,000,000 $19,000,000
Higher Education Improvement Fund 4297 10,000,000 10,000,000

Subtotal 29,000,000 29,000,000

Division of Natural Resources 3277 5,294,268 5,000,000
School Building Authority 3514 17,706,304 19,000,000

3390 40,000,000          40,000,000 
Subtotal 63,000,572 64,000,000

Refundable Credit 7207 3,991,548 8,600,000
General Revenue 7206 65,000,000 65,000,000

Subtotal 68,991,548 73,600,000

PROMISE Scholarship 4295 27,000,000 27,000,000
Subtotal 27,000,000 27,000,000

187,992,120 193,600,000

Joint Expenses (TRAFFIC) 1736 0 0
Office of the Governor 1046 15,500 0
Transfer to General Revenue 7208 12,900,000 12,900,000
Transfer to Teachers’ Retirement Fund 7208 130,285,348 0
Transfer to General Services 7208 0 20,000,000
Transfer to State Parks 7208 0 0
Transfer to Retiree Health Benefits (OPEB) 7208 0 0
Office of Technology 2532 383,852 2,000,000
WV Development Office 3170 0 0
Chief Medical Examiners-Capital 5219 142,549 0
State Police-Helicopter Purchase 6394 1,408,021 0
Tax Division-Remittance Processor 7082 56,214 0

145,191,484 34,900,000

$333,183,604 $228,500,000GRAND TOTAL 

DEBT SERVICE

APPROPRIATIONS ABOVE STATUTORY REQUIREMENTS:

TOTAL APPROPRIATIONS ABOVE
 STATUTORY REQUIREMENTS:

TOTAL STATUTORY APPROPRIATIONS:

Infrastructure Council

HIGHER EDUCATION

TRANSFERS

CAPITAL PROJECTS (State Parks Improvements, Public Education Facilities, 
  and Infrastructure Projects)

* Total Appropriations FY 2008 include $2,000,000 in Surplus Appropriations.
** Total Request FY 2009 is Current-Level Request plus Improvement Requests.
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$0 $19,000,000 $19,000,000 $19,000,000 5.75%
0 10,000,000 10,000,000 10,000,000 3.02%
0 29,000,000 29,000,000 29,000,000 8.77%

9,254,723 14,254,723 5,000,000 5,000,000 1.51%
0 19,000,000 19,000,000 19,000,000 5.75%
0 40,000,000 40,000,000                40,000,000 12.10%

9,254,723 73,254,723 64,000,000 64,000,000 19.35%

0 8,600,000 8,600,000 10,000,000 3.02%
0 65,000,000 65,000,000 65,000,000 19.66%
0 73,600,000 73,600,000 75,000,000 22.68%

0 27,000,000 27,000,000 27,000,000 8.16%
0 27,000,000 27,000,000 27,000,000 8.16%

9,254,723 202,854,723 193,600,000 195,000,000 58.97%

20,000,000 20,000,000 0 0 0.00%
163,349 163,349 0 0 0.00%

0 12,900,000 12,900,000 62,900,000 19.02%
0 0 0 0 0.00%
0 20,000,000 0 14,500,000 4.38%
0 0 0 3,700,000 1.12%
0 0 0 54,600,000 16.51%

1,473,448 3,473,448 2,000,000 0 0.00%
50,000 50,000 0 0 0.00%
50,759 50,759 0 0 0.00%

0 0 0 0 0.00%
85,173 85,173 0 0 0.00%

21,822,729 56,722,729 14,900,000 135,700,000 41.03%

$31,077,452 $259,577,452 $208,500,000 $330,700,000 100.00%
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FY 2005 FY 2006 FY 2007 FY 2008
Actual Actual Actual Official FY 2009 FY 2010 FY 2011

Source of Revenue Collections Collections Collections Estimate Estimate Estimate Estimate

Gasoline and Motor Carrier
Road Tax $311,625 $320,757 $349,172 $405,800 $380,000 $375,000 $375,000

Registration Fees 88,074 86,976 87,058 88,835 90,003 89,910 93,017

Registration Fee:
Highway Litter Control 1,856 1,692 1,549 1,681 1,699 1,699 1,745

Privilege Tax 176,495 171,479 173,306 167,999 166,413 166,307 166,200

Less Transfer to Industrial
Access Road Fund (2,424) (3,005) (3,034) (3,000) (3,000) (3,000) (3,000)

Miscellaneous Income 13,212 24,569 12,623 16,151 22,170 21,292 19,416

Federal Reimbursement:

Interstate Construction 59,047 58,447 49,027 91,056 72,700 72,700 72,700

Other Federal Aid Programs 245,376 236,998 246,360 290,379 266,500 266,500 266,500

Appalachian Program 108,766 97,375 94,257 120,108 128,200 112,200 112,200

Total $1,002,027 $995,288 $1,010,318 $1,179,009 $1,124,685 $1,102,608 $1,103,778
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Cash and Investment Balance - July 1, 2007 $165,479,520

Plus: Revenue Estimate - FY 2008 1,179,009,000

Total Estimated Receipts and Balance $1,344,488,520

Less: Regular Division of Highways Appropriations FY 2008 1,077,466,584

Highways Supplemental Appropriation FY 2008 82,728,000

Regular Division of Motor Vehicles Appropriation FY 2008 34,482,032

Claims Against the State Road Fund 634,324 (1,195,310,940)

Estimated Balance - June 30, 2008 $149,177,580

Plus: Revenue Estimate - FY 2009 1,124,685,094

Estimated Balance $1,273,862,674

Less: Recommended Division of Highways Appropriation FY 2009 1,120,191,000

Recommended Division of Motor Vehicles Appropriation FY 2009 34,778,043

Recommended Claims Against the State Road Fund FY 2009 800,000 (1,155,769,043)

Estimated Cash and Investments Balance - June 30, 2009 $118,093,631
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$2,419.6

$730.9

$517.6$234.0

Total FY 2009
$3.902 Billion

(13.3%) Other Public Education,
Higher Education, &
Education & the Arts

Major Constitutional & 
Statutory Requirements

Public Health
& Safety

* Other
Constitutional Offices
Administration
Commerce
Environment
Revenue
Transportation
Claims Against State

(6.0%)

(18.7%)

(62.0%)

Other*

(Expressed in Millions)

$35.6

108.6

State Aid to Schools 1,157.5
Public Employees Insurance Agency 202.5 1,360.0

School Building Authority 23.3
Lease Rental Payments for debt service on correctional facilities 16.0 39.3

37.0

Judges’ Retirement 6.0
Public Employees Retirement 52.1
Teachers’ Retirement 339.5
Trooper Retirement 5.3 402.9

35.0

401.2

Total $2,419.6

PUBLIC DEFENDER SERVICES

MEDICAID 

JUDICIAL BRANCH

DEPARTMENT OF EDUCATION

DEBT SERVICE

RETIREMENT

SOCIAL SECURITY MATCHING

Appropriatons
(in millions)

LEGISLATIVE BRANCH
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6/30/05 6/30/06 6/30/07
Estimated

6/30/08
Estimated

6/30/09

Road Bonds $467,915 $447,995 $429,845 $401,190 $371,105

Infrastructure Bonds 273,014 294,903 286,177 277,949 269,272

     SUBTOTAL 740,929 742,898 716,022 679,139 640,377

School Building Authority 250,160 241,920 226,740 215,675 214,125

School Building Authority (Lottery) 135,805 124,015 111,700 99,040 85,650

Tobacco Settlement Finance Authority 0 0 1,176,828 1,156,088 1,132,758

Highways, Commissioner of 0 0 109,160 98,875 88,325

EAST Fund (Lottery) 48,830 41,455 33,675 25,465 16,805

Economic Development Authority (Lottery) 236,005 228,840 221,565 214,125 206,480

WV Infrastructure and Jobs
     Development Council 88,710 89,020 126,140 124,530 122,875

Education 2,129 2,069 0 0 0

     SUBTOTAL 761,639 727,319 2,005,808 1,933,798 1,867,018

Governmental Funds 343,779 345,386 331,779 318,805 305,383

Internal Service 10,558 8,614 12,035 7,999 4,719

     SUBTOTAL 354,337 354,000 343,814 326,804 310,102

TOTAL $1,856,905 $1,824,217 $3,065,644 $2,939,741 $2,817,497

Capital Leases

General Obligation Debt

Revenue Bonds
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2001 2006 2007 2012 W.Va. U.S. W.Va. U.S.
Jobs (Thousands)* 685.1 704.7 707.3 732.1 0.6 0.7 0.7 1.1
Real Per Capita Income ($2000) 22,783 24,475 25,092 27,791 1.4 1.3 2.1 2.4
Population (Thousands) 1,801 1,818 1,823 1,838 0.2 1.0 0.2 0.9
Unemployment Rate** (Percent) 5.2 5.0 4.5 4.4 -0.1 -0.0 -0.0 -0.0

*Covered by unemployment insurance for West Virginia. Nonfarm payroll for U.S.
**Growth rate is average annual change.

Table 1
W.Va. and U.S. Economic Growth

2001-2006 2007-2012
Average Annual Growth RatesWest Virginia

Actual Forecast
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W.Va. And U.S. Job Growth Deceleration
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Figure 2
W.Va. Coal Production Stabilizes

During The First Half Of 2007
January-June, Annualized, Non-seasonally Adjusted
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Value Of Residential Construction Starts

Falls During The First Half Of 2007
FW Dodge

In the first half of 2007, 
77 percent of state nonbuilding activity
is in Monongalia County, reflecting
construction of a power plant.
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2003Q2-
2004Q2

2004Q2-
2005Q2

2005Q2-
2006Q2

2006Q2-
2007Q2

Charleston MSA 3.0 3.9 4.8 4.0
Cumberland MSA 6.1 11.7 17.2 12.5
Hagerstown-Martinsburg MSA 15.9 24.9 15.7 3.7
Huntington-Ashland MSA 4.1 6.5 4.5 6.2
Morgantown MSA 8.6 13.5 7.3 8.9
Parkersburg-Marietta MSA 1.9 8.0 4.7 2.3
Wash.-Arl.-Alex. MSA 17.6 26.7 15.8 1.2
Weirton-Steubenville MSA 4.0 3.9 1.7 2.3
Wheeling MSA 7.7 1.8 5.5 3.9
Winchester MSA 17.6 27.2 16.1 -1.2

Kentucky 4.5 5.8 4.4 3.9
Maryland 16.8 23.2 16.4 4.7
Ohio 3.5 4.5 1.7 0.7
Pennsylvania 9.8 13.1 10.4 4.7
Virginia 13.2 21.3 14.3 3.7

W.Va. 5.4 9.5 7.5 4.4
U.S. 9.8 13.6 10.0 3.2
*MSAs with at least one West Virginia county.

These data cover repeat transactions on single-family detached properties

for which at least two mortgages were originated and subsequently

purchased by either Freddie Mac or Fannie Mae. The use of repeat 

transactions on the same physical property helps to control for 

differences in the quality of the houses comprising the sample used 

for statistical estimation. http://www.ofheo.gov/

Annual Percent Change

West Virginia Metropolitan Statistical Areas (MSA)*

Table 2
House Price Appreciation in

Office of Federal Housing Enterprise Oversight
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Figure 10
U.S. Housing Starts

Baseline And Alternatives
Forecast From Global Insight August 2007



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

��������
���������
������������
����������
������"�������������������������
�������� �6�������
��
������
��
���������������������������������
��������
����������
��������������
� ���
������������������������
�
�������
����������
�����������������������������
�����
�������������� �6��������������������
��������

����
�������	
��

�&��:������*�����������
���+6��������(0���
�����������
������
�������,�������
��������
���������
��
������������������
��������������������������
��������� ������
��
���������������
�������
� �8��
�����������
���"�������
������������
����������
����������������
����������������������
���
�������������� 

�������������
�������������
����
��������������� ����������������� ����������
�����������������������
�
�������������
�����������"�������������
�����������
��������������
��������
�������������������������
��������
��
������������+�����,�������� ����������������
������
�����������
�����������
�
���������������
��������������
��������������
�����
����
������������������
����+������������-33���������, �!� �����������������������
����
���������� ��������������"��������������
�����������������
�
�
����"���������������������
��������������"��
�������
���������� 

=
��������������
��(����
�
����������� �������������������������
�5��������� ��������
���������������
�������
������
�
�����������������
�*������
�������������5���������
�
������������
����������� ������������
������
���
��������
�������������������������
�
������������
�������
���������������������������
�
������������
�����
������
�����������������
���������� �=
���������������������
�
����������
��������������
���������
���
���� �0��
��������0��
��
� ���������������������
5��������������������
�����
���������� ���������
�����������
�������������� �!� ��������
������������������������������������������������������
5�������
��������
���������������������������� 

���������	�
��������



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

������
����
������������������ ���������������� �<��������������������������������� ������������������
���
���
�������
������
���� �������������������
���������
���������������������������
��������
�
���������
��5
��������
�����B ; ������������������� ���
�������
���
�������������������������������� �����
���������
������������������������������������������������������������� ��������������������������������
������� 
D
5��
������������������������������	
��

�������������������������������������B ; ���������������
�� 
��
����������������������������/������!�
�����!� ��
��������
7���
���
������
� 

���������	�
������

F����/E*���������� 31����
�����%������������������������������������ �� %1����
�������
����$��������� ����� 
��
���������������������������
���
���������������������
����
����
�����
��������
�������
��������������
�
� 
F����/E*��������������������2 #1����
������������$��������� ����� �=
�����--��
���������������������
!������
����+��!,��
����
���
����
�
����������/E*������� �������!��
����
�������
����������������������
���
��������
�������������
�����������42'���������������4%)�����������������������������$��������� ����#���
����������$��������� ����� 

>��������������������������������- 31����
�����%��������
�����
���������
�������
����$��������� ������
����

��- )1������� �:�������������������
�����
������
�
����������������������
������������$��������� ������
�����
��- 21 �!�<������������������������������������#�����"�������
������5��������
����������������
��

"�����
���<�������� ����2 ������������������������
�����%����������
������������# %1�����������
������
��
��������
��
��������������������������������������
�������������
�������
�������������$���������
��������# )1 �8����������
����
�����������
������
������
������������$��������� ������������
��# 21 
6����������
���
�����
���
�
�
�����������������- #1��������������������������
������ 

���������	�
����

������
�������

1983:1
1986:1

1989:1
1992:1

1995:1
1998:1

2001:1
2004:1

2007:1
2010:1

2012:04
-4

-2

0

2

4

6

8

10

10

20

30

40

50

60

70

80

Figure 11
Real GDP Growth Remains Positive As 

Prices Rise Above $70 Per Barrel
Global Insight, Inc. August 2007

A
n

n
u

al
 G

ro
w

th
 R

at
e D

o
llars P

er B
arrel

W
est T

exas 
In

term
ed

.

Real GDP
Growth: Left Axis

Forecast

Oil Price
Right Axis



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

����������� ��������������
��<�������
����
�
�������������
��������������������=�������F�������������������
���������������������)�����
����
��������������� ��� �������������
� ���
��
�������
��������
��
�����������������
������
��������������$��������� ����2 �=
�����-���
�����������2�(������
������������������
����
�
����������������
��������� �<�������
������
����������2�(������
����������������������������������
�
��������������������������
������
�����
�������������������
�� ���������������������������������
�������% 21����
������������$���������
���� 

�������
���������

������
�����������������
�������/������!�
�����!� ��
�������
�������) �����������
���������������������/E*
�������
����
�
�������������
������������������������������������ �� 31����
�����%����- 31����
������ 
��������
��
������/E*��������
���������������������
���������
�����5�������
�
���
����
���������
���
������
����������������
� �����������������������������/E*�����������������2 �1�������3��������
������
����������������������
������������������������������� �� 21������-� 

6�������
����������
������������������
�����(- 31����
��������������
�����������������
�����'������

��(
2 �1 �<��������'����������
����������
��������������
��������������������
��# �1������������� �������������
���
�� �=
�����-2��
�������������������
���������������������
�������@��
����� �=�������6���
��:�����
��
@����
���&��6���
��*�
���!����+6*!, ����������������������������6*!������������� '1����
��������������
����
(� )1����
�����' �;
�
���������������
���������������6*!�����������������'�
��������������
�������������
����������-��������
������������������������������� �# #1 �F�����
�����5����=
�����-�������2�(������
���
��������������
��������������
���������
���������������������������������
�������5
������ ��1����
����-- 

���������	�
���������������������

1996:1 1998:1 2000:1 2002:1 2004:1 2006:1 2008:1 2010:1 2012:1
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
30-Year Fixed Mortgage Rate
Federal Funds Rate

P
er

ce
n

t

Figure 12
The Federal Funds Rate Stabilizes

During the Forecast
Global Insight, Inc. August 2007

Forecast



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

���������	�
���������������������

��������
�����5�������������
�����
����������
������������
��������������
� �<�����
�����/�����
!�
�����!� �������������������
���������
����������������������������2 -1�
����%����� %1�
����' �F���
������������
���������
����
�
�������������������������������
������ �����������������
�������5
�����2 -1
���
����-� �8��������������B ; ������������������
�
������
��������� �� #1����
�����%�����������������������
�����������
���������������
���
����������������������������������
��������

��� �1�
���-� 

F�����
�����5����=
�����--��������!��
����
���
��������������������������
�������4�2 '���������������
�����' 
������!��
����
���
�������������������������
����������������������
��������
�������4%3 ����������������
����-� 

=
�����-#��
����������������������������
�
���������������� �/E*�����������
����������� �����B ; ���������
��
��"�������
��������� �����������������������������������
�
������������������� �/E*�����������
������
% �1�
����%����
���
���
�
�
�������
�������������2 '1�������������
����- ����������������������
�
��
�
����������������
������������������������������������������

��# 21����
����-� ������������� �����B ; �������
�
�����"�������
����������
����������������������������� '-��
����%����� ��%�
����� ���������������������������
�������� �����B ; ��������������
�������������������������3�������
��� ��) �/
��������������������
���������%
������3����
���������������������������������
�������������
���� �������������
������2 �1 ���
���������
���������������������5
����������������������������������������
������������ �=�����������������
���������������
�������������������
����
�
�������������������������
������������ �������������������������������������������% '1
���
���������
���
�������������������� �1 ��������5��� ���������������
����
�
������
����'����3 �1 

1998:1 2000:1 2002:1 2004:1 2006:1 2008:1 2010:1 2012:1
0.8

1.0

1.2

1.4

1.6

1.8

2.0

200.0

250.0

300.0

350.0

400.0

450.0

500.0
Housing Starts
House Price Index--OFHEO

H
o

us
in

g
 S

ta
rt

s,
 S

in
g

le
 F

am
il

y 
(M

il
li

o
n

)

H
o

u
sin

g
 P

rice Ind
ex

Figure 13
Housing Market Continues To Cool

Global Insight, Inc. August 2007

Forecast



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

1973:1
1976:1

1979:1
1982:1

1985:1
1988:1

1991:1
1994:1

1997:1
2000:1

2003:1
2006:1

2009:1
2012:1

-7

-6

-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

1.6

1.8

2.0

Trade Deficit (%)
Value of U.S. $

C
u

rr
en

t 
A

cc
o

un
t 

D
ef

ic
it

 a
s

P
er

ce
n

t 
o

f 
G

D
P

V
alu

e o
f U

.S
. $

M
ajo

r T
rad

in
g

 
P

artn
ers

2000=
1.0

Figure 14
Declining Dollar Contributes To Smaller 

Trade Deficit
Global Insight, Inc. August 2007

Forecast

Actual
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Real Gross Domestic Product 2.9 1.9 2.5 3.2 2.9 2.4 2.3
Industrial Production 4.0 1.7 2.1 2.7 2.2 1.7 1.8
Nonfarm Employment 1.9 1.4 1.1 1.5 1.4 0.9 0.7
Nominal Personal Income 6.6 6.4 5.2 5.6 5.5 5.0 4.9
Personal Consumption Deflator 2.8 2.3 1.9 1.9 1.8 1.9 1.9
Real Export Growth (GDP Basis) 8.4 6.8 9.0 8.5 7.3 6.3 6.6
Real Import Growth (GDP Basis) 5.9 2.2 4.3 5.8 5.9 5.3 4.7
Housing Price Growth 1.3 -1.9 -3.7 2.3 3.5 3.9 4.0
    Average, Existing Houses

Unemployment Rate 4.6 4.6 4.8 4.6 4.4 4.4 4.6
Federal Funds Rate 4.96 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25
30-Year Fixed Mortgage Rate 6.42 6.45 6.81 7.08 7.24 7.27 7.25

Federal Budget Surplus -248 -175 -227 -267 -256 -252 -265
    (Unified Basis)

Trd.Wtd. Value of U.S. Dollar 0.812 0.776 0.742 0.725 0.733 0.740 0.748
    vs Major Trading Partners (2000=1.000)
Oil - West Texas Intermediate 66.12 67.43 73.75 72.83 71.58 70.67 68.97
   ($ per barrel)

Key Prices

Percent

Billions of Dollars (FY)

Table 5
U.S. Forecast

Global Insight August 2007

Years

Annual Percent Change

Forecast
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Lease Rental Payments 16,000,000 16,000,000 Ongoing General 

Change Control Monitoring Tool 0 500,000 Complete Special 
Upgrade Enterprise Server 0 1,000,000 Ongoing Special
Electronically Vault DR Tapes to Offsite Location 250,000 0 Complete Special 
Fire Suppression in Computer Room 250,000 0 Complete Special 
Replace Backup Generator/Uninterrupted
  Power Supply 225,000 0 Complete Special 
Secondary Generator Air Handlers 250,000 0 Complete Special

Telecom Billing Software 300,000 0 Complete Special 
Upgrade DASD Subsystem 150,000 0 Ongoing Special
Upgrade Printing System to Use Color Highlighting 250,000 0 Complete Special 

P&G Building Debt Service 122,130 122,130 Complete Special
Huntington Office Building Debt Service 189,075 94,955 Complete Special

JC Penney Property in Beckley Debt Service 390,993 386,830 Complete Special
Parking Garage Debt Service 456,896 457,854 Ongoing Special
Weirton Building 298,550 296,800 Ongoing Special
One Davis Square 261,385 262,992 Ongoing Special
Dome Access System Debt Service 33,351 25,013 Complete Special
Education, Arts, Sciences, & Tourism Debt Service 10,000,000 10,000,000 Ongoing Special
Regional Jail Debt Service 9,000,000 9,000,000 Ongoing Special

Howard  Property 71,682 73,944 Ongoing Special
Huntington #2 Debt Service 671,843 692,761 Ongoing Special
Energy Savings Plan Capital Complex 2,000,000 2,000,000 Ongoing Special
Capitol Food Court 0 3,900,000 Complete Special
Senate/House HVAC 0 1,600,000 Complete Special
Emergency Power/Chiller Plant 0 1,500,000 Ongoing Special
Daycare Upgrades 0 1,000,000 Ongoing Special

Building #1 Cabling 0 1,000,000 Ongoing Special
Building #1 Exterior Repair & Cleaning 0 3,500,000 Complete Special
Building #3 Renovation 0 15,000,000 Ongoing Special
Building #5, #6, and #7 Electrical Upgrade 0 750,000 Complete Special
Building #21 Fairmont Building Renovations 0 800,000 Complete Special
Capitol Complex Elevators 0 2,700,000 Complete Special

Fleet Management 2,482,186 4,820,000 Ongoing Special
Aviation 512,814 512,814 Ongoing Special

Technology Obsolescence Refresh 1,200,000 1,250,000 Complete Special

Remote Management Tools 300,000 150,000 Complete Special
Network, Storage and Server Utilization Tools 400,000 100,000 Complete Special
Email Consolidation 1,100,000 500,000 Complete Special
Public Education Training 100,000 0 Complete Special

TOTAL - ADMINISTRATION $47,265,905 $79,996,093

Capitol Complex-Capital Outlay 2,347,608 0 Complete Lottery

OFFICE OF THE SECRETARY

DIVISION OF INFORMATION SERVICES AND COMMUNICATIONS

DIVISION OF GENERAL SERVICES

DIVISION OF PURCHASING

DEPARTMENT OF ADMINISTRATION

OFFICE OF TECHNOLOGY

DEPARTMENT OF COMMERCE
DIVISION OF TOURISM
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Vehicle Replacement Program 355,000 205,000 Ongoing Special

Bear Rock Lakes WMA Dam Improvements 10,000 350,000 Ongoing Special
Spring Run Hatchery-Effluent Treatment 2,900,000 0 Complete Special
Reeds Creek Fish Hatchery Repairs 173,069 0 Complete General
Nitro Boat Launching Ramp 300,000 0 Complete Special

Monongalia County Boat Launching Ramp 300,000 0 Complete Special
Beury Mountain WMA Land Purchase 1,500,000 1,500,000 Ongoing Special
Underwood WMA Land Purchase 180,000 0 Complete Special
Twin Falls Lodge Expansion 3,000,000 0 Complete Special

Blackwater Falls Cabin Expansion 5,999,683 150,000 Complete Special
Capapon Lodge Expansion and Other Improvements 4,000,000 0 Complete Special
Blackwater Falls Lodge Asbestos Removal 0 275,000 Complete Special

Blackwater Canyon Matching Funds for
 Land Purchase 0 5,000,000 Complete General

TOTAL - COMMERCE $21,065,360 $7,480,000

Technology Infrastructure Network 5,607,749 5,700,000 Ongoing Special

West Virginia Education Information System 2,000,000 2,000,000 Ongoing Special
Cedar Lakes - Building Renovation 494,012 0 Complete Special

TOTAL - EDUCATION $8,101,761 $7,700,000

Cultural Center Life Safety Code Compliance and 
Collections Storage Assessment 2,599,000 0 Complete General
WV Independence Hall Air Conditioning System 748,000 0 Complete General
WV Independence Hall Civil War Battle Flag 499,000 0 Complete General

Digital and Broadcast Coverage Upgrade 2,590,000 2,590,000 Ongoing General, 
Federal & Special  

TOTAL - EDUCATION AND THE ARTS $6,436,000 $2,590,000

William R. Sharpe, Jr. Hospital Debt Service 2,409,038 2,405,250 Complete Special

Chief Medical Examiner’s Office Debt Service 249,990 250,023 Complete General
New Computer System (VISTA) 3,137,873 0 Complete General
Hopemont Hospital-Generator/Electrical Upgrades,
 Elevator Upgrades, Drainage Repair/Resurfacing
 Parking Lot 535,000 0 Complete General

Lakin Hospital-Parking Lots Resurfacing 110,000 0 Complete General
Manchin Health Care Center-Purchase/Installation
 of New Air Handler in Basement 130,000 0 Complete General
Pinecrest Hospital-Purchase/Installation of New Fire
 Alarm/Nurse Call Bell System 700,000 0 Complete General
Welch Community Hospital-Upgrade HVAC System
 and Resurface Parking Lots 520,000 0 Complete General
Sharpe Hospital-Replace Carpet and Resurface
 Parking Lots 290,000 0 Complete General
Bateman Hospital-Demolish Several Buildings 500,000 0 Complete General
Hartley Consent Decree-Batemen Redesign 2,463,000 0 Complete General
Hopemont Hospital-Replace Steam Lines and 
 Windows 774,938 0 Complete General

DIVISION OF CULTURE AND HISTORY

EDUCATIONAL BROADCASTING AUTHORITY

DIVISION OF FORESTRY

DIVISION OF NATURAL RESOURCES

DIVISION OF HEALTH
DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN RESOURCES

DEPARTMENT OF EDUCATION
STATE DEPARTMENT OF EDUCATION

DEPARTMENT OF EDUCATION AND THE ARTS
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Pinecrest Hospital-Replace 125 Beds and Modernize
 Six Elevators 950,000 0 Complete General

Welch Community Hospital-Replace Roof, Purchase/
 Install Nurse Call Bell System, Purchase Ultrasound
 Machine 504,011 0 Complete General
Sharpe Hospital-Upgrade and Paint 250,000 Gallon
 Water Tank and Purchase Six New Nurses Stations 239,420 0 Complete General
Bateman Hospital-Replace Two Chillers 200,000 0 Complete General
Record Imaging for State Hospitals 2,500,000 500,000 Complete Special

Computers and Printers for FACTS/RAPIDS 664,800 0 Complete General & Federal

TOTAL - HEALTH AND HUMAN RESOURCES $16,878,070 $3,155,273

Asbestos Abatement Headquarters 500,000 400,000 Ongoing General & Federal   

Buckhannon Readiness Center 0 1,743,000 Ongoing General & Federal   

Camp Dawson Floodwall 50,000 1,500,000 Ongoing Federal 

Camp Dawson Front Gate 25,000 75,000 Complete Federal 

Camp Dawson Multipurpose Building 0 4,900,000 Complete Federal 

Camp Dawson Quarters 164,000 1,476,000 Complete General

Camp Dawson Repelling Tower 0 1,500,000 Complete Federal 

Camp Dawson Weapons Range 50,000 1,500,000 Complete Federal 

Clarksburg Bleachers 350,000 0 Complete Special

Clarksburg Reserve Center Improvements 125,000 400,000 Complete Federal

Eleanor Phase 4 Construction 0 2,000,000 Complete Federal

Fairmont Readiness Center 0 1,950,000 Ongoing Federal 

Gassaway Armory Expansion 100,000 1,500,000 Complete Federal 
Joint-Interagency Special Operations Training Facility 5,000 1,000,000 Ongoing Federal

Joint-Interagency Special Operations Training Facility 0 1,000,000 Ongoing Federal

Kingwood Armed Forces Reserve Center 0 200,000 Ongoing Federal 

Logan Readiness Center 0 928,500 Ongoing General & Federal   

Modified Record Fire Camp Dawson Weapons Ranges 2,000,000 2,000,000 Ongoing Federal 

Moorefield Readiness Center 0 944,000 Ongoing General & Federal   

Morgantown Readiness Center 0 1,212,000 Ongoing General & Federal   

Mountaineer ChalleNGe Academy Facility 0 6,800,000 Complete Federal

Run Time Infrastructure Expansion 2,525,000 22,750,000 Complete Federal

Security Upgrades - Statewide 1,000,000 1,000,000 Complete Federal

Patrol Vehicle Replacement Program 2,563,523 2,367,645 Ongoing General & Special  

Radio Communications Upgrade 1,518,500 1,518,500 Ongoing General & Special  

Analytical Equipment - Forensic Laboratory 251,563 192,270 Ongoing General & Special  

Facilities Improvement Program 1,203,735 500,000 Ongoing General

Automated Fingerprint Identification System Upgrade 3,000,000 0 Complete General

Debt Service for Facilities Improvement 440,088 440,088 Ongoing General

Rubenstein Juvenile Center 0 14,000,000 Complete Special

Veterans Nursing Facility 217,000 1,116,437 Complete Federal
TOTAL - MILITARY AFFAIRS AND PUBLIC SAFETY $16,088,409 $76,913,440

TAX DIVISION

Mail Opening Equipment 0 280,000 Ongoing General

DEPARTMENT OF MILITARY AFFAIRS AND PUBLIC SAFETY

DIVISION OF HUMAN SERVICES

DEPARTMENT OF REVENUE

ADJUTANT GENERAL/ARMORY BOARD

DIVISION OF VETERANS’ AFFAIRS

WEST VIRGINIA REGIONAL JAIL AND CORRECTIONAL FACILITY

STATE POLICE
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WEST VIRGINIA LOTTERY COMMISSION

Revenue Building 25,400,000 8,500,000 Ongoing Special

RACING COMMISSION

Training Facility 0 1,000,000 Complete Special
TOTAL - REVENUE $25,400,000 $9,780,000

Appalachain Development 50 Headquarters 300,000 500,000 Ongoing Special
Capital Expenditures - Infrastructure - Total
  (See Narrative) Ongoing Special
Class Eight Equipment 6,670,405 5,922,000 Ongoing Special
Debt Service - 1996 Bond Amendment (July 01) 13,015,994 13,016,444 Ongoing Special
Debt Service - 1996 Bond Amendment (July 98) 17,919,088 1,621,125 Ongoing Special
Debt Service - 1996 Bond Amendment (July 99) 2,396,850 2,402,210 Ongoing Special
Debt Service - 1996 Bond Amendment (May 05) 16,661,550 32,955,750 Ongoing Special
District Eight Shop 0 250,000 Complete Special

District Four Materials Lab 75,000 1,425,000 Complete Special
District One Headquarters 250,000 0 Ongoing Special
District Seven Supply Warehouse 150,000 100,000 Complete Special
District Six Multipurpose Building 2,300,000 0 Complete Special
Logan County Headquarters 400,000 1,500,000 Ongoing Special
Marshall County:  Lynn Camp Substation 500,000 0 Complete Special
McDowell County Headquarters 1,000,000 751,000 Complete Special
Mercer County Flat Top Substation Headquarters 300,000 300,000 Complete Special
Mowing Equipment 3,342,589 1,500,000 Ongoing Special

Roadway Maintenance Equipment 4,487,006 3,270,000 Ongoing Special
Salt Storage Facility Replacement Program 300,000 0 Complete Special
Small Capital Improvements 2,200,000 1,984,000 Ongoing Special
Technology Improvements 1,700,000 1,700,000 Ongoing Special
Transportation Equipment 0 3,000,000 Ongoing Special
Webster County Headquarters 250,000 740,000 Complete Special

Rehabilitation of South Branch Valley Railroad 500,000 0 Complete General
Upgrade Railroad Equipment 200,000 500,000 Ongoing General

Section 5309 Capital Discretionary Grant 12,134,959               8,432,102                    Ongoing General, Federal & 
  Special

Section 5311 Capital Purchases 1,395,256 2,292,840 Ongoing General, Federal & 
  Special

Section 5310 Van Purchases 1,102,135 1,239,096 Ongoing Federal & Special 

Pritchard Port 500,000 2,500,000 Ongoing Special
TOTAL - TRANSPORTATION $90,050,832 $87,901,567

Capital Projects for Community and Technical College 
System - Debt Service Payments 0 5,000,000 Ongoing Lottery

ADA Projects (Library/Conley/Hatter) 400,000 0 Complete Special
Electrical Mechanical Upgrade (Physical Ed Bldg) 575,000 0 Complete Special

Phase II - Conley Hall Renovations 400,000 0 Complete Special

BLUEFIELD STATE COLLEGE

HIGHER EDUCATION POLICY COMMISSION

DEPARTMENT OF TRANSPORTATION

PUBLIC PORT AUTHORITY

PUBLIC TRANSIT

HIGHER EDUCATION  

STATE RAIL AUTHORITY

DIVISION OF HIGHWAYS

HIGHER EDUCATION POLICY COMMISSION (CENTAL OFFICE)
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Mahood Hall Electrical/Mechanical Upgrade
  and Renovations 424,000 425,000 Complete Lottery & Special
Relocation of Water Line Dickason Hall 0 150,000 Complete Special
Basic Science Food Court Assessment/
   Implementation 0 350,000 Complete Special
Fire Alarm Upgrade ( Basic, Dickason, Maintenance,
 Student Center) 75,000 0 Ongoing

General, Lottery
 & Special

CONCORD UNIVERSITY

Towers Sprinklers 0 700,000 Ongoing Special
Marsh Hall Roof Replacement 0 150,000 Complete Special
Carter Hall Energy Savings 0 457,330 Complete Special
Interfaith Chapel and Alumni Center 644,000 1,289,151 Ongoing Special

Feaster Center HVAC 0 265,000 Complete Special

Education Building Roof Renewal 300,000 0 Complete Special
Hardway Hall Student Affairs HVAC 0 250,000 Complete Special
Feaster Center Steps and Elevator 0 500,000 Complete Special
Infrastructure-Locust Avenue Utilities Relocation
 and Parking 0 800,000 Complete Special

Byrd Center Roof Renewal 400,000 0 Complete Special

Turley Center Elevator 0 600,000 Complete Special
Musick Library Lighting Upgrade 0 200,000 Complete Special
Hunt Haught Hall Greenhouse Renovations 0 400,000 Complete Special
Feaster Center Pool Upgrades and Drainage 0 300,000 Complete Special

Hardway Hall Renovations 750,000 1,000,000 Ongoing Special

Turley Center Renovations 0 1,000,000 Ongoing Special
Wallman Hall Renovations 550,000 1,550,000 Ongoing Special

Jaynes Hall Renovations 0 2,000,000 Ongoing Special
Hunt Haught Hall Renovations 0 1,000,000 Ongoing Special
Jaynes Hall Roof Renewal 300,000 0 Complete Special
Kennedy Barn Renovations 100,000 225,000 Ongoing Special
Colebank Hall - IT Expansion 400,000 250,000 Ongoing Special
Infrastructure Upgrades-Sidewalks, Storm Sewers,
 Fire Hydrants, Etc. 0 200,000 Ongoing Special
Infrastructure-Rear Campus Entrance Upgrade 0 250,000 Ongoing Special
Land Acquisition - Caperton Center Parking Expansion 500,000 0 Complete Special
Shaw House Great Room 0 200,000 Complete Special
Athletic Fields - Upper Practice Field Expansion 125,000 0 Complete Special

Feaster Center - Renovation of Handball Area 0 225,000 Ongoing Special
Pence Hall - Stair Repair and Railing 0 200,000 Complete Special
College Apartments - Roof Renewal 0 70,000 Ongoing Special
College Apartments - Carpeting 40,000 40,000 Ongoing Special
Marrow Hall Renovations 200,000 1,000,000 Ongoing Special

Science Building Renovation 4,500,000 0 Complete Special
Residence Hall (New Construction) 0 10,000,000 Ongoing Special
Roof Projects 325,000 0 Complete Lottery
24 Hour Health Care Convocation Center 0 30,000,000 Ongoing Federal & Special
Elevator Installation and ADA Access 500,000 0 Complete Lottery & Special

Student Health and Wellness Center 0 38,000,000 Complete Special

Living Learning Residence Halls 0 35,000,000 Complete Special
Engineering Lab 0 2,000,000 Ongoing Special
Softball Field/Facility 2,000,000 700,000 Complete Special

Forensics Science Center Building Addition 0 3,000,000 Complete Federal & Special

GLENVILLE STATE COLLEGE

MARSHALL UNIVERSITY

FAIRMONT STATE UNIVERSITY
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Teays Center 0 4,000,000 Ongoing Special
Memorial Student Center 0 1,500,000 Ongoing Special
Cancer Center Translational Research Build-Out 0 4,000,000 Complete Special
Rural Health and Residency Education Center(s) 0 12,750,000 Complete Federal
Land Purchase 0 1,000,000 Ongoing Special
Track Stadium 0 1,200,000 Complete Special
Marching Band Building 0 800,000 Complete Special
Indoor Practice Facility 0 5,000,000 Ongoing Special
Men’s and Women’s Basketball Locker Room 0 1,000,000 Complete Special
Shop - Storage of Athletic and Buildings and
  Grounds Equipment 0 180,000 Complete Special
Baseball Field  0 3,200,000 Ongoing Special
Facilities Building Addition, Phase I and II 0 700,000 Ongoing Special

Center for Clinical Evaluation 856,624 8,837,598 Complete Special
Expansion of the Founders’ Activity Center 0 350,000 Ongoing Special
Develop and Implement Plan for Roads, Walks, Parking
  Areas, Landscaping, and Signage 0 750,000 Complete Special
Property Acquisition 1,400,000 0 Complete Special

Reynolds Hall Emergency Renovation 200,000 0 Complete Special
Classroom Building 2,072,650 0 Complete Federal
Visual Arts Building 4,635,000 0 Complete Special

Butcher Center Pool Addition and Wellness Center 17,940,000 6,340,000 Ongoing Special
Parking Structure 0 14,000,000 Ongoing Special
Maintenance and Service Center 0 4,000,000 Ongoing Special

Main Hall HVAC 500,000 0 Ongoing Special
Beta Hall Renovation 1,400,000 0 Ongoing Special
Paving Behind the Academic, Sports and
 Recreation Center 50,000 0 Ongoing Special
Site Improvements (Paving and ADA) 1,500,000 0 Ongoing Special
Campus Lighting (ADA and Safety) 200,000 0 Ongoing Special
Fiber Optic OC1 Bandwidth Facility 25,000 0 Ongoing Special
Hospitality Lab 30,000 0 Ongoing Special

Warwood Campus Repairs 27,000 0 Ongoing Special
Faculty and Staff Computer Replacement 15,000 0 Ongoing Special

Clark Hall Laboratory Addition 8,000,000 0 Complete Special
Engineering Lab (WVUIT) 1,500,000 0 Complete Special
Engineering Classroom 1,000,000 0 Complete Special
Tech Center Student Union (WVUIT) 6,200,000 0 Complete Special
Purinton House Renovation 300,000 0 Complete Special
Old Main Fire Marshal/ADA Issues (WVUIT) 1,500,000 0 Complete Special
Steward Hall Windows 0 350,000 Complete Special
Health Sciences Center Electrical Upgrade 1,500,000 500,000 Complete Special
Blanchette Rockefeller Neurosciences Building 18,000,000 9,675,100 Complete Federal
National Educational & Technology Center (Library) 2,400,000 0 Complete Federal
Research Laboratories 1,550,000 1,650,000 Complete General & Special  
Biomedical Research Center 19,933,900 21,983,318 Complete Federal & Special
Colson Hall Renovation 800,000 7,200,000 Complete Special
Southeast Addition to Engineering Science Building 7,000,000 3,400,000 Complete Special
Downtown Student Housing - Sunnyside 12,000,000 7,500,000 Complete Special
New Nursery School 800,000 0 Complete General
Transportation Center and Garage 3,700,000 4,300,000 Complete Special

SCHOOL OF OSTEOPATHIC MEDICINE

SHEPHERD UNIVERSITY

WEST VIRGINIA UNIVERSITY

WEST LIBERTY STATE COLLEGE
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Blue Ridge Community and Technical College Building 3,000,000 0 Ongoing General

EASTERN WEST VIRGINIA COMMUNITY AND TECHNICAL COLLEGE
Classroom/Laboratory/General Support Facility 6,692,185 0 Complete Special

Purchase of Robinson Parking Lot 15,903 15,903 Ongoing Special

TOTAL - HIGHER EDUCATION $140,251,262 $265,928,400

$371,537,599 $541,444,773

WEST VIRGINIA COUNCIL FOR COMMUNITY AND TECHNICAL COLLEGE EDUCATION

TOTAL STATE CAPITAL EXPENDITURES-
    ALL FUNDS

WEST VIRGINIA NORTHERN COMMUNITY AND TECHNICAL COLLEGE

BLUE RIDGE COMMUNITY AND TECHNICAL COLLEGE
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DEPARTMENT OF ADMINISTRATION
OFFICE OF THE SECRETARY
DEBT SERVICE
-Lease Rental Payments $16,000,000 $16,000,000 $16,000,000 $16,000,000 General

DIVISION OF INFORMATION SERVICES AND COMMUNICATIONS
EQUIPMENT
-Upgrade Enterprise Server 0 500,000 0 0 Special
-Upgrade DASD Subsystem 0 150,000 0 0 Special

DIVISION OF GENERAL SERVICES
RENOVATION AND REPAIR
-Building #1 Cabling 1,000,000 0 0 0 Special
-Building #3 Renovation 15,000,000 0 0 0 Special
-Daycare Upgrades 665,000 0 0 0 Special
-Education, Arts, Sciences, & Tourism Debt Service 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 Special
-Emergency Power/Chiller Plant 1,500,000 0 0 0 Special
-Energy Savings Plan Capital Complex 2,000,000 2,000,000 0 0 Special
-Regional Jail Debt Service 9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 Special

NEW CONSTRUCTION
-Huntington #2 Debt Service 713,068 735,068 777,987 778,181 Special
-Parking Garage Debt Service 458,292 457,979 457,306 459,995 Special
-Weirton Building 320,050 317,238 314,426 326,612 Special

LAND ACQUISITION
-Howard Property 73,548 71,848 73,898 73,288 Special
-Huntington Debt Service # 2 442,761 433,068 421,791 408,801 Special
-One Davis Square 264,018 263,343 259,868 261,068 Special

DIVISION OF PURCHASING
EQUIPMENT
-Fleet Management 4,820,000 4,820,000 4,820,000 4,820,000 Special
-Aviation 512,814 512,814 512,814 0 Special

TOTAL ADMINISTRATION $62,769,551 $45,261,358 $42,638,090 $42,127,945

DEPARTMENT OF COMMERCE
DIVISION OF FORESTRY
EQUIPMENT
-Vehicle Replacement Program $207,000 $209,000 $211,000 $213,000 Special

DIVISION OF NATURAL RESOURCES
RENOVATION AND REPAIR
-Bear Rock Lakes WMA-Dam Improvements 200,000 0 0 0 Special
-Conaway Run Dam Improvements 0 400,000 400,000 0 Special
-Tomlinson Run Swimming Pool 500,000 0 0 0 General/Special
-Little Beaver Campground 1,000,000 0 0 0 General/Special
-Bluestone Waterline Replacement 200,000 0 0 0 General/Special
-Canaan Valley Lodge Elevator Repairs 100,000 0 0 0 General/Special
-Pipestem Recreation Building Stabilization 250,000 0 0 0 General/Special
-Cabwaylingo Group Camp Dining Hall 250,000 0 0 0 General/Special
-Tygart Lake Lodge Parking Retaining Wall 105,000 0 0 0 General/Special
-Camp Creek Sewer Plant 200,000 0 0 0 General/Special
-Pipestem Tram Repairs 100,000 0 0 0 General/Special
-Cabwaylingo Water System 300,000 0 0 0 General/Special
-Cacapon Lodge Roof Replacement 60,000 0 0 0 General/Special
-Holly River Water Filtration System 100,000 0 0 0 General/Special
-Cass Locomotive Shop Roof and Town Repairs 125,000 0 0 0 General/Special
-French Creek District Sign Shop 250,000 0 0 0 General/Special
-Twin Falls Water System Consolidation 60,000 0 0 0 General/Special
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-Hawks Nest Golf Maintenance Building 200,000 0 0 0 General/Special
-Systemwide Vehicle Replacement 400,000 0 0 0 General/Special
-Canaan Valley Maintenance Building 100,000 0 0 0 General/Special
-Beech Fork Campground Improvements 1,000,000 0 0 0 Lottery
-Kanawha Pool Renovation 450,000 0 0 0 Lottery
-Systemwide Paving Projects 500,000 0 0 0 Lottery
-Canaan Valley Water Reservoir Repairs 175,000 0 0 0 Lottery
-Canaan Valley Golf Course Irrigation Upgrade 125,000 0 0 0 Lottery
-Systemwide Picnic Table Replacement 200,000 0 0 0 Lottery
-Blackwater and Cacapon Lodge Roof Replacements 200,000 0 0 0 Lottery
-Blackwater and Cacapon Restaurant Kitchen Renovations 130,000 0 0 0 Lottery
-Cacapon Lodge Fire Alarm System 50,000 0 0 0 Lottery
-Cacapon Water Plant Renovation 210,000 0 0 0 Lottery
-Bluestone Cabin Renovation 260,000 0 0 0 Lottery
-Watters Smith Swimming Pool Renovation 500,000 0 0 0 Lottery
-Coopers Rock Sewage Plant 150,000 0 0 0 Lottery

EQUIPMENT
-Systemwide Equipment and Vehicle Replacement 750,000 0 0 0 Lottery
-Systemwide Playground Equipment Replacement 500,000 0 0 0 Lottery

LAND ACQUISITION
-Beury Mountain WMA Land Purchase 1,500,000 0 0 0 Special

TOTAL COMMERCE $11,407,000 $609,000 $611,000 $213,000

DEPARTMENT OF EDUCATION
STATE DEPARTMENT OF EDUCATION
EQUIPMENT
-WVEIS $2,000,000 $2,000,000 $2,000,000 $2,000,000 General
-Technology Infrastructure Network 5,700,000 5,700,000 5,700,000 5,700,000 Special

TOTAL EDUCATION $7,700,000 $7,700,000 $7,700,000 $7,700,000

DEPARTMENT OF EDUCATION AND THE ARTS
EDUCATIONAL BROADCASTING AUTHORITY
EQUIPMENT
-Digital and Broadcast Coverage Upgrade 2,625,000 2,525,000 0 0 General/

Federal/Special

TOTAL EDUCATION AND THE ARTS $2,625,000 $2,525,000 $0 $0

DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN RESOURCES
DIVISION OF HEALTH
DEBT SERVICE
-Chief Medical Examiner’s Office Debt Service 249,569 248,871 248,450 250,927 General

TOTAL HEALTH AND HUMAN RESOURCES $249,569 $248,871 $248,450 $250,927

DEPARTMENT OF MILITARY AFFAIRS AND PUBLIC SAFETY
ADJUTANT GENERAL
RENOVATION AND REPAIR
-Joint Interagency Special Operations Training Facility $41,000,000 $41,000,000 $41,000,000 $41,000,000 Federal

NEW CONSTRUCTION
-Buckhannon Readiness Center 8,298,500 8,298,500 12,700,000 1,700,000 General/Federal
-Camp Dawson Floodwall 3,000,000 0 0 0 Federal
-Clarksburg Armory Renovation 0 225,000 6,900,000 775,000 General/Federal
-Eleanor Phase 4 Construction 2,000,000 0 0 0 Federal
-Elkins Readiness Center 950,000 10,500,000 10,500,000 0 Federal
-Fairmont Readiness Center 10,500,000 10,500,000 0 0 Federal
-Joint Operations Center 100,000 0 0 0 Federal
-Kingwood Readiness Center 3,500,000 3,500,000 0 0 Federal
-Logan Readiness Center 7,737,500 7,737,500 0 0 General/Federal
-Martinsburg Readiness Center 0 852,000 7,100,000 7,100,000 Federal
-Modified Record Fire Camp Dawson Weapons Ranges 500,000 0 0 0 Federal
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-Moorefield Readiness Center 9,400,000 12,400,000 0 0 General/Federal
-Morgantown Readiness Center 10,100,000 10,100,000 0 0 General/Federal
-Mountaineer ChalleNGe Academy Facility 5,200,000 0 0 0 Federal
-Run Time Infrastructure Expansion 22,750,000 22,750,000 0 0 Federal
-Spencer Ripley Readiness Center 1,950,000 10,500,000 10,500,000 0 Federal

WEST VIRGINIA STATE POLICE

NEW CONSTRUCTION
-Facilities Improvement Program 500,000 500,000 500,000 500,000 General

EQUIPMENT
-Patrol Vehicle Replacement Program 2,367,645 2,367,645 2,367,645 2,367,645 General/Special
-Radio Communications Upgrade 1,518,500 1,518,500 1,518,500 1,518,500 General
-Analytical Equipment for Forensic Laboratory 60,000 60,000 60,000 60,000 General/Special

DEBT SERVICE
-Facilities Improvement Program 440,088 440,088 440,088 440,088 General

TOTAL MILITARY AFFAIRS & PUBLIC SAFETY $131,872,233 $143,249,233 $93,586,233 $55,461,233

DEPARTMENT OF REVENUE
DIVISION OF TAX
EQUIPMENT
-Mail Opening Equipment 30,000 30,000 30,000 30,000 General

WEST VIRGINIA LOTTERY COMMISSION
EQUIPMENT
-Revenue Building 750,000 0 0 0 Special

TOTAL REVENUE $780,000 $30,000 $30,000 $30,000

DEPARTMENT OF TRANSPORTATION
DIVISION OF HIGHWAYS
DEBT SERVICE
-1996 Bond Amendment (July 98) $17,919,088 $1,621,125 $1,621,125 $1,621,125 Special
-1996 Bond Amendment (July 99) 2,396,850 2,402,210 0 0 Special
-1996 Bond Amendment (May 05) 16,661,550 32,955,750 35,356,750 35,354,750 Special
-1996 Bond Amendment (July 01) 13,015,994 13,016,444 13,017,325 13,017,200 Special

RENOVATION AND REPAIR
-Small Capital Improvements 2,200,000 1,984,000 1,930,000 2,000,000 Special

NEW CONSTRUCTION
-Appalachian Development 50 Headquarters 300,000 0 0 0 Special
-Cabell County Headquarters 0 0 1,120,000 0 Special
-Boone County: Seth Substation 0 432,000 0 0 Special
-Barbour County Headquarters 0 0 0 1,160,000 Special
-District 1 Headquarters 1,170,000 1,215,000 0 0 Special
-District 1 Equipment Repair Shop 0 0 1,120,000 1,120,000 Special
-District 1 Materials Testing Lab 0 0 0 1,160,000 Special
-District 3 Renovations 0 333,000 339,000 0 Special
-District 8 Materials Lab 0 648,000 0 0 Special
-District 8 Equipment Shop 1,560,000 0 0 0 Special
-District 9 Headquarters 1,040,000 1,080,000 0 0 Special
-I-68 Headquarters 1,000,000 0 0 0 Special
-Logan County Headquarters 520,000 0 0 0 Special
-Mason County Headquarters 0 0 1,120,000 0 Special
-Mineral County Headquarters 0 1,080,000 0 0 Special
-Monroe County Peterstown Substation 0 432,000 0 0 Special
-Morgan County Headquarters 0 0 672,000 0 Special
-Pendleton County Headquarters 0 0 1,120,000 0 Special
-Pocahontas County Headquarters 0 0 0 1,160,000 Special
-Randolph County Harman Sub-Headquarters 520,000 0 0 0 Special
-Roane County Headquarters 0 0 0 1,160,000 Special
-Webster County Headquarters 260,000 0 0 0 Special
-Wetzel County Headquarters 0 1,080,000 0 0 Special
-Wood County Headquarters 0 0 800,000 360,000 Special
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EQUIPMENT
-Class 8 Equipment 6,670,405 5,922,000 5,971,179 1,307,693 Special
-Roadway Maintenance Equipment 3,606,708 8,571,129 5,264,515 4,941,950 Special
-Mowing Equipment 1,035,442 1,000,200 1,500,000 2,661,150 Special
-Technology Improvements 1,600,000 1,400,000 1,600,000 1,600,000 Special
-Transportation Equipment 3,377,580 3,429,000 4,236,650 2,500,000 Special

STATE RAIL AUTHORITY
EQUIPMENT
-Upgrade Railroad Equipment 500,000 0 0 0 General

PUBLIC TRANSIT
RENOVATION AND REPAIR
-Section 5309 Capital Discretionary Grant 375,000 0 0 0 General/Federal

NEW CONSTRUCTION
-Section 5309 Capital Discretionary Grant 500,000 1,500,000 0 0 General/Federal
-Section 5311 Capital Purchases 1,150,000 725,000 0 0 Federal/Special

EQUIPMENT
-Section 5309 Capital Discretionary Grant 6,715,000 7,590,000 7,590,000 7,590,000 General/Federal
-Section 5311 Capital Purchases 350,000 775,000 1,500,000 1,500,000 Federal/Special
-Section 5310 Van Purchases 1,080,000 1,140,000 1,140,000 1,140,000 Federal/Special

PUBLIC PORT AUTHORITY
NEW CONSTRUCTION
-Pritchard Port 15,000,000 0 0 0 Special

TOTAL TRANSPORTATION $100,523,617 $90,331,858 $87,018,544 $81,353,868

HIGHER EDUCATION 
HIGHER EDUCATION POLICY COMMISSION
HIGHER EDUCATION POLICY COMMISSION (CENTRAL OFFICE)
DEBT SERVICE
-Capital Projects for Community and Technical College 
System - Debt Service Payments 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 Lottery

BLUEFIELD STATE COLLEGE
RENOVATION AND REPAIR
-Institutional Energy Assessment/Phase I Electrical
 Evaluation and Upgrade $1,500,000 $0 $0 $0 General/Lottery
-Basic Science Lab Upgrades 350,000 0 0 0 General/Lottery
-Dickason Hall Lab Upgrades 450,000 0 0 0 General/Lottery
-Fire Alarm Upgrade (Basic, Dickason, Maintenance,
 Student Center) 275,000 275,000 0 0

General/Lottery/
Special

-Elevator Assessment and Upgrade (Mahood Hall) 550,000 0 0 0
General/Lottery/

Special
-Railroad Property-Upgrade Roadway & Parking Lot 5,400,000 0 0 0 General/Lottery

-Energy Upgrade/Implementation Phase II 500,000 500,000 500,000 0
General/Lottery/

Special
-Athletic Field Upgrade 0 400,000 0 0 Special
-Campus Key Replacement 0 400,000 0 0 Special
-Renovation College Library 300,000 1,200,000 0 0 General/Lottery
-Lease of Gas Company Lot, Parking Upgrade 0 600,000 0 0 Special
-Equipment/Lab/Electronic Classroom Needs 0 0 0 400,000 Federal

NEW CONSTRUCTION
-Student Center Air Conditioning 0 450,000 0 0 Special
-Student Center Elevator 0 0 300,000 0 Special

CONCORD UNIVERSITY
RENOVATION AND REPAIR
-Science & Administration, Energy Savings 1,711,952 0 0 0 General/Lottery
-Marsh Hall and Science Hall First Floor Replacement
 and Asbestos Removal 150,000 0 0 0 General/Lottery
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-Fine Arts Energy Savings 912,240 0 0 0 General/Lottery
-Administration-Science Windows 290,000 290,000 0 0 General/Lottery
-Auxiliary HVAC Plant Renovations 7,000,000 0 0 0 General/Lottery
-Towers Renovations 850,000 0 0 0 General/Lottery

EQUIPMENT
-Rahall Tech Center Equipment and Technology 750,000 0 0 0 General/Lottery
-Towers Renovations 250,000 0 0 0 General/Lottery

NEW CONSTRUCTION
-Interfaith Chapel and Alumni Center 1,266,849 0 0 0 Special
-Library Expansion 0 350,000 3,500,000 0 Special

DEBT SERVICE
-Towers Renovations 150,000 0 0 0 General/Lottery

FAIRMONT STATE UNIVERSITY
RENOVATION AND REPAIR
-Musick Library Elevator 2,000,000 0 0 0 Special
-Education Building - Exterior Waterproofing 185,000 0 0 0 Special
-Hardway Hall Renovations 1,250,000 1,250,000 1,250,000 0 Special
-Turley Center Renovations 2,000,000 2,000,000 1,000,000 0 Special
-Wallman Hall Renovations 1,550,000 1,550,000 0 0 Special
-Jaynes Hall Renovations 1,000,000 1,000,000 0 0 Special
-Hunt Hall Renovations 1,000,000 0 0 0 Special
-Kennedy Barn Renovations 225,000 0 0 0 Special
-Feaster Center - Seating and Floor Replacement 0 300,000 300,000 0 Special
-Colebank Hall - IT Expansion 250,000 500,000 500,000 0 Special
-Infrastructure Upgrades - Sidewalks, Storm
 Sewers, Fire Hydrants, Etc. 200,000 0 0 0 Special
-Infrastructure - Stone Steps to Locust Avenue 500,000 0 0 0 Special
-Infrastructure - Pedestrian Steps between
 Hardway and Turley 500,000 0 0 0 Special
-Hardway Hall - Exterior Renovations 0 0 750,000 0 Special
-Feaster Center - Renovations of Handball Area 225,000 0 0 0 Special
 Land Acquisition - Hospital 0 0 2,500,000 0 Special
-College Apartments - Roof Renewals 70,000 70,000 70,000 0 Special
-College Apartments - Carpeting 40,000 40,000 40,000 0 Special
-Morrow Hall Renovations 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 Special

NEW CONSTRUCTION
-Fine Arts Building - New Facility 0 0 18,000,000 0 Special
-Infrastructure - Development South of Locust
 Avenue 100,000 0 0 0 Special

GLENVILLE STATE COLLEGE
RENOVATION AND REPAIR
-Complete Upgrade of Fire Alarm System 600,000 0 0 0 General/Lottery

NEW CONSTRUCTION
-Residence Hall (New Construction) 15,000,000 0 0 0 Special
-24 Hour Health Care and Convocation Center 10,000,000 0 0 0 Federal/Special
-Parking, Traffic & Pedestrian Circulation 0 1,000,000 0 0 General/Lottery
-North Entrance 0 2,275,000 0 0 General/Lottery

MARSHALL UNIVERSITY
REPAIR AND RENOVATION
-Smith Hall Repairs 4,000,000 2,500,000 2,500,000 0 General/Lottery
-Old Main Repairs/Upgrade 3,000,000 3,000,000 3,000,000 0 General/Lottery
-Academic Buildings Renovation/Repair 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 General/Lottery
-Memorial Student Center 1,500,000 1,500,000 0 0 Special
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NEW CONSTRUCTION
-Biotechnology Development Center and
  Applied Engineering 30,000,000 20,000,000 0 0

General/Lottery/
Federal

-High Technology Classroom Building 5,000,000 5,000,000 5,000,000 0 General/Lottery 
-Engineering Lab 2,000,000 0 0 0 Special
-Teays Center 3,000,000 0 0 0 Special

-Visual Arts 7,000,000 7,000,000 2,000,000 0
General/Lottery/

Special
-Indoor Practice Facility 5,000,000 0 0 0 Special
-South Charleston Facility 2,900,000 0 0 0 General/Lottery
-Baseball Field 2,000,000 0 0 0 Special
-Facilities Building Addition, Phase I and II 385,000 0 0 0 Special

LAND ACQUISITION
-Land Purchase 1,000,000 1,000,000 0 0 Special

SCHOOL OF OSTEOPATHIC MEDICINE  
RENOVATION AND REPAIR
-Expansion of the Founders’ Activity Center 1,100,000 0 0 0 Special
-Phase II HVAC Replacement in Building B (Main)
 and Building C (Old Clinic) 500,000 2,500,000 0 0 Lottery

EQUIPMENT
-Expansion of the Founders’ Activity Center 50,000 0 0 0 Special

SHEPHERD UNIVERSITY  
RENOVATION AND REPAIR
-Artificial Turf 2,000,000 0 0 0 General
-Snyder Science Hall Renovation Phase III 1,000,000 0 0 0 General
-Knuttti Hall HVAC System 1,000,000 0 0 0 General
-Energy Saving Windows in Classroom Buildings 1,015,000 0 0 0 General
-Snyder Annex Renovation 500,000 0 0 0 General

NEW CONSTRUCTION
-Parking Structure 1,000,000 0 0 0 Special
-New Student Center/Dining Facility 16,000,000 7,800,000 0 0 Special
-Maintenance & Service Center 1,200,000 0 0 0 Special
-Campus Entrances and Boarders Definitions 500,000 0 0 0 General

LAND ACQUISITION
-New Student Center/Dining Facility 0 1,000,000 0 0 Special

EQUIPMENT
-Maintenance & Service Center 300,000 0 0 0 Special

DEBT SERVICE
-Butcher Center Pool Addition & Wellness Center 1,340,000 1,340,000 1,340,000 1,340,000 Special
-New Student Center/Dining Facility 0 1,564,000 1,564,000 1,564,000 Special

WEST LIBERTY STATE COLLEGE
RENOVATION AND REPAIR
-Main Hall HVAC 3,200,000 0 0 0 General/Lottery
-Beta Hall Renovation 3,100,000 0 0 0 General/Lottery
-Paving Behind the Academic, Sports and
 Recreation Center 750,000 0 0 0 General/Lottery
-Site Improvement (Paving and ADA) 4,000,000 0 0 0 General/Lottery
-Multi-Purpose Instructional and Recreation Field 900,000 0 0 0 General/Lottery
-Campus Lighting (ADA and Safety) 600,000 0 0 0 General/Lottery
-Shaw Hall Renovations (ADA) 2,500,000 0 0 0 General/Lottery
-Science Labs Expansion and Renovations 1,200,000 0 0 0 General/Lottery
-Criminal Justice Center 2,500,000 0 0 0 General/Lottery
-Library Technology Advancements 1,000,000 0 0 0 General/Lottery
-Elbin Library Roof 350,000 0 0 0 General/Lottery
-Hospitality Lab 300,000 0 0 0 General/Lottery
-Blatnik Hall Roof Replacement 245,000 0 0 0 General/Lottery
-College Hall Sprinkler System 50,000 0 0 0 General/Lottery
-Warwood Campus Repairs 3,200,000 0 0 0 General/Lottery
-Football Stadium Fence Replacement 75,000 0 0 0 General/Lottery
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NEW CONSTRUCTION
-Blatnik Hall Emergency Generator 50,000 0 0 0 General/Lottery

EQUIPMENT
-Scanning Technology Equipment 300,000 0 0 0 General/Lottery
-Worldwide Interoperability for Microwave
 Access (WIMAX) Wireless Campus Project 350,000 0 0 0 General/Lottery
-Fiber Optic OC1 Bandwidth Facility 250,000 0 0 0 General/Lottery
-Information Commons Library 300,000 0 0 0 General/Lottery
-Faculty and Staff Computer Replacement 150,000 100,000 0 0 General/Lottery

WEST VIRGINIA STATE UNIVERSITY
RENOVATION AND REPAIR
-Sprinkler System Required by Code - Sullivan Hall 200,000 0 0 0 General/Lottery
-Elevator Replacement - Sullivan Hall 250,000 0 0 0 General/Lottery
-Replace Water Lines and Heaters - Campuswide 300,000 0 0 0 General
-Replace Chillers - Ferrell Hall 200,000 0 0 0 General/Lottery
-Telecommunications Network and Infrastructure -
 Campuswide 350,000 0 0 0 General/Lottery
-Wallace Hall Renovation 1,800,000 0 0 0 General/Lottery
-Davis Fine Arts Renovation 2,000,000 0 0 0 General/Lottery
-Roof Replacement - Davis Fine Arts 120,000 0 0 0 General/Lottery
-Repoint Brick - Drain-Jordan Library 100,000 0 0 0 General/Lottery
-Roof Replacement - Wallace Hall 200,000 0 0 0 General/Lottery
-Underground Electrical Loop 150,000 0 0 0 General/Lottery
-Energy Control and Air Handler Upgrade -
 Davis Fine Arts 160,000 0 0 0 General/Lottery
-Replace Phoenix Value, Hot Water Tank, Boiler
 Feed Water Tank - Hamblin Hall 250,000 0 0 0 General/Lottery
-Elevator Upgrade & North Wall Seal - Capitol Center 100,000 0 0 0 General/Lottery
-Roof Replacement & HVAC Unit Upgrade -
 Drain-Jordon Library 150,000 0 0 0 General/Lottery
-Repoint Brick - Fleming Hall 100,000 0 0 0 General/Lottery
-Replace Sewer Lines - Campuswide 200,000 0 0 0 General/Lottery
-Door Replacement - Gore Hall 100,000 0 0 0 General/Lottery
-Renovation of WV Rehabilitation Center 5,000,000 0 0 0 General/Lottery

NEW CONSTRUCTION
-Academic/Technology Classroom Building 10,000,000 0 0 0 General/Lottery
-Research/Science Building 8,000,000 0 0 0 General/Lottery
-Wellness Center 10,000,000 0 0 0 General/Lottery
-Media Center Classroom Building 22,000,000 0 0 0 General/Lottery
-Ferguson-Lincoln Second Floor Classroom Addition 1,200,000 0 0 0 General/Lottery
-Natatorium 10,000,000 0 0 0 General/Lottery
-Campus Information Center 750,000 0 0 0 General/Lottery
-Addition - Drain Jordan Library 5,000,000 0 0 0 General/Lottery
-Living and Learning Center 3,500,000 0 0 0 General/Lottery
-Media Center - Downtown Charleston Campus 10,000,000 0 0 0 General/Lottery

LAND ACQUISITION
-West Campus Land Acquisition & Parking Lot 900,000 0 0 0 General/Lottery
-East Campus Land Acquisition & Parking Lot 900,000 0 0 0 General/Lottery

EQUIPMENT
-Sprinkler System Required by Code - Sullivan Hall 200,000 0 0 0 General/Lottery
-Elevator Replacement - Sullivan Hall 250,000 0 0 0 General/Lottery
-Replace Water Lines and Heaters - Campuswide 200,000 0 0 0 General
-Elevator - Hill Hall 200,000 0 0 0 General/Lottery
-Replace Boilers - Hambling Hall 100,000 0 0 0 General/Lottery
-Replace Air Handler for Hallways and Restrooms -
 Sullivan Hall 100,000 0 0 0 General/Lottery
-HVAC Upgrade - Hill Hall Faculty Office Building 300,000 0 0 0 General/Lottery
-HVAC - Fleming Hall 500,000 0 0 0 General/Lottery
-Replace Boilers - Ferrell Hall 200,000 0 0 0 General/Lottery
-HVAC Replacement - Gore Hall 500,000 0 0 0 General/Lottery
-HVAC Replacement - Sullivan Hall 350,000 0 0 0 General/Lottery
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WEST VIRGINIA UNIVERSITY
RENOVATION AND REPAIR
-White Hall - Renovations 23,000,000 0 0 0 General
-WVUIT (IT Infrastructure) 3,000,000 0 0 0 General
-Law School Abatement 1,000,000 5,000,000 0 0 General
-Art Museum 4,300,000 0 0 0 General
-Summit Hall Dining Renovation 2,800,000 0 0 0 General
-Steward Hall Fire Escape, Stairs and Elevator 5,000,000 0 0 0 General
-Church-McKee Arts Center-Roof Replacement 200,000 0 0 0 General/Special
-Ratliff Hall Renovations (WVUIT) 1,900,000 0 0 0 General
-Academy Hall-ADA Accessibility Projects 100,000 0 0 0 General/Special
-Woodrum Hall Restoration 750,000 0 0 0 General
-Parking, Traffic & Pedestrian Circulation
 Improvements 553,200 0 0 0 General/Special
-Steward Hall HVAC 500,000 0 0 0 General

NEW CONSTRUCTION
-Law Center Addition 12,000,000 0 0 0 General
-Renovation of Health Sciences North 7,040,000 0 0 0 General
-Animal Research Facility 7,800,000 0 0 0 General
-Potomac State (ADA/Academic & Student Support) 2,000,000 0 0 0 General
-Book and Art Preservation 2,000,000 0 0 0 General
-Facilities Maintenance Building 2,000,000 0 0 0 General
-Evansdale Physical Education Building/Outdoor
 Recreation 18,700,000 0 0 0 General
-Student Health and Carruth Counseling Center 20,000,000 0 0 0 General

EQUIPMENT
-Renovation of Health Sciences North 7,960,000 0 0 0 General
-Animal Research Facility 8,200,000 0 0 0 General
-Ratliff Hall Renovations (WVUIT) 2,000,000 0 0 0 General

BLUE RIDGE COMMUNITY AND TECHNICAL COLLEGE
NEW CONSTRUCTION
-Blue Ridge Community and Technical
 College Building 12,000,000 0 0 0 General/Lottery

EQUIPMENT
-Blue Ridge Community and Technical
 College Building 500,000 0 0 0 General/Lottery

MARSHALL COMMUNITY AND TECHNICAL COLLEGE
NEW CONSTRUCTION
-Community College Facilities 10,000,000 5,000,000 0 0 General/Lottery

NEW RIVER COMMUNITY AND TECHNICAL COLLEGE OF BLUEFIELD STATE COLLEGE
RENOVATION AND REPAIR
-Nicholas County Campus Expansion 200,000 0 0 0 General/Lottery
-Lewisburg Renovation and Reroofing Project 1,500,000 0 0 0 General/Lottery

NEW CONSTRUCTION
-Beckley Campus Instructional Facilities and
 Administrative Headquarters 12,250,000 0 0 0 General/Lottery
-Nicholas County Campus Expansion 2,300,000 0 0 0 General/Lottery
-Bluefield Campus 4,500,000 0 0 0 General/Lottery
-Technical Education Facility 4,000,000 0 0 0 General/Lottery

EQUIPMENT
-Beckley Campus Instructional Facilities and
 Administrative Headquarters 2,750,000 0 0 0 General/Lottery

SOUTHERN WEST VIRGINIA COMMUNITY AND TECHNICAL COLLEGE
RENOVATION AND REPAIR
-Williamson Campus Classroom Renovation/
  Armory Purchase 3,000,000 2,000,000 1,000,000 0 General/Lottery
-Logan Campus/District Office/ Annex Renovations 3,000,000 1,000,000 500,000 0 General/Lottery

WEST VIRGINIA COUNCIL FOR COMMUNITY AND TECHNICAL COLLEGE EDUCATION
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-Wyoming/McDowell Campus Classroom
  Improvements 500,000 250,000 500,000 0 General/Lottery
-Boone Campus Classroom Renovation 0 1,000,000 1,500,000 0 General/Lottery

NEW CONSTRUCTION
-Williamson Campus Classroom Renovation/
  Armory Purchase 2,500,000 0 0 0 General/Lottery
-Allied Health and Technology Building 2,000,000 0 0 0 General/Lottery
-Boone Campus Classroom Renovation 1,500,000 0 0 0 General/Lottery

LAND ACQUISITION
-Williamson Campus Classroom Renovation/
  Armory Purchase 1,500,000 0 0 0 General/Lottery

WEST VIRGINIA NORTHERN COMMUNITY AND TECHNICAL COLLEGE
RENOVATION AND REPAIR
-Sprinkler Head Replacement in B&O Building 200,000 0 0 0 General/Lottery
-Renovations to the Historic B&O Building 1,427,000 0 0 0 General/Lottery/

Special

-Parking Lots Security System and First Response
 Alert System 195,000 0 0 0 General/Lottery
-New Martinsville Roof and HVAC Replacement 335,000 0 0 0 General/Lottery

-Sound Deadening System, Speaker Systems and
 Baffles in Education Center 76,000 0 0 0 General/Lottery
-Exterior Signage for All Buildings on All Three
 Campuses 95,000 0 0 0 General/Lottery
-New Martinsville Campus Upgrades 300,000 0 0 0 General/Lottery
-Boiler Replacement in B&O Building 250,000 0 0 0 General/Lottery
-Renovate Student Services Center-Weirton Campus 68,000 0 0 0 General/Lottery
-Surfacing of Gravel 18th Street Parking Lot 250,000 0 0 0 General/Lottery
-Replace HVAC Rooftop Units-Weirton Building 175,000 0 0 0 General/Lottery
-Resurface Weirton Parking Lot 89,000 0 0 0 General/Lottery

NEW CONSTRUCTION
-Acquisition of United Electric Property Adjacent
  to New Education Center 545,000 0 0 0 General/Lottery
-Maintenance Storage Building 96,000 0 0 0 General/Lottery
-Pedestrian Crosswalk between Education Center
 and B&O Building 688,000 0 0 0 General/Lottery
-Build Plaza in front of new Education Center 260,000 0 0 0 General/Lottery
-Construct New Wing for Allied Health Programs-
  Weirton Center 2,200,000 0 0 0 General/Lottery
-Technical Training in Applied Technology Careers
 Center 7,200,000 0 0 0 General/Lottery

EQUIPMENT
-Replace Elevators in the B&O Building 550,000 0 0 0 General/Lottery
-Classroom Technology Upgrades 123,600 0 0 0 General/Lottery
-New Martinsville Campus Upgrades 28,000 0 0 0 General/Lottery
-Furnishings for Classrooms and Faculty Offices
 in B&O Building 110,000 0 0 0 General/Lottery

LAND ACQUISITION
-Acquisition of United Electric Property Adjacent
 to New Education Center 350,000 0 0 0 General/Lottery
-Purchase of Robinson Parking Lot 15,903 15,903 15,903 0 Special
-Purchase CSX Property 250,000 0 0 0 General/Lottery

WEST VIRGINIA STATE COMMUNITY AND TECHNICAL COLLEGE
NEW CONSTRUCTION
-Allied Health, Technology and Workforce
 Development Building 9,500,000 0 0 0 General/Lottery
-Instructional Facility and Advanced Technology
 Center 12,000,000 0 0 0 General/Lottery

!���"�#��"$���
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WEST VIRGINIA UNIVERSITY - PARKERSBURG
RENOVATION AND REPAIR
-Roof Replacements 875,000 0 0 0 General
-Science Lab Renovations 3,000,000 0 0 0 General
-Safety Doors 75,000 0 0 0 General
-Campus Infrastructure 1,000,000 0 0 0 General

NEW CONSTRUCTION
-Child Development Center 3,200,000 0 0 0 General
-Applied Technology Center 3,500,000 0 0 0 General
-Jackson County Center Expansion 1,250,000 0 0 0 General
-Library Expansion 0 0 7,500,000 0 General
-Facilities Maintenance Building 100,000 0 0 0 General

LAND ACQUISITION
-Jackson County Center Expansion 100,000 0 0 0 General

EQUIPMENT
-Child Development Center 300,000 0 0 0 General
-Applied Technology Center 500,000 0 0 0 General
-Jackson County Center Expansion 400,000 0 0 0 General
-Library Expansion 0 0 500,000 0 General

TOTAL HIGHER EDUCATION $533,370,744 $92,019,903 $64,629,903 $11,304,000

GRAND TOTAL $851,297,714 $381,975,223 $296,462,220 $198,440,973

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





���	���	��
�
�����	�	��

���
����





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

�������	
������
������	�

Senate House of Delegates

Joint Committee on
Government and Finance

Legislative
Services

Legislative
Auditor

Court of Claims

Crime Victims
Compensation Fund

Commission on
Special

Investigations
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Total Available Funds

Fiscal Year 2009
$57,524,240*
(Estimated)

*Beginning balance plus revenues

General
71.2%

Federal
2.7%

Special
26.1%

21.5%

Senate
16.9%

48.3%

13.3%

Recommended Expenditures
by Division

Fiscal Year 2009
$41,003,233

Joint Expenses

Crime 
Victims

House of 
Delegates
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TOTAL FTE 
POSITIONS 
11/30/2007

ACTUALS
FY 2007

BUDGETED
FY 2008

REQUESTED
FY 2009

GOVERNOR’S 
RECOMMENDATION

EXPENDITURE BY AGENCY

House of Delegates 58.00 $8,207,022 $14,069,041 $8,809,282

Less: Reappropriated (877) (5,659,759) 0

TOTAL 58.00 8,206,145 8,409,282 8,809,282 8,809,282

EXPENDITURE BY FUND

General Fund

FTE Positions 60.00 58.00 54.00 54.00

Compensation of Members 2,246,433 3,287,786 2,270,000 2,270,000
Compensation and Per Diem of
   Officers and Employees 545,247 834,753 700,000 700,000

Current Expenses and Contingent Fund 4,053,977 7,568,941 4,621,162 4,621,162

Expenses of Members 1,192,220 2,250,466 1,190,000 1,190,000

Technology Improvements 141,025 98,975 0 0

BRIM Premium 28,120 28,120 28,120 28,120

Less: Reappropriated (877) (5,659,759) 0 0

Subtotal: General Fund 8,206,145 8,409,282 8,809,282 8,809,282

Federal Fund

FTE Positions 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Personal Services 0 0 0 0

Employee Benefits 0 0 0 0

Other Expenses 0 0 0 0

Subtotal: Federal Fund 0 0 0 0

Appropriated Special Fund

FTE Positions 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Personal Services 0 0 0 0

Employee Benefits 0 0 0 0

Other Expenses 0 0 0 0

Less: Reappropriated 0 0 0 0

Subtotal: Appropriated Special Fund 0 0 0 0

Nonappropriated Special Fund

FTE Positions 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Personal Services 0 0 0 0

Employee Benefits 0 0 0 0

Other Expenses 0 0 0 0

Subtotal: Nonappropriated Special Fund 0 0 0 0

TOTAL FTE POSITIONS 60.00 58.00 54.00 54.00

TOTAL EXPENDITURES $8,206,145 $8,409,282 $8,809,282 $8,809,282
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TOTAL FTE 
POSITIONS 
11/30/2007

ACTUALS
FY 2007

BUDGETED
FY 2008

REQUESTED
FY 2009

GOVERNOR’S 
RECOMMENDATION

EXPENDITURE BY AGENCY

Senate 39.00 $5,037,687 $28,304,604 $6,930,404

Less: Reappropriated (7,015) (21,374,200) 0

TOTAL 39.00 5,030,672 6,930,404 6,930,404 6,930,404

EXPENDITURE BY FUND

General Fund

FTE Positions 40.00 39.00 39.00 39.00

Compensation of Members 776,035 3,504,123 1,010,000 1,010,000

Compensation and Per Diem of 

   Officers and Employees 2,486,797 9,596,185 3,003,210 3,003,210

Employee Benefits 467,908 2,224,777 597,712 597,712

Current Expenses and

   Contingent Fund 567,265 4,894,631 700,000 700,000

Repairs and Alterations 122,634 1,920,672 450,000 450,000

Computer Supplies 13,622 421,799 40,000 40,000

Computer Systems 37,480 1,889,334 250,000 250,000

Printing Blue Book 113,045 478,674 150,000 150,000

Expense of Members 423,419 3,224,927 700,000 700,000

Technology Improvements 0 120,000 0 0

BRIM Premium 29,482 29,482 29,482 29,482

Less: Reappropriated (7,015) (21,374,200) 0 0

Subtotal: General Fund 5,030,672 6,930,404 6,930,404 6,930,404

Federal Fund

FTE Positions 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Personal Services 0 0 0 0

Employee Benefits 0 0 0 0

Other Expenses 0 0 0 0

Subtotal: Federal Fund 0 0 0 0

Appropriated Special Fund

FTE Positions 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Personal Services 0 0 0 0

Employee Benefits 0 0 0 0

Other Expenses 0 0 0 0

Less: Reappropriated 0 0 0 0

Subtotal: Appropriated Special Fund 0 0 0 0

Nonappropriated Special Fund

FTE Positions 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Personal Services 0 0 0 0

Employee Benefits 0 0 0 0

Other Expenses 0 0 0 0

Subtotal: Nonappropriated Special Fund 0 0 0 0

TOTAL FTE POSITIONS 40.00 39.00 39.00 39.00
TOTAL EXPENDITURES $5,030,672 $6,930,404 $6,930,404 $6,930,404
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TOTAL FTE 
POSITIONS 
11/30/2007

ACTUALS
FY 2007

BUDGETED
FY 2008

REQUESTED
FY 2009

GOVERNOR’S 
RECOMMENDATION

EXPENDITURE BY DIVISION

Joint Expenses 117.00 $10,123,017 $78,044,882 $26,815,000

Court of Claims 5.00 2,970,876 14,875,550 5,448,547

Less: Reappropriated (1,927,804) (61,708,448) 0

TOTAL 122.00 11,166,089 31,211,984 32,263,547 25,263,547

EXPENDITURE BY FUND

General Fund

FTE Positions 117.00 117.00 115.00 114.00

Joint Committee on

   Government Finance 6,869,472 11,412,685 7,300,000 7,300,000

Legislative Printing 679,054 3,692,090 800,000 800,000

Legislative Rule-Making

   Review Committee 139,656 1,725,848 155,000 155,000

Legislative Computer System 955,853 3,954,155 950,000 950,000

Joint Standing Committee on Education 75,531 189,601 88,000 88,000

Joint Commission on Vocational

   Technical-Occupational Education 0 1,150 0 0

Work Force Development Council 0 200,000 0 0

Other Legislative Committee 0 6,500 0 0

Commission on Interstate Cooperation 0 12,200 0 0

Tax Reduction & Federal Funding

   Increased Compliance 0 35,000,000 15,000,000 8,000,000

BRIM Premium 22,000 22,000 22,000 22,000

Technology Improvements 124,550 0 0 0

Claims Against the State 1,256,901 1,828,653 2,500,000 2,500,000

Less: Reappropriated (1,849,184) (32,281,445) 0 0

Subtotal: General Fund 8,273,833 25,763,437 26,815,000 19,815,000

Federal Fund

FTE Positions 1.00 0.00 1.00 0.00

Total Personal Services 20,000 46,000 46,000 46,000

Employee Benefits 6,000 17,969 17,969 17,969

Other Expenses 1,243,031 1,251,000 1,251,000 1,251,000

Subtotal: Federal Fund 1,269,031 1,314,969 1,314,969 1,314,969

Appropriated Lottery

FTE Positions 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Personal Services 0 0 0 0

Employee Benefits 0 0 0 0

Other Expenses 0 20,000,000 0 0

Less: Reappropriated 0 (20,000,000) 0 0

Subtotal: Appropriated Lottery 0 0 0 0
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Appropriated Special Fund

FTE Positions 4.00 5.00 4.00 4.00

Total Personal Services 211,855 291,000 291,000 291,000

Employee Benefits 65,031 109,200 109,200 109,200

Other Expenses 1,424,959 13,160,381 3,733,378 3,733,378

Less: Reappropriated (78,620) (9,427,003) 0

Subtotal: Appropriated Special Fund 1,623,225 4,133,578 4,133,578 4,133,578

Nonappropriated Special Fund

FTE Positions 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Personal Services 0 0 0 0

Employee Benefits 0 0 0 0

Other Expenses 0 0

Subtotal: Nonappropriated Special Fund 0 0 0 0

TOTAL FTE POSITIONS 122.00 122.00 120.00 118.00

TOTAL EXPENDITURES $11,166,089 $31,211,984 $32,263,547 $25,263,547

TOTAL FTE 
POSITIONS 
11/30/2007

ACTUALS
FY 2007

BUDGETED
FY 2008

REQUESTED
FY 2009

GOVERNOR’S 
RECOMMENDATION
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Chief Justice

Judicial
Investigation
Commission

Circuit Courts

Law Libraries
Administrative

Office

Office of Chief
Counsel

Board of Law
Examiners

Family Courts Clerk of Court

Magistrate Courts

Mental Hygiene

Guardianship

Probation

Supreme Court
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Total Available Funds

Fiscal Year 2009
$119,089,703*

(Estimated)

*Beginning balance plus revenues

96.3%

1.7%
2.0%

Salary/Benefits
71.5%

23.4%

5.1%

Recommended Expenditures
by Function

Fiscal Year 2009
$118,324,628

Judges Retirement

Operating Exp. & 
Court Costs

Other
Federal

General
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TOTAL FTE 
POSITIONS 
11/30/2007

ACTUALS
FY 2007

BUDGETED
FY 2008

REQUESTED
FY 2009

GOVERNOR’S 
RECOMMENDATION

EXPENDITURE BY AGENCY

Supreme Court of Appeals 1,222.85 $97,525,501 $113,517,198 $115,649,628

Less: Reappropriated (1,437,977) (4,321,286) 0

TOTAL 1,222.85 96,087,524 109,195,912 115,649,628 118,324,628

EXPENDITURE BY FUND

General Fund

FTE Positions 1,208.25 1,222.85 1,222.85 1,222.85

Total Personal Services 55,441,722 64,070,428 64,455,056 64,455,056

Employee Benefits 21,723,431 26,807,580 26,152,133 26,152,133

Unclassified 17,786,865 19,136,760 24,042,439 24,042,439

Less: Reappropriated (1,437,977) (4,321,286) 0 0

Subtotal: General Fund 93,514,041 105,693,482 114,649,628 114,649,628

Federal Fund

FTE Positions 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Personal Services 58,573 0 0 0

Employee Benefits 21,508 0 0 0

Other Expenses 437,675 1,000,000 1,398,920 1,500,000

Subtotal: Federal Fund 517,756 1,000,000 1,398,920 1,500,000

Appropriated Special Fund

FTE Positions 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Personal Services 0 0 0 0

Employee Benefits 0 0 0 0

Other Expenses 0 0 0 0

Less: Reappropriated 0 0 0 0

Subtotal: Appropriated Special Fund 0 0 0 0

Nonappropriated Special Fund

FTE Positions 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Personal Services 0 0 0 0

Employee Benefits 0 0 0 0

Other Expenses 2,055,727 2,502,430 0 2,175,000

Subtotal: Nonappropriated Special Fund 2,055,727 2,502,430 0 2,175,000

TOTAL FTE POSITIONS 1,208.25 1,222.85 1,222.85 1,222.85
TOTAL EXPENDITURES $96,087,524 $109,195,912 $116,048,548 $118,324,628
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Joe Manchin III
Governor

Chief of Staff

Deputy Chief
of Staff

Legislative and
Public Policy

Communications

General Counsel

Constituent Services

Executive
Appointments and

Federal Liaison

Office of the Governor

Commission for
National and

Community Service

Equal Employment
Opportunity Office

Office of Economic
Opportunity

Governor’s Mansion

Educational Policy
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Total Available Funds

Fiscal Year 2009
$40,015,009*
(Estimated)

*Beginning balance plus revenues

General  25.7%

Federal  56.1%

Other  18.2% 11.8%

Administration
18.6%

49.2%

20.4%

Recommended Expenditures
by Division

Fiscal Year 2009
$34,017,010

Civil Contingent 
Fund

National & Community
Service

Economic Opportunity
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TOTAL FTE 
POSITIONS 
11/30/2007

ACTUALS
FY 2007

BUDGETED
FY 2008

REQUESTED
FY 2009

GOVERNOR’S 
RECOMMENDATION

EXPENDITURE BY DIVISION

Civil Contingent Fund 0.00 3,609,405 30,878,076 4,000,000

Governor’s Mansion 7.00 610,024 591,587 638,733

Governor’s Office 53.00 5,137,895 9,756,604 5,690,021

Office of Economic Opportunity 20.00 12,356,323 37,525,832 16,769,916

WV Commission for National 
  and Community Service 14.50 3,579,067 6,934,196 6,926,559

Less: Reappropriated (657,493) (18,650,992) 0

Less: Surplus Appropriation (67,616) (11,854,533) 0

TOTAL 94.50 24,567,605 55,180,770 34,025,229 34,017,010

EXPENDITURE BY FUND

General Fund

FTE Positions 57.00                 60.50                 60.50                 60.50

Total Personal Services 2,486,633          3,018,436          3,020,036          3,020,036

Employee Benefits 677,650             898,416             908,422             908,422

Other Expenses 6,035,237          36,591,067        6,401,634          6,362,482

Less: Reappropriated (657,493)            (18,487,643)       0 0

Less: Surplus Appropriation (67,616)              (11,691,184)       0 0

Subtotal: General Fund 8,474,411 10,329,092 10,330,092 10,290,940

Federal Fund

FTE Positions 26.00 26.00 27.50 27.50

Total Personal Services 700,084 1,290,863 1,215,363 1,235,363

Employee Benefits 216,705 386,782 369,651 380,584

Other Expenses 14,389,088 41,354,983 20,846,073 20,846,073

Subtotal: Federal Fund 15,305,877 43,032,628 22,431,087 22,462,020

Appropriated Lottery

FTE Positions 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Personal Services 0 0 0 0

Employee Benefits 0 0 0 0

Other Expenses 15,500 163,349 0 0

Less: Reappropriated 0 (163,349) 0 0

Subtotal: Appropriated Lottery 15,500 0 0 0

Appropriated Special Fund

FTE Positions 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Personal Services 0 0 0 0

Employee Benefits 0 0 0 0

Other Expenses 0 0 0 0

Less: Reappropriated 0 0 0 0

Subtotal: Appropriated Special Fund 0 0 0 0

Nonappropriated Special Fund

FTE Positions 8.00 8.00 5.50 6.00

Total Personal Services 178,006 347,500 349,700 349,700

Employee Benefits 63,152 138,267 142,899 142,899

Other Expenses 530,659 1,333,283 771,451 771,451

Subtotal: Nonappropriated Special Fund 771,817 1,819,050 1,264,050 1,264,050

TOTAL FTE POSITIONS 91.00 94.50 93.50 94.00

TOTAL EXPENDITURES $24,567,605 $55,180,770 $34,025,229 $34,017,010
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Darrell V. McGraw, Jr.
Attorney General

Managing Deputy
Attorneys General

Client Services Program

Administration
Chief Deputy

Attorney General

Appellate Programs
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Total Available Funds

Fiscal Year 2009
$7,441,623*
(Estimated)

*Beginning balance plus revenues

General  67.1%

Special  23.0%

Other  9.9%

20.4%

Appellate
6.0%

73.6%

Recommended Expenditures
by Division

Fiscal Year 2009
$7,226,091

Client Services

Administration
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TOTAL FTE 
POSITIONS 
11/30/2007

ACTUALS
FY 2007

BUDGETED
FY 2008

REQUESTED
FY 2009

GOVERNOR’S 
RECOMMENDATION

EXPENDITURE BY DIVISION

Administration 17.80 $1,503,235 $1,661,329 $1,348,520

Appellate 5.00 393,390 420,655 436,133

Client Services 170.00 6,979,074 9,565,772 4,992,785

Less: Reappropriated (340,441) (320,309) 0

TOTAL 192.80 8,535,258 11,327,447 6,777,438 7,226,091

EXPENDITURE BY FUND

General Fund

FTE Positions 171.13 177.66 168.50 176.74

Total Personal Services 1,861,451 2,808,709 2,673,470 2,938,783

Employee Benefits 818,851 965,581 911,330 969,127

Other Expenses 1,058,077 1,097,026 973,707 1,086,207

Less: Reappropriated (340,441) (320,309) 0 0

Subtotal: General Fund 3,397,938 4,551,007 4,558,507 4,994,117

Federal Fund

FTE Positions 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Personal Services 0 0 0 0

Employee Benefits 0 0 0 0

Other Expenses 0 0 0 0

Subtotal: Federal Fund 0 0 0 0

Appropriated Special Fund

FTE Positions 7.32 7.32 7.32 6.63

Total Personal Services 311,270 438,540 438,540 429,159

Employee Benefits 89,874 130,058 130,058 152,894

Other Expenses 132,807 915,399 915,399 914,987

Subtotal: Appropriated Special Fund 533,951 1,483,997 1,483,997 1,497,040

Nonappropriated Special Fund

FTE Positions 7.82 7.82 7.82 7.82

Total Personal Services 365,203 400,000 470,000 470,000

Employee Benefits 178,707 111,320 111,320 111,320

Other Expenses 4,059,459 4,781,123 153,614 153,614

Subtotal: Nonappropriated Special Fund 4,603,369 5,292,443 734,934 734,934

TOTAL FTE POSITIONS 186.27 192.80 183.64 191.19

TOTAL EXPENDITURES $8,535,258 $11,327,447 $6,777,438 $7,226,091
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Gus R. Douglass
Commissioner

Marketing and
Development

Meat and Poultry
Inspection

Communications

Plant Industries

Animal Health

Regulatory and
Environmental Affairs

Information
Technology

West Virginia
Conservation Agency

Administrative
Services

Executive
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Total Available Funds

Fiscal Year 2009
$51,936,131*
(Estimated)

*Beginning balance plus revenues

General  46.7%

Federal  16.9%

Special  19.9%

Other  16.5%

Administration
41.9%

Other
4.9%

Land
3.1%

Donated Foods
9.1%

35.6%

5.4%

Recommended Expenditures
by Division

Fiscal Year 2009
$49,069,921

WV Conservation
Agency

Agriculture Fees
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TOTAL FTE 
POSITIONS 
11/30/2007

ACTUALS
FY 2007

BUDGETED
FY 2008

REQUESTED
FY 2009

GOVERNOR’S 
RECOMMENDATION

EXPENDITURE BY DIVISION

Administration 184.73 $17,802,777 $33,607,410 $20,541,824

Agriculture Fees 34.29 2,096,359 2,645,803 2,645,803

Donated Foods Program 21.00 2,581,681 4,520,480 4,520,480

Fairs and Festivals 0.00 58,650 58,650 110,000

Land 3.50 1,134,098 1,515,035 1,503,330

Meat Inspection 20.50 1,274,841 1,512,785 1,512,785

McCausland Memorial Farm 0.00 75,248 100,000 100,000

Rural Rehabilitation 1.10 (259,680) 1,044,880 1,044,880

WV Conservation Agency 85.68 12,094,892 15,742,459 17,444,950

Less: Reappropriated (3,743,206) (5,387,731) 0

Less: Surplus Appropriation (2,374,967) (3,865,665) 0

TOTAL 350.80 30,740,693 51,494,106 49,424,052 49,069,921

EXPENDITURE BY FUND

General Fund

FTE Positions 243.93 247.58 244.93 244.88

Total Personal Services 8,450,818 9,406,282 9,562,847 9,827,847

Employee Benefits 3,079,072 3,414,047 3,526,364 3,573,274

Other Expenses 13,499,908 21,501,590 11,579,313 10,842,963

Less: Reappropriated (3,743,206) (5,387,731) 0 0

Less: Surplus Appropriation (2,374,967) (3,865,665) 0 0

Subtotal: General Fund 18,911,625 25,068,523 24,668,524 24,244,084

Federal Fund

FTE Positions 31.33 29.98 30.08 29.98

Total Personal Services 1,183,117 1,554,610 1,556,177 1,575,533

Employee Benefits 429,659 508,350 508,219 508,219

Other Expenses 2,611,697 4,888,692 4,887,256 4,887,256

Subtotal: Federal Fund 4,224,473 6,951,652 6,951,652 6,971,008

Appropriated Special Fund

FTE Positions 59.14 58.89 59.89 58.89

Total Personal Services 1,605,889 2,103,214 2,106,194 2,157,147

Employee Benefits 605,030 782,605 816,759 816,759

Other Expenses 3,406,218 6,953,674 6,916,540 6,916,540

Less: Reappropriated 0 0 0 0

Subtotal: Appropriated Special Fund 5,617,137 9,839,493 9,839,493 9,890,446

Nonappropriated Special Fund

FTE Positions 16.00 14.35 14.70 14.70

Total Personal Services 621,314 676,544 680,911 680,911

Employee Benefits 243,501 263,355 274,433 274,433

Other Expenses 1,122,643 8,694,539 7,009,039 7,009,039

Subtotal: Nonappropriated Special Fund 1,987,458 9,634,438 7,964,383 7,964,383

TOTAL FTE POSITIONS 350.40 350.80 349.60 348.45

TOTAL EXPENDITURES $30,740,693 $51,494,106 $49,424,052 $49,069,921
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Total Available Funds

Fiscal Year 2009
$8,322,468*
(Estimated)

*Beginning balance plus revenues

General
20.2%

Federal
27.0%

Special
36.9%

Other
15.9%

Administration
42.9%

Business
12.6%

Public
44.5%

Recommended Expenditures
by Division

Fiscal Year 2009
$5,918,322
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TOTAL FTE
POSITIONS
11/30/2007

ACTUALS
FY 2007

BUDGETED
FY 2008

REQUESTED
FY 2009

GOVERNOR’S
RECOMMENDATION

EXPENDITURE BY DIVISION
Administration 18.00 $1,324,131 $1,902,642 $1,994,017
Business Division 19.00 1,117,895 1,157,706 746,908

Public Division 17.00 7,334,121 5,117,372 2,601,653

Less: Reappropriated (937,799) (384,294) 0

TOTAL 54.00 8,838,348 7,793,426 5,342,578 5,918,322

EXPENDITURE BY FUND

General Fund

FTE Positions 24.30 24.55 24.55 24.55

Total Personal Services 704,397 747,307 747,307 777,429

Employee Benefits 236,746 258,408 258,408 261,932

Other Expenses 178,405 523,250 138,956 638,956

Less: Reappropriated (137,799) (384,294) 0 0

Subtotal: General Fund 981,749 1,144,671 1,144,671 1,678,317

Federal Fund

FTE Positions 1.70 1.45 1.45 1.45

Total Personal Services 67,701 95,000 95,000 96,757

Employee Benefits 24,826 35,425 35,425 35,776

Other Expenses 4,992,305 701,953 699,575 699,575

Subtotal: Federal Fund 5,084,832 832,378 830,000 832,108

Appropriated Special Fund

FTE Positions 28.00 26.00 26.00 26.00

Total Personal Services 1,013,758 1,178,197 1,178,197 1,209,855

Employee Benefits 333,925 338,804 338,804 345,136

Other Expenses 1,786,310 1,055,406 1,055,406 1,055,406

Less: Reappropriated (800,000) 0 0 0

Subtotal: Appropriated Special Fund 2,333,993 2,572,407 2,572,407 2,610,397

Nonappropriated Special Fund

FTE Positions 2.00 2.00 2.00 2.00

Total Personal Services 36,701 61,000 65,000 66,666

Employee Benefits 8,961 28,825 28,825 29,159

Other Expenses 392,112 3,154,145 701,675 701,675

Subtotal: Nonappropriated Special Fund 437,774 3,243,970 795,500 797,500

TOTAL FTE POSITIONS 56.00 54.00 54.00 54.00

TOTAL EXPENDITURES $8,838,348 $7,793,426 $5,342,578 $5,918,322
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Glen B. Gainer, III
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Senior Deputy
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General Counsel
Senior Deputy
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Total Available Funds

Fiscal Year 2009
$43,076,025*
(Estimated)

*Beginning balance plus revenues

General  8.9%

Federal  32.5%

Special  32.7%
Other  25.9%

75.1%

9.8%

8.8%

Other
6.3%

Recommended Expenditures
by Division

Fiscal Year 2009
$33,854,950

Financial Services

Chief Inspector

Securities Commission
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Total Available Funds

Fiscal Year 2009
$43,076,025*
(Estimated)

*Beginning balance plus revenues

General  8.9%

Federal  32.5%

Special  32.7%
Other  25.9%

75.1%

9.8%

8.8%

Other
6.3%

Recommended Expenditures
by Division

Fiscal Year 2009
$33,854,950

Financial Services

Chief Inspector

Securities Commission
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TOTAL FTE 
POSITIONS 
11/30/2007

ACTUALS
FY 2007

BUDGETED
FY 2008

REQUESTED
FY 2009

GOVERNOR’S 
RECOMMENDATION

EXPENDITURE BY DIVISION

Auditor’s Office Financial Services 70.28 $15,332,422 $25,190,180 $25,190,180

Chief Inspector Division 43.56 2,868,654 3,328,112 3,328,112

Land Division 7.48 1,278,564 1,376,984 1,316,984

Securities Commission 24.58 2,252,207 2,972,536 2,972,536

Purchasing Card 22.00 667,277 400,000 800,000

Less: Reappropriated 0 0 0

TOTAL 167.90 22,399,124 33,267,812 33,607,812 33,854,950

EXPENDITURE BY FUND

General Fund

FTE Positions 63.40 58.67 58.79 58.79

Total Personal Services 2,214,488 2,237,246 2,237,246 2,387,616

Employee Benefits 733,680 780,869 780,869 793,943

Other Expenses 658,781 712,654 712,654 637,654

Less: Reappropriated 0 0 0 0

Subtotal: General Fund 3,606,949 3,730,769 3,730,769 3,819,213

Federal Fund

FTE Positions 1.26 1.34 1.26 1.26

Total Personal Services 64,458 71,250 71,250 73,297

Employee Benefits 14,601 22,800 22,800 23,210

Other Expenses 8,524,895 13,910,319 13,910,319 13,910,319

Subtotal: Federal Fund 8,603,954 14,004,369 14,004,369 14,006,826

Appropriated Special Fund

FTE Positions 79.40 97.62 94.61 94.61

Total Personal Services 3,520,612 4,409,359 4,409,359 4,524,954

Employee Benefits 1,077,424 1,674,563 1,674,563 1,697,702

Other Expenses 3,537,555 4,814,584 4,814,584 4,814,584

Less: Reappropriated 0 0 0 0

Subtotal: Appropriated Special Fund 8,135,591 10,898,506 10,898,506 11,037,240

Nonappropriated Special Fund

FTE Positions 9.74 10.27 10.32 10.32

Total Personal Services 373,500 543,300 543,300 557,886

Employee Benefits 111,544 171,434 171,434 174,351

Other Expenses 1,567,586 3,919,434 4,259,434 4,259,434

Subtotal: Nonappropriated Special Fund 2,052,630 4,634,168 4,974,168 4,991,671

TOTAL FTE POSITIONS 153.80 167.90 164.98 164.98

TOTAL EXPENDITURES $22,399,124 $33,267,812 $33,607,812 $33,854,950
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John D. Perdue
State Treasurer

Internal Audit General Counsel

Assistant State
Treasurer

Communications

Financial Education

Administration

Unclaimed Property

E-Government

Local Government
Specialists

Cash Management

WV Retirement
Plus Deferred
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Plan

����	�����	
�����



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

Total Available Funds

Fiscal Year 2009
$110,677,308*

(Estimated)

*Beginning balance plus revenues

General  3.7% Other  93.9%
Special  2.4%

70.4%

16.1%

13.0%

0.5%

Recommended Expenditures
by Division

Fiscal Year 2009
$88,023,398

Administration

Prepaid Tuition Trust

Unclaimed Property

Technology Support
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Total Available Funds

Fiscal Year 2009
$110,677,308*

(Estimated)

*Beginning balance plus revenues

General  3.7% Other  93.9%
Special  2.4%

70.4%

16.1%

13.0%

0.5%

Recommended Expenditures
by Division

Fiscal Year 2009
$88,023,398

Administration

Prepaid Tuition Trust

Unclaimed Property

Technology Support
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TOTAL FTE 
POSITIONS 
11/30/2007

ACTUALS
FY 2007

BUDGETED
FY 2008

REQUESTED
FY 2009

GOVERNOR’S 
RECOMMENDATION

EXPENDITURE BY DIVISION

Administration & Cash Management 79.75 $50,052,366 $63,848,813 $61,932,782

Prepaid Tuition Trust 4.25 5,071,040 10,113,782 11,401,952

Unclaimed Property 49.50 9,310,313 18,000,000 14,134,304

Technology Support & Acquisition 0.00 441,976 475,000 475,000

Less: Reappropriated (356,558) (136,245) 0

TOTAL 133.50 64,519,137 92,301,350 87,944,038 88,023,398

EXPENDITURE BY FUND

General Fund  

FTE Positions  39.09 40.00 42.15 39.09

Total Personal Services  1,944,000 2,305,199 2,380,499 2,094,224

Employee Benefits  567,956 716,590 719,655 640,025

Other Expenses  1,163,636 974,701 896,336 1,341,601

Less: Reappropriated  (356,558) (136,245) 0

Subtotal: General Fund  3,319,034 3,860,245 3,996,490 4,075,850

Federal Fund

FTE Positions 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Personal Services 0 0 0 0

Employee Benefits 0 0 0 0

Other Expenses 0 0 0 0

Subtotal: Federal Fund 0 0 0 0

Appropriated Special Fund

FTE Positions 2.50 2.75 2.50 2.50

Total Personal Services 107,121 169,182 129,307 129,307

Employee Benefits 32,234 53,397 44,899 44,899

Other Expenses 773,661 1,654,373 1,702,746 1,702,746

Less: Reappropriated 0 0 0 0

Subtotal: Appropriated Special Fund 913,016 1,876,952 1,876,952 1,876,952

Nonappropriated Special Fund

FTE Positions 89.60 93.50 90.41 90.41

Total Personal Services 3,509,565 4,393,018 4,397,952 4,397,952

Employee Benefits 1,037,949 883,309 884,865 884,865

Other Expenses 55,739,573 81,287,826 76,787,779 76,787,779

Subtotal: Nonappropriated Special Fund 60,287,087 86,564,153 82,070,596 82,070,596

TOTAL FTE POSITIONS 128.69 133.50 132.00 132.00

TOTAL EXPENDITURES $64,519,137 $92,301,350 $87,944,038 $88,023,398
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Joe Manchin III
Governor

Robert W. Ferguson, Jr.
Cabinet Secretary

Division of General
Services

Commission on
Uniform State Laws

Aviation Office

Division of Purchasing

Division of Finance

Ethics Commission

Office of Technology
Public Defender

Services

West Virginia
Prosecuting Attorneys

Institute

Children’s Health
Insurance Agency

Consolidated Public
Retirement Board

Board of Risk and
Insurance Management

Public Employees
Insurance Agency

Division of Personnel

West Virginia Public
Employees Grievance

Board

Division of Information
Services and

Communications

Real Estate Division
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Total Available Funds

Fiscal Year 2009
$641,835,579*
(Estimated)

*Beginning balance plus revenues

General  21.1%

Federal  5.9%

Special  8.2%

Other **  63.2%

Lottery  1.6%

BRIM
23.7%

Other
9.9%

8.7%

15.8%

12.1%

14.0%

15.8%

Recommended Expenditures
by Division

Fiscal Year 2009
$402,959,676

Public Defender 
Services 

IS&C/Office of 
Technology

General Services
Children’s 
Health 

WV Retiree 
Health Ben.
Trust Fund 

** Does not include annuity payments from Consolidated Public Retirement Board 
or insurance claims from Public Employees Insurance Agency
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TOTAL FTE 
POSITIONS 
11/30/2007

ACTUALS
FY 2007

BUDGETED
FY 2008

REQUESTED
FY 2009

GOVERNOR’S 
RECOMMENDATION

EXPENDITURE BY AGENCY

Secretary of Administration 9.00 $40,512,972 $17,092,966 $16,774,792

Board of Risk & Insurance Management 25.60 87,686,392 96,225,693 95,515,180

Commission on Uniform State Laws 0.00 31,713 40,000 45,000

Consolidated Public Retirement Board 78.00 2,361,452,851 2,818,908,507 2,819,006,351

Division of Personnel 66.08 4,141,830 5,096,591 4,896,591

Ethics Commission 5.75 541,017 705,502 705,502

Finance Division 15.60 2,415,114 3,473,180 3,148,747

General Services 118.85 40,519,872 59,324,195 56,305,378

Information Services & Communications 481.00 40,991,477 60,252,469 61,009,197

Office of Technology 8.00 1,307,864 4,041,988 2,034,788

Public Employees Insurance Agency 39.80 671,102,643 692,808,112 695,902,634

Purchasing Division 68.60 8,646,727 11,807,317 10,899,240

Real Estate Division 5.15 0 518,260 518,260

WV Childrens Health Insurance Agency 8.60 47,624,243 48,906,362 48,906,362

WV Grievance Board 10.00 838,187 1,255,161 975,161

WV Prosecuting Attorneys Institute 8.23 643,571 1,252,672 998,324

WV Public Defender Services 13.00 32,014,003 34,102,083 31,652,972

WV Retiree Health Benefits Trust Fund 21.06 267,443 196,544,578 204,620,848

Less: Reappropriated (7,052,952) (6,232,470) 0

TOTAL 982.32 3,333,684,967 4,046,123,166 4,053,915,327 4,086,279,136

EXPENDITURE BY FUND

General Fund

FTE Positions 92.36 121.14 123.75 123.00

Total Personal Services 3,275,832 5,402,225 5,403,039 5,525,847

Employee Benefits 1,108,752 1,822,775 1,810,413 1,833,329

Other Expenses 285,829,352 94,563,043 89,590,393 117,494,843

CHIP Payments 10,248,938 10,304,799 10,304,553 10,304,553

Less: Reappropriated (7,002,637) (4,504,444) 0 0

Subtotal: General Fund 293,460,237 107,588,398 107,108,398 135,158,572

Federal Fund  

FTE Positions 7.85 7.70 7.70 7.60

Total Personal Services 325,673 435,626 435,976 422,072

Employee Benefits 99,696 130,215 130,215 126,184

Other Expenses 2,048,409 2,333,834 2,333,834 2,365,084

CHIP Payments 34,235,422 35,116,832 35,116,482 35,116,482

Subtotal: Federal Fund 36,709,200 38,016,507 38,016,507 38,029,822

Appropriated Lottery Fund

FTE Positions 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Personal Services 0 0 0 0

Employee Benefits 0 0 0 0

Other Expenses 10,382,315 12,000,000 10,000,000 10,000,000

Less: Reappropriated 0 (1,473,448) 0 0

Subtotal: Appropriated Lottery Fund 10,382,315 10,526,552 10,000,000 10,000,000
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Appropriated Special Fund

FTE Positions 311.32 552.16 544.28 508.28

Total Personal Services 12,419,977 23,431,472 23,431,472 22,001,134

Employee Benefits 3,809,281 7,635,271 7,556,577 7,164,853

Other Expenses 35,870,076 14,295,079 13,911,995 20,023,555

Less: Reappropriated (50,315) (254,578) 0 0

Subtotal: Appropriated Special Fund 52,049,019 45,107,244 44,900,044 49,189,542

Nonappropriated Special Fund  

FTE Positions 319.95 301.32 298.45 293.61

Total Personal Services 10,401,276 12,303,038 12,603,060 12,335,640

Employee Benefits 3,538,550 4,277,757 4,338,313 4,271,007

Other Expenses 146,847,997 245,835,173 178,765,954 179,111,502

Insurance and Annuity Payments 2,780,296,373 3,582,468,497 3,658,183,051 3,658,183,051

Subtotal: Nonappropriated Special Fund 2,941,084,196 3,844,884,465 3,853,890,378 3,853,901,200

TOTAL FTE POSITIONS 731.48 982.32 974.18 932.49

TOTAL EXPENDITURES $3,333,684,967 $4,046,123,166 $4,053,915,327 $4,086,279,136
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TOTAL FTE 
POSITIONS 
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TOTAL FTE 
POSITIONS 
11/30/2007

ACTUALS
FY 2007

BUDGETED
FY 2008

REQUESTED
FY 2009

GOVERNOR’S 
RECOMMENDATION

EXPENDITURE BY AGENCY

Office of the Secretary 9.00 $40,512,972 $17,092,966 $16,774,792

Less: Reappropriated* 76,904 (118,174) 0

TOTAL 9.00 40,589,876 16,974,792 16,774,792 24,640,942

EXPENDITURE BY FUND

General Fund

FTE Positions  2.23 9.00 8.25 8.25

Total Personal Services  145,714 493,442 493,442 508,650

Employee Benefits  31,833 131,451 131,451 133,493

Other Expenses**  15,898,175 16,468,073 16,149,899 20,172,799

Less: Reappropriated  76,904 (118,174) 0 0

Subtotal: General Fund 16,152,626 16,974,792 16,774,792 20,814,942

Federal Fund  

FTE Positions 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Personal Services 0 0 0 0

Employee Benefits 0 0 0 0

Other Expenses 0 0 0 0

Subtotal: Federal Fund 0 0 0 0

Appropriated Special Fund

FTE Positions 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Personal Services 0 0 0 0

Employee Benefits 0 0 0 0

Other Expenses 24,437,250 0 0 3,826,000

Less: Reappropriated 0 0 0 0

Subtotal: Appropriated Special Fund *** 24,437,250 0 0 3,826,000

Nonappropriated Special Fund

FTE Positions 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Personal Services 0 0 0 0

Employee Benefits 0 0 0 0

Other Expenses 0 0 0 0

Subtotal: Nonappropriated Special Fund 0 0 0 0

TOTAL FTE POSITIONS 2.23 9.00 8.25 8.25

TOTAL EXPENDITURES $40,589,876 $16,974,792 $16,774,792 $24,640,942

*FY2007 had monies refunded into fund 0186 that are reflected as a positive reappropriation.

***Tobacco Settlement Funds transferred to Department of Health and Human Resources in FY 2007.

**Includes lease rental payments.
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TOTAL FTE 
POSITIONS 
11/30/2007

ACTUALS
FY 2007

BUDGETED
FY 2008

REQUESTED
FY 2009

GOVERNOR’S 
RECOMMENDATION

EXPENDITURE BY AGENCY

Board of Risk & Insurance Management 25.60 $87,686,392 $96,225,693 $95,515,180

Less: Reappropriated 0 0 0

TOTAL 25.60 87,686,392 96,225,693 95,515,180 95,515,180

EXPENDITURE BY FUND

General Fund

FTE Positions 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Personal Services 0 0 0 0

Employee Benefits 0 0 0 0

Other Expenses 0 0 0 0

Less: Reappropriated 0 0 0 0

Subtotal: General Fund 0 0 0 0

Federal Fund

FTE Positions 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Personal Services 0 0 0 0

Employee Benefits 0 0 0 0

Other Expenses 0 0 0 0

Subtotal: Federal Fund 0 0 0 0

Appropriated Special Fund

FTE Positions 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Personal Services 0 0 0 0

Employee Benefits 0 0 0 0

Other Expenses 0 0 0 0

Less: Reappropriated 0 0 0 0

Subtotal: Appropriated Special Fund 0 0 0 0

Nonappropriated Special Fund

FTE Positions 26.05 25.60 25.60 25.00

Total Personal Services 968,598 1,109,778 1,109,778 1,089,778

Employee Benefits 307,410 351,615 343,402 338,402

Other Expenses 86,410,384 94,764,300 94,062,000 94,087,000

Subtotal: Nonappropriated Special Fund 87,686,392 96,225,693 95,515,180 95,515,180

TOTAL FTE POSITIONS 26.05 25.60 25.60 25.00

TOTAL EXPENDITURES $87,686,392 $96,225,693 $95,515,180 $95,515,180
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TOTAL FTE 
POSITIONS 
11/30/2007

ACTUALS
FY 2007

BUDGETED
FY 2008

REQUESTED
FY 2009

GOVERNOR’S 
RECOMMENDATION

EXPENDITURE BY AGENCY

Uniform State Laws 0.00 $31,713 $40,000 $45,000

Less: Reappropriated 0 0 0

TOTAL 0.00 31,713 40,000 45,000 45,000

EXPENDITURE BY FUND

General Fund

FTE Positions 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Personal Services 0 0 0 0

Employee Benefits 0 0 0 0

Other Expenses 31,713 40,000 45,000 45,000

Less: Reappropriated 0 0 0 0

Subtotal: General Fund 31,713 40,000 45,000 45,000

Federal Fund

FTE Positions 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Personal Services 0 0 0 0

Employee Benefits 0 0 0 0

Other Expenses 0 0 0 0

Subtotal: Federal Fund 0 0 0 0

Appropriated Special Fund

FTE Positions 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Personal Services 0 0 0 0

Employee Benefits 0 0 0 0

Other Expenses 0 0 0 0

Less: Reappropriated 0 0 0 0

Subtotal: Appropriated Special Fund 0 0 0 0

Nonappropriated Special Fund

FTE Positions 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Personal Services 0 0 0 0

Employee Benefits 0 0 0 0

Other Expenses 0 0 0 0

Subtotal: Nonappropriated Special Fund 0 0 0 0

TOTAL FTE POSITIONS 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL EXPENDITURES $31,713 $40,000 $45,000 $45,000
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TOTAL FTE 
POSITIONS 
11/30/2007

ACTUALS
FY 2007

BUDGETED
FY 2008

REQUESTED
FY 2009

GOVERNOR’S 
RECOMMENDATION

EXPENDITURE BY AGENCY

Consolidated Public Retirement Bd 78.00 $2,361,452,851 $2,818,908,507 $2,819,006,351

Less: Reappropriated (49,818) (198,868) 0
TOTAL 78.00 2,361,403,033 2,818,709,639 2,819,006,351 2,819,006,351

EXPENDITURE BY FUND
General Fund

FTE Positions 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Personal Services 4,007 10,000 0 0

Employee Benefits 727 1,815 0 0

Other Expenses 230,562,084 187,053 0 0

Less: Reappropriated (49,818) (198,868) 0 0
Subtotal: General Fund 230,517,000 0 0 0

Federal Fund

FTE Positions 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Personal Services 0 0 0 0

Employee Benefits 0 0 0 0

Other Expenses 0 0 0 0
Subtotal: Federal Fund 0 0 0 0

Appropriated Special Fund

FTE Positions 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Personal Services 0 0 0 0

Employee Benefits 0 0 0 0

Other Expenses 0 0 0 0

Less: Reappropriated 0 0 0 0

Subtotal: Appropriated Special Fund 0 0 0 0

Nonappropriated Special Fund

FTE Positions 72.00 78.00 74.00 74.00

Total Personal Services 2,484,335 2,925,850 3,071,783 3,071,783

Employee Benefits 842,535 984,542 1,011,028 1,011,028

Other Expenses 3,280,176 4,360,707 4,485,000 4,485,000

Annuity Payments 2,124,278,987 2,810,438,540 2,810,438,540 2,810,438,540

Subtotal: Nonappropriated Special Fund 2,130,886,033 2,818,709,639 2,819,006,351 2,819,006,351

TOTAL FTE POSITIONS 72.00 78.00 74.00 74.00
TOTAL EXPENDITURES $2,361,403,033 $2,818,709,639 $2,819,006,351 $2,819,006,351
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TOTAL FTE 
POSITIONS 
11/30/2007

ACTUALS
FY 2007

BUDGETED
FY 2008

REQUESTED
FY 2009

GOVERNOR’S 
RECOMMENDATION

EXPENDITURE BY AGENCY

Division of Personnel 66.08 $4,141,830 $5,096,591 $4,896,591

Less: Reappropriated 0 0 0

TOTAL 66.08 4,141,830 5,096,591 4,896,591 4,974,995

EXPENDITURE BY FUND

General Fund

FTE Positions 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Personal Services 0 0 0 0

Employee Benefits 0 0 0 0

Other Expenses 0 0 0 0

Less: Reappropriated 0 0 0 0

Subtotal: General Fund 0 0 0 0

Federal Fund

FTE Positions 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Personal Services 0 0 0 0

Employee Benefits 0 0 0 0

Other Expenses 0 0 0 0

Subtotal: Federal Fund 0 0 0 0

Appropriated Special Fund

FTE Positions 66.20 66.08 66.20 65.20

Total Personal Services 2,494,495 2,765,156 2,765,156 2,838,683

Employee Benefits 777,035 956,624 956,624 957,191

Other Expenses 870,300 1,374,811 1,174,811 1,179,121

Less: Reappropriated 0 0 0 0

Subtotal: Appropriated Special Fund 4,141,830 5,096,591 4,896,591 4,974,995

Nonappropriated Special Fund
FTE Positions 0.00 0.00 0.00 0.00
Total Personal Services 0 0 0 0
Employee Benefits 0 0 0 0
Other Expenses 0 0 0 0

Subtotal: Nonappropriated Special Fund 0 0 0 0

TOTAL FTE POSITIONS 66.20 66.08 66.20 65.20
TOTAL EXPENDITURES $4,141,830 $5,096,591 $4,896,591 $4,974,995
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TOTAL FTE 
POSITIONS 
11/30/2007

ACTUALS
FY 2007

BUDGETED
FY 2008

REQUESTED
FY 2009

GOVERNOR’S 
RECOMMENDATION

EXPENDITURE BY AGENCY

Ethics Commission 5.75 $541,017 $705,502 $705,502

Less: Reappropriated 0 0 0

TOTAL 5.75 541,017 705,502 705,502 715,918

EXPENDITURE BY FUND

General Fund

FTE Positions 5.50 5.75 5.50 5.50

Total Personal Services 299,291 300,976 301,026 309,961

Employee Benefits 91,066 108,895 108,895 110,682

Other Expenses 150,660 295,631 295,581 295,275

Less: Reappropriated 0 0 0 0

Subtotal: General Fund 541,017 705,502 705,502 715,918

Federal Fund

FTE Positions 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Personal Services 0 0 0 0

Employee Benefits 0 0 0 0

Other Expenses 0 0 0 0

Subtotal: Federal Fund 0 0 0 0

Appropriated Special Fund

FTE Positions 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Personal Services 0 0 0 0

Employee Benefits 0 0 0 0

Other Expenses 0 0 0 0

Less: Reappropriated 0 0 0 0

Subtotal: Appropriated Special Fund 0 0 0 0

Nonappropriated Special Fund

FTE Positions 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Personal Services 0 0 0 0

Employee Benefits 0 0 0 0

Other Expenses 0 0 0 0

Subtotal: Nonappropriated Special Fund 0 0 0 0

TOTAL FTE POSITIONS 5.50 5.75 5.50 5.50

TOTAL EXPENDITURES $541,017 $705,502 $705,502 $715,918
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TOTAL FTE 
POSITIONS 
11/30/2007

ACTUALS
FY 2007

BUDGETED
FY 2008

REQUESTED
FY 2009

GOVERNOR’S 
RECOMMENDATION

EXPENDITURE BY AGENCY

Division of Finance 15.60 $2,415,114 $3,473,180 $3,148,747

Less: Reappropriated (329,919) (324,433) 0

TOTAL 15.60 2,085,195 3,148,747 3,148,747 3,151,898

EXPENDITURE BY FUND

General Fund

FTE Positions 9.35 8.35 9.35 8.35

Total Personal Services  399,128 479,411 445,472 442,930

Employee Benefits  122,394 152,291 146,573 145,418

Other Expenses 675,479 828,396 543,620 539,646

Less: Reappropriated (329,919) (324,433) 0 0

Subtotal: General Fund 867,082 1,135,665 1,135,665 1,127,994

Federal Fund

FTE Positions 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Personal Services 0 0 0 0

Employee Benefits 0 0 0 0

Other Expenses 0 0 0 0

Subtotal: Federal Fund 0 0 0 0

Appropriated Special Fund

FTE Positions 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Personal Services 0 0 0 0

Employee Benefits 0 0 0 0

Other Expenses 0 0 0 0

Less: Reappropriated 0 0 0 0
Subtotal: Appropriated Special Fund 0 0 0 0

Nonappropriated Special Fund

FTE Positions 7.00 7.25 7.25 6.75

Total Personal Services 232,265 362,399 362,612 358,700

Employee Benefits 64,848 91,509 91,509 90,080

Other Expenses 921,000 1,559,174 1,558,961 1,575,124

Subtotal: Nonappropriated Special Fund 1,218,113 2,013,082 2,013,082 2,023,904

TOTAL FTE POSITIONS 16.35 15.60 16.60 15.10
TOTAL EXPENDITURES $2,085,195 $3,148,747 $3,148,747 $3,151,898
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TOTAL FTE 
POSITIONS 
11/30/2007

ACTUALS
FY 2007

BUDGETED
FY 2008

REQUESTED
FY 2009

GOVERNOR’S 
RECOMMENDATION

EXPENDITURE BY AGENCY
General Services Division 118.85 $40,519,872 $59,324,195 $56,305,378

Less: Reappropriated (277,904) 0 0

TOTAL 118.85 40,241,968 59,324,195 56,305,378 56,345,675

EXPENDITURE BY FUND

General Fund

FTE Positions 23.43 42.00 42.00 42.00

Total Personal Services 542,904 1,481,878 1,481,878 1,515,459

Employee Benefits 244,741 590,531 590,531 597,247

Other Expenses 897,302 862,560 862,560 862,560

Less: Reappropriated (277,904) 0 0 0

Subtotal: General Fund 1,407,043 2,934,969 2,934,969 2,975,266

Federal Fund

FTE Positions 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Personal Services 0 0 0 0

Employee Benefits 0 0 0 0

Other Expenses 0 0 0 0

Subtotal: Federal Fund 0 0 0 0

Appropriated Lottery Fund 0.00 0.00 0.00 0.00

FTE Positions 0 0 0 0

Total Personal Services 0 0 0 0

Employee Benefits 9,998,463 10,000,000 10,000,000 10,000,000

Other Expenses 0 0 0 0

Less: Reappropriated 9,998,463 10,000,000 10,000,000 10,000,000

Subtotal: Appropriated Lottery Fund

Appropriated Special Fund

FTE Positions 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Personal Services 0 0 0 0

Employee Benefits 0 0 0 0

Other Expenses 0 0 0 0

Less: Reappropriated 0 0 0 0

Subtotal: Appropriated Special Fund* 0 0 0 0

Nonappropriated Special Fund

FTE Positions 97.72 76.85 76.85 75.85

Total Personal Services 2,397,132 2,791,706 2,791,706 2,681,706

Employee Benefits 855,959 1,077,667 1,077,667 1,050,167

Other Expenses 25,583,371 42,519,853 39,501,036 39,638,536

Subtotal: Nonappropriated Special Fund 28,836,462 46,389,226 43,370,409 43,370,409

TOTAL FTE POSITIONS 121.15 118.85 118.85 117.85

TOTAL EXPENDITURES $40,241,968 $59,324,195 $56,305,378 $56,345,675
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TOTAL FTE 
POSITIONS 
11/30/2007

ACTUALS
FY 2007

BUDGETED
FY 2008

REQUESTED
FY 2009

GOVERNOR’S 
RECOMMENDATION

EXPENDITURE BY AGENCY

Information Services & Communications 481.00 $40,991,477 $60,252,469 $61,009,197

Less: Reappropriated 0 0 0

TOTAL 481.00 40,991,477 60,252,469 61,009,197 61,381,100

EXPENDITURE BY FUND

General Fund

FTE Positions 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Personal Services 0 0 0 0

Employee Benefits 0 0 0 0

Other Expenses 0 0 0 0

Less: Reappropriated 0 0 0 0

Subtotal: General Fund 0 0 0 0

Federal Fund

FTE Positions 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Personal Services 0 0 0 0

Employee Benefits 0 0 0 0

Other Expenses 0 0 0 0

Subtotal: Federal Fund 0 0 0 0

Appropriated Special Fund

FTE Positions 405.09 473.80 473.80 432.80

Total Personal Services 9,450,300 19,683,543 19,683,543 18,293,462

Employee Benefits 2,893,219 6,341,853 6,341,853 5,978,837

Other Expenses 9,911,100 11,394,644 11,394,644 13,519,644

Less: Reappropriated 0 0 0 0

Subtotal: Appropriated Special Fund 22,254,619 37,420,040 37,420,040 37,791,943

Nonappropriated Special Fund

FTE Positions 7.20 7.20 7.20 6.20

Total Personal Services 182,528 222,762 229,012 205,504

Employee Benefits 68,552 104,667 105,145 99,268

Other Expenses 18,485,778 22,505,000 23,255,000 23,284,385

Subtotal: Nonappropriated Special Fund 18,736,858 22,832,429 23,589,157 23,589,157

TOTAL FTE POSITIONS 412.29 481.00 481.00 439.00

TOTAL EXPENDITURES $40,991,477 $60,252,469 $61,009,197 $61,381,100
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TOTAL FTE 
POSITIONS 
11/30/2007

ACTUALS
FY 2007

BUDGETED
FY 2008

REQUESTED
FY 2009

GOVERNOR’S 
RECOMMENDATION

EXPENDITURE BY AGENCY

Office of Technology 8.00 $1,307,864 $4,041,988 $2,034,788

Less: Reappropriated 0 (1,473,448) 0

TOTAL 8.00 1,307,864 2,568,540 2,034,788 2,046,636

EXPENDITURE BY FUND

General Fund

FTE Positions 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Personal Services 0 0 0 0

Employee Benefits 0 0 0 0

Other Expenses 0 0 0 0

Less: Reappropriated 0 0 0 0

Subtotal: General Fund 0 0 0 0

Federal Fund

FTE Positions 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Personal Services 0 0 0 0

Employee Benefits 0 0 0 0

Other Expenses 0 0 0 0

Subtotal: Federal Fund 0 0 0 0

Appropriated Lottery Fund

FTE Positions 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Personal Services 0 0 0 0

Employee Benefits 0 0 0 0

Other Expenses 383,852 2,000,000 0 0

Less: Reappropriated 0 (1,473,448) 0 0

Subtotal: Appropriated Lottery Fund 383,852 526,552 0 0

Appropriated Special Fund

FTE Positions 8.00 8.00 8.00 8.00

Total Personal Services 346,933 713,944 713,944 623,817

Employee Benefits 92,695 260,221 181,527 158,502

Other Expenses 484,384 1,067,823 1,139,317 1,264,317

Less: Reappropriated 0 0 0 0
Subtotal: Appropriated Special Fund 924,012 2,041,988 2,034,788 2,046,636

Nonappropriated Special Fund

FTE Positions 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Personal Services 0 0 0 0

Employee Benefits 0 0 0 0

Other Expenses 0 0 0 0

Subtotal: Nonappropriated Special Fund 0 0 0 0

TOTAL FTE POSITIONS 8.00 8.00 8.00 8.00

TOTAL EXPENDITURES $1,307,864 $2,568,540 $2,034,788 $2,046,636
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TOTAL FTE 
POSITIONS 
11/30/2007

ACTUALS
FY 2007

BUDGETED
FY 2008

REQUESTED
FY 2009

GOVERNOR’S 
RECOMMENDATION

EXPENDITURE BY AGENCY

Public Employees Insurance Agency 39.80 $671,102,643 $692,808,112 $695,902,634

Less: Reappropriated (3,900,000) (1,400,000) 0

TOTAL 39.80 667,202,643 691,408,112 695,902,634 695,902,634

EXPENDITURE BY FUND

General Fund

FTE Positions 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Personal Services 0 0 0 0

Employee Benefits 0 0 0 0

Other Expenses 5,300,000 1,400,000 0 0

Less: Reappropriated (3,900,000) (1,400,000) 0 0

Subtotal: General Fund 1,400,000 0 0 0

Federal Fund

FTE Positions 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Personal Services 0 0 0 0

Employee Benefits 0 0 0 0

Other Expenses 0 0 0 0

Subtotal: Federal Fund 0 0 0 0

Appropriated Special Fund

FTE Positions 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Personal Services 0 0 0 0

Employee Benefits 0 0 0 0

Other Expenses 0 0 0 0

Less: Reappropriated 0 0 0 0
Subtotal: Appropriated Special Fund 0 0 0 0

Nonappropriated Special Fund

FTE Positions 61.20 39.80 40.60 39.80

Total Personal Services 2,141,712 1,923,691 2,020,980 1,940,980

Employee Benefits 695,304 622,562 648,582 628,582

Other Expenses 6,948,241 9,448,505 6,973,000 7,073,000

Benefits and Claims 656,017,386 679,413,354 686,260,072 686,260,072

Subtotal: Nonappropriated Special Fund 665,802,643 691,408,112 695,902,634 695,902,634

TOTAL FTE POSITIONS 61.20 39.80 40.60 39.80

TOTAL EXPENDITURES $667,202,643 $691,408,112 $695,902,634 $695,902,634
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TOTAL FTE 
POSITIONS 
11/30/2007

ACTUALS
FY 2007

BUDGETED
FY 2008

REQUESTED
FY 2009

GOVERNOR’S 
RECOMMENDATION

EXPENDITURE BY AGENCY

Purchasing Division 68.60 $8,646,727 $11,807,317 $10,899,240

Less: Reappropriated 0 0 0

TOTAL 68.60 8,646,727 11,807,317 10,899,240 10,879,428

EXPENDITURE BY FUND

General Fund

FTE Positions 24.48 24.04 24.25 24.25

Total Personal Services 688,851 935,325 935,325 960,482

Employee Benefits 235,640 297,078 297,078 302,109

Other Expenses 94,961 288,987 268,620 218,620

Less: Reappropriated 0 0 0 0

Subtotal: General Fund 1,019,452 1,521,390 1,501,023 1,481,211

Federal Fund

FTE Positions 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Personal Services 0 0 0 0

Employee Benefits 0 0 0 0

Other Expenses 0 0 0 0

Subtotal: Federal Fund 0 0 0 0

Appropriated Special Fund

FTE Positions 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Personal Services 0 0 0 0

Employee Benefits 0 0 0 0

Other Expenses 0 0 0 0

Less: Reappropriated 0 0 0 0

Subtotal: Appropriated Special Fund 0 0 0 0

Nonappropriated Special Fund

FTE Positions 45.15 44.56 43.95 43.95

Total Personal Services 1,799,597 1,931,689 1,933,363 1,923,363

Employee Benefits 643,255 689,577 689,577 687,077

Other Expenses 5,184,423 7,664,661 6,775,277 6,787,777

Subtotal: Nonappropriated Special Fund 7,627,275 10,285,927 9,398,217 9,398,217

TOTAL FTE POSITIONS 69.63 68.60 68.20 68.20

TOTAL EXPENDITURES $8,646,727 $11,807,317 $10,899,240 $10,879,428
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TOTAL FTE 
POSITIONS 
11/30/2007

ACTUALS
FY 2007

BUDGETED
FY 2008

REQUESTED
FY 2009

GOVERNOR’S 
RECOMMENDATION

EXPENDITURE BY AGENCY

Real Estate Division 5.15 $0 $518,260 $518,260  

Less: Reappropriated 0 0 0

TOTAL 5.15 0 518,260 518,260 526,286

EXPENDITURE BY FUND

General Fund

FTE Positions 0.00 5.15 6.45 6.45

Total Personal Services 0 288,288 311,503 318,191

Employee Benefits 0 111,712 93,450 94,788

Other Expenses 0 118,260 113,307 113,307

Less: Reappropriated 0 0 0 0

Subtotal: General Fund 0 518,260 518,260 526,286

Federal Fund

FTE Positions 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Personal Services 0 0 0 0

Employee Benefits 0 0 0 0

Other Expenses 0 0 0 0

Subtotal: Federal Fund 0 0 0 0

Appropriated Special Fund

FTE Positions 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Personal Services 0 0 0 0

Employee Benefits 0 0 0 0

Other Expenses 0 0 0 0

Less: Reappropriated 0 0 0 0

Subtotal: Appropriated Special Fund 0 0 0 0

Nonappropriated Special Fund

FTE Positions 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Personal Services 0 0 0 0

Employee Benefits 0 0 0 0

Other Expenses 0 0 0 0

Subtotal: Nonappropriated Special Fund 0 0 0 0

TOTAL FTE POSITIONS 0.00 5.15 6.45 6.45

TOTAL EXPENDITURES $0 $518,260 $518,260 $526,286
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TOTAL FTE 
POSITIONS 
11/30/2007

ACTUALS
FY 2007

BUDGETED
FY 2008

REQUESTED
FY 2009

GOVERNOR’S 
RECOMMENDATION

EXPENDITURE BY AGENCY

Children’s Health Insurance Program 8.60 $47,624,243 $48,906,362 $48,906,362

Less: Reappropriated 0 0 0

TOTAL 8.60 47,624,243 48,906,362 48,906,362 48,919,759

EXPENDITURE BY FUND

General Fund

FTE Positions 2.00 2.00 2.00 2.00

Total Personal Services 69,173 88,121 88,121 90,025

Employee Benefits 23,896 27,259 27,259 27,640

Other Expenses 624,696 548,816 549,062 549,062

Claims 10,248,938 10,304,799 10,304,553 10,304,553

Less: Reappropriated 0 0 0 0

Subtotal: General Fund 10,966,703 10,968,995 10,968,995 10,971,280

Federal Fund

FTE Positions 6.60 6.60 6.60 6.60

Total Personal Services 284,380 371,602 371,952 356,212

Employee Benefits 89,496 115,499 115,499 111,101

Other Expenses 2,048,242 2,333,434 2,333,434 2,364,684

Claims 34,235,422 35,116,832 35,116,482 35,116,482

Subtotal: Federal Fund 36,657,540 37,937,367 37,937,367 37,948,479

Appropriated Special Fund

FTE Positions 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Personal Services 0 0 0 0

Employee Benefits 0 0 0 0

Other Expenses 0 0 0 0

Less: Reappropriated 0 0 0 0

Subtotal: Appropriated Special Fund 0 0 0 0

Nonappropriated Special Fund

FTE Positions 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Personal Services 0 0 0 0

Employee Benefits 0 0 0 0

Other Expenses 0 0 0 0

Subtotal: Nonappropriated Special Fund 0 0 0 0

TOTAL FTE POSITIONS 8.60 8.60 8.60 8.60

TOTAL EXPENDITURES $47,624,243 $48,906,362 $48,906,362 $48,919,759
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TOTAL FTE 
POSITIONS 
11/30/2007

ACTUALS
FY 2007

BUDGETED
FY 2008

REQUESTED
FY 2009

GOVERNOR’S 
RECOMMENDATION

EXPENDITURE BY AGENCY

Grievance Board 10.00 $838,187 $1,255,161 $975,161

Less: Reappropriated 0 0 0

TOTAL 10.00 838,187 1,255,161 975,161 995,240

EXPENDITURE BY FUND

General Fund

FTE Positions 10.00 10.00 10.00 10.00

Total Personal Services 523,506 641,231 641,231 658,170

Employee Benefits 151,193 175,230 175,230 178,618

Other Expenses 163,488 438,700 158,700 158,452

Less: Reappropriated 0 0 0 0

Subtotal: General Fund 838,187 1,255,161 975,161 995,240

Federal Fund

FTE Positions 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Personal Services 0 0 0 0

Employee Benefits 0 0 0 0

Other Expenses 0 0 0 0

Subtotal: Federal Fund 0 0 0 0

Appropriated Special Fund

FTE Positions 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Personal Services 0 0 0 0

Employee Benefits 0 0 0 0

Other Expenses 0 0 0 0

Less: Reappropriated 0 0 0 0

Subtotal: Appropriated Special Fund 0 0 0 0

Nonappropriated Special Fund 

FTE Positions 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Personal Services 0 0 0 0

Employee Benefits 0 0 0 0

Other Expenses 0 0 0 0

Subtotal: Nonappropriated Special Fund 0 0 0 0

TOTAL FTE POSITIONS 10.00 10.00 10.00 10.00

TOTAL EXPENDITURES $838,187 $1,255,161 $975,161 $995,240
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TOTAL FTE 
POSITIONS 
11/30/2007

ACTUALS
FY 2007

BUDGETED
FY 2008

REQUESTED
FY 2009

GOVERNOR’S 
RECOMMENDATION

EXPENDITURE BY AGENCY

Prosecuting Attorneys Institute 8.23 $643,571 $1,252,672 $998,324

Less: Reappropriated (85,104) (269,715) 0

TOTAL 8.23 558,467 982,957 998,324 1,004,814

EXPENDITURE BY FUND

General Fund

FTE Positions 2.05 1.85 2.20 2.20

Total Personal Services 89,495 92,959 103,459 105,912

Employee Benefits 30,356 29,462 34,329 34,820

Other Expenses 130,437 119,408 104,271 104,271

Less: Reappropriated (34,789) (15,137) 0 0

Subtotal: General Fund 215,499 226,692 242,059 245,003

Federal Fund

FTE Positions 1.25 1.10 1.10 1.10

Total Personal Services 41,293 64,024 64,024 65,860

Employee Benefits 10,200 14,716 14,716 15,083

Other Expenses 167 400 400 400

Subtotal: Federal Fund 51,660 79,140 79,140 81,343

Appropriated Special Fund

FTE Positions 5.13 4.28 4.18 2.18

Total Personal Services 128,249 268,829 268,829 245,172

Employee Benefits 46,332 76,573 76,573 70,323

Other Expenses 167,042 457,801 203,223 234,473

Less: Reappropriated (50,315) (254,578) 0 0

Subtotal: Appropriated Special Fund 291,308 548,625 548,625 549,968

Nonappropriated Special Fund

FTE Positions 0.00 1.00 1.00 1.00

Total Personal Services 0 72,473 72,473 72,473

Employee Benefits 0 22,427 22,427 22,427

Other Expenses 0 33,600 33,600 33,600

Subtotal: Nonappropriated Special Fund 0 128,500 128,500 128,500

TOTAL FTE POSITIONS 8.43 8.23 8.48 6.48

TOTAL EXPENDITURES $558,467 $982,957 $998,324 $1,004,814
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TOTAL FTE 
POSITIONS 
11/30/2007

ACTUALS
FY 2007

BUDGETED
FY 2008

REQUESTED
FY 2009

GOVERNOR’S 
RECOMMENDATION

EXPENDITURE BY AGENCY

Public Defender Services 13.00 $32,014,003 $34,102,083 $31,652,972

Less: Reappropriated (2,487,111) (2,447,832) 0

TOTAL 13.00 29,526,892 31,654,251 31,652,972 35,165,432

EXPENDITURE BY FUND

General Fund

FTE Positions 13.00 13.00 14.00 14.00

Total Personal Services 513,763 590,594 601,582 616,067

Employee Benefits 176,906 197,051 205,617 208,514

Other Expenses 31,300,357 33,293,159 30,825,773 34,320,851

Less: Reappropriated (2,487,111) (2,447,832) 0 0

Subtotal: General Fund 29,503,915 31,632,972 31,632,972 35,145,432

Federal Fund

FTE Positions 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Personal Services 0 0 0 0

Employee Benefits 0 0 0 0

Other Expenses 0 0 0 0

Subtotal: Federal Fund 0 0 0 0

Appropriated Special Fund

FTE Positions 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Personal Services 0 0 0 0

Employee Benefits 0 0 0 0

Other Expenses 0 0 0 0

Less: Reappropriated 0 0 0 0

Subtotal: Appropriated Special Fund 0 0 0 0

Nonappropriated Special Fund

FTE Positions 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Personal Services 0 0 0 0

Employee Benefits 0 0 0 0

Other Expenses 22,977 21,279 20,000 20,000

Subtotal: Nonappropriated Special Fund 22,977 21,279 20,000 20,000

TOTAL FTE POSITIONS 13.25 13.00 14.00 14.00

TOTAL EXPENDITURES $29,526,892 $31,654,251 $31,652,972 $35,165,432
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TOTAL FTE 
POSITIONS 
11/30/2007

ACTUALS
FY 2007

BUDGETED
FY 2008

REQUESTED
FY 2009

GOVERNOR’S 
RECOMMENDATION

EXPENDITURE BY AGENCY

West Virginia Retiree Health Benefits 

 Trust Fund 21.06 $267,443 $196,544,578 $204,620,848  

Less: Reappropriated 0 0 0

TOTAL 21.06 267,443 196,544,578 204,620,848 225,061,848

EXPENDITURE BY FUND

General Fund

FTE Positions 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Personal Services 0 0 0 0

Employee Benefits 0 0 0 0

Other Expenses 0 39,674,000 39,674,000 60,115,000

Less: Reappropriated 0 0 0 0

Subtotal: General Fund 0 39,674,000 39,674,000 60,115,000

Federal Fund

FTE Positions 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Personal Services 0 0 0 0

Employee Benefits 0 0 0 0

Other Expenses 0 0 0 0

Subtotal: Federal Fund 0 0 0 0

Appropriated Special Fund

FTE Positions 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Personal Services 0 0 0 0

Employee Benefits 0 0 0 0

Other Expenses 0 0 0 0

Less: Reappropriated 0 0 0 0

Subtotal: Appropriated Special Fund 0 0 0 0

Nonappropriated Special Fund

FTE Positions 22.00 21.06 22.00 21.06

Total Personal Services 195,109 962,690 1,011,353 991,353

Employee Benefits 60,687 333,191 348,976 343,976

Other Expenses 11,647 62,958,094 2,102,080 2,127,080

Benefits and Claims 0 92,616,603 161,484,439 161,484,439

Subtotal: Nonappropriated Special Fund 267,443 156,870,578 164,946,848 164,946,848

TOTAL FTE POSITIONS 22.00 21.06 22.00 21.06

TOTAL EXPENDITURES $267,443 $196,544,578 $204,620,848 $225,061,848
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Joe Manchin III
Governor

Kelley Goes
Cabinet Secretary

Marketing and
Communications

Miners’ Health, Safety,
and Training

Labor
Geological and

Economic Survey

ForestryEnergy

Natural Resources

Deputy Secretary/
General Counsel

Tourism

West Virginia
Development Office

WORKFORCE
West Virginia

Coal Mine Health &
Safety

Coal Mine Safety &
Technical Review

��������	�
����������



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

��������	�
��
�������

�������
��������	
���
�� �����	�����
�����
��	���	���������������
��������������� �
�����
������� ����
���	�����
����	������������	�
������
�	����������
���
��
��
�����
�����������	�
����������	��
����	�
���
��
��������
������ ��	��
�
� ���������
���
�	���	���	����������	���������	��������������
���	
���
�����	����
���
���	�������!

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

����
������	�����
�!
� �	����	�
�������	�����	%�
����	��
�������	��
����������	
���
�������
����
���������
�����
�

�
	��
�	��
��
���������	���������
	����	������� �
����
�
�!
� &	�
��������
�	�������������������������
��������	�������
	��	����	�����
����
�
�!
� �����������	%�
�������%�������	%�	���
�	����
	����������
�������
���������������������
���
�������	

�����
��!

������	
�����
��
����������
��
������������	
����	���
��
����	��
��������
���	�
��
�	�	�
		��
��
��
	���	
����������	�
���
����	��
��
����	�����
�	�	����	��
� '���	��
�
������������	�
�	�����
������������
������
���	������(��	��
	��
�	������)������������
�������

�	����	��
	��
�	���	*��
�!
� ��
�����
��	%���
��������
����
������������������
�������
�	��	�
�!

���	��
���
������
�	�����	��
��
������	
		���
�	�������	�
��
��	���	�
�
��	�	
�	�������	��
� (�
��	�
����
���	��
������������ �+	��
	���
������������ ���	�����
������������ �,�
�	���-���	����

.������������"������/�	�����
������
���	���������������
�0������#���0$������
��	���	����

���	���1����
������1���
�
��� ���������!

Total Available Funds

Fiscal Year 2009
$394,742,835*

(Estimated)

*Beginning balance plus revenues

General
19.3%

Federal
30.4%

Special
8.7%

Other
37.4%

Lottery
4.2%

MHS&T
4.3%

DNR
29.6%

Workforce WV
19.8%

Development Office
25.9%

Others
9.0%

Tourism
11.4%

Recommended Expenditures
by Agency

Fiscal Year 2009
$312,072,649
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TOTAL FTE 
POSITIONS 
11/30/2007

ACTUALS
FY 2007

BUDGETED
FY 2008

REQUESTED
FY 2009

GOVERNOR’S 
RECOMMENDATION

EXPENDITURE BY AGENCY

Secretary of Commerce 5.00 $333,875 $1,481,680 $409,680

Board of Coal Mine Health & Safety 2.00 148,289 178,656 178,656

Coal Mine Safety & Technical Review 0.00 95,477 88,498 88,352

Miners’ Health, Safety, & Training 133.00 10,492,005 13,318,733 12,798,253

Division of Energy 12.00 0 4,089,732 2,304,240

Division of Forestry 122.75 7,480,395 12,452,972 12,327,972

Division of Labor 113.00 5,694,224 6,686,074 6,686,823

Division of Natural Resources 852.55 75,216,052 113,281,429 82,283,895

Division of Tourism 72.30 20,578,292 43,559,438 35,644,489

Geological & Economic Survey 61.60 4,069,742 5,482,960 5,019,030

WV Development Office 120.35 53,723,969 108,668,102 75,863,178

WORKFORCE WV 465.21 41,437,784 81,150,653 61,250,000

Less: Reappropriated (22,955,117) (66,440,047) 0

TOTAL 1,959.76 196,314,987 323,998,880 294,854,568 312,072,649

EXPENDITURE BY FUND

General Fund

FTE Positions 639.03 679.51 673.33 755.01

Total Personal Services 22,254,930 26,283,983 25,655,730 29,636,532

Employee Benefits 8,592,591 10,020,491 9,834,833 11,252,469

Other Expenses 23,620,467 61,677,891 25,393,666 35,467,639

Less: Reappropriated (13,180,339) (33,045,414) 0 0

Subtotal: General Fund 41,287,649 64,936,951 60,884,229 76,356,640

Federal Fund

FTE Positions 610.45 603.28 612.32 584.13

Total Personal Services 19,737,702 23,713,607 24,777,409 24,329,268

Employee Benefits 6,958,862 8,201,067 7,934,949 7,795,570

Other Expenses 51,523,220 101,966,353 81,058,924 82,802,674

Subtotal: Federal Fund 78,219,784 133,881,027 113,771,282 114,927,512

Appropriated Lottery Fund

FTE Positions 181.80 181.30 181.30 134.00

Total Personal Services 4,892,895 5,103,287 5,093,429 3,907,158

Employee Benefits 1,949,574 2,250,488 2,242,816 1,630,645

Other Expenses 9,970,714 37,598,537 9,042,902 10,907,981

Less: Reappropriated (7,026,324) (28,573,164) 0 0

Subtotal: Appropriated Lottery Fund 9,786,859 16,379,148 16,379,147 16,445,784

Appropriated Special Fund

FTE Positions 312.77 306.91 291.77 277.83

Total Personal Services 10,781,119 12,547,120 11,704,247 11,421,757

Employee Benefits 4,182,291 5,008,638 4,653,587 4,442,427

Other Expenses 12,646,550 16,321,264 8,302,198 12,175,563

Less: Reappropriated (2,748,454) (4,821,469) 0 0

Subtotal: Appropriated Special Fund 24,861,506 29,055,553 24,660,032 28,039,747
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Nonappropriated Special Fund

FTE Positions 192.41 188.76 196.00 174.01

Total Personal Services 9,626,796 11,797,215 12,791,776 11,742,015

Employee Benefits 2,683,328 3,329,594 3,517,768 3,194,167

Other Expenses 29,849,065 64,619,392 62,850,334 61,366,784

Subtotal: Nonappropriated Special Fund 42,159,189 79,746,201 79,159,878 76,302,966

TOTAL FTE POSITIONS 1,936.46 1,959.76 1,954.72 1,924.98

TOTAL EXPENDITURES $196,314,987 $323,998,880 $294,854,568 $312,072,649

TOTAL FTE 
POSITIONS 
11/30/2007

ACTUALS
FY 2007

BUDGETED
FY 2008

REQUESTED
FY 2009

GOVERNOR’S 
RECOMMENDATION
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TOTAL FTE 
POSITIONS 
11/30/2007

ACTUALS
FY 2007

BUDGETED
FY 2008

REQUESTED
FY 2009

GOVERNOR’S 
RECOMMENDATION

EXPENDITURE BY AGENCY

Secretary of Commerce 5.00 $333,875 $1,481,680 $409,680

Less: Reappropriated 0 0 0

TOTAL 5.00 333,875 1,481,680 409,680 474,626

EXPENDITURE BY FUND

General Fund

FTE Positions 5.00 5.00 5.00 5.00

Total Personal Services 213,278 307,400 307,400 311,522

Employee Benefits 50,287 92,220 92,220 93,044

Other Expenses 70,310 1,082,060 10,060 70,060

Less: Reappropriated 0 0 0 0

Subtotal: General Fund 333,875 1,481,680 409,680 474,626

Federal Fund

FTE Positions 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Personal Services 0 0 0 0

Employee Benefits 0 0 0 0

Other Expenses 0 0 0 0

Subtotal: Federal Fund 0 0 0 0

Appropriated Special Fund

FTE Positions 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Personal Services 0 0 0 0

Employee Benefits 0 0 0 0

Other Expenses 0 0 0 0

Less: Reappropriated 0 0 0 0

Subtotal: Appropriated Special Fund 0 0 0 0

Nonappropriated Special Fund

FTE Positions 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Personal Services 0 0 0 0

Employee Benefits 0 0 0 0

Other Expenses 0 0 0 0

Subtotal: Nonappropriated Special Fund 0 0 0 0

TOTAL FTE POSITIONS 5.00 5.00 5.00 5.00

TOTAL EXPENDITURES $333,875 $1,481,680 $409,680 $474,626

*Budgeted includes onetime startup funding for marketing and communication office of $250,000.
 Also includes $822,000 for Highway Authorities that has been moved to the West Virginia Development Office for FY 2009.
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TOTAL FTE 
POSITIONS 
11/30/2007

ACTUALS
FY 2007

BUDGETED
FY 2008

REQUESTED
FY 2009

GOVERNOR’S 
RECOMMENDATION

EXPENDITURE BY AGENCY

Board of Coal Mine Health & Safety 2.00 $148,289 $178,656 $178,656

Less: Reappropriated 0 0 0

TOTAL 2.00 148,289 178,656 178,656 179,839

EXPENDITURE BY FUND

General Fund

FTE Positions 2.00 2.00 2.00 2.00

Total Personal Services 92,806 119,279 119,279 120,265

Employee Benefits 25,885 32,160 32,160 32,357

Other Expenses 29,598 27,217 27,217 27,217

Less: Reappropriated 0 0 0 0

Subtotal: General Fund 148,289 178,656 178,656 179,839

Federal Fund

FTE Positions 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Personal Services 0 0 0 0

Employee Benefits 0 0 0 0

Other Expenses 0 0 0 0

Subtotal: Federal Fund 0 0 0 0

Appropriated Special Fund

FTE Positions 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Personal Services 0 0 0 0

Employee Benefits 0 0 0 0

Other Expenses 0 0 0 0

Less: Reappropriated 0 0 0 0

Subtotal: Appropriated Special Fund 0 0 0 0

Nonappropriated Special Fund

FTE Positions 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Personal Services 0 0 0 0

Employee Benefits 0 0 0 0

Other Expenses 0 0 0 0

Subtotal: Nonappropriated Special Fund 0 0 0 0

TOTAL FTE POSITIONS 2.00 2.00 2.00 2.00

TOTAL EXPENDITURES $148,289 $178,656 $178,656 $179,839
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TOTAL FTE 
POSITIONS 
11/30/2007

ACTUALS
FY 2007

BUDGETED
FY 2008

REQUESTED
FY 2009

GOVERNOR’S 
RECOMMENDATION

EXPENDITURE BY AGENCY
Coal Mine Safety and Technical
 Review Committee 0.00 $95,477 $88,498 $88,352

Less: Reappropriated 0 0 0

TOTAL 0.00 95,477 88,498 88,352 88,352

EXPENDITURE BY FUND

General Fund

FTE Positions 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Personal Services 28,800 32,700 32,700 32,700

Employee Benefits 2,203 3,645 3,645 3,645

Other Expenses 57,349 52,007 52,007 52,007

Less: Reappropriated 0 0 0 0

Subtotal: General Fund 88,352 88,352 88,352 88,352

Federal Fund

FTE Positions 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Personal Services 0 0 0 0

Employee Benefits 0 0 0 0

Other Expenses 0 0 0 0

Subtotal: Federal Fund 0 0 0 0

Appropriated Special Fund

FTE Positions 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Personal Services 0 0 0 0

Employee Benefits 0 0 0 0

Other Expenses 0 0 0 0

Less: Reappropriated 0 0 0 0

Subtotal: Appropriated Special Fund 0 0 0 0

Nonappropriated Special Fund

FTE Positions 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Personal Services 0 0 0 0

Employee Benefits 0 0 0 0

Other Expenses 7,125 146 0 0

Subtotal: Nonappropriated Special Fund 7,125 146 0 0

TOTAL FTE POSITIONS 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL EXPENDITURES $95,477 $88,498 $88,352 $88,352
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TOTAL FTE 
POSITIONS 
11/30/2007

ACTUALS
FY 2007

BUDGETED
FY 2008

REQUESTED
FY 2009

GOVERNOR’S 
RECOMMENDATION

EXPENDITURE BY AGENCY

Miners’ Health, Safety & Training 133.00 $10,492,005 $13,318,733 $12,798,253

Less: Reappropriated (281,810) (214,143) 0

TOTAL 133.00 10,210,195 13,104,590 12,798,253 13,204,110

EXPENDITURE BY FUND

General Fund

FTE Positions 91.00 119.00 118.00 118.00

Total Personal Services 4,150,944 5,827,600 5,827,600 6,137,191

Employee Benefits 1,507,885 2,143,482 2,143,482 2,205,400

Other Expenses 885,187 2,500,762 2,286,619 2,282,164

Less: Reappropriated (281,810) (214,143) 0 0

Subtotal: General Fund 6,262,206 10,257,701 10,257,701 10,624,755

Federal Fund

FTE Positions 5.25 9.00 10.00 10.00

Total Personal Services 340,509 572,800 572,800 596,800

Employee Benefits 93,615 182,752 182,752 187,552

Other Expenses 175,819 50,000 0 0

Subtotal: Federal Fund 609,943 805,552 755,552 784,352

Appropriated Special Fund

FTE Positions 7.50 3.00 3.00 3.00

Total Personal Services 742,706 90,000 90,000 92,336

Employee Benefits 280,445 27,000 27,000 27,467

Other Expenses 2,023,813 1,198,000 1,198,000 1,198,000

Less: Reappropriated 0 0 0 0

Subtotal: Appropriated Special Fund 3,046,964 1,315,000 1,315,000 1,317,803

Nonappropriated Special Fund

FTE Positions 3.00 2.00 2.00 2.00

Total Personal Services 117,394 120,500 120,500 126,500

Employee Benefits 49,706 36,250 36,250 37,450

Other Expenses 123,982 569,587 313,250 313,250

Subtotal: Nonappropriated Special Fund 291,082 726,337 470,000 477,200

TOTAL FTE POSITIONS 106.75 133.00 133.00 133.00

TOTAL EXPENDITURES $10,210,195 $13,104,590 $12,798,253 $13,204,110
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TOTAL FTE 
POSITIONS 
11/30/2007

ACTUALS
FY 2007

BUDGETED
FY 2008

REQUESTED
FY 2009

GOVERNOR’S 
RECOMMENDATION

EXPENDITURE BY AGENCY

Division of Forestry 12.00 $0 $4,089,732 $2,304,240

Less: Reappropriated 0 (1,785,492) 0

TOTAL 12.00 0 2,304,240 2,304,240 2,948,611

EXPENDITURE BY FUND

General Fund

FTE Positions 0.00 2.00 2.00 2.00

Total Personal Services 0 120,000 153,500 155,850

Employee Benefits 0 36,000 48,016 48,487

Other Expenses 0 150,000 104,484 104,484

Less: Reappropriated 0 0 0 0

Subtotal: General Fund 0 306,000 306,000 308,821

Federal Fund

FTE Positions 0.00 6.00 6.00 6.00

Total Personal Services 0 307,000 307,300 311,829

Employee Benefits 0 92,100 92,100 93,006

Other Expenses 0 600,900 600,600 1,100,600

Subtotal: Federal Fund 0 1,000,000 1,000,000 1,505,435

Appropriated Special Fund

FTE Positions 0.00 4.00 4.00 6.00

Total Personal Services 0 235,374 237,274 338,203

Employee Benefits 0 70,612 70,612 105,798

Other Expenses 0 2,477,746 690,354 690,354

Less: Reappropriated 0 (1,785,492) 0 0

Subtotal: Appropriated Special Fund 0 998,240 998,240 1,134,355

Nonappropriated Special Fund

FTE Positions 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Personal Services 0 0 0 0

Employee Benefits 0 0 0 0

Other Expenses 0 0 0 0

Subtotal: Nonappropriated Special Fund 0 0 0 0

TOTAL FTE POSITIONS 0.00 12.00 12.00 14.00

TOTAL EXPENDITURES $0 $2,304,240 $2,304,240 $2,948,611

Agency was separated from the West Virginia Development Office July 1, 2007.
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TOTAL FTE 
POSITIONS 
11/30/2007

ACTUALS
FY 2007

BUDGETED
FY 2008

REQUESTED
FY 2009

GOVERNOR’S 
RECOMMENDATION

EXPENDITURE BY AGENCY

Division of Forestry 122.75 $7,480,395 $12,452,972 $12,327,972

Less: Reappropriated 0 0 0

TOTAL 122.75 7,480,395 12,452,972 12,327,972 12,418,935

EXPENDITURE BY FUND

General Fund

FTE Positions 64.00 74.00 72.00 71.00

Total Personal Services 2,045,401 2,828,515 2,598,776 2,643,830

Employee Benefits 850,603 1,232,144 1,063,167 1,071,036

Other Expenses 583,222 522,039 920,755 920,755

Less: Reappropriated 0 0 0 0

Subtotal: General Fund 3,479,226 4,582,698 4,582,698 4,635,621

Federal Fund

FTE Positions 11.00 12.00 12.00 12.00

Total Personal Services 229,754 407,610 402,741 385,162

Employee Benefits 83,188 533,165 161,122 156,356

Other Expenses 743,749 3,212,753 3,589,665 3,620,915

Subtotal: Federal Fund 1,056,691 4,153,528 4,153,528 4,162,433

Appropriated Special Fund

FTE Positions 47.50 36.75 38.75 37.75

Total Personal Services 1,150,583 1,237,523 1,363,526 1,363,805

Employee Benefits 436,815 495,698 488,000 486,856

Other Expenses 1,300,616 1,583,525 1,340,220 1,370,220

Less: Reappropriated 0 0 0 0

Subtotal: Appropriated Special Fund 2,888,014 3,316,746 3,191,746 3,220,881

Nonappropriated Special Fund

FTE Positions 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Personal Services 0 0 0 0

Employee Benefits 0 0 0 0

Other Expenses 56,464 400,000 400,000 400,000

Subtotal: Nonappropriated Special Fund 56,464 400,000 400,000 400,000

TOTAL FTE POSITIONS 122.50 122.75 122.75 120.75

TOTAL EXPENDITURES $7,480,395 $12,452,972 $12,327,972 $12,418,935
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TOTAL FTE 
POSITIONS 
11/30/2007

ACTUALS
FY 2007

BUDGETED
FY 2008

REQUESTED
FY 2009

GOVERNOR’S 
RECOMMENDATION

EXPENDITURE BY AGENCY

Division of Labor 113.00 $5,694,224 $6,686,074 $6,686,823

Less: Reappropriated 0 0 0

TOTAL 113.00 5,694,224 6,686,074 6,686,823 7,052,997

EXPENDITURE BY FUND

General Fund

FTE Positions 57.83 60.07 60.07 62.57

Total Personal Services 1,557,793 1,822,425 1,822,250 1,989,860

Employee Benefits 696,529 819,524 819,485 899,943

Other Expenses 726,481 700,666 700,880 757,130

Less: Reappropriated 0 0 0 0

Subtotal: General Fund 2,980,803 3,342,615 3,342,615 3,646,933

Federal Fund

FTE Positions 8.36 8.23 8.23 8.23

Total Personal Services 256,574 284,046 284,129 290,956

Employee Benefits 94,373 107,427 108,915 110,280

Other Expenses 140,431 166,478 164,907 164,907

Subtotal: Federal Fund 491,378 557,951 557,951 566,143

Appropriated Special Fund

FTE Positions 39.81 44.20 42.05 40.70

Total Personal Services 1,023,268 1,394,231 1,392,898 1,395,288

Employee Benefits 441,123 632,211 622,081 621,309

Other Expenses 559,716 691,163 702,626 753,876

Less: Reappropriated 0 0 0 0

Subtotal: Appropriated Special Fund 2,024,107 2,717,605 2,717,605 2,770,473

Nonappropriated Special Fund

FTE Positions 1.00 0.50 0.50 0.50

Total Personal Services 43,248 22,342 22,367 23,030

Employee Benefits 10,045 5,175 5,182 5,315

Other Expenses 144,643 40,386 41,103 41,103

Subtotal: Nonappropriated Special Fund 197,936 67,903 68,652 69,448

TOTAL FTE POSITIONS 107.00 113.00 110.85 112.00

TOTAL EXPENDITURES $5,694,224 $6,686,074 $6,686,823 $7,052,997
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TOTAL FTE 
POSITIONS 
11/30/2007

ACTUALS
FY 2007

BUDGETED
FY 2008

REQUESTED
FY 2009

GOVERNOR’S 
RECOMMENDATION

EXPENDITURE BY AGENCY

Division of Natural Resources 852.55 $75,216,052 $113,281,429 $82,283,895

Less: Reappropriated (8,233,229) (26,469,369) 0

TOTAL 852.55 66,982,823 86,812,060 82,283,895 92,394,338

EXPENDITURE BY FUND

General Fund

FTE Positions 296.08 297.08 296.08 376.08

Total Personal Services 8,831,948 8,912,072 8,917,068 12,336,000

Employee Benefits 3,721,714 3,675,745 3,669,589 4,939,056

Other Expenses 1,091,634 583,931 409,300 5,409,300

Less: Reappropriated 0 (173,069) 0 0

Subtotal: General Fund 13,645,296 12,998,679 12,995,957 22,684,356

Federal Fund

FTE Positions 82.75 76.75 79.00 77.00

Total Personal Services 3,200,200 4,116,913 4,040,265 3,825,405

Employee Benefits 1,093,918 1,515,672 1,449,949 1,391,977

Other Expenses 2,574,547 2,993,002 2,976,281 3,351,281

Subtotal: Federal Fund 6,868,665 8,625,587 8,466,495 8,568,663

Appropriated Lottery Fund

FTE Positions 109.00 109.00 109.00 63.00

Total Personal Services 2,583,878 2,864,487 2,875,629 1,676,099

Employee Benefits 1,173,670 1,446,662 1,446,802 834,100

Other Expenses 4,968,267 27,385,638 4,114,033 5,979,112

Less: Reappropriated (5,699,396) (23,260,323) 0 0

Subtotal: Appropriated Lottery Fund 3,026,419 8,436,464 8,436,464 8,489,311

Appropriated Special Fund

FTE Positions 213.30 218.30 203.97 167.97

Total Personal Services 7,699,965 9,545,175 8,595,549 7,074,900

Employee Benefits 2,972,205 3,767,739 3,443,511 2,861,169

Other Expenses 8,478,087 10,213,731 4,181,087 6,423,402

Less: Reappropriated (2,533,833) (3,035,977) 0 0

Subtotal: Appropriated Special Fund 16,616,424 20,490,668 16,220,147 16,359,471

Nonappropriated Special Fund

FTE Positions 174.32 151.42 159.42 158.42

Total Personal Services 9,129,765 10,074,045 11,072,547 11,128,967

Employee Benefits 2,499,448 2,784,253 2,990,593 2,999,378

Other Expenses 15,196,806 23,402,364 22,101,692 22,164,192

Subtotal: Nonappropriated Special Fund 26,826,019 36,260,662 36,164,832 36,292,537

TOTAL FTE POSITIONS 875.45 852.55 847.47 842.47
TOTAL EXPENDITURES $66,982,823 $86,812,060 $82,283,895 $92,394,338
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TOTAL FTE 
POSITIONS 
11/30/2007

ACTUALS
FY 2007

BUDGETED
FY 2008

REQUESTED
FY 2009

GOVERNOR’S 
RECOMMENDATION

EXPENDITURE BY AGENCY

Division of Tourism 72.30 $20,578,292 $43,559,438 $35,644,489

Less: Reappropriated (1,626,574) (7,237,189) 0

TOTAL 72.30 18,951,718 36,322,249 35,644,489 35,658,279

EXPENDITURE BY FUND

General Fund

FTE Positions 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Personal Services 0 0 0 0

Employee Benefits 0 0 0 0

Other Expenses 509,646 2,474,348 0 0

Less: Reappropriated (299,646) (1,974,348) 0 0

Subtotal: General Fund 210,000 500,000 0 0

Federal Fund

FTE Positions 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Personal Services 0 0 0 0

Employee Benefits 0 0 0 0

Other Expenses 0 0 0 0

Subtotal: Federal Fund 0 0 0 0

Appropriated Lottery

FTE Positions 72.80 72.30 72.30 71.00

Total Personal Services 2,309,017 2,238,800 2,217,800 2,231,059

Employee Benefits 775,904 803,826 796,014 796,545

Other Expenses 5,002,447 10,162,899 4,928,869 4,928,869

Less: Reappropriated (1,326,928) (5,262,841) 0 0

Subtotal: Appropriated Lottery 6,760,440 7,942,684 7,942,683 7,956,473

Appropriated Special Fund

FTE Positions 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Personal Services 0 0 0 0

Employee Benefits 0 0 0 0

Other Expenses 0 0 0 0

Less: Reappropriated 0 0 0 0

Subtotal: Appropriated Special Fund 0 0 0 0

Nonappropriated Special Fund

FTE Positions 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Personal Services 118 16,640 16,640 16,640

Employee Benefits 367 1,732 1,732 1,732

Other Expenses* 11,980,793 27,861,193 27,683,434 27,683,434

Subtotal: Nonappropriated Special Fund 11,981,278 27,879,565 27,701,806 27,701,806

TOTAL FTE POSITIONS 72.80 72.30 72.30 71.00

TOTAL EXPENDITURES $18,951,718 $36,322,249 $35,644,489 $35,658,279

* Budgeted, requested and recommended includes $4,700,000 for Courtesy Patrol Fund that is transferred from Tourism Promotion Fund 
(i.e. double counted in Division of Tourism).
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TOTAL FTE 
POSITIONS 
11/30/2007

ACTUALS
FY 2007

BUDGETED
FY 2008

REQUESTED
FY 2009

GOVERNOR’S 
RECOMMENDATION

EXPENDITURE BY AGENCY

Geological & Economic Survey 61.60 $4,069,742 $5,482,960 $5,019,030

Less: Reappropriated (327,940) (406,930) 0

TOTAL 61.60 3,741,802 5,076,030 5,019,030 5,056,641

EXPENDITURE BY FUND

General Fund

FTE Positions 46.54 46.78 47.60 45.78

Total Personal Services 1,875,214 2,153,658 2,150,711 2,182,625

Employee Benefits 686,219 760,983 755,229 759,612

Other Expenses 884,312 1,102,953 704,724 700,152

Less: Reappropriated (327,940) (406,930) 0 0

Subtotal: General Fund 3,117,805 3,610,664 3,610,664 3,642,389

Federal Fund

FTE Positions 3.00 3.00 3.00 2.00

Total Personal Services 42,969 81,309 81,309 61,309

Employee Benefits 13,767 34,262 32,787 27,787

Other Expenses 50,082 370,501 371,976 396,976

Subtotal: Federal Fund 106,818 486,072 486,072 486,072

Appropriated Special Fund

FTE Positions 0.66 0.66 0.00 0.66

Total Personal Services 11,969 44,817 25,000 25,821

Employee Benefits 8,888 15,378 2,383 2,547

Other Expenses 25,743 157,099 189,911 189,911

Less: Reappropriated 0 0 0 0

Subtotal: Appropriated Special Fund 46,600 217,294 217,294 218,279

Nonappropriated Special Fund

FTE Positions 12.16 11.16 10.40 11.16

Total Personal Services 259,849 348,038 342,072 346,156

Employee Benefits 98,852 137,489 119,316 120,133

Other Expenses 111,878 276,473 243,612 243,612

Subtotal: Nonappropriated Special Fund 470,579 762,000 705,000 709,901

TOTAL FTE POSITIONS 62.36 61.60 61.00 59.60

TOTAL EXPENDITURES $3,741,802 $5,076,030 $5,019,030 $5,056,641
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TOTAL FTE 
POSITIONS 
11/30/2007

ACTUALS
FY 2007

BUDGETED
FY 2008

REQUESTED
FY 2009

GOVERNOR’S 
RECOMMENDATION

EXPENDITURE BY AGENCY

Development Office 120.35 $53,723,969 $108,668,102 $75,863,178

Less: Reappropriated (12,485,564) (30,326,924) 0

TOTAL 120.35 41,238,405 78,341,178 75,863,178 80,872,755

EXPENDITURE BY FUND

General Fund

FTE Positions 76.58 73.58 70.58 72.58

Total Personal Services 3,458,746 4,160,334 3,726,446 3,726,689

Employee Benefits 1,051,266 1,224,588 1,207,840 1,199,889

Other Expenses 18,782,728 52,481,908 20,177,620 25,144,370

Less: Reappropriated (12,270,943) (30,276,924) 0 0

Subtotal: General Fund 11,021,797 27,589,906 25,111,906 30,070,948

Federal Fund

FTE Positions 29.09 23.09 23.09 23.09

Total Personal Services 988,618 1,257,165 1,258,865 1,183,503

Employee Benefits 286,766 392,140 377,140 357,066

Other Expenses 26,635,896 36,356,879 36,370,179 36,495,179

Subtotal: Federal Fund 27,911,280 38,006,184 38,006,184 38,035,748

Appropriated Lottery Fund

FTE Positions 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Personal Services 0 0 0 0

Employee Benefits 0 0 0 0

Other Expenses 0 50,000 0 0

Less: Reappropriated 0 (50,000) 0 0

Subtotal: Appropriated Lottery Fund 0 0 0 0

Appropriated Special Fund

FTE Positions 4.00 0.00 0.00 21.75

Total Personal Services 152,628 0 0 1,131,404

Employee Benefits 42,815 0 0 337,281

Other Expenses 258,575 0 0 1,549,800

Less: Reappropriated (214,621) 0 0 0

Subtotal: Appropriated Special Fund 239,397 0 0 3,018,485

Nonappropriated Special Fund

FTE Positions 1.93 23.68 23.68 1.93

Total Personal Services 75,993 1,215,650 1,217,650 100,722

Employee Benefits 24,825 364,695 364,695 30,159

Other Expenses 1,965,113 11,164,743 11,162,743 9,616,693

Subtotal: Nonappropriated Special Fund 2,065,931 12,745,088 12,745,088 9,747,574

TOTAL FTE POSITIONS 111.60 120.35 117.35 119.35

TOTAL EXPENDITURES $41,238,405 $78,341,178 $75,863,178 $80,872,755
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TOTAL FTE 
POSITIONS 
11/30/2007

ACTUALS
FY 2007

BUDGETED
FY 2008

REQUESTED
FY 2009

GOVERNOR’S 
RECOMMENDATION

EXPENDITURE BY AGENCY

WORKFORCE West Virginia 465.21 $41,437,784 $81,150,653 $61,250,000

Less: Reappropriated 0 0 0

TOTAL 465.21 41,437,784 81,150,653 61,250,000 61,723,166

EXPENDITURE BY FUND

General Fund

FTE Positions 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Personal Services 0 0 0 0

Employee Benefits 0 0 0 0

Other Expenses 0 0 0 0

Less: Reappropriated 0 0 0 0

Subtotal: General Fund 0 0 0 0

Federal Fund

FTE Positions 471.00 465.21 471.00 445.81

Total Personal Services 14,679,078 16,686,764 17,830,000 17,674,304

Employee Benefits 5,293,235 5,343,549 5,530,184 5,471,546

Other Expenses 21,202,696 58,215,840 36,985,316 37,672,816

Subtotal: Federal Fund * 41,175,009 80,246,153 60,345,500 60,818,666

Appropriated Special Fund

FTE Positions 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Personal Services 0 0 0 0

Employee Benefits 0 0 0 0

Other Expenses 0 0 0 0

Less: Reappropriated 0 0 0 0

Subtotal: Appropriated Special Fund 0 0 0 0

Nonappropriated Special Fund

FTE Positions 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Personal Services 429 0 0 0

Employee Benefits 85 0 0 0

Other Expenses 262,261 904,500 904,500 904,500

Subtotal: Nonappropriated Special Fund 262,775 904,500 904,500 904,500

TOTAL FTE POSITIONS 471.00 465.21 471.00 445.81

TOTAL EXPENDITURES $41,437,784 $81,150,653 $61,250,000 $61,723,166

*Recommended federal is $30,775,260 nonappropriated federal, $25,030,749 appropriated federal block grant and $5,012,657 
appropriated federal.
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State Board
of Education

Schools for the Deaf
and the Blind

Office of Education
Performance Audits

School Building
Authority

Joe Manchin III
Governor

Dr. Steven L. Paine
Superintendent

Center for 21st Century
Schools & Special

Projects
Student Support Services

Administrative Services

Technical and Adult
Education Services

Curriculum & Instructional
Services

Regional Educational
Service Agencies
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Total Available Funds

Fiscal Year 2009
$2,462,226,671*

(Estimated)

*Beginning balance plus revenues

General  75.0%

0.2%

Federal  19.1%

Other  2.9%

Lottery  2.8%

Education
94.7%

4.7%
0.6%

Recommended Expenditures
by Division

Fiscal Year 2009
$2,450,886,361

SBA

Deaf & Blind

Special
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TOTAL FTE 
POSITIONS 
11/30/2007

ACTUALS
FY 2007

BUDGETED
FY 2008

REQUESTED
FY 2009

GOVERNOR’S 
RECOMMENDATION

EXPENDITURE BY AGENCY

Schools for the Deaf and the Blind 217.70          $12,663,584 $14,472,616 $14,632,811

School Building Authority 10.00            107,113,425 115,570,354 114,260,213

State Board of Education 600.00          2,059,156,693 2,297,992,979 2,275,685,108

Less: Reappropriated (8,498,394) (14,506,341) 0

TOTAL 827.70 2,170,435,308 2,413,529,608 2,404,578,132 2,450,886,361

EXPENDITURE BY FUND

General Fund

FTE Positions 573.90 587.30 585.66 596.65

Total Personal Services 24,963,274 27,787,554 28,329,207 30,275,082

Employee Benefits 7,823,533 9,811,296 9,967,253 10,800,796

Other Expenses 11,626,785 11,695,814 9,900,381 10,341,043

Aid to Counties 57,105,036 76,351,866 81,092,659 71,373,427

State Aid to Schools 1,638,350,660 1,697,929,369 1,689,653,325 1,746,267,118

Transfer to SBA Debt Service (23,345,983) (23,361,520) (23,345,075) (23,345,075)

Less: Reappropriated (4,785,702) (3,681,775) 0 0

Subtotal: General Fund 1,711,737,603 1,796,532,604 1,795,597,750 1,845,712,391

Federal Fund

FTE Positions 121.02 126.02 121.02 119.90

Total Personal Services 6,982,640 6,655,643 7,967,260 8,210,978

Employee Benefits 1,940,640 3,216,147 2,358,196 2,365,142

Other Expenses 13,001,884 14,645,976 5,547,000 5,547,000

Aid to Counties 315,835,290 445,408,586 448,527,544 448,527,544

Subtotal: Federal Fund 337,760,454 469,926,352 464,400,000 464,650,664

Appropriated Lottery

FTE Positions 39.15 45.47 45.42 45.42

Total Personal Services 2,297,628 2,687,413 2,755,420 2,835,420

Employee Benefits 644,302 716,134 772,306 783,642

Other Expenses 18,658,558 29,719,131 21,155,989 21,155,989

Aid to Counties 7,796,259 12,136,536 10,390,897 6,190,897

Debt Service 35,705,922 37,000,000 37,000,000 37,000,000

Less: Reappropriated (3,646,925) (10,350,975) 0 0

Subtotal: Appropriated Lottery 61,455,744 71,908,239 72,074,612 67,965,948

Appropriated Special Fund

FTE Positions 33.25 35.25 34.25 34.25

Total Personal Services 1,686,637 1,908,633 1,843,971 1,886,151

Employee Benefits 532,880 628,894 649,057 658,465

Other Expenses 1,014,951 1,311,111 1,077,802 1,077,802

Aid to Counties 2,618 198,998 315,768 315,768

Less: Reappropriated (65,767) (473,591) 0 0

Subtotal: Appropriated Special Fund 3,171,319 3,574,045 3,886,598 3,938,186

Nonappropriated Special Fund

FTE Positions 34.38 33.66 36.96 36.96

Total Personal Services 1,265,489 2,077,239 2,265,021 2,265,021

Employee Benefits 333,804 647,607 689,607 689,607

Other Expenses 50,882,024 62,715,620 60,351,178 60,351,178

Aid to Counties 3,828,871 6,147,902 5,313,366 5,313,366

Subtotal: Nonappropriated Special Fund 56,310,188 71,588,368 68,619,172 68,619,172

TOTAL FTE POSITIONS 801.70 827.70 823.31 833.18

TOTAL EXPENDITURES $2,170,435,308 $2,413,529,608 $2,404,578,132 $2,450,886,361
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TOTAL FTE 
POSITIONS 
11/30/2007

ACTUALS
FY 2007

BUDGETED
FY 2008

REQUESTED
FY 2009

GOVERNOR’S 
RECOMMENDATION

EXPENDITURE BY AGENCY
Department of Education 600.00 $2,059,156,693 $2,297,992,979 $2,275,685,108

Less: Reappropriated (8,498,394) (14,506,341) 0

TOTAL 600.00 2,050,658,299 2,283,486,638 2,275,685,108 2,321,745,202

EXPENDITURE BY FUND

General Fund

FTE Positions 366.90 378.80 377.16 388.65

Total Personal Services 17,972,278 19,949,456 20,399,906 22,244,722

Employee Benefits 5,288,356 6,700,729 6,787,694 7,606,025

Other Expenses 9,025,056 10,004,535 8,209,102 8,542,266

Aid to Counties 57,105,036 76,351,866 81,092,659 71,373,427

State Aid to Schools 1,615,004,677 1,674,567,849 1,666,308,250 1,722,922,043

Less: Transfer on behalf of SBA (23,345,983) (23,361,520) (23,345,075) (23,345,075)

Less: Reappropriated (4,785,702) (3,681,775) 0 0

Subtotal: General Fund 1,676,263,718 1,760,531,140 1,759,452,536 1,809,343,408

Federal Fund

FTE Positions 121.02 126.02 121.02 119.90

Total Personal Services 6,982,640 6,655,643 7,967,260 8,210,978

Employee Benefits 1,940,640 3,216,147 2,358,196 2,365,142

Other Expenses 13,001,884 14,645,976 5,547,000 5,547,000

Aid to Counties 315,835,290 445,408,586 448,527,544 448,527,544

Subtotal: Federal Fund 337,760,454 469,926,352 464,400,000 464,650,664

Appropriated Lottery

FTE Positions 39.15 45.47 45.42 45.42

Total Personal Services 2,297,628 2,687,413 2,755,420 2,835,420

Employee Benefits 644,302 716,134 772,306 783,642

Other Expenses 18,658,558 29,719,131 21,155,989 21,155,989

Aid to Counties 7,796,259 12,136,536 10,390,897 6,190,897

Less: Reappropriated (3,646,925) (10,350,975) 0 0

Subtotal: Appropriated Lottery 25,749,822 34,908,239 35,074,612 30,965,948

Appropriated Special Fund

FTE Positions 23.25 25.25 24.25 24.25

Total Personal Services 1,056,207 1,217,364 1,152,702 1,174,577

Employee Benefits 347,069 388,740 408,903 414,250

Other Expenses 842,545 1,044,396 811,087 811,087

Aid to Counties 2,618 198,998 315,768 315,768

Less: Reappropriated (65,767) (473,591) 0 0

Subtotal: Appropriated Special Fund 2,182,672 2,375,907 2,688,460 2,715,682

Nonappropriated Special Fund

FTE Positions 23.68 24.46 26.96 26.96

Total Personal Services 1,044,483 1,693,639 1,881,421 1,881,421

Employee Benefits 263,381 504,260 546,260 546,260

Other Expenses 3,564,898 7,399,199 6,328,453 6,328,453

Aid to Counties 3,828,871 6,147,902 5,313,366 5,313,366

Subtotal: Nonappropriated Special Fund 8,701,633 15,745,000 14,069,500 14,069,500

TOTAL FTE POSITIONS 574.00 600.00 594.81 605.18

TOTAL EXPENDITURES $2,050,658,299 $2,283,486,638 $2,275,685,108 $2,321,745,202
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TOTAL FTE 
POSITIONS 
11/30/2007

ACTUALS
FY 2007

BUDGETED
FY 2008

REQUESTED
FY 2009

GOVERNOR’S 
RECOMMENDATION

EXPENDITURE BY AGENCY

School Building Authority 10.00 $107,113,425 $115,570,354 $114,260,213

Less: Reappropriated 0 0 0

TOTAL 10.00 107,113,425 115,570,354 114,260,213 114,284,579

EXPENDITURE BY FUND

General Fund

FTE Positions 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Personal Services 0 0 0 0

Employee Benefits 0 0 0 0

Other Expenses 0 0 0 0

Debt Service 23,345,983 23,361,520 23,345,075 23,345,075

Less: Reappropriated 0 0 0 0

Subtotal: General Fund 23,345,983 23,361,520 23,345,075 23,345,075

Federal Fund

FTE Positions 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Personal Services 0 0 0 0

Employee Benefits 0 0 0 0

Other Expenses 0 0 0 0

Subtotal: Federal Fund 0 0 0 0

Appropriated Lottery

FTE Positions 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Personal Services 0 0 0 0

Employee Benefits 0 0 0 0

Other Expenses 0 0 0 0

Debt Service 35,705,922 37,000,000 37,000,000 37,000,000

Less: Reappropriated 0 0 0 0

Subtotal: Appropriated Lottery 35,705,922 37,000,000 37,000,000 37,000,000

Appropriated Special Fund

FTE Positions 10.00 10.00 10.00 10.00

Total Personal Services 630,430 691,269 691,269 711,574

Employee Benefits 185,811 240,154 240,154 244,215

Other Expenses 172,406 266,715 266,715 266,715

Less: Reappropriated 0 0 0 0

Subtotal: Appropriated Special Fund 988,647 1,198,138 1,198,138 1,222,504

Nonappropriated Special Fund

FTE Positions 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Personal Services 0 0 0 0

Employee Benefits 0 0 0 0

Other Expenses 47,072,873 54,010,696 52,717,000 52,717,000

Subtotal: Nonappropriated Special Fund 47,072,873 54,010,696 52,717,000 52,717,000

TOTAL FTE POSITIONS 10.00 10.00 10.00 10.00

TOTAL EXPENDITURES $107,113,425 $115,570,354 $114,260,213 $114,284,579
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TOTAL FTE 
POSITIONS 
11/30/2007

ACTUALS
FY 2007

BUDGETED
FY 2008

REQUESTED
FY 2009

GOVERNOR’S 
RECOMMENDATION

EXPENDITURE BY AGENCY

West Virginia Schools for the Deaf 
  and the Blind 217.70 $12,663,584 $14,472,616 $14,632,811

Less: Reappropriated 0 0 0

TOTAL 217.70 12,663,584 14,472,616 14,632,811 14,856,580

EXPENDITURE BY FUND

General Fund

FTE Positions 207.00 208.50 208.50 208.00

Total Personal Services 6,990,996 7,838,098 7,929,301 8,030,360

Employee Benefits 2,535,177 3,110,567 3,179,559 3,194,771

Other Expenses 2,601,729 1,691,279 1,691,279 1,798,777

Less: Reappropriated 0 0 0

Subtotal: General Fund 12,127,902 12,639,944 12,800,139 13,023,908

Federal Fund

FTE Positions 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Personal Services 0 0 0 0

Employee Benefits 0 0 0 0

Other Expenses 0 0 0 0

Subtotal: Federal Fund 0 0 0 0

Appropriated Special Fund

FTE Positions 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Personal Services 0 0 0 0

Employee Benefits 0 0 0 0

Other Expenses 0 0 0 0

Less: Reappropriated 0 0 0 0

Subtotal: Appropriated Special Fund 0 0 0 0

Nonappropriated Special Fund

FTE Positions 10.70 9.20 10.00 10.00

Total Personal Services 221,006 383,600 383,600 383,600

Employee Benefits 70,423 143,347 143,347 143,347

Other Expenses 244,253 1,305,725 1,305,725 1,305,725

Subtotal: Nonappropriated Special Fund 535,682 1,832,672 1,832,672 1,832,672

TOTAL FTE POSITIONS 217.70 217.70 218.50 218.00

TOTAL EXPENDITURES $12,663,584 $14,472,616 $14,632,811 $14,856,580
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Library Commission
West Virginia
Educational

Broadcasting Authority

Division of
Rehabilitation Services

Division of
Culture and History

Distance Learning
Coordinating Council

Joe Manchin III
Governor

Kay Huffman Goodwin
Cabinet Secretary

Office of the Secretary Center for Professional
Development
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Total Available Funds

Fiscal Year 2009
$119,700,308*
(Estimated)

*Beginning balance plus revenues

General
27.2%

Federal
45.8%

Special
3.9%Other

9.1%

Lottery
14.0%

Rehab. Services
54.9%

Sec/Education & Arts
8.2%Culture & History

16.2%

Library Comm.
13.0%

EBA
7.7%

Recommended Expenditures
by Agency

Fiscal Year 2009
$116,447,115
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TOTAL FTE 
POSITIONS 
11/30/2007

ACTUALS
FY 2007

BUDGETED
FY 2008

REQUESTED
FY 2009

GOVERNOR’S 
RECOMMENDATION

EXPENDITURE BY AGENCY

Secretary of Education and the Arts 28.10 $6,570,137 $13,247,082 $9,076,184
Culture and History 115.47 15,454,409 41,845,187 17,998,238

Library Commission 55.90 13,626,089 15,602,454 15,451,454

Educational Broadcasting Authority 98.50 6,353,842 9,099,800 8,862,748

Division of Rehabiliation Services 613.50 57,217,441 63,367,825 62,740,679

Less: Reappropriated (4,019,147) (10,491,612) 0

TOTAL 911.47 95,202,771 132,670,736 114,129,303 116,447,115

EXPENDITURE BY FUND

General Fund

FTE Positions 432.25 436.17 437.44 436.17

Total Personal Services 14,449,379 15,708,843 15,709,743 15,782,319

Employee Benefits 5,469,525 5,782,748 5,754,444 5,742,708

Other Expenses 9,501,407 24,815,425 9,952,747 11,071,475

Less: Reappropriated (2,302,641) (4,570,082) 0 0

Subtotal: General Fund 27,117,670 41,736,934 31,416,934 32,596,502

Federal Fund

FTE Positions 562.06 419.63 421.86 398.63

Total Personal Services 16,016,929 15,287,680 15,499,665 14,870,957

Employee Benefits 5,483,746 6,774,913 6,838,179 6,670,538

Other Expenses 24,620,022 32,094,556 31,819,305 33,272,677

Subtotal: Federal Fund 46,120,697 54,157,149 54,157,149 54,814,172

Appropriated Lottery

FTE Positions 21.58 21.48 18.38 18.28

Total Personal Services 599,889 901,230 585,652 601,568

Employee Benefits 229,727 324,241 225,437 228,621

Other Expenses 16,984,985 21,983,082 16,869,571 15,908,571

Less: Reappropriated (1,489,217) (5,717,893) 0 0

Subtotal: Appropriated Lottery 16,325,384 17,490,660 17,680,660 16,738,760

Appropriated Special Fund 

FTE Positions 4.54 4.54 4.54 4.54

Total Personal Services 192,083 295,725 213,958 218,173

Employee Benefits 165,817 91,365 68,489 69,332

Other Expenses 988,154 2,614,016 2,065,022 3,465,022

Less: Reappropriated (227,289) (203,637) 0 0

Subtotal: Appropriated Special Fund 1,118,765 2,797,469 2,347,469 3,752,527

Nonappropriated Special Fund

FTE Positions 30.15 29.65 29.65 28.65

Total Personal Services 655,671 1,156,094 1,119,251 1,054,303

Employee Benefits 210,907 512,171 473,531 456,542

Other Expenses 3,653,677 14,820,259 6,934,309 7,034,309

Subtotal: Nonappropriated Special Fund 4,520,255 16,488,524 8,527,091 8,545,154

TOTAL FTE POSITIONS 1,050.58 911.47 911.87 886.27

TOTAL EXPENDITURES $95,202,771 $132,670,736 $114,129,303 $116,447,115
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TOTAL FTE 
POSITIONS 
11/30/2007

ACTUALS
FY 2007

BUDGETED
FY 2008

REQUESTED
FY 2009

GOVERNOR’S 
RECOMMENDATION

EXPENDITURE BY AGENCY

Office of the Secretary 16.60 $4,745,615 $7,950,868 $5,472,390

Center for Professional Development 11.50 1,824,522 5,296,214 3,603,794

Less: Reappropriated (1,667,222) (2,771,898) 0

TOTAL 28.10 4,902,915 10,475,184 9,076,184 9,571,720

EXPENDITURE BY FUND

General Fund

FTE Positions 21.60 23.10 23.10 23.10

Total Personal Services 939,808 1,348,792 1,349,692 1,308,496

Employee Benefits 237,032 414,501 386,196 373,207

Other Expenses 3,133,063 6,305,471 4,182,959 4,301,709

Less: Reappropriated (1,285,243) (2,099,917) 0 0

Subtotal: General Fund 3,024,660 5,968,847 5,918,847 5,983,412

Federal Fund

FTE Positions 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Personal Services 0 25,000 25,000 25,000

Employee Benefits 0 9,078 9,078 9,078

Other Expenses 86,674 290,922 290,922 290,922

Subtotal: Federal Fund 86,674 325,000 325,000 325,000

Appropriated Lottery

FTE Positions 1.50 1.50 1.50 1.50

Total Personal Services 27,402 56,992 57,142 58,252

Employee Benefits 12,573 28,186 28,186 28,408

Other Expenses 1,201,964 1,809,964 1,341,470 1,366,470

Less: Reappropriated (154,690) (468,344) 0 0

Subtotal: Appropriated Lottery 1,087,249 1,426,798 1,426,798 1,453,130

Appropriated Special Fund 

FTE Positions 3.00 3.00 3.00 3.00

Total Personal Services 93,116 141,409 141,509 144,700

Employee Benefits 29,027 42,816 42,816 43,454

Other Expenses 347,659 974,951 321,214 721,214

Less: Reappropriated (227,289) (203,637) 0 0

Subtotal: Appropriated Special Fund 242,513 955,539 505,539 909,368

Nonappropriated Special Fund

FTE Positions 0.00 0.50 0.50 0.50

Total Personal Services 49,206 22,500 22,500 23,175

Employee Benefits 13,368 8,001 8,001 8,136

Other Expenses 399,245 1,768,499 869,499 869,499

Subtotal: Nonappropriated Special Fund 461,819 1,799,000 900,000 900,810

TOTAL FTE POSITIONS 26.10 28.10 28.10 28.10

TOTAL EXPENDITURES $4,902,915 $10,475,184 $9,076,184 $9,571,720
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TOTAL FTE 
POSITIONS 
11/30/2007

ACTUALS
FY 2007

BUDGETED
FY 2008

REQUESTED
FY 2009

GOVERNOR’S 
RECOMMENDATION

EXPENDITURE BY AGENCY

Culture and History 115.47 $15,454,409 $41,845,187 $17,998,238

Less: Reappropriated (1,753,374) (6,855,516) 0

TOTAL 115.47 13,701,035 34,989,671 17,998,238 18,916,040

EXPENDITURE BY FUND

General Fund

FTE Positions 83.12 84.12 84.12 84.12

Total Personal Services 2,455,517 2,536,893 2,536,893 2,603,843

Employee Benefits 1,011,154 1,025,792 1,025,792 1,039,182

Other Expenses 1,461,184 12,985,247 1,109,280 1,507,521

Less: Reappropriated (561,316) (1,605,967) 0 0

Subtotal: General Fund 4,366,539 14,941,965 4,671,965 5,150,546

Federal Fund

FTE Positions 13.58 13.58 13.58 13.58

Total Personal Services 388,932 472,960 684,945 696,442

Employee Benefits 144,715 179,303 242,569 244,869

Other Expenses 621,213 1,416,664 1,141,413 1,141,413

Subtotal: Federal Fund 1,154,860 2,068,927 2,068,927 2,082,724

Appropriated Lottery Fund

FTE Positions 5.08 5.08 1.88 1.88

Total Personal Services 160,632 397,611 81,883 84,100

Employee Benefits 48,258 126,751 27,947 28,391

Other Expenses 5,699,443 10,250,872 5,605,855 5,019,855

Less: Reappropriated (1,192,058) (5,249,549) 0 0

Subtotal: Appropriated Lottery Fund 4,716,275 5,525,685 5,715,685 5,132,346

Appropriated Special Fund

FTE Positions 1.54 1.54 1.54 1.54

Total Personal Services 59,347 72,372 72,449 73,473

Employee Benefits 22,510 24,769 25,673 25,878

Other Expenses 294,287 839,429 838,448 1,838,448

Less: Reappropriated 0 0 0 0

Subtotal: Appropriated Special Fund 376,144 936,570 936,570 1,937,799

Nonappropriated Special Fund

FTE Positions 12.15 11.15 11.15 11.15

Total Personal Services 243,428 496,872 460,029 436,307

Employee Benefits 74,582 203,272 164,632 158,388

Other Expenses 2,769,207 10,816,380 3,980,430 4,017,930

Subtotal: Nonappropriated Special Fund 3,087,217 11,516,524 4,605,091 4,612,625

TOTAL FTE POSITIONS 115.47 115.47 112.27 112.27

TOTAL EXPENDITURES $13,701,035 $34,989,671 $17,998,238 $18,916,040
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TOTAL FTE 
POSITIONS 
11/30/2007

ACTUALS
FY 2007

BUDGETED
FY 2008

REQUESTED
FY 2009

GOVERNOR’S 
RECOMMENDATION

EXPENDITURE BY AGENCY

Division of Rehabilitation Services 613.50 57,217,441 63,367,825 62,740,679

Less: Reappropriated (406,510) (627,146) 0

TOTAL 613.50 56,810,931 62,740,679 62,740,679 63,896,113

EXPENDITURE BY FUND

General Fund

FTE Positions 212.03 213.45 214.72 213.45

Total Personal Services 7,160,287 7,629,169 7,629,169 7,568,987

Employee Benefits 2,776,615 2,870,492 2,870,492 2,838,455

Other Expenses 3,032,484 3,372,360 2,745,214 3,355,214

Less: Reappropriated (406,510) (627,146) 0 0

Subtotal: General Fund 12,562,876 13,244,875 13,244,875 13,762,656

Federal Fund

FTE Positions 542.48 400.05 402.28 380.05

Total Personal Services 15,475,735 14,554,794 14,554,794 13,947,945

Employee Benefits 5,293,010 6,515,499 6,515,499 6,354,129

Other Expenses 22,958,169 27,248,151 27,248,151 28,654,023

Subtotal: Federal Fund 43,726,914 48,318,444 48,318,444 48,956,097

Appropriated Special Fund

FTE Positions 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Personal Services 39,620 81,944 0 0

Employee Benefits 114,280 23,780 0 0

Other Expenses 346,208 799,636 905,360 905,360

Less: Reappropriated 0 0 0 0

Subtotal: Appropriated Special Fund 500,108 905,360 905,360 905,360

Nonappropriated Special Fund

FTE Positions 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Personal Services 0 0 0 0

Employee Benefits 0 0 0 0

Other Expenses 21,033 272,000 272,000 272,000

Subtotal: Nonappropriated Special Fund 21,033 272,000 272,000 272,000

TOTAL FTE POSITIONS 754.51 613.50 617.00 593.50

TOTAL EXPENDITURES $56,810,931 $62,740,679 $62,740,679 $63,896,113
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TOTAL FTE 
POSITIONS 
11/30/2007

ACTUALS
FY 2007

BUDGETED
FY 2008

REQUESTED
FY 2009

GOVERNOR’S 
RECOMMENDATION

EXPENDITURE BY AGENCY

Library Commission 55.90 $13,626,089 $15,602,454 $15,451,454

Less: Reappropriated 0 0 0

TOTAL 55.90 13,626,089 15,602,454 15,451,454 15,099,771

EXPENDITURE BY FUND

General Fund

FTE Positions 33.00 33.00 33.00 33.00

Total Personal Services 942,803 1,035,119 1,035,119 1,051,411

Employee Benefits 349,764 382,907 382,907 385,665

Other Expenses 459,759 400,473 400,473 408,018

Less: Reappropriated 0 0 0 0

Subtotal: General Fund 1,752,326 1,818,499 1,818,499 1,845,094

Federal Fund

FTE Positions 6.00 6.00 6.00 5.00

Total Personal Services 152,262 234,926 234,926 201,570

Employee Benefits 46,021 71,033 71,033 62,462

Other Expenses 796,611 1,638,819 1,638,819 1,686,319

Subtotal: Federal Fund 994,894 1,944,778 1,944,778 1,950,351

Appropriated Lottery

FTE Positions 15.00 14.90 15.00 14.90

Total Personal Services 411,855 446,627 446,627 459,216

Employee Benefits 168,896 169,304 169,304 171,822

Other Expenses 9,941,109 9,922,246 9,922,246 9,522,246

Less: Reappropriated 0 0 0 0

Subtotal: Appropriated Lottery 10,521,860 10,538,177 10,538,177 10,153,284

Appropriated Special Fund 

FTE Positions 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Personal Services 0 0 0 0

Employee Benefits 0 0 0 0

Other Expenses 0 0 0 0

Less: Reappropriated 0 0 0 0

Subtotal: Appropriated Special Fund 0 0 0 0

Nonappropriated Special Fund

FTE Positions 2.00 2.00 2.00 2.00

Total Personal Services 24,637 33,372 33,372 34,240

Employee Benefits 18,747 23,898 23,898 24,072

Other Expenses 313,625 1,243,730 1,092,730 1,092,730

Subtotal: Nonappropriated Special Fund 357,009 1,301,000 1,150,000 1,151,042

TOTAL FTE POSITIONS 56.00 55.90 56.00 54.90

TOTAL EXPENDITURES $13,626,089 $15,602,454 $15,451,454 $15,099,771
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TOTAL FTE 
POSITIONS 
11/30/2007

ACTUALS
FY 2007

BUDGETED
FY 2008

REQUESTED
FY 2009

GOVERNOR’S 
RECOMMENDATION

EXPENDITURE BY AGENCY

Educational Broadcasting Authority 98.50 $6,353,842 $9,099,800 $8,862,748

Less: Reappropriated (192,041) (237,052) 0

TOTAL 98.50 6,161,801 8,862,748 8,862,748 8,963,471

EXPENDITURE BY FUND

General Fund

FTE Positions 82.50 82.50 82.50 82.50

Total Personal Services 2,950,964 3,158,870 3,158,870 3,249,582

Employee Benefits 1,094,960 1,089,056 1,089,057 1,106,199

Other Expenses 1,414,917 1,751,874 1,514,821 1,499,013

Less: Reappropriated (49,572) (237,052) 0 0

Subtotal: General Fund 5,411,269 5,762,748 5,762,748 5,854,794

Federal Fund

FTE Positions 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Personal Services 0 0 0 0

Employee Benefits 0 0 0 0

Other Expenses 157,355 1,500,000 1,500,000 1,500,000

Subtotal: Federal Fund 157,355 1,500,000 1,500,000 1,500,000

Appropriated Lottery

FTE Positions 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Personal Services 0 0 0 0

Employee Benefits 0 0 0 0

Other Expenses 142,469 0 0 0

Less: Reappropriated (142,469) 0 0 0

Subtotal: Appropriated Lottery 0 0 0 0

Appropriated Special Fund

FTE Positions 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Personal Services 0 0 0 0

Employee Benefits 0 0 0 0

Other Expenses 0 0 0 0

Less: Reappropriated 0 0 0 0

Subtotal: Appropriated Special Fund 0 0 0 0

Nonappropriated Special Fund

FTE Positions 16.00 16.00 16.00 15.00

Total Personal Services 338,400 603,350 603,350 560,581

Employee Benefits 104,210 277,000 277,000 265,946

Other Expenses 150,567 719,650 719,650 782,150

Subtotal: Nonappropriated Special Fund 593,177 1,600,000 1,600,000 1,608,677

TOTAL FTE POSITIONS 98.50 98.50 98.50 97.50

TOTAL EXPENDITURES $6,161,801 $8,862,748 $8,862,748 $8,963,471
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Joe Manchin III
Governor

Stephanie R. Timmermeyer
Cabinet Secretary

Division of
Environmental Protection

Boards & Commissions

Division of
Air Quality

Executive/
Administration

Division of
Land Restoration

Division of
Water and Waste

Management

Division of
Mining and

Reclamation

Air Quality Board

Environmental
Quality Board

Solid Waste
Management

Board

Oil and Gas
Conservation
Commission

Surface Mine
Board
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Total Available Funds

Fiscal Year 2009
$464,963,625*
(Estimated)

*Beginning balance plus revenues

General
1.7%

Federal
30.2%

Special
27.4%

Other
40.7% 5.1%

Air Quality
3.0%

29.4%

54.6%

0.1%

7.8%

Recommended Expenditures
by Function

Fiscal Year 2009
$333,543,829

Exec./Admin.

Land Restoration

Mining & 
Reclamation

Water & Waste Managment

Boards & 
Commissions

��������	�
��
	����	��	���
���������	

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

���	�
���������
�  	
��
����	���!�����
�����
��������
���������	����
�	�����
����	�������	���!��������	����	
�����
���
�
����������

� 	�!����������"�
�����	�����	�����	����������
�����������������������	
��
��
	�������	�����
� �
��
�������#	���
	����$�����������	
��
���	
��
����%���	
����
�&$�%�'(����)�*��#�
�����	
�	� ����
�	�����	
������
��	
��
��+��
����������
��	����
���������������
����������������
��
������	�!�
������
�	�
������	������
�	����������$�%��

� ,	����	
���!�
���
���	
��
�����	�����������	
��������	
��	�
������
��-������
��	
��������
������	
��	��
�
��	���-��
�������������
���
������������������

� .
���������������������
����	
����
���	������/�0���
���	
��
������	�����	
�%��
�����&��%'��������	"	
���
�
��
��������������)���	
���%����
��%���1�������0��
������

� �����	���
���
��
����������
���������
������2������������2����������
����������3��!�
������	�����

������������������������
� %�����	
���4565-758��	�������������
�����	��3���3�	������������
��������
��������������	������
������



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

��������	�
��
	����	��	���
���������	

���	�������

TOTAL FTE 
POSITIONS 
11/30/2007

ACTUALS
FY 2007

BUDGETED
FY 2008

REQUESTED
FY 2009

GOVERNOR’S 
RECOMMENDATION

EXPENDITURE BY DIVISION

Division of Environmental Protection 892.63 $159,051,236 $306,521,639 $328,823,945

Air Quality Board 1.30 85,098 98,211 98,211

Environmental Quality Board 1.70 131,411             220,256             220,256             

Oil and Gas Conservation Commission 2.50 116,917             227,308             227,308             

Solid Waste Management Board 13.00 3,492,645 3,289,860 2,911,300

Less: Reappropriated (1,611,948) (3,173,448) 0

TOTAL DEPARTMENT 911.13 161,265,359 307,183,826 332,281,020 333,543,829

EXPENDITURE BY FUND  

General Fund

FTE Positions 96.69 96.83 97.64 97.64

Total Personal Services 4,007,973 4,504,344 4,496,997 4,507,308

Employee Benefits 1,334,547 1,498,963 1,515,625 1,512,998

Other Expenses 1,670,610 1,644,783 1,635,468 1,761,874

Less: Reappropriated 0 0 0 0

Subtotal: General Fund 7,013,130 7,648,090 7,648,090 7,782,180

Federal Fund

FTE Positions 335.48 323.50 318.94 313.94

Total Personal Services 13,615,036 17,319,621 17,187,472 16,067,510

Employee Benefits 4,421,139 5,980,292 5,901,070 5,602,078

Other Expenses 29,992,284 117,362,586 127,077,957 128,952,957

Subtotal: Federal Fund 48,028,459 140,662,499 150,166,499 150,622,545

Appropriated Special Fund

FTE Positions 298.56 292.44 292.43 292.43

Total Personal Services 11,203,302 16,984,757 16,884,068 15,617,566

Employee Benefits 3,660,926 6,214,564 6,097,141 5,763,730

Other Expenses 30,152,350 37,004,104 34,048,286 36,060,396

Less: Reappropriated (1,611,948) (3,173,448) 0 0

Subtotal: Appropriated Special Fund 43,404,630 57,029,977 57,029,495 57,441,692

Nonappropriated Special Fund

FTE Positions 210.63 198.36 200.72 200.72

Total Personal Services 7,646,207 10,329,468 10,289,270 10,251,333

Employee Benefits 2,573,885 3,673,773 3,678,137 3,657,800

Other Expenses 52,599,048 87,840,019 103,469,529 103,788,279

Subtotal: Nonappropriated Special Fund 62,819,140 101,843,260 117,436,936 117,697,412

TOTAL FTE POSITIONS 941.36 911.13 909.73 904.73

TOTAL EXPENDITURES $161,265,359 $307,183,826 $332,281,020 333,543,829
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TOTAL FTE 
POSITIONS 
11/30/2007

ACTUALS
FY 2007

BUDGETED
FY 2008

REQUESTED
FY 2009

GOVERNOR’S 
RECOMMENDATION

EXPENDITURE BY AGENCY

Division of Air Quality 100.90 $7,456,449 $9,770,003 $9,770,003

Division of Land Restoration 149.93 71,604,766 175,613,124 182,250,914

Division of Mining and Reclamation 240.40 18,799,795 25,821,116 25,899,338

Division of Water & Waste Management 234.90 48,651,713 80,263,283 95,301,592

Executive/Administration 166.50 12,538,513 15,054,113 15,602,098

Less: Reappropriated (1,611,948) (3,173,448) 0

TOTAL 892.63 157,439,288 303,348,191 328,823,945 330,067,497

EXPENDITURE BY FUND

General Fund

FTE Positions 93.69 94.53 95.34 95.34

Total Personal Services 3,930,795 4,393,900 4,367,528 4,375,743

Employee Benefits 1,310,596 1,463,734 1,483,710 1,480,663

Other Expenses 1,555,028 1,551,989 1,558,385 1,684,936

Less: Reappropriated 0 0 0 0

Subtotal: General Fund 6,796,419 7,409,623 7,409,623 7,541,342

Federal Fund

FTE Positions  335.48 323.50 318.94 313.94

Total Personal Services 13,615,036 17,319,621 17,187,472 16,067,510

Employee Benefits  4,421,139 5,980,292 5,901,070 5,602,078

Other Expenses 29,992,284 117,362,586 127,077,957 128,952,957

Subtotal: Federal Fund * 48,028,459 140,662,499 150,166,499 150,622,545

Appropriated Special Fund

FTE Positions 283.56 276.94 276.93 276.93

Total Personal Services 10,715,295 16,215,461 16,114,772 14,864,198

Employee Benefits 3,510,397 5,986,663 5,869,240 5,540,515

Other Expenses 28,537,450 35,215,718 32,259,900 34,234,510

Less: Reappropriated  (1,611,948) (3,173,448) 0 0

Subtotal: Appropriated Special Fund  41,151,194 54,244,394 54,243,912 54,639,223

Nonappropriated Special Fund

FTE Positions 210.63 197.66 200.02 200.02

Total Personal Services 7,646,207 10,302,697 10,262,199 10,224,262

Employee Benefits 2,573,885 3,670,653 3,670,982 3,650,645

Other Expenses 51,243,124 87,058,325 103,070,730 103,389,480

Subtotal: Nonappropriated Special Fund 61,463,216 101,031,675 117,003,911 117,264,387

TOTAL FTE POSITIONS 923.36 892.63 891.23 886.23

TOTAL EXPENDITURES $157,439,288 $303,348,191 $328,823,945 $330,067,497

* Includes nonappropriated federal funds.  
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TOTAL FTE 
POSITIONS 
11/30/2007

ACTUALS
FY 2007

BUDGETED
FY 2008

REQUESTED
FY 2009

GOVERNOR’S 
RECOMMENDATION

EXPENDITURE BY AGENCY

Air Quality Board 1.30 $85,098 $98,211 $98,211  

Less: Reappropriated 0 0 0

TOTAL 1.30 85,098 98,211 98,211 99,324

EXPENDITURE BY FUND

General Fund

FTE Positions 1.30 1.30 1.30 1.30

Total Personal Services 34,689 56,410 56,435 57,483

Employee Benefits 11,712 16,529 15,312 15,522

Other Expenses 38,697 25,272 26,464 26,319

Less: Reappropriated 0 0 0 0

Subtotal: General Fund 85,098 98,211 98,211 99,324

Federal Fund

FTE Positions 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Personal Services 0 0 0 0

Employee Benefits 0 0 0 0

Other Expenses 0 0 0 0

Subtotal: Federal Fund 0 0 0 0

Appropriated Special Fund

FTE Positions 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Personal Services 0 0 0 0

Employee Benefits 0 0 0 0

Other Expenses 0 0 0 0

Less: Reappropriated 0 0 0 0

Subtotal: Appropriated Special Fund 0 0 0 0

Nonappropriated Special Fund

FTE Positions 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Personal Services 0 0 0 0

Employee Benefits 0 0 0 0

Other Expenses 0 0 0 0

Subtotal: Nonappropriated Special Fund 0 0 0 0

TOTAL FTE POSITIONS 1.30 1.30 1.30 1.30

TOTAL EXPENDITURES $85,098 $98,211 $98,211 $99,324
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TOTAL FTE 
POSITIONS 
11/30/2007

ACTUALS
FY 2007

BUDGETED
FY 2008

REQUESTED
FY 2009

GOVERNOR’S 
RECOMMENDATION

EXPENDITURE BY AGENCY
Environmental Quality Board 1.70 131,411 $220,256 $220,256  

Less: Reappropriated 0 0 0

TOTAL 1.70 131,411 220,256 220,256 221,514

EXPENDITURE BY FUND

General Fund

FTE Positions 1.70 1.00 1.00 1.00

Total Personal Services 42,489 54,034 73,034 74,082

Employee Benefits 12,239 18,700 16,603 16,813

Other Expenses 76,885 67,522 50,619 50,619

Less: Reappropriated 0 0 0 0

Subtotal: General Fund 131,613 140,256 140,256 141,514

Federal Fund

FTE Positions 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Personal Services 0 0 0 0

Employee Benefits 0 0 0 0

Other Expenses 0 0 0 0

Subtotal: Federal Fund 0 0 0 0

Appropriated Special Fund

FTE Positions 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Personal Services 0 0 0 0

Employee Benefits 0 0 0 0

Other Expenses 0 0 0 0

Less: Reappropriated 0 0 0 0

Subtotal: Apppropriated Special Fund 0 0 0 0

Nonappropriated Special Fund

FTE Positions 0.00 0.70 0.70 0.70

Total Personal Services 0 26,771 27,071 27,071

Employee Benefits 0 3,120 7,155 7,155

Other Expenses (202) 50,109 45,774 45,774

Subtotal: Nonappropriated Special Fund (202) 80,000 80,000 80,000

TOTAL FTE POSITIONS 1.70 1.70 1.70 1.70

TOTAL EXPENDITURES 131,411 $220,256 $220,256 $221,514
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TOTAL FTE 
POSITIONS 
11/30/2007

ACTUALS
FY 2007

BUDGETED
FY 2008

REQUESTED
FY 2009

GOVERNOR’S 
RECOMMENDATION

EXPENDITURE BY AGENCY

Oil and Gas Conservation Commission 2.50 $116,917 $227,308 $227,308  

Less: Reappropriated 0 0 0

TOTAL 2.50 116,917 227,308 227,308 228,682

EXPENDITURE BY FUND
General Fund

FTE Positions 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Personal Services 0 0 0 0

Employee Benefits 0 0 0 0

Other Expenses 0 0 0 0

Less: Reappropriated 0 0 0 0

Subtotal: General Fund 0 0 0 0

Federal Fund

FTE Positions 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Personal Services 0 0 0 0

Employee Benefits 0 0 0 0

Other Expenses 0 0 0 0

Subtotal: Federal Fund 0 0 0 0

Appropriated Special Fund

FTE Positions 2.00 2.50 2.50 2.50

Total Personal Services 84,512 157,069 157,069 158,214

Employee Benefits 20,167 37,033 37,033 37,262

Other Expenses 12,238 33,206 33,206 33,206

Less: Reappropriated 0 0 0 0

Subtotal: Appropriated Special Fund 116,917 227,308 227,308 228,682

Nonappropriated Special Fund 

FTE Positions 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Personal Services 0 0 0 0

Employee Benefits 0 0 0 0

Other Expenses 0 0 0 0

Subtotal: Nonappropriated Special Fund 0 0 0 0

TOTAL FTE POSITIONS 2.00 2.50 2.50 2.50

TOTAL EXPENDITURES $116,917 $227,308 $227,308 $228,682
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TOTAL FTE 
POSITIONS 
11/30/2007

ACTUALS
FY 2007

BUDGETED
FY 2008

REQUESTED
FY 2009

GOVERNOR’S 
RECOMMENDATION

EXPENDITURE BY AGENCY

Solid Waste Management Board 13.00 $3,492,645 $3,289,860 $2,911,300  

Less: Reappropriated 0 0 0

TOTAL 13.00 3,492,645 3,289,860 2,911,300 2,926,812

EXPENDITURE BY FUND

General Fund

FTE Positions 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Personal Services 0 0 0 0

Employee Benefits 0 0 0 0

Other Expenses 0 0 0 0

Less: Reappropriated 0 0 0 0

Subtotal: General Fund 0 0 0 0

Federal Fund

FTE Positions 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Personal Services 0 0 0 0

Employee Benefits 0 0 0 0

Other Expenses 0 0 0 0

Subtotal: Federal Fund 0 0 0 0

Appropriated Special Fund

FTE Positions 13.00 13.00 13.00 13.00

Total Personal Services 403,495 612,227 612,227 595,154

Employee Benefits 130,362 190,868 190,868 185,953

Other Expenses 1,602,662 1,755,180 1,755,180 1,792,680

Less: Reappropriated 0 0 0 0

Subtotal: Appropriated Special Fund 2,136,519 2,558,275 2,558,275 2,573,787

Nonappropriated Special Fund

FTE Positions 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Personal Services 0 0 0 0

Employee Benefits 0 0 0 0

Other Expenses 1,356,126 731,585 353,025 353,025

Subtotal: Nonappropriated Special Fund 1,356,126 731,585 353,025 353,025

TOTAL FTE POSITIONS 13.00 13.00 13.00 13.00

TOTAL EXPENDITURES $3,492,645 $3,289,860 $2,911,300 $2,926,812
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Personnel Services

General Counsel

James “Tiger”
Morton Catastrophic
Illness Commission

WV Developmental
Disabilities Council

Women’s
Commission

Inspector General

Health Care
Authority

Communications &
Legislative Affairs

Human Rights
Commission

Commission for
the Deaf and

Hard-of-Hearing

Joe Manchin III
Governor

Martha Walker
Cabinet Secretary

Deputy Secretary
Deputy Secretary
for Administration

Bureau for
Public Health

Bureau for
Children and

Families

Bureau for
Medical Services

Bureau for
Behavorial Health

& Health
Facilities

Bureau for Child
Support

Enforcement

Board of Barbers and Cosmetologists
Board of Hearing Aid Dealers
Board of Medicine
Board of Sanitarians
Nursing Home Administrators Licensing Board

Assistant to
the Secretary
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Total Available Funds

Fiscal Year 2009
$3,732,644,524*

(Estimated)

*Beginning balance plus revenues

General
23.0%

Federal
63.4%

Special
11.3%

Other
2.3%

6.8%
1.0%

Medical Services
69.6%

6.5%

13.8%
2.4%

Recommended Expenditures
by Division

Fiscal Year 2009
$3,606,706,287

Children & Families
Admin. & Other

Behavioral Health
Child Support 
Enforcement

Public Health
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TOTAL FTE 
POSITIONS 
11/30/2007

ACTUALS
FY 2007

BUDGETED
FY 2008

REQUESTED
FY 2009

GOVERNOR’S 
RECOMMENDATION

EXPENDITURE BY AGENCY/BUREAU

Office of the Secretary 154.80 $10,703,430 $14,093,093 $13,796,388

Deputy Secretary for Administration 309.53 46,033,923 61,391,836 48,728,068

Behavioral Health & Health Facilities 1,786.43 201,738,776 279,166,952 222,609,268

Bureau for Child Support Enforcement 477.50 27,704,169 40,955,519 31,418,519

Bureau for Children & Families 2,478.67 379,822,000 477,878,547 491,920,202

Bureau for Medical Services 120.00 2,190,041,926 2,536,529,901 2,511,993,722

Bureau for Public Health 841.30 198,389,541 254,577,199 238,604,672

Health Care Authority 51.00 5,706,122 18,304,560 15,567,448

Human Rights Commission 31.00 1,544,452 1,771,730 1,672,771

Less: Reappropriated (28,067,958) (86,757,167) 0

TOTAL 6,250.23 3,033,616,381 3,597,912,170 3,576,311,058 3,606,706,287

EXPENDITURE BY FUND

General Fund

FTE Positions ** 2,847.22 3,489.44 3,462.27 3,488.39

Total Personal Services 84,254,161 115,689,778 109,689,778 112,984,823

Employee Benefits 31,887,837 43,012,539 41,030,039 41,858,975

Other Expenses 661,975,035 733,605,320 689,954,016 704,224,745

Less: Reappropriated (7,158,700) (46,699,347) 0 0

Subtotal: General Fund 770,958,333 845,608,290 840,673,833 859,068,543

Federal Fund

FTE Positions ** 2,486.94 2,437.79 2,443.96 2,438.70

Total Personal Services 63,426,865 78,355,298 78,355,298 78,568,750

Employee Benefits 24,442,468 29,781,232 29,781,232 29,824,458

Other Expenses 1,856,736,941 2,257,719,410 2,255,020,527 2,260,145,235

Subtotal: Federal Fund 1,944,606,274 2,365,855,940 2,363,157,057 2,368,538,443

Appropriated Lottery Fund

FTE Positions 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Personal Services 0 0 0 0

Employee Benefits 0 0 0 0

Other Expenses 142,549 50,759 0 0

Less: Reappropriated (142,549) (50,759) 0 0

Subtotal: Appropriated Lottery Fund 0 0 0 0

Appropriated Special Fund

FTE Positions ** 619.50 129.60 130.60 129.60

Total Personal Services 17,325,216 6,106,065 5,431,065 5,631,630

Employee Benefits 6,812,669 2,068,126 1,905,735 1,997,708

Other Expenses 262,028,944 339,738,500 297,348,108 303,477,846

Less: Reappropriated (20,766,709) (40,007,061) 0 0

Subtotal: Appropriated Special Fund * 265,400,120 307,905,630 304,684,908 311,107,184
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Nonappropriated Special Fund

FTE Positions ** 294.68 193.40 213.10 187.90

Total Personal Services 7,956,161 8,180,077 7,767,349 7,479,396

Employee Benefits 2,993,694 2,812,599 2,808,569 2,728,379

Other Expenses 41,701,799 67,549,634 57,219,342 57,784,342

Subtotal: Nonappropriated Special Fund 52,651,654 78,542,310 67,795,260 67,992,117

TOTAL FTE POSITIONS 6,248.34 6,250.23 6,249.93 6,244.59

TOTAL EXPENDITURES $3,033,616,381 $3,597,912,170 $3,576,311,058 $3,606,706,287

* Does not reflect spending authority for Child Support ($31,000,000), "Tiger" Morton ($940,000), Domestic Violence ($400,000),
 Medical Services Trust Fund ($5,000,000), or WV WORKS Separate State Programs ($5,000,000) which are reflected in the
 original funding source.
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TOTAL FTE 
POSITIONS 
11/30/2007

ACTUALS
FY 2007

BUDGETED
FY 2008

REQUESTED
FY 2009

GOVERNOR’S 
RECOMMENDATION



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

�������
����8������� �
���$��	�
�	���	�����������	������	������
����������	��� �����
��������������	������
�
�����
�"���
� ����
���	�������������	�	��
�����	��
��������������
�
���D��	�	�����	���������
�����������
��	������������0������0������	�	�
�����
�
�������0��
�
�0���������	����������

����������
� 7���,	�
��� �
���������	�	��
���������
����	������	����
���� �����
����	��������������	��������
�����


�������0�	������0������
�
���������

� *	�
�������� ��5�����
	����������
��
�����
� *	�����������������	�����
��	�
�������	
��
�
�������
��� �
�����
�"����� ����
���	������

���	�
���������
�������	
������
������	
��	���������	���������
����	����������	���	���
�������
� 7	��
���5�����
	�������
�����������������5�������������5��<���������,������� �%&�'((1�

����������	��������	��	������	��	����	�
��	����	������	���	�����	��	
�
��
���	�
��	
��	�����
�	�����
� �#�����
������	
��� �
���+��������	�����������
0�������
�,��������������������	�����+�����������,�	�
,�
 ����%&�'((:�����%&�'(//�

� �#��������	
��
�	��������
���,�����	�������
�����
���,�� 	<���� �
��
���7��	���������>�����	��
����
��7������������
���>�	�����	�>�����	�������
����������
��%�����
����
�	����
����
�	�	�
���
,����������
�
����
�
������
�����������	���������
�5,���������	
���
�	
�������%&�'((:�

��������

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

����������	
�������	��

� �������	!�
��
�������������		�������		
����$��	�
�	����8������$
��� ��	�������������
	�
���
����	
�
�
������	�
�	��
�����	��
�������	
���
��
������0�����0�����,A��
������	���������������
�
��
��,���
�������������
��� ������
��
������	�
�	�����
��
���������
�� �����	
���
������������������
���	�
�	���������������	����	�����
	�
���������
�
%���E 1�'/ -������*	�	���7�
E .::30'64

�������������������������������		����
7�������
��������9������
����-����	���	����
��
����	
���
������	��
���
�	����
��������0

�������	�����0�������
�	��
��� �
���������
	�����
�
��� ������������
	���������
����������
�	��
����

������
�����
%���E '�11 -������*	�	���7�
E .'2'03(2

�������������
D���	���7�������	�������������������
�
��
����	
���
����	�
�	������������������	
���
��
��
���
���
�	�����	����
��� �
�����
���	�������
�

	��������	���
%���E 6�1( -������*	�	���7�
E .:1/�322

�����������������
����8������� �*�	������$�	�������	��������	�����
��	�����������
��� ����������
� �
����
�������	
���
0
���
	������	��	
����
�������	
���
�������	��
���
��
��������������������������
���	
���
�0
������
������������
��
�������	
���
������	������	
�	����������
�������
�	��0���������
�������	
���
��
�����
����	�	��0�������
�������������	�
��
����	
���
���>�	��� ����<�����?���	����
+��������
�;>�?+=����� 	<�	����������
��
�������
%���E '4�(( -������*	�	���7�
E .'0/140311

"�������	���	���	#�
�	
��	$
������$�
����
�������
���	������7���������	�
������� �������	�5
�5���	���� �����
�,�������
������
���	0�����������
�	����
����,�����������0�	�����
���0������	�	����

����	�������������������	
���
���	���	���� ���	�
���� �������	�5�5���	����������
���	�������7���

��

���		������
�
��
�������0�
������������ 	<�
�
�
� ����
��	�������	
���
����
�	���� �����
��
���� �������	�5�5���	����������	
�����
�������������
���0
	������,��0��	���
���0���������������
���
�"����
%���E 3�(( -������*	�	���7�
E .3(:0(:6



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

#����������
�	#�
�������	"������
�������
���	���������������
�������,���
����7�����
����	���
��
����
���	�������� �
�����������
��
����,���
����	�������
�����	��������������	
�
�����������
	��	�
���������������������0��	���
���
�0����
������������
���	�������
����
%���E 6�(( -������*	�	���7�
E .:4:026(

��������	%����
�
����?�����
	�D���	���;,������	
����������
��0
�����
���
��0�����	��	
���=����<��
�����	��
��
��
��	�
��� �����	
���
����	�	����������	�
���
����������
������	0�����	�
�0�����������	�����
	�
������	��� �,�����
��������	������
������������
�
�
	������
��
%���E /(3�:( -������*	�	���7�
E .2016(0433

&
��	'(����)	*�����	"
�
�������	�����
"�������
����C�����F����	G�+	
��7�
��
	�����?������
7�������� ������������������������	�
�����	���
� ����
����
���������� ������������� ����������
�����
����
��
	���������������������0� ��������#����
������

��	�����������	���	����,
����,���������	���
�0����
�	� ������
������������
� �
��
���
�	���
���
%���E /�(( -������*	�	���7�
E ./02(10((6

+����,	"�������
�������
���	�������������7�������� 	<��

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

��	������ �������� 	<��
���
�	� �����
������0����
����0������
����0����������
���������
�
%���E '�(( -������*	�	���7�
E ./4)014:

��������������������
� %�����
�
���
���	�	����"�
���� �
����������7�����������%&�'((:�
� -����
�������������� �
�����������
����������	�
���+��������	��������+��
��������
��7������
� -����
������
���������������������
�������	�����
�� ������+��������
	����	��
����	��
��
� 7����
���
������������5�������������5��<����
	�������
�����������������%&�'((:�

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



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

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

�������	
���

TOTAL FTE 
POSITIONS 
11/30/2007

ACTUALS
FY 2007

BUDGETED
FY 2008

REQUESTED
FY 2009

GOVERNOR’S 
RECOMMENDATION

EXPENDITURE BY AGENCY

Office of the Secretary 154.80 $10,703,430 $14,093,093 $13,796,388

Less: Reappropriated (49,699) (46,705) 0

TOTAL 154.80 10,653,731 14,046,388 13,796,388 13,957,470

EXPENDITURE BY FUND

General Fund

FTE Positions 82.13 81.18 82.18 82.18

Total Personal Services 2,939,237 3,258,713 3,258,713 3,327,018

Employee Benefits 1,019,828 1,083,778 1,083,778 1,102,382

Other Expenses 1,991,085 2,370,147 2,073,442 2,135,942

Less: Reappropriated (49,699) (46,705) 0 0

Subtotal: General Fund 5,900,451 6,665,933 6,415,933 6,565,342

Federal Fund

FTE Positions 69.67 69.62 69.62 69.62

Total Personal Services 2,357,854 2,738,890 2,738,890 2,723,927

Employee Benefits 832,003 1,031,100 1,031,100 1,027,107

Other Expenses 1,183,048 1,354,060 1,354,060 1,379,060

Subtotal: Federal Fund 4,372,905 5,124,050 5,124,050 5,130,094

Appropriated Special Fund

FTE Positions 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Personal Services 0 0 0 0

Employee Benefits 0 0 0 0

Other Expenses 0 669,004 669,004 669,004

Less: Reappropriated 0 0 0 0

Subtotal: Appropriated Special Fund 0 669,004 669,004 669,004

Nonappropriated Special Fund

FTE Positions 4.00 4.00 4.00 4.00

Total Personal Services 163,458 159,134 159,134 163,825

Employee Benefits 51,000 47,827 47,827 48,765

Other Expenses 165,917 1,380,440 1,380,440 1,380,440

Subtotal: Nonappropriated Special Fund 380,375 1,587,401 1,587,401 1,593,030

TOTAL FTE POSITIONS 155.80 154.80 155.80 155.80

TOTAL EXPENDITURES $10,653,731 $14,046,388 $13,796,388 $13,957,470
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TOTAL FTE 
POSITIONS 
11/30/2007

ACTUALS
FY 2007

BUDGETED
FY 2008

REQUESTED
FY 2009

GOVERNOR’S 
RECOMMENDATION

EXPENDITURE BY AGENCY

Administration Deputy Secretary 309.53 $46,033,923 $61,391,836 $48,728,068

Less: Reappropriated (413,372) (12,212,923) 0

TOTAL 309.53 45,620,551 49,178,913 48,728,068 48,790,631

EXPENDITURE BY FUND

General Fund

FTE Positions 130.68 114.34 113.34 114.34

Total Personal Services 4,371,977 9,605,476 5,008,167 5,033,742

Employee Benefits 1,935,892 3,254,855 2,074,053 2,075,507

Other Expenses 13,020,090 16,372,319 13,113,180 13,113,180

Less: Reappropriated (306,500) (9,037,250) 0 0

Subtotal: General Fund 19,021,459 20,195,400 20,195,400 20,222,429

Federal Fund

FTE Positions 135.57 146.69 154.91 137.77

Total Personal Services 3,965,691 4,925,156 4,925,156 4,925,156

Employee Benefits 1,748,962 1,933,805 1,933,805 1,933,805

Other Expenses 18,849,767 18,768,705 18,768,706 18,768,706

Subtotal: Federal Fund 24,564,420 25,627,666 25,627,667 25,627,667

Appropriated Special Fund

FTE Positions 3.50 3.50 3.50 3.50

Total Personal Services 152,935 147,032 147,032 151,116

Employee Benefits 61,094 52,968 52,968 53,785

Other Expenses 292,843 3,175,673 0 0

Less: Reappropriated (106,872) (3,175,673) 0 0

Subtotal: Appropriated Special Fund 400,000 200,000 200,000 204,901

Nonappropriated Special Fund

FTE Positions 48.00 45.00 56.00 39.00

Total Personal Services 745,160 1,410,616 1,410,616 1,336,143

Employee Benefits 614,364 397,265 397,265 377,371

Other Expenses 275,148 1,347,966 897,120 1,022,120

Subtotal: Nonappropriated Special Fund 1,634,672 3,155,847 2,705,001 2,735,634

TOTAL FTE POSITIONS 317.75 309.53 327.75 294.61

TOTAL EXPENDITURES $45,620,551 $49,178,913 $48,728,068 $48,790,631
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TOTAL FTE 
POSITIONS 
11/30/2007

ACTUALS
FY 2007

BUDGETED
FY 2008

REQUESTED
FY 2009

GOVERNOR’S 
RECOMMENDATION

EXPENDITURE BY AGENCY

Behavioral Health & Health Facilities 1,786.43 $201,738,776 $279,166,952 $222,609,268

Less: Reappropriated (20,070,797) (53,541,990) 0

TOTAL 1,786.43 181,667,979 225,624,962 222,609,268 233,193,292

EXPENDITURE BY FUND

General Fund

FTE Positions 1,257.33 1,745.18 1,728.03 1,741.18

Total Personal Services 33,608,929 51,954,255 50,551,564 51,791,698

Employee Benefits 12,951,610 20,108,406 19,307,029 19,552,556

Other Expenses 53,969,438 97,422,888 63,217,363 72,279,863

Less: Reappropriated (5,794,138) (33,409,593) 0 0

Subtotal: General Fund 94,735,839 136,075,956 133,075,956 143,624,117

Federal Fund

FTE Positions 25.75 27.75 26.75 26.75

Total Personal Services 686,144 1,172,000 1,172,000 1,125,373

Employee Benefits 222,345 343,366 343,366 326,391

Other Expenses 11,516,831 19,954,232 19,954,232 20,041,732

Subtotal: Federal Fund 12,425,320 21,469,598 21,469,598 21,493,496

Appropriated Special Fund

FTE Positions 479.70 0.00 0.00 0.00

Total Personal Services 12,760,630 550,000 0 0

Employee Benefits 5,171,836 99,203 0 0

Other Expenses 68,687,654 85,877,323 66,394,129 66,394,129

Less: Reappropriated (14,276,659) (20,132,397) 0

Subtotal: Appropriated Special Fund 72,343,461 66,394,129 66,394,129 66,394,129

Nonappropriated Special Fund

FTE Positions 13.50 13.50 13.50 13.50

Total Personal Services 311,806 445,314 445,314 455,285

Employee Benefits 116,288 167,701 167,701 169,695

Other Expenses 1,735,265 1,072,264 1,056,570 1,056,570

Subtotal: Nonappropriated Special Fund 2,163,359 1,685,279 1,669,585 1,681,550

TOTAL FTE POSITIONS 1,776.28 1,786.43 1,768.28 1,781.43

TOTAL EXPENDITURES $181,667,979 $225,624,962 $222,609,268 $233,193,292
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TOTAL FTE 
POSITIONS 
11/30/2007

ACTUALS
FY 2007

BUDGETED
FY 2008

REQUESTED
FY 2009

GOVERNOR’S 
RECOMMENDATION

EXPENDITURE BY AGENCY

Child Support Enforcement 477.50 $27,704,169 $40,955,519 $31,418,519

Less: Reappropriated (1,619,399) (9,537,000) 0

TOTAL 477.50 26,084,770 31,418,519 31,418,519 32,365,458

EXPENDITURE BY FUND

General Fund

FTE Positions 81.18 162.34 162.34 165.06

Total Personal Services 2,497,695 5,153,743 5,153,743 5,403,550

Employee Benefits 1,128,445 1,896,586 1,896,586 1,966,771

Other Expenses 1,768,647 2,178,584 2,178,584 2,492,102

Less: Reappropriated 0 0 0 0

Subtotal: General Fund 5,394,787 9,228,913 9,228,913 9,862,423

Federal Fund

FTE Positions 315.15 315.16 315.16 315.16

Total Personal Services 8,870,199 9,985,838 9,985,838 10,192,447

Employee Benefits 3,313,461 3,678,098 3,678,098 3,758,676

Other Expenses 5,248,556 5,731,490 5,731,490 5,757,732

Subtotal: Federal Fund 17,432,216 19,395,426 19,395,426 19,708,855

Appropriated Special Fund

FTE Positions 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Personal Services 72,802 125,000 0 0

Employee Benefits 80,624 63,188 0 0

Other Expenses 1,465,973 9,348,812 0 0

Less: Reappropriated (1,619,399) (9,537,000) 0 0

Subtotal: Appropriated Special Fund 0 0 0 0

Nonappropriated Special Fund

FTE Positions 81.18 0.00 0.00

Total Personal Services 1,930,306 0 0

Employee Benefits 523,254 0 0

Other Expenses 804,207 2,794,180 2,794,180 2,794,180

Subtotal: Nonappropriated Special Fund 3,257,767 2,794,180 2,794,180 2,794,180

TOTAL FTE POSITIONS 477.51 477.50 477.50 480.22

TOTAL EXPENDITURES $26,084,770 $31,418,519 $31,418,519 $32,365,458
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TOTAL FTE 
POSITIONS 
11/30/2007

ACTUALS
FY 2007

BUDGETED
FY 2008

REQUESTED
FY 2009

GOVERNOR’S 
RECOMMENDATION

EXPENDITURE BY AGENCY

Children & Families 2,478.67 $379,822,000 $477,878,547 $491,920,202

Less: Reappropriated (333,383) (334,419) 0

TOTAL 2,478.67 379,488,617 477,544,128 491,920,202 497,473,441

EXPENDITURE BY FUND

General Fund

FTE Positions 935.73 1,023.83 1,022.26 1,033.86

Total Personal Services 28,778,794 31,315,599 31,315,599 32,486,592

Employee Benefits 10,754,708 11,852,954 11,852,954 12,155,072

Other Expenses 126,922,454 132,008,094 131,373,675 132,613,740

Less: Reappropriated (333,383) (334,419) 0 0

Subtotal: General Fund 166,122,573 174,842,228 174,542,228 177,255,404

Federal Fund

FTE Positions 1,512.37 1,420.84 1,420.84 1,433.72

Total Personal Services 35,796,721 44,059,473 44,059,473 44,648,331

Employee Benefits 14,325,289 17,487,641 17,487,641 17,620,978

Other Expenses 154,724,887 234,764,149 249,740,223 251,825,623

Subtotal: Federal Fund 204,846,897 296,311,263 311,287,337 314,094,932

Appropriated Special Fund

FTE Positions 14.00 14.00 14.00 14.00

Total Personal Services 356,620 365,835 365,835 376,326

Employee Benefits 144,791 149,115 149,115 151,213

Other Expenses 382,910 438,022 438,022 438,022

Less: Reappropriated 0 0 0 0

Subtotal: Appropriated Special Fund 884,321 952,972 952,972 965,561

Nonappropriated Special Fund

FTE Positions 20.00 20.00 20.00 20.00

Total Personal Services 896,068 716,159 716,159 697,725

Employee Benefits 318,651 291,668 291,668 286,231

Other Expenses 6,420,107 4,429,838 4,129,838 4,173,588

Subtotal: Nonappropriated Special Fund 7,634,826 5,437,665 5,137,665 5,157,544

TOTAL FTE POSITIONS 2,482.10 2,478.67 2,477.10 2,501.58

TOTAL EXPENDITURES $379,488,617 $477,544,128 $491,920,202 $497,473,441
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TOTAL FTE 
POSITIONS 
11/30/2007

ACTUALS
FY 2007

BUDGETED
FY 2008

REQUESTED
FY 2009

GOVERNOR’S 
RECOMMENDATION

EXPENDITURE BY AGENCY
Bureau for Medical Services 120.00 $2,190,041,926 $2,536,529,901 $2,511,993,722

Less: Reappropriated 0 0 0

TOTAL 120.00 2,190,041,926 2,536,529,901 2,511,993,722 2,513,322,443

EXPENDITURE BY FUND

General Fund

FTE Positions 53.50 51.75 51.75 51.75

Total Personal Services 1,368,456 2,020,600 2,020,600 2,060,654

Employee Benefits 457,181 679,929 679,929 687,940

Other Expenses 420,922,298 425,396,522 425,182,065 425,396,522

Less: Reappropriated 0 0 0 0

Subtotal: General Fund 422,747,935 428,097,051 427,882,594 428,145,116

Federal Fund

FTE Positions 69.50 68.25 68.25 68.25

Total Personal Services 1,907,419 2,718,083 2,718,083 2,773,249

Employee Benefits 628,054 902,348 902,348 913,381

Other Expenses 1,584,459,389 1,871,386,525 1,856,386,525 1,856,386,525

Subtotal: Federal Fund 1,586,994,862 1,875,006,956 1,860,006,956 1,860,073,155

Appropriated Special Fund

FTE Positions 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Personal Services 0 0 0 0

Employee Benefits 0 0 0 0

Other Expenses 157,259,353 199,577,316 190,356,594 191,356,594

Less: Reappropriated 0 0 0 0

Subtotal: Appropriated Special Fund 157,259,353 199,577,316 190,356,594 191,356,594

Nonappropriated Special Fund

FTE Positions 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Personal Services 0 0 0 0

Employee Benefits 0 0 0 0

Other Expenses 23,039,776 33,848,578 33,747,578 33,747,578

Subtotal: Nonappropriated Special Fund 23,039,776 33,848,578 33,747,578 33,747,578

TOTAL FTE POSITIONS 123.00 120.00 120.00 120.00

TOTAL EXPENDITURES $2,190,041,926 $2,536,529,901 $2,511,993,722 $2,513,322,443
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TOTAL FTE 
POSITIONS 
11/30/2007

ACTUALS
FY 2007

BUDGETED
FY 2008

REQUESTED
FY 2009

GOVERNOR’S 
RECOMMENDATION

EXPENDITURE BY AGENCY

Bureau for Public Health 841.30 $198,389,541 $254,577,199 $238,604,672

Less: Reappropriated (5,581,308) (11,084,130) 0

TOTAL 841.30 192,808,233 243,493,069 238,604,672 244,095,949

EXPENDITURE BY FUND

General Fund

FTE Positions 284.67 288.82 280.37 278.02

Total Personal Services 10,044,864 11,648,017 11,648,017 12,131,755

Employee Benefits 3,408,193 3,907,754 3,907,433 4,087,182

Other Expenses 43,065,840 57,576,147 52,535,088 55,912,777

Less: Reappropriated (674,980) (3,871,380) 0 0

Subtotal: General Fund 55,843,917 69,260,538 68,090,538 72,131,714

Federal Fund

FTE Positions 349.93 380.48 379.43 378.43

Total Personal Services 9,622,064 12,496,226 12,496,226 11,913,219

Employee Benefits 3,297,515 4,298,128 4,298,128 4,135,891

Other Expenses 80,496,995 103,021,669 103,021,669 103,345,123

Subtotal: Federal Fund 93,416,574 119,816,023 119,816,023 119,394,233

Appropriated Lottery Fund

FTE Positions 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Personal Services 0 0 0 0

Employee Benefits 0 0 0 0

Other Expenses 142,549 50,759 0 0

Less: Reappropriated (142,549) (50,759) 0 0

Subtotal: Appropriated Lottery Fund 0 0 0 0

Appropriated Special Fund

FTE Positions 77.30 66.10 67.10 66.10

Total Personal Services 2,257,386 2,536,170 2,536,170 2,775,893

Employee Benefits 840,635 974,277 974,277 1,079,082

Other Expenses 31,070,919 35,696,305 28,534,314 29,939,052

Less: Reappropriated (4,763,779) (7,161,991) 0 0

Subtotal: Appropriated Special Fund 29,405,161 32,044,761 32,044,761 33,794,027

Nonappropriated Special Fund

FTE Positions 123.00 105.90 114.60 106.40

Total Personal Services 3,741,697 5,193,854 4,753,972 4,539,159

Employee Benefits 1,326,720 1,826,838 1,811,208 1,752,396

Other Expenses 9,074,164 15,351,055 12,088,170 12,484,420

Subtotal: Nonappropriated Special Fund 14,142,581 22,371,747 18,653,350 18,775,975

TOTAL FTE POSITIONS 834.90 841.30 841.50 828.95
TOTAL EXPENDITURES $192,808,233 $243,493,069 $238,604,672 $244,095,949
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TOTAL FTE 
POSITIONS 
11/30/2007

ACTUALS
FY 2007

BUDGETED
FY 2008

REQUESTED
FY 2009

GOVERNOR’S 
RECOMMENDATION

EXPENDITURE BY AGENCY

Health Care Authority 51.00 $5,706,122 $18,304,560 $15,567,448

Less: Reappropriated 0 0 0

TOTAL 51.00 5,706,122 18,304,560 15,567,448 21,806,206

EXPENDITURE BY FUND

General Fund

FTE Positions 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Personal Services 0 0 0 0

Employee Benefits 0 0 0 0

Other Expenses 0 0 0 0

Less: Reappropriated 0 0 0 0

Subtotal: General Fund 0 0 0 0

Federal Fund

FTE Positions 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Personal Services 0 0 0 0

Employee Benefits 0 0 0 0

Other Expenses 200,000 2,577,112 0 2,577,112

Subtotal: Federal Fund 200,000 2,577,112 0 2,577,112

Appropriated Special Fund

FTE Positions 45.00 46.00 46.00 46.00

Total Personal Services 1,724,843 2,382,028 2,382,028 2,328,295

Employee Benefits 513,689 729,375 729,375 713,628

Other Expenses 2,869,292 4,956,045 10,956,045 14,681,045

Less: Reappropriated 0 0 0 0

Subtotal: Appropriated Special Fund 5,107,824 8,067,448 14,067,448 17,722,968

Nonappropriated Special Fund

FTE Positions 5.00 5.00 5.00 5.00

Total Personal Services 167,666 255,000 282,154 287,259

Employee Benefits 43,417 81,300 92,900 93,921

Other Expenses 187,215 7,323,700 1,124,946 1,124,946

Subtotal: Nonappropriated Special Fund 398,298 7,660,000 1,500,000 1,506,126

TOTAL FTE POSITIONS 50.00 51.00 51.00 51.00

TOTAL EXPENDITURES $5,706,122 $18,304,560 $15,567,448 $21,806,206
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TOTAL FTE 
POSITIONS 
11/30/2007

ACTUALS
FY 2007

BUDGETED
FY 2008

REQUESTED
FY 2009

GOVERNOR’S 
RECOMMENDATION

EXPENDITURE BY AGENCY

Human Rights Commission 31.00 $1,544,452 $1,771,730 $1,672,771

Less: Reappropriated 0 0 0

TOTAL 31.00 1,544,452 1,771,730 1,672,771 1,701,397

EXPENDITURE BY FUND

General Fund

FTE Positions 22.00 22.00 22.00 22.00

Total Personal Services 644,209 733,375 733,375 749,814

Employee Benefits 231,980 228,277 228,277 231,565

Other Expenses 315,183 280,619 280,619 280,619

Less: Reappropriated 0 0 0 0

Subtotal: General Fund 1,191,372 1,242,271 1,242,271 1,261,998

Federal Fund

FTE Positions 9.00 9.00 9.00 9.00

Total Personal Services 220,773 259,632 259,632 267,048

Employee Benefits 74,839 106,746 106,746 108,229

Other Expenses 57,468 161,468 63,622 63,622

Subtotal: Federal Fund 353,080 527,846 430,000 438,899

Appropriated Special Fund

FTE Positions 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Personal Services 0 0 0 0

Employee Benefits 0 0 0 0

Other Expenses 0 0 0 0

Less: Reappropriated 0 0 0 0

Subtotal: Appropriated Special Fund 0 0 0 0

Nonappropriated Special Fund

FTE Positions 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Personal Services 0 0 0 0

Employee Benefits 0 0 0 0

Other Expenses 0 1,613 500 500

Subtotal: Nonappropriated Special Fund 0 1,613 500 500

TOTAL FTE POSITIONS 31.00 31.00 31.00 31.00

TOTAL EXPENDITURES $1,544,452 $1,771,730 $1,672,771 $1,701,397
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Joe Manchin III
Governor

James W. Spears
Cabinet Secretary

Division of
Juvenile Services

Division of Corrections

Veterans Affairs

Division of
Protective Services

Regional Jail and
Correctional Facility

Authority

Adjutant General’s Office

Homeland Security State
Administrative Agency

Division of
Criminal Justice Services

West Virginia
Parole Board

West Virginia State Fire
Commission

Division of Homeland
Security and Emergency

Management

Deputy Secretary for
Legislative Affairs

Deputy Secretary for
Operations and Media

West Virginia
State Police



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

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

�������
��������	
���
�� �����
�	�������	�����������������
��������������
��	������	�
��������������
��� �
��������
� ����
���	�����������
������������������
���
�	��������������
���
��������	��������� 	!�	����	�����

�	
���
���	�����"

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

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

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

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

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

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

�������	���������	������������	�����������������	���������������
	���	
���������������������
���� !!"#������	���������������������������	�������	�������
���
�������
�����

��	������$����������
������%����	���
��������������	�����	��
� ����
����� ��
����������	���������	���	�
��"

��	������������������������	��������������&������	'�
������ !!#!!!���������#����������������	����������
����������������������������������

Total Available Funds

Fiscal Year 2009
$665,966,885*
(Estimated)

*Beginning balance plus revenues

General
46.3%

Federal
29.0%

Special
6.1%

Other
18.6%

13.9%

19.7%

13.2%

24.9%

Other
28.3%

Recommended Expenditures
by Division

Fiscal Year 2009
$644,267,290

Corrections

Regional Jail

Adjutant General

State 
Police
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TOTAL FTE 
POSITIONS 
11/30/2007

ACTUALS
FY 2007

BUDGETED
FY 2008

REQUESTED
FY 2009

GOVERNOR’S 
RECOMMENDATION

EXPENDITURE BY AGENCY

Secretary of Military Affairs & Public Safety 17.00            $3,006,559 $41,887,694 $21,375,217

Adjutant General 423.00          42,386,067 147,423,450 127,059,476

Division of Corrections 1,968.25       161,715,633 164,856,151 153,810,614

Division of Criminal Justice Services 30.50            16,313,756 21,170,302 19,788,953
Division of Homeland Security &
 Emergency Management 54.75            27,918,288 97,844,679 72,624,085

Division of Juvenile Services 787.00          32,340,000 40,326,829 35,901,779

Division of Protective Services 31.00            1,472,899 5,683,377 2,952,784

Regional Jail & Correctional Facility Authority 1,035.00       138,980,306 84,645,956 84,703,671

State Fire Commission 43.00            2,530,802 3,406,783 3,386,583

Veterans Affairs 271.80          14,711,962 20,457,407 16,631,198

WV Parole Board 15.00            772,588 1,042,755 1,042,755

WV State Police 1,047.50       78,999,306 94,437,500 86,858,937

Less: Reappropriated (31,444,572) (55,350,011) 0

TOTAL 5,723.80 489,703,594 667,832,872 626,136,052 644,267,290

EXPENDITURE BY FUND

General Fund

FTE Positions 3,917.69 4,083.65 4,058.45 4,203.45

Total Personal Services 102,452,980 124,151,311 123,367,357 125,845,360

Employee Benefits 45,287,430 44,511,040 41,895,922 41,927,861

Other Expenses 139,086,731 193,495,126 130,108,121 140,736,319

Less: Reappropriated (28,685,204) (53,765,914) 0 0

Subtotal: General Fund 258,141,937 308,391,563 295,371,400 308,509,540

Federal Fund

FTE Positions 345.86 385.86 320.85 504.35

Total Personal Services 8,659,200 16,600,470 16,590,551 16,610,092

Employee Benefits 3,245,605 4,948,133 5,001,090 4,965,341

Other Expenses 48,577,604 187,712,701 168,389,523 168,854,323

Subtotal: Federal Fund 60,482,409 209,261,304 189,981,164 190,429,756

Appropriated Lottery

FTE Positions 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Personal Services 0 0 0 0

Employee Benefits 0 0 0 0

Other Expenses 1,408,021 0 0 0

Less: Reappropriated (1,408,021) 0 0 0

Subtotal: Appropriated Lottery 0 0 0 0

Appropriated Special Fund

FTE Positions 112.50 106.14 107.83 99.14

Total Personal Services 3,389,840 4,654,264 4,668,972 4,537,838

Employee Benefits 1,200,055 1,615,792 1,624,591 1,585,564

Other Expenses 16,582,321 22,786,659 21,179,055 25,893,722

Less: Reappropriated (1,351,347) (1,584,097) 0 0

Subtotal: Appropriated Special Fund 19,820,869 27,472,618 27,472,618 32,017,124
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TOTAL FTE 
POSITIONS 
11/30/2007

ACTUALS
FY 2007

BUDGETED
FY 2008

REQUESTED
FY 2009

GOVERNOR’S 
RECOMMENDATION

Nonappropriated Special Fund

FTE Positions 1,122.10 1,148.15 1,140.85 1,140.35

Total Personal Services 31,846,030 38,339,090 38,605,924 38,605,924

Employee Benefits 13,034,414 15,268,494 15,497,978 15,497,978

Other Expenses 106,377,935 69,099,803 59,206,968 59,206,968

Subtotal: Nonappropriated Special Fund 151,258,379 122,707,387 113,310,870 113,310,870

TOTAL FTE POSITIONS 5,498.15 5,723.80 5,627.98 5,947.29

TOTAL EXPENDITURES $489,703,594 $667,832,872 $626,136,052 $644,267,290
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TOTAL FTE 
POSITIONS 
11/30/2007

ACTUALS
FY 2007

BUDGETED
FY 2008

REQUESTED
FY 2009

GOVERNOR’S 
RECOMMENDATION

EXPENDITURE BY AGENCY

Office of the Secretary 17.00 $3,006,559 $41,887,694 $21,375,217

Less: Reappropriated (399,821) (10,352,477) 0

TOTAL 17.00 2,606,738 31,535,217 21,375,217 21,404,914

EXPENDITURE BY FUND

General Fund

FTE Positions 8.00 14.00 12.00 14.00

Total Personal Services 344,150 783,287 783,287 793,287

Employee Benefits 93,498 253,729 253,729 255,634

Other Expenses 394,348 20,820,678 318,201 328,689

Less: Reappropriated (399,821) (10,352,477) 0 0

Subtotal: General Fund 432,175 11,505,217 1,355,217 1,377,610

Federal Fund

FTE Positions 0.00 3.00 3.00 3.00

Total Personal Services 0 353,394 353,394 135,698

Employee Benefits 0 97,081 97,081 67,081

Other Expenses 1,803,488 19,549,525 19,549,525 19,799,525

Subtotal: Federal Fund 1,803,488 20,000,000 20,000,000 20,002,304

Appropriated Special Fund

FTE Positions 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Personal Services 0 0 0 0

Employee Benefits 0 0 0 0

Other Expenses 0 20,000 20,000 25,000

Less: Reappropriated 0 0 0 0

Subtotal: Appropriated Special Fund 0 20,000 20,000 25,000

Nonappropriated Special Fund

FTE Positions 4.00 0.00 0.00 0.00

Total Personal Services 284,359 0 0 0

Employee Benefits 83,058 0 0 0

Other Expenses 3,658 10,000 0 0

Subtotal: Nonappropriated Special Fund 371,075 10,000 0 0

TOTAL FTE POSITIONS 12.00 17.00 15.00 17.00

TOTAL EXPENDITURES $2,606,738 $31,535,217 $21,375,217 $21,404,914
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TOTAL FTE 
POSITIONS 
11/30/2007

ACTUALS
FY 2007

BUDGETED
FY 2008

REQUESTED
FY 2009

GOVERNOR’S 
RECOMMENDATION

EXPENDITURE BY AGENCY
Adjutant General & Armory Board 423.00 $42,386,067 $147,423,450 $127,059,476

Less: Reappropriated (6,953,798) (20,363,974) 0

TOTAL 423.00 35,432,269 127,059,476 127,059,476 127,237,635

EXPENDITURE BY FUND

General Fund

FTE Positions 34.75 37.25 37.75 37.75

Total Personal Services 1,707,656 1,639,072 1,845,222 1,636,340

Employee Benefits 541,765 1,153,414 1,100,005 508,240

Other Expenses 17,759,878 37,929,034 17,412,319 17,998,865

Less: Reappropriated (6,953,798) (20,363,974) 0 0

Subtotal: General Fund 13,055,501 20,357,546 20,357,546 20,143,445

Federal Fund

FTE Positions 269.25 335.75 279.25 454.25

Total Personal Services 6,810,373 14,117,083 14,117,083 14,357,083

Employee Benefits 2,695,980 4,171,269 4,171,269 4,198,529

Other Expenses 7,986,361 77,952,398 77,952,398 78,077,398

Subtotal: Federal Fund 17,492,714 96,240,750 96,240,750 96,633,010

Appropriated Special Fund

FTE Positions 1.00 0.00 1.00 0.00

Total Personal Services 19,229 60,000 60,000 60,000

Employee Benefits 3,573 12,090 12,090 12,090

Other Expenses 215,526 1,387,811 1,387,811 1,387,811

Less: Reappropriated 0 0 0 0

Subtotal: Appropriated Special Fund 238,328 1,459,901 1,459,901 1,459,901

Nonappropriated Special Fund

FTE Positions 50.00 50.00 50.00 50.00

Total Personal Services 1,515,952 1,800,798 1,800,798 1,800,798

Employee Benefits 539,510 651,323 651,323 651,323

Other Expenses 2,590,264 6,549,158 6,549,158 6,549,158

Subtotal: Nonappropriated Special Fund 4,645,726 9,001,279 9,001,279 9,001,279

TOTAL FTE POSITIONS 355.00 423.00 368.00 542.00

TOTAL EXPENDITURES $35,432,269 $127,059,476 $127,059,476 $127,237,635
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TOTAL FTE 
POSITIONS 
11/30/2007

ACTUALS
FY 2007

BUDGETED
FY 2008

REQUESTED
FY 2009

GOVERNOR’S 
RECOMMENDATION

EXPENDITURE BY AGENCY
Division of Corrections 1,968.25 $161,715,633 $164,856,151 $153,810,614

Less: Reappropriated (15,097,669) (8,143,280) 0

TOTAL 1,968.25 146,617,964 156,712,871 153,810,614 160,314,438

EXPENDITURE BY FUND

General Fund

FTE Positions 1,895.81 1,911.46 1,765.45 1,931.56

Total Personal Services 45,712,546 51,888,032 51,462,976 54,518,916

Employee Benefits 20,134,133 22,243,865 22,243,865 23,872,302

Other Expenses 86,861,139 79,441,712 71,718,432 73,528,005

Less: Reappropriated (15,097,669) (8,143,280) 0 0

Subtotal: General Fund 137,610,149 145,430,329 145,425,273 151,919,223

Federal Fund

FTE Positions 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Personal Services 0 0 0 0

Employee Benefits 0 0 0 0

Other Expenses 246,426 650,000 650,000 650,000

Subtotal: Federal Fund 246,426 650,000 650,000 650,000

Appropriated Special Fund

FTE Positions 3.69 3.69 3.69 3.69

Total Personal Services 195,147 268,749 268,749 177,144

Employee Benefits 46,392 92,558 92,558 69,037

Other Expenses 339,706 371,204 371,204 496,204

Less: Reappropriated 0 0 0 0

Subtotal: Appropriated Special Fund 581,245 732,511 732,511 742,385

Nonappropriated Special Fund

FTE Positions 47.25 53.10 48.60 48.60

Total Personal Services 2,137,767 2,107,135 2,010,441 2,010,441

Employee Benefits 657,095 604,181 568,219 568,219

Other Expenses 5,385,282 7,188,715 4,424,170 4,424,170

Subtotal: Nonappropriated Special Fund 8,180,144 9,900,031 7,002,830 7,002,830

TOTAL FTE POSITIONS 1,946.75 1,968.25 1,817.74 1,983.85

TOTAL EXPENDITURES $146,617,964 $156,712,871 $153,810,614 $160,314,438



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

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

�����������	������������������������

�������
������������ �
������������ �,	�������K��
������	���������
������
��	�����������)��������)��
����������������
��������	����
� �
��	����	���������	�	��������
�#���������#��������#��������������
�� ��	�	���
����	
��� �
���	��
��������/�����
��	�����	�����
	����	����
�� ��������������������$��	������� 
���	�����
�
	�������������	
�����
��#�������
���		��
���#��� ����	�����
�	�������
�����
����������#
����)����������
��
���������
���
����	������������"

����������

������
� 6�����������	��������	���������	��������
�
����
����������������
��
��
������	��
�����
���%������	��������
�
�
��
�������������	�
�����	������	� �����
���� �	��	���������� �	���"

� ����
������	�
������������������
�������$
$��
��������
�#�����������������
�����
�	����
����0��
������ 
���	�����
�
	���������
�����;�����	�
	����������	��
������
�������
���������
���		��
������
�����"

��������
� �	��������������#����
����	����
��#��	��
���������
	�
��#����
	���#�
	������#�����
��������������
����
��	������
�����	��
���"

!���������
� ����������������
��������	�	��
��	����#��������#����������������	���
����
��� ����	�����
�
	����������
��	
�����
����
����	��#�������
���		��
�����
����	��#������� ����	�����
�	�������
�����
��
�������"

� 6���� �#����	���#���	
�����#�������������G�����
�
� ���������H��������������������$��	������� ����	�����


	�����������������
���		��
�����	�	���"

� ,����
���$��
���������������
����� ����
������	�������)����#�������������!���#�������������	��)�������
��
��
��������		��
�����������
�������
����
�
�#�����	�������������� �
��������������
�
����������	���������
 ��������	���������������� "

!������%
� ����,	�������K��
�����
�
��
��������������,��
�	������
�����;	������%����	��������)��
������
�����
����
�
�#
����	�
�����
�
��
��������������
������	���
������	������	��������
����	�������)��
�������
����	�
���������
����)��
�������
����	���������������������!�	�M��
���������	����	�������	��������������
�����������
�������	�����������������	��
���������������	�
����	�������)��
�������
���������
���	�����"

���	�
���������
4�$��������
�����+����������	�����#�����		��������������	����	��	�����������	������
� �������	#�� �	�#������������
�	���������������	���	��
�
������������������	�
��
����
��2((C�� ����
��
�������������������� �
������������������������	"

/�������	����	����	�#��		������	�#�����	

�������	���
	���������#������#�����	�������
�����+������
�����
�	�����;���	�����������������

4���	�������������	���������	�������	����������������������������������������.	���	����������%
���	���
���������������������������	�#��	

�������	������	�����	���
�����	���#����������	����������

	���	�����
� �	����
�2((C�� �����	�����
	��	�1���
��
�������	�	��
���������

���� �
���8��	�	���,���

����
,	���#������1�����#�����,		��
��"

� ?�����
��
�����
�������	����	�G���	�1��	���������
���	������,��H�������
�
��)���#��		��
�����������
�#������� 
���	�����
��������G�� �����������H��	����������� �
������	��������
�
���� ��	���	�����
�����
����������
����	��	�
���� �)������������;	�����
�"



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

�������	
��
 ����	��
!������
��������

.	����������	����
�����+��������������������	���������	�
��������������������������	���������	�+������
��������������������	�����
�����+�������������������������������	����������������	��	����	���
����
��������������������
�����	��	�������������������������
� �	����������	����	����	)��
����������	"

��������

/��	����������������������,����<�%��)����
��	���

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

���	������
��	����
�
�����	������	�������
����
������������	�����������	�"
*�&�+ (".4 ��������	�	���,�
+ -E'(#(((

��������*�������������/'���������=�*�/>�0�-���		�
����	�����0���������
������	)��
���������
����	���
�����������
��	�	�����#��

�������#����������������� �����������	�
	���		����� �.3(��
����
�������
����	��������
�	�#
������#�������������������I��� �������,�����
���
�������	����������������������	
��	�������
	"
�
����
�� �����������
���������������
������
���	
	�����
����������	����������������������������	�"
*�&�+ ("(( ��������	�	���,�
+ -3((#(((

?��������4��	�����������0���������2�	�,�)����
������	�	��� �����
���������
����	����
����	 ���
�	������ �)���������	��������	�
�����	��
�	
�����
�����
�����
���)��������)��
�������
��"
*�&�+ ("E( ��������	�	���,�
+ -3((#(((

?��������?���������������$��������������	�-5�����00
K��������K��
�������������1�������	����
��$��
���??���
���������
��	����
�����	������)�������������1�����
�������	���
���)��������)��
�������
���������

��	�����"
*�&�+ 2"BD ��������	�	���,�
+ -''(#(((

?��������?�������.���������)�����
K��������K��
����,���������8	��
���	�����������
�����

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

	���
�����)���������	�	�����������
�������#
���
#��������	���������������	�	�����	�
��
)��������)��
�������
��"
*�&�+ ("(( ��������	�	���,�
+ -(

<�%�/��	���
����5�������
������	�	����	������
	�������������	
�����
���

���
���	�������� ����	�����
������	�"
*�&�+ ("D( ��������	�	���,�
+ -D5(#(((

2�������		���������������������	���

����<����
�	�����
���	
��	�������
�� �.(((� ��
����
���
������
���������� ������	�������������
��1���
�
�
�#�����#�����
	������� ����	�����
���������� �
�
������
��������
���	����
��
����
�"�������	�	����	�����
�	�	�
����������
�)�	�����
���� �
�������
����2((#(((
��	�������� �����������
�3(C�� �
���

������
���
"
*�&�+ ("(( ��������	�	���,�
+ -2B#(((

2����-?�������4����������)�������	���

������	�	������������
���1����
��� ������������

��	������
�	����
�����
�	����� ����	���$�	��
����	����
� �
���������������
���/�����������	���
� ��
#���������
#����������
�����	�������)��
�������
��
	�����
����� �
����	�	�
����� �
���������
�/����
�0�������������� �	������� �
������	����
����
��
����
������������	���
������	����������
���� �
����
��
�	�������)��
�������
��"
*�&�+ 4"55 ��������	�	���,�
+ -5#(((#(((

.	�������������@��
�������
���	������,�	
�����	�
��*���� �����
��������

���������
�������	�
��� ��������
����	
�������
������
���
���	�����"
*�&�+ ("5D ��������	�	���,�
+ -2#33(#3B.

.��
�����?�������6����������������	�
������	���

������	�	�����
�	������� �
���!��������
�
�		��
�����	�	�����	�������
����������������
"
*�&�+ ("(( ��������	�	���,�
+ -(

.��
�����?�������������������4��������.�����
����,	�������K��
�����
�
��
��������������,��
�	��
����������
�����	�
���
�
��
��������������
������	���
�
����	������	��������
����	�������)��
�������
����	

��������������)��
�������
����	�������������
�������!�	�#���
�������������������	���������������
�	��
���������������	�
����	�������)��
�������
�����
���
���	�����"
*�&�+ 2"E( ��������	�	���,�
+ -2((#25.

������	��4
������������.	������	���

������	�	������	�	�
���
�������	��
����;	�
��	
�������
	�
������
��������
��� �
�������	�	���#���

�
���	��
�������	
�������������	
�����	��	�	��"
*�&�+ 3"53 ��������	�	���,�
+ -5(2#5EB



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

<	����<�%�/��	���
����2�	�,�)�����
�������	��
�������
���������
��� ����	����
������
�
�
��������
������
��
��
��	������� ����	�����

��	������
����
��� ���������	����
��	�
�����	����
� �	���������	�����������	����������������
�"
*�&�+ ("(( ��������	�	���,�
+ -(

(���	����.��
���������	���0
��	��
���
������	����� �9�
�����,	�������J��
	�
?��	�����
����
��������������	�
����������������
���
���� ��	����������
	��	��	��#�
��	���
�
	���
�������
�����
�������������
����
�����
���������
 ���

���
�
���	��������	��	��/��
	���
�������
��
��
�������������
����� �����
���������	����
��	�
���
������ ���	�������������
���	��������	��	��/����
����������
������	
��� ��	
��
�����	��������
��
�����	��#�
�������	��#�����
�����������"
*�&�+ ("(( ��������	�	���,�
+ -5.5#'5B

�����.	�������(���	����@	�����������������	���

������������ �
�����	�	������
����	���
���1����
�#

���������#������	�������
��� ��	�����������������
���������0�����	���	�������	��	�������)��
������	����"
*�&�+ ("2( ��������	�	���,�
+ -42#..B

��	+���������(�����	��		
�	)��
������9�����	���������������
�	���������
�������������0�
�	��
������
���������
��	�����

��	�����"
*�&�+ ("3. ��������	�	���,�
+ -..3#(((

��	+���������(�����	��		��6������������������
.��
��4�������)����
������	����� �
�����	�	������
��	������
���	��������#��
	�
��������	����
�	�����������
��������������	���"�����,	�������K��
�����
�
��
����
���������,��
�	� �����	
���������
���N"�"��

	�����
:�����#�9	
��	��������
��	�����
	��
��� ����

��	�����#�
���	������
���	����	�����	
��	;�	����������

�������	
�� �
��������	
�"
*�&�+ ("(( ��������	�	���,�
+ -(

6��������������������4�����5����
�����	�������
����	����
������	�	�������	�������
���������
�	������
���
����
�����������
	��
���
��	�	���� �
���
�		��
�����������
��
���������
������� ������	����	�
�	������	��	�
����	������������
���	���
���	��

����
�����������
	��
���
"
*�&�+ ("(D ��������	�	���,�
+ -B2#E2.

6������	
��������	���������.���������
�;���	�
/��	���
������	���

������
���
������� �
�����	�	������
��	������	�
	������
����������
������	������
����
����� �����
��
�����������
������ ��������	��	���������
������
���
���	�����+� ���������
�	�����/� ���� �
�
��������
���/� ����� ���	/���������#���������#����

	��������	��
�"
*�&�+ (".( ��������	�	���,�
+ -3((#(((

������������-@����.	

�������
����������	��$*	���,�����
��������	
������#
	��	��#������	��$�	�������������������
���

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

������ �
��
���N"�"�����	
���
�� �&����
����
�	���������� ������
�������"
*�&�+ ("E2 ��������	�	���,�
+ -5E.#EBB

������0���������)�������	���

������	�	���������������
������������	��������#
�	����
��#����
���������	����
������
���������

��	���������
����	����� ��	���#������#������������"
*�&�+ 2"E5 ��������	�	���,�
+ -.#E3(#(((

��	����	������4��������	
��
�����
����������������
�������	�	����
	�����

������������������ ��������
���	��������������	���
����	�����	����
��	� ���"
*�&�+ 2"D3 ��������	�	���,�
+ -2#.((#(((

5������80���������)�������	��<	������������	�
�������	��
���	�������	
���
�����	������1�����
�	����
���������	�����
�	���
����	�	�����	
������
�����������������	����
����
	�
������������

�	����������
������	��!����
	�� ������
	���
������
�	
��
�������
	�"
*�&�+ ("2( ��������	�	���,�
+ -3D#D((

�����
��4���������
���
���������
�������������������0��������	��

��	������
����
����� ��	���#� �
������������������
������������
����� �����
����������#������������#
������0����������
"
*�&�+ ."3( ��������	�	���,�
+ -.#3((#(((

��	�����*�������0����������	�
�����
�:������	�?���	��	�
������	������
���������	
����
������	��������)����������
���������
�������	�
�������	�������	��
���������
������
���������
�����������	���
��
�
�����������	�� ������	��
����
��
�����	
����� �
���	����
�����"
*�&�+ ("(( ��������	�	���,�
+ -(

�������	
��
 ����	��
!������
��������



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

��������������.	

������.	������	�����	���

������	�	�����
�����������������
�����������
�$
�������		��
�����	�	����
��	�����
���)�������
���
��� �
�����
���������
�	��
������	�
����������	�
 ������	�1��	�������
�������
�
�
��������
��"
*�&�+ E"'' ��������	�	���,�
+ -5#(((#5E4

�������	
��
 ����	��
!������
��������

��������������������

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

�""����#�0�� ��0������
�
	�������
�������������#��	��������	�
��������������������	�,��-�#�������	����
	��
��
��
��	� 
��
�������
�����
	��������!

�*��$�
$��,���	���������������	����������������$���	 ��� ���� ���� ���� ���� ����

9��	����,��-�#�������������#�����:��	�	��#�����""�#"�
����	���#��
�����#������&#����#�;	�+#��
�����#��+�
��0
<��
�:�����0� ���+#�����
#�!

1���$�������2��		�+��	���� ��� ���� ���� ���� ���� ����

=�	"����������	��#����"��������>�	���:�
������?�	��@
��
�
��+#�A������	�����.�
�0��#�����
#�������
�
��0������ 
���#���������������>
���""�
�����A��#���#�"�
����� 
�������������	������� 	������
����������
�
�����

���������
#��#�� .����
��	���B#������	!

1�2������,�#�$���	���	+�#�� ��� ���� ���� ���� ���� ����

9�#�����
�����	������"�#.���	����������!

1�	���#��+��(�#	�+����#�� ��� ��� " " " "

������������������������
� ����
�����-4#E35��	�
�	�����	���
���	��$
��$��	������	�����	���������	���
�����������������
�"
� ����
�����-D(#(((�
�����
����������	��*���	���6�������
�8���	���6�����������
�����	�����
�"
� ����
����������������
�	�
��� �-44E#3'2���������6��������	�
���,�����
��,		��
����8	��
��	�	��"



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

�������	
��
 ����	��
!������
��������

�������	
���

TOTAL FTE 
POSITIONS 
11/30/2007

ACTUALS
FY 2007

BUDGETED
FY 2008

REQUESTED
FY 2009

GOVERNOR’S 
RECOMMENDATION

EXPENDITURE BY AGENCY

Criminal Justice Services 30.50 $16,313,756 $21,170,302 $19,788,953

Less: Reappropriated (333,962) (75,586) 0

TOTAL 30.50 15,979,794 21,094,716 19,788,953 20,898,401

EXPENDITURE BY FUND

General Fund

FTE Positions 7.14 7.14 7.08 7.08

Total Personal Services 275,285 284,721 289,387 312,866

Employee Benefits 92,980 92,167 94,797 104,778

Other Expenses 1,217,063 1,716,472 1,633,590 1,689,484

Less: Reappropriated (333,962) (75,586) 0 0

Subtotal: General Fund 1,251,366 2,017,774 2,017,774 2,107,128

Federal Fund

FTE Positions 19.11 19.11 17.60 18.68

Total Personal Services 554,502 719,105 719,136 737,636

Employee Benefits 191,935 260,276 260,493 264,351

Other Expenses 11,512,118 13,622,922 12,394,539 12,394,539

Subtotal: Federal Fund 12,258,555 14,602,303 13,374,168 13,396,526

Appropriated Special Fund

FTE Positions 3.45 3.45 4.14 3.45

Total Personal Services 128,665 139,537 152,601 156,029

Employee Benefits 44,845 45,632 55,771 56,518

Other Expenses 1,703,946 3,371,842 3,348,639 4,342,200

Less: Reappropriated 0 0 0 0

Subtotal: Appropriated Special Fund 1,877,456 3,557,011 3,557,011 4,554,747

Nonappropriated Special Fund

FTE Positions 0.80 0.80 0.80 0.80

Total Personal Services 32,793 79,345 28,132 28,132

Employee Benefits 8,481 7,092 7,206 7,206

Other Expenses 551,143 831,191 804,662 804,662

Subtotal: Nonappropriated Special Fund 592,417 917,628 840,000 840,000

TOTAL FTE POSITIONS 30.50 30.50 29.62 30.01

TOTAL EXPENDITURES $15,979,794 $21,094,716 $19,788,953 $20,898,401
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TOTAL FTE 
POSITIONS 
11/30/2007

ACTUALS
FY 2007

BUDGETED
FY 2008

REQUESTED
FY 2009

GOVERNOR’S 
RECOMMENDATION

EXPENDITURE BY AGENCY
Homeland Security and 
 Emergency Management 54.75 $27,918,288 $97,844,679 $72,681,800

Less: Reappropriated (1,292,805) (1,973,822) 0

TOTAL 54.75 26,625,483 95,870,857 72,681,800 73,248,873

EXPENDITURE BY FUND

General Fund

FTE Positions 21.00 24.00 24.00 22.30

Total Personal Services 981,684 618,103 381,200 396,073

Employee Benefits 339,667 287,366 174,801 177,001

Other Expenses 2,108,256 4,722,791 2,909,380 2,959,380

Less: Reappropriated (1,292,805) (1,973,822) 0 0

Subtotal: General Fund 2,136,802 3,654,438 3,465,381 3,532,454

Federal Fund

FTE Positions 5.00 3.00 3.00 3.00

Total Personal Services 152,571 171,000 171,000 171,000

Employee Benefits 45,202 78,595 78,595 78,595

Other Expenses 21,788,734 70,851,271 52,851,271 52,851,271

Subtotal: Federal Fund* 21,986,507 71,100,866 53,100,866 53,100,866

Appropriated Special Fund

FTE Positions 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Personal Services 0 0 0 0

Employee Benefits 0 0 0 0

Other Expenses 0 1,500,000 1,500,000 2,000,000

Less: Reappropriated 0 0 0 0

Subtotal: Appropriated Special Fund 0 1,500,000 1,500,000 2,000,000

Nonappropriated Special Fund

FTE Positions 27.50 27.75 27.45 27.45

Total Personal Services 124,718 1,053,334 1,157,797 1,157,797

Employee Benefits 71,975 244,247 486,135 486,135

Other Expenses 2,305,481 18,317,972 12,971,621 12,971,621

Subtotal: Nonappropriated Special Fund 2,502,174 19,615,553 14,615,553 14,615,553

TOTAL FTE POSITIONS 53.50 54.75 54.45 52.75

TOTAL EXPENDITURES $26,625,483 $95,870,857 $72,681,800 $73,248,873

*Appropriated recommended federal funding is $32,060,431.
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TOTAL FTE 
POSITIONS 
11/30/2007

ACTUALS
FY 2007

BUDGETED
FY 2008

REQUESTED
FY 2009

GOVERNOR’S 
RECOMMENDATION

EXPENDITURE BY AGENCY

Division of Juvenile Services 787.00 $32,340,000 $40,326,829 $35,570,829

Less: Reappropriated (1,509,708) (4,510,063) 0

TOTAL 787.00 30,830,292 35,816,766 35,570,829 39,732,168

EXPENDITURE BY FUND

General Fund

FTE Positions 774.00 774.00 776.00 835.00

Total Personal Services 15,890,937 19,971,658 19,997,780 20,271,092

Employee Benefits 6,868,379 8,902,081 6,579,905 6,639,397

Other Expenses 8,695,302 10,167,890 7,953,103 12,151,679

Less: Reappropriated (1,509,708) (4,510,063) 0 0

Subtotal: General Fund 29,944,910 34,531,566 34,530,788 39,062,168

Federal Fund

FTE Positions 8.00 8.00 8.00 8.00

Total Personal Services 164,698 229,050 229,050 234,912

Employee Benefits 63,544 101,900 101,900 103,072

Other Expenses 128,304 284,050 39,091 48,891

Subtotal: Federal Fund 356,546 615,000 370,041 386,875

Appropriated Special Fund

FTE Positions 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Personal Services 0 0 0 0

Employee Benefits 0 0 0 0

Other Expenses 0 0 0 0

Less: Reappropriated 0 0 0 0

Subtotal: Appropriated Special Fund 0 0 0 0

Nonappropriated Special Fund

FTE Positions 5.00 5.00 5.00 5.00

Total Personal Services 124,427 111,400 111,400 111,400

Employee Benefits 64,793 55,285 55,285 55,285

Other Expenses 339,616 503,515 503,315 503,315

Subtotal: Nonappropriated Special Fund 528,836 670,200 670,000 670,000

TOTAL FTE POSITIONS 787.00 787.00 789.00 848.00

TOTAL EXPENDITURES $30,830,292 $35,816,766 $35,570,829 $39,732,168
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TOTAL FTE 
POSITIONS 
11/30/2007

ACTUALS
FY 2007

BUDGETED
FY 2008

REQUESTED
FY 2009

GOVERNOR’S 
RECOMMENDATION

EXPENDITURE BY AGENCY

Division of Protective Services 31.00 $1,472,899 $5,683,377 $2,952,784

Less: Reappropriated (290,439) (2,730,093) 0

TOTAL 31.00 1,182,460 2,953,284 2,952,784 3,436,587

EXPENDITURE BY FUND

General Fund

FTE Positions 30.00 31.00 30.00 42.00

Total Personal Services 885,783 1,162,161 1,077,161 1,379,505

Employee Benefits 296,555 429,965 411,965 577,605

Other Expenses 280,661 3,058,751 431,658 447,477

Less: Reappropriated (290,439) (2,730,093) 0 0

Subtotal: General Fund 1,172,560 1,920,784 1,920,784 2,404,587

Federal Fund

FTE Positions 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Personal Services 0 0 0 0

Employee Benefits 0 0 0 0

Other Expenses 0 0 0 0

Subtotal: Federal Fund 0 0 0 0

Appropriated Special Fund

FTE Positions 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Personal Services 0 0 0 0

Employee Benefits 0 0 0 0

Other Expenses 0 0 0 0

Less: Reappropriated 0 0 0 0

Subtotal: Appropriated Special Fund 0 0 0 0

Nonappropriated Special Fund

FTE Positions 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Personal Services 0 0 0 0

Employee Benefits 0 0 0 0

Other Expenses 9,900 1,032,500 1,032,000 1,032,000

Subtotal: Nonappropriated Special Fund 9,900 1,032,500 1,032,000 1,032,000

TOTAL FTE POSITIONS 30.00 31.00 30.00 42.00

TOTAL EXPENDITURES $1,182,460 $2,953,284 $2,952,784 $3,436,587
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TOTAL FTE 
POSITIONS 
11/30/2007

ACTUALS
FY 2007

BUDGETED
FY 2008

REQUESTED
FY 2009

GOVERNOR’S 
RECOMMENDATION

EXPENDITURE BY AGENCY
Regional Jail and Correctional
 Facility Authority 1,035.00 $138,980,306 $84,645,956 $84,645,956

Less: Reappropriated 0 0 0

TOTAL 1,035.00 138,980,306 84,645,956 84,645,956 84,703,671

EXPENDITURE BY FUND

General Fund

FTE Positions 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Personal Services 0 0 0 0

Employee Benefits 0 0 0 0

Other Expenses 0 0 0 0

Less: Reappropriated 0 0 0 0

Subtotal: General Fund 0 0 0 0

Federal Fund

FTE Positions 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Personal Services 0 0 0 0

Employee Benefits 0 0 0 0

Other Expenses 0 0 0 0

Subtotal: Federal Fund 0 0 0 0

Appropriated Special Fund

FTE Positions 29.00 28.00 29.00 28.00

Total Personal Services 1,081,312 1,318,248 1,318,248 1,366,344

Employee Benefits 350,246 423,478 423,478 433,097

Other Expenses 9,210,363 9,545,235 9,545,235 9,545,235

Less: Reappropriated 0 0 0 0

Subtotal: Appropriated Special Fund 10,641,921 11,286,961 11,286,961 11,344,676

Nonappropriated Special Fund

FTE Positions 984.00 1,007.00 1,004.50 1,004.50

Total Personal Services 25,843,216 31,856,876 31,856,876 31,856,876

Employee Benefits 11,401,972 13,556,657 13,556,657 13,556,657

Other Expenses 91,093,197 27,945,462 27,945,462 27,945,462

Subtotal: Nonappropriated Special Fund 128,338,385 73,358,995 73,358,995 73,358,995

TOTAL FTE POSITIONS 1,013.00 1,035.00 1,033.50 1,032.50

TOTAL EXPENDITURES $138,980,306 $84,645,956 $84,645,956 $84,703,671
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TOTAL FTE 
POSITIONS 
11/30/2007

ACTUALS
FY 2007

BUDGETED
FY 2008

REQUESTED
FY 2009

GOVERNOR’S 
RECOMMENDATION

EXPENDITURE BY AGENCY
State Fire Commission 43.00 $2,530,802 $3,406,783 $3,386,583

Less: Reappropriated 0 0 0

TOTAL 43.00 2,530,802 3,406,783 3,386,583 4,228,093

EXPENDITURE BY FUND

General Fund

FTE Positions 2.00 2.00 2.00 2.00

Total Personal Services 36,958 40,500 40,600 41,452

Employee Benefits 27,039 26,300 26,300 26,800

Other Expenses 20,503 19,229 19,129 19,129

Less: Reappropriated 0 0 0 0

Subtotal: General Fund 84,500 86,029 86,029 87,381

Federal Fund

FTE Positions 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Personal Services 0 0 0 0

Employee Benefits 0 0 0 0

Other Expenses 0 65,200 80,000 80,000

Subtotal: Federal Fund 0 65,200 80,000 80,000

Appropriated Special Fund

FTE Positions 40.00 41.00 40.00 40.00

Total Personal Services 1,224,496 1,992,058 1,992,058 1,875,523

Employee Benefits 481,212 685,421 685,421 654,614

Other Expenses 727,353 518,075 518,075 1,505,575

Less: Reappropriated 0 0 0 0

Subtotal: Appropriated Special Fund 2,433,061 3,195,554 3,195,554 4,035,712

Nonappropriated Special Fund

FTE Positions 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Personal Services 0 0 0 0

Employee Benefits 0 0 0 0

Other Expenses 13,241 60,000 25,000 25,000

Subtotal: Nonappropriated Special Fund 13,241 60,000 25,000 25,000

TOTAL FTE POSITIONS 42.00 43.00 42.00 42.00

TOTAL EXPENDITURES $2,530,802 $3,406,783 $3,386,583 $4,228,093
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TOTAL FTE 
POSITIONS 
11/30/2007

ACTUALS
FY 2007

BUDGETED
FY 2008

REQUESTED
FY 2009

GOVERNOR’S 
RECOMMENDATION

EXPENDITURE BY AGENCY

Veterans Affairs 271.80 $14,711,962 $20,457,407 $16,631,198

Less: Reappropriated (525,698) (3,800,376) 0

TOTAL 271.80 14,186,264 16,657,031 16,631,198 19,944,604

EXPENDITURE BY FUND

General Fund

FTE Positions 140.40 258.80 269.00 284.68

Total Personal Services 2,095,536 5,827,465 5,827,465 2,589,537

Employee Benefits 812,760 2,211,046 2,211,046 705,578

Other Expenses 4,118,151 4,686,541 880,332 6,829,259

Less: Reappropriated (525,698) (3,800,376) 0 0

Subtotal: General Fund 6,500,749 8,924,676 8,918,843 10,124,374

Federal Fund

FTE Positions 13.00 13.00 13.00 13.00

Total Personal Services 248,362 285,578 286,128 294,003

Employee Benefits 159,153 130,060 185,300 185,300

Other Expenses 4,866,331 4,110,717 4,044,927 4,044,927

Subtotal: Federal Fund 5,273,846 4,526,355 4,516,355 4,524,230

Appropriated Special Fund

FTE Positions 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Personal Services 0 0 0 0

Employee Benefits 0 0 0 0

Other Expenses 1,064,809 1,366,000 1,366,000 3,466,000

Less: Reappropriated 0 0 0 0

Subtotal: Appropriated Special Fund 1,064,809 1,366,000 1,366,000 3,466,000

Nonappropriated Special Fund

FTE Positions 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Personal Services 0 0 0 0

Employee Benefits 0 0 0 0

Other Expenses 1,346,860 1,840,000 1,830,000 1,830,000

Subtotal: Nonappropriated Special Fund 1,346,860 1,840,000 1,830,000 1,830,000

TOTAL FTE POSITIONS 153.40 271.80 282.00 297.68

TOTAL EXPENDITURES $14,186,264 $16,657,031 $16,631,198 $19,944,604
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TOTAL FTE 
POSITIONS 
11/30/2007

ACTUALS
FY 2007

BUDGETED
FY 2008

REQUESTED
FY 2009

GOVERNOR’S 
RECOMMENDATION

EXPENDITURE BY AGENCY

WV Parole Board 15.00 $772,588 $1,042,755 $1,042,755

Less: Reappropriated 0 0 0

TOTAL 15.00 772,588 1,042,755 1,042,755 1,095,268

EXPENDITURE BY FUND

General Fund

FTE Positions 15.00 15.00 15.00 16.00

Total Personal Services 462,006 622,413 622,413 648,121

Employee Benefits 171,824 215,226 215,226 224,652

Other Expenses 138,758 205,116 205,116 222,495

Less: Reappropriated 0 0 0 0

Subtotal: General Fund 772,588 1,042,755 1,042,755 1,095,268

Federal Fund

FTE Positions 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Personal Services 0 0 0 0

Employee Benefits 0 0 0 0

Other Expenses 0 0 0 0

Subtotal: Federal Fund 0 0 0 0

Appropriated Special Fund

FTE Positions 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Personal Services 0 0 0 0

Employee Benefits 0 0 0 0

Other Expenses 0 0 0 0

Less: Reappropriated 0 0 0 0

Subtotal: Appropriated Special Fund 0 0 0 0

Nonappropriated Special Fund

FTE Positions 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Personal Services 0 0 0 0

Employee Benefits 0 0 0 0

Other Expenses 0 0 0 0

Subtotal: Nonappropriated Special Fund 0 0 0 0

TOTAL FTE POSITIONS 15.00 15.00 15.00 16.00

TOTAL EXPENDITURES $772,588 $1,042,755 $1,042,755 $1,095,268
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TOTAL FTE 
POSITIONS 
11/30/2007

ACTUALS
FY 2007

BUDGETED
FY 2008

REQUESTED
FY 2009

GOVERNOR’S 
RECOMMENDATION

EXPENDITURE BY AGENCY

WV State Police 1,047.50 $78,999,306 $94,437,500 $86,858,937

Less: Reappropriated (5,040,672) (3,400,340) 0

TOTAL 1,047.50 73,958,634 91,037,160 86,858,937 87,635,763

EXPENDITURE BY FUND

General Fund

FTE Positions 1,014.80 1,009.00 1,008.00 999.00

Total Personal Services 34,060,439 41,313,899 41,039,866 43,258,171

Employee Benefits 15,908,830 8,695,881 8,584,283 8,835,874

Other Expenses 17,492,761 30,726,912 26,295,911 24,561,857

Less: Reappropriated (2,281,304) (1,816,243) 0 0

Subtotal: General Fund 65,180,726 78,920,449 75,920,060 76,655,902

Federal Fund

FTE Positions 5.00 4.00 5.00 5.00

Total Personal Services 728,694 725,260 714,760 679,760

Employee Benefits 89,791 108,952 106,452 68,413

Other Expenses 245,842 626,618 827,772 907,772

Subtotal: Federal Fund 1,064,327 1,460,830 1,648,984 1,655,945

Appropriated Lottery

FTE Positions 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Personal Services 0 0 0 0

Employee Benefits 0 0 0 0

Other Expenses 1,408,021 0 0 0

Less: Reappropriated (1,408,021) 0 0 0

Subtotal: Appropriated Lottery 0 0 0 0

Appropriated Special Fund

FTE Positions 36.00 30.00 30.00 30.00

Total Personal Services 740,991 875,672 877,316 902,798

Employee Benefits 273,787 356,613 355,273 360,208

Other Expenses 3,320,618 4,706,492 3,122,091 3,125,697

Less: Reappropriated (1,351,347) (1,584,097) 0 0

Subtotal: Appropriated Special Fund 2,984,049 4,354,680 4,354,680 4,388,703

Nonappropriated Special Fund

FTE Positions 4.20 4.50 4.50 4.50

Total Personal Services 1,782,798 1,330,202 1,640,480 1,640,480

Employee Benefits 207,530 149,709 173,153 173,153

Other Expenses 2,739,204 4,821,290 3,121,580 3,121,580

Subtotal: Nonappropriated Special Fund 4,729,532 6,301,201 4,935,213 4,935,213

TOTAL FTE POSITIONS 1,060.00 1,047.50 1,047.50 1,038.50

TOTAL EXPENDITURES $73,958,634 $91,037,160 $86,858,937 $87,635,763
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Joe Manchin III
Governor

Virgil T. Helton
Cabinet Secretary

Municipal Bond
Commission

Office of
Tax Appeals

Insurance
Commissioner

Racing Commission

Division of Banking

State Athletic
Commission

Tax DivisionState Budget Office

West Virginia Lottery
West Virginia Alcohol

Beverage Control
Administration
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Total Available Funds

Fiscal Year 2009
$1,375,599,941*

(Estimated)

*Beginning balance plus revenues

General  2.2%

Special  49.8%

Other  27.6%

Lottery  20.4%

Tax
2.7%

72.6%

1.1%

Lottery
21.5%

2.1%

Recommended Expenditures
by Division

Fiscal Year 2009
$1,298,125,986

Insurance Commissioner

Secretary of Revenue

Other
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TOTAL FTE 
POSITIONS 
11/30/2007

ACTUALS
FY 2007

BUDGETED
FY 2008

REQUESTED
FY 2009

GOVERNOR’S 
RECOMMENDATION

EXPENDITURE BY AGENCY

Division of Banking 32.50 $2,435,897 $3,122,931 $2,903,841

Insurance Commissioner 400.40 613,202,049 962,591,074 941,947,965

Municipal Bond Commission 4.00 256,931 315,459 317,699

Office of Tax Appeals 9.00 670,856 842,837 669,738

Racing Commission 40.50 2,288,010 3,524,477 3,525,227

Secretary of Revenue 9.00 3,930,417 10,145,255 14,586,792

State Athletic Commission 0.00 10,000 89,500 89,500

State Budget Office 10.00 7,096,803 8,395,901 8,173,787

Tax Division 480.00 33,451,108 56,256,376 33,573,358
West Virginia Alcohol Beverage Control
 Administration 120.12 7,360,295 9,783,064 9,139,702

West Virginia Lottery 187.00 195,557,877 204,291,075 175,518,925

Less: Reimbursements 0 (501,474) 0

Less: Reappropriated (22,233,681) (47,323,192) 0

TOTAL 1,292.52 844,026,562 1,211,533,283 1,190,446,534 1,298,125,986

EXPENDITURE BY FUND

General Fund

FTE Positions 432.00 438.00 435.60 430.60

Total Personal Services 11,913,647 19,265,864 14,720,277 14,932,356

Employee Benefits 4,380,917 6,301,719 5,114,263 5,157,560

Other Expenses 19,555,166 30,479,311 9,375,660 10,514,843

Less: Reimbursements 0 (501,474) 0 0

Less: Reappropriated (21,284,378) (26,564,456) 0 0

Subtotal: General Fund 14,565,352 28,980,964 29,210,200 30,604,759

Federal Fund

FTE Positions 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Personal Services 31,347 0 0 0

Employee Benefits 11,093 0 0 0

Other Expenses 320,937 650,000 200,000 200,000

Subtotal: Federal Fund 363,377 650,000 200,000 200,000

Appropriated Lottery

FTE Positions 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Personal Services 0 0 0 0

Employee Benefits 0 0 0 0

Other Expenses 165,191,548 106,500,000 106,800,000 210,700,000

Less: Reappropriated 0 0 0 0

Subtotal: Appropriated Lottery 165,191,548 106,500,000 106,800,000 210,700,000

Appropriated Special Fund

FTE Positions 620.12 624.52 615.50 511.90

Total Personal Services 20,629,993 40,721,645 28,751,639 26,667,593

Employee Benefits 7,088,612 15,183,731 10,560,637 10,033,318

Other Expenses 358,584,485 647,527,104 643,974,275 648,970,533

Less: Reappropriated (949,303) (20,758,736) 0 0

Subtotal: Appropriated Special Fund 385,353,787 682,673,744 683,286,551 685,671,444

Nonappropriated Special Fund

FTE Positions 166.00 230.00 186.00 186.00

Total Personal Services 4,703,380 8,911,541 8,911,641 8,911,641

Employee Benefits 1,550,972 2,780,656 2,782,099 2,782,099

Other Expenses 272,298,146 381,036,378 359,256,043 359,256,043

Subtotal: Nonappropriated Special Fund 278,552,498 392,728,575 370,949,783 370,949,783

TOTAL FTE POSITIONS 1,218.12 1,292.52 1,237.10 1,128.50

TOTAL EXPENDITURES $844,026,562 $1,211,533,283 $1,190,446,534 $1,298,125,986
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TOTAL FTE 
POSITIONS 
11/30/2007

ACTUALS
FY 2007

BUDGETED
FY 2008

REQUESTED
FY 2009

GOVERNOR’S 
RECOMMENDATION

EXPENDITURE BY AGENCY

Office of the Secretary 9.00 $3,930,417 $10,145,255 $14,586,792

Less: Reappropriated (241,685) (3,458,463) 0

TOTAL 9.00 3,688,732 6,686,792 14,586,792 14,609,728

EXPENDITURE BY FUND

General Fund

FTE Positions 9.00 9.00 9.00 8.00

Total Personal Services 362,131 594,600 594,600 554,897

Employee Benefits 98,239 151,900 151,900 154,539

Other Expenses 3,457,636 3,564,255 105,792 165,792

Less: Reappropriated (241,685) (3,458,463) 0 0

Subtotal: General Fund * 3,676,321 852,292 852,292 875,228

Federal Fund

FTE Positions 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Personal Services 0 0 0 0

Employee Benefits 0 0 0 0

Other Expenses 0 0 0 0

Subtotal: Federal Fund 0 0 0 0

Appropriated Special Fund

FTE Positions 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Personal Services 0 0 0 0

Employee Benefits 0 0 0 0

Other Expenses 0 5,800,000 13,700,000 13,700,000

Less: Reappropriated 0 0 0 0

Subtotal: Appropriated Special Fund 0 5,800,000 13,700,000 13,700,000

Nonappropriated Special Fund

FTE Positions 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Personal Services 0 0 0 0

Employee Benefits 0 0 0 0

Other Expenses 12,411 34,500 34,500 34,500

Subtotal: Nonappropriated Special Fund 12,411 34,500 34,500 34,500

TOTAL FTE POSITIONS 9.00 9.00 9.00 8.00

TOTAL EXPENDITURES $3,688,732 $6,686,792 $14,586,792 $14,609,728
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TOTAL FTE 
POSITIONS 
11/30/2007

ACTUALS
FY 2007

BUDGETED
FY 2008

REQUESTED
FY 2009

GOVERNOR’S 
RECOMMENDATION

EXPENDITURE BY AGENCY

Division of Banking 32.50 $2,435,897 $3,122,931 $2,903,841

Less: Reappropriated 0 0 0

TOTAL 32.50 2,435,897 3,122,931 2,903,841 2,990,514

EXPENDITURE BY FUND

General Fund

FTE Positions 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Personal Services 0 0 0 0

Employee Benefits 0 0 0 0

Other Expenses 0 0 0 0

Less: Reappropriated 0 0 0 0

Subtotal: General Fund 0 0 0 0

Federal Fund

FTE Positions 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Personal Services 0 0 0 0

Employee Benefits 0 0 0 0

Other Expenses 0 0 0 0

Subtotal: Federal Fund 0 0 0 0

Appropriated Special Fund

FTE Positions 32.50 32.50 32.50 32.50

Total Personal Services 1,467,878 1,806,346 1,806,346 1,769,407

Employee Benefits 438,835 538,555 539,837 528,449

Other Expenses 529,184 778,030 557,658 692,658

Less: Reappropriated 0 0 0 0

Subtotal: Appropriated Special Fund 2,435,897 3,122,931 2,903,841 2,990,514

Nonappropriated Special Fund

FTE Positions 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Personal Services 0 0 0 0

Employee Benefits 0 0 0 0

Other Expenses 0 0 0 0

Subtotal: Nonappropriated Special Fund 0 0 0 0

TOTAL FTE POSITIONS 32.50 32.50 32.50 32.50

TOTAL EXPENDITURES $2,435,897 $3,122,931 $2,903,841 $2,990,514
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TOTAL FTE 
POSITIONS 
11/30/2007

ACTUALS
FY 2007

BUDGETED
FY 2008

REQUESTED
FY 2009

GOVERNOR’S 
RECOMMENDATION

EXPENDITURE BY AGENCY

Insurance Commissioner 400.40 $613,202,049 $962,591,074 $941,947,965

Less: Reappropriated (744,028) (20,265,374) 0

TOTAL 400.40 612,458,021 942,325,700 941,947,965 942,366,065

EXPENDITURE BY FUND

General Fund

FTE Positions 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Personal Services 0 0 0 0

Employee Benefits 0 0 0 0

Other Expenses 0 0 0 0

Less: Reappropriated 0 0 0 0

Subtotal: General Fund 0 0 0 0

Federal Fund

FTE Positions 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Personal Services 31,347 0 0 0

Employee Benefits 11,093 0 0 0

Other Expenses 320,937 650,000 200,000 200,000

Subtotal: Federal Fund 363,377 650,000 200,000 200,000

Appropriated Special Fund

FTE Positions 177.00 398.40 403.00 389.00

Total Personal Services 13,397,537 31,104,616 19,263,279 17,433,383

Employee Benefits 4,622,009 11,838,107 7,258,790 6,781,786

Other Expenses 348,871,995 610,060,351 606,287,538 609,012,538

Less: Reappropriated (744,028) (20,265,374) 0 0

Subtotal: Appropriated Special Fund 366,147,513 632,737,700 632,809,607 633,227,707

Nonappropriated Special Fund

FTE Positions 0.00 2.00 2.00 2.00

Total Personal Services 3,096 103,406 103,506 103,506

Employee Benefits 3,978 36,161 37,604 37,604

Other Expenses 245,940,057 308,798,433 308,797,248 308,797,248

Subtotal: Nonappropriated Special Fund 245,947,131 308,938,000 308,938,358 308,938,358

TOTAL FTE POSITIONS 177.00 400.40 405.00 391.00

TOTAL EXPENDITURES 612,458,021 942,325,700 941,947,965 942,366,065
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TOTAL FTE 
POSITIONS 
11/30/2007

ACTUALS
FY 2007

BUDGETED
FY 2008

REQUESTED
FY 2009

GOVERNOR’S 
RECOMMENDATION

EXPENDITURE BY AGENCY

Municipal Bond Commission 4.00 $256,931 $315,459 $317,699

Less: Reappropriated 0 0 0

TOTAL 4.00 256,931 315,459 317,699 322,900

EXPENDITURE BY FUND

General Fund

FTE Positions 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Personal Services 0 0 0 0

Employee Benefits 0 0 0 0

Other Expenses 0 0 0 0

Less: Reappropriated 0 0 0 0

Subtotal: General Fund 0 0 0 0

Federal Fund

FTE Positions 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Personal Services 0 0 0 0

Employee Benefits 0 0 0 0

Other Expenses 0 0 0 0

Subtotal: Federal Fund 0 0 0 0

Appropriated Special Fund

FTE Positions 4.00 4.00 4.00 4.00

Total Personal Services 130,437 173,362 173,362 167,696

Employee Benefits 46,116 65,996 68,748 67,115

Other Expenses 80,378 76,101 75,589 88,089

Less: Reappropriated 0 0 0 0

Subtotal: Appropriated Special Fund 256,931 315,459 317,699 322,900

Nonappropriated Special Fund

FTE Positions 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Personal Services 0 0 0 0

Employee Benefits 0 0 0 0

Other Expenses 0 0 0 0

Subtotal: Nonappropriated Special Fund 0 0 0 0

TOTAL FTE POSITIONS 4.00 4.00 4.00 4.00

TOTAL EXPENDITURES $256,931 $315,459 $317,699 $322,900
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TOTAL FTE 
POSITIONS 
11/30/2007

ACTUALS
FY 2007

BUDGETED
FY 2008

REQUESTED
FY 2009

GOVERNOR’S 
RECOMMENDATION

EXPENDITURE BY AGENCY

Office of Tax Appeals 9.00 $670,856 $842,837 $669,738

Less: Reappropriated (178,434) (173,099) 0

TOTAL 9.00 492,422 669,738 669,738 683,979

EXPENDITURE BY FUND

General Fund

FTE Positions 9.00 9.00 9.00 9.00

Total Personal Services 363,802 405,836 406,136 418,336

Employee Benefits 121,304 134,993 135,954 137,995

Other Expenses 185,750 302,008 127,648 127,648

Less: Reappropriated (178,434) (173,099) 0 0

Subtotal: General Fund 492,422 669,738 669,738 683,979

Federal Fund

FTE Positions 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Personal Services 0 0 0 0

Employee Benefits 0 0 0 0

Other Expenses 0 0 0 0

Subtotal: Federal Fund 0 0 0 0

Appropriated Special Fund

FTE Positions 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Personal Services 0 0 0 0

Employee Benefits 0 0 0 0

Other Expenses 0 0 0 0

Less: Reappropriated 0 0 0 0

Subtotal: Appropriated Special Fund 0 0 0 0

Nonappropriated Special Fund

FTE Positions 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Personal Services 0 0 0 0

Employee Benefits 0 0 0 0

Other Expenses 0 0 0 0

Subtotal: Nonappropriated Special Fund 0 0 0 0

TOTAL FTE POSITIONS 9.00 9.00 9.00 9.00

TOTAL EXPENDITURES $492,422 $669,738 $669,738 $683,979
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TOTAL FTE 
POSITIONS 
11/30/2007

ACTUALS
FY 2007

BUDGETED
FY 2008

REQUESTED
FY 2009

GOVERNOR’S 
RECOMMENDATION

EXPENDITURE BY AGENCY

Racing Commission 40.50 $2,288,010 $3,524,477 $3,525,227

Less: Reappropriated 0 0 0

TOTAL 40.50 2,288,010 3,524,477 3,525,227 4,830,846

EXPENDITURE BY FUND

General Fund

FTE Positions 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Personal Services 0 0 0 0

Employee Benefits 0 0 0 0

Other Expenses 0 0 0 0

Less: Reappropriated 0 0 0 0

Subtotal: General Fund 0 0 0 0

Federal Fund

FTE Positions 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Personal Services 0 0 0 0

Employee Benefits 0 0 0 0

Other Expenses 0 0 0 0

Subtotal: Federal Fund 0 0 0 0

Appropriated Special Fund

FTE Positions 37.00 40.50 36.00 37.00

Total Personal Services 1,469,120 2,345,654 2,346,404 2,092,908

Employee Benefits 435,117 556,934 556,934 491,049

Other Expenses 383,773 621,889 621,889 2,246,889

Less: Reappropriated 0 0 0 0

Subtotal: Appropriated Special Fund 2,288,010 3,524,477 3,525,227 4,830,846

Nonappropriated Special Fund

FTE Positions 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Personal Services 0 0 0 0

Employee Benefits 0 0 0 0

Other Expenses 0 0 0 0

Subtotal: Nonappropriated Special Fund 0 0 0 0

TOTAL FTE POSITIONS 37.00 40.50 36.00 37.00

TOTAL EXPENDITURES $2,288,010 $3,524,477 $3,525,227 $4,830,846
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TOTAL FTE 
POSITIONS 
11/30/2007

ACTUALS
FY 2007

BUDGETED
FY 2008

REQUESTED
FY 2009

GOVERNOR’S 
RECOMMENDATION

EXPENDITURE BY AGENCY

State Athletic Commission 0.00 $10,000 $89,500 $89,500

Less: Reappropriated 0 0 0

TOTAL 0.00 10,000 89,500 89,500 89,500

EXPENDITURE BY FUND

General Fund

FTE Positions 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Personal Services 0 15,000 15,000 15,000

Employee Benefits 0 4,500 4,500 4,500

Other Expenses 10,000 70,000 70,000 70,000

Less: Reappropriated 0 0 0 0

Subtotal: General Fund 10,000 89,500 89,500 89,500

Federal Fund

FTE Positions 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Personal Services 0 0 0 0

Employee Benefits 0 0 0 0

Other Expenses 0 0 0 0

Subtotal: Federal Fund 0 0 0 0

Appropriated Special Fund

FTE Positions 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Personal Services 0 0 0 0

Employee Benefits 0 0 0 0

Other Expenses 0 0 0 0

Less: Reappropriated 0 0 0 0

Subtotal: Appropriated Special Fund 0 0 0 0

Nonappropriated Special Fund

FTE Positions 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Personal Services 0 0 0 0

Employee Benefits 0 0 0 0

Other Expenses 0 0 0 0

Subtotal: Nonappropriated Special Fund 0 0 0 0

TOTAL FTE POSITIONS 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL EXPENDITURES $10,000 $89,500 $89,500 $89,500
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TOTAL FTE 
POSITIONS 
11/30/2007

ACTUALS
FY 2007

BUDGETED
FY 2008

REQUESTED
FY 2009

GOVERNOR’S 
RECOMMENDATION

EXPENDITURE BY AGENCY

State Budget Office 10.00 $7,096,803 $8,395,901 $8,173,787

Less: Reappropriated (309,637) (771,957) 0

TOTAL 10.00 6,787,166 7,623,944 8,173,787 7,989,571

EXPENDITURE BY FUND

General Fund

FTE Positions 10.00 10.00 10.00 10.00

Total Personal Services 445,277 496,200 496,200 512,801

Employee Benefits 112,766 144,060 139,229 139,229

Other Expenses 338,760 1,255,641 738,358 537,541

Less: Reappropriated (309,637) (771,957) 0 0

Subtotal: General Fund 587,166 1,123,944 1,373,787 1,189,571

Federal Fund

FTE Positions 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Personal Services 0 0 0 0

Employee Benefits 0 0 0 0

Other Expenses 0 0 0 0

Subtotal: Federal Fund 0 0 0 0

Appropriated Special Fund

FTE Positions 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Personal Services 0 0 0 0

Employee Benefits 0 0 0 0

Other Expenses 6,200,000 6,500,000 6,800,000 6,800,000

Less: Reappropriated 0 0 0 0

Subtotal: Appropriated Special Fund 6,200,000 6,500,000 6,800,000 6,800,000

Nonappropriated Special Fund

FTE Positions 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Personal Services 0 0 0 0

Employee Benefits 0 0 0 0

Other Expenses 0 0 0 0

Subtotal: Nonappropriated Special Fund 0 0 0 0

TOTAL FTE POSITIONS 10.00 10.00 10.00 10.00

TOTAL EXPENDITURES $6,787,166 $7,623,944 $8,173,787 $7,989,571
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TOTAL FTE 
POSITIONS 
11/30/2007

ACTUALS
FY 2007

BUDGETED
FY 2008

REQUESTED
FY 2009

GOVERNOR’S 
RECOMMENDATION

EXPENDITURE BY AGENCY

Tax Division 480.00 $33,507,322 $56,341,549 $33,573,358

Less: Reimbursements 0 (501,474) 0

Less: Reappropriated (20,610,836) (22,246,110) 0

TOTAL 480.00 12,896,486 33,593,965 33,573,358 35,142,204

EXPENDITURE BY FUND

General Fund

FTE Positions 407.60 410.00 407.60 407.60

Total Personal Services 10,742,437 17,754,228 13,208,341 13,431,322

Employee Benefits 4,048,608 5,866,266 4,682,680 4,721,297

Other Expenses 15,563,020 25,287,407 8,333,862 9,613,862

Less: Reimbursements 0 (501,474) 0 0

Less: Reappropriated (20,554,622) (22,160,937) 0 0

Subtotal: General Fund 9,799,443 26,245,490 26,224,883 27,766,481

Federal Fund

FTE Positions 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Personal Services 0 0 0 0

Employee Benefits 0 0 0 0

Other Expenses 0 0 0 0

Subtotal: Federal Fund 0 0 0 0

Appropriated Lottery

FTE Positions 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Personal Services 0 0 0 0

Employee Benefits 0 0 0 0

Other Expenses 56,214 85,173 0 0

Less: Reappropriated (56,214) (85,173) 0 0

Subtotal: Appropriated Lottery 0 0 0 0

Appropriated Special Fund

FTE Positions 23.00 29.00 24.00 24.00

Total Personal Services 625,596 1,092,849 1,092,874 1,115,229

Employee Benefits 230,975 413,372 413,372 418,265

Other Expenses 197,340 277,254 277,229 277,229

Less: Reappropriated 0 0 0 0

Subtotal: Appropriated Special Fund 1,053,911 1,783,475 1,783,475 1,810,723

Nonappropriated Special Fund

FTE Positions 37.00 41.00 44.00 44.00

Total Personal Services 231,028 1,407,800 1,407,800 1,407,800

Employee Benefits 90,802 544,812 544,812 544,812

Other Expenses 1,721,302 3,612,388 3,612,388 3,612,388

Subtotal: Nonappropriated Special Fund 2,043,132 5,565,000 5,565,000 5,565,000

TOTAL FTE POSITIONS 467.60 480.00 475.60 475.60

TOTAL EXPENDITURES $12,896,486 $33,593,965 $33,573,358 $35,142,204
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TOTAL FTE 
POSITIONS 
11/30/2007

ACTUALS
FY 2007

BUDGETED
FY 2008

REQUESTED
FY 2009

GOVERNOR’S 
RECOMMENDATION

EXPENDITURE BY AGENCY

Alcohol Beverage Control Administration 120.12 $7,360,295 $9,783,064 $9,139,702

Less: Reappropriated (205,275) (493,362) 0

TOTAL 120.12 7,155,020 9,289,702 9,139,702 9,681,754

EXPENDITURE BY FUND

General Fund

FTE Positions 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Personal Services 0 0 0 0

Employee Benefits 0 0 0 0

Other Expenses 0 0 0 0

Less: Reappropriated 0 0 0 0

Subtotal: General Fund 0 0 0 0

Federal Fund

FTE Positions 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Personal Services 0 0 0 0

Employee Benefits 0 0 0 0

Other Expenses 0 0 0 0

Subtotal: Federal Fund 0 0 0 0

Appropriated Special Fund

FTE Positions 121.00 120.12 116.00 112.12

Total Personal Services 3,539,425 4,198,818 4,069,374 4,088,970

Employee Benefits 1,315,560 1,770,767 1,722,956 1,746,654

Other Expenses 2,321,815 3,413,479 2,947,372 3,446,130

Less: Reappropriated (205,275) (493,362) 0 0

Subtotal: Appropriated Special Fund 6,971,525 8,889,702 8,739,702 9,281,754

Nonappropriated Special Fund

FTE Positions 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Personal Services 33,875 150,000 150,000 150,000

Employee Benefits 10,541 50,000 50,000 50,000

Other Expenses 139,079 200,000 200,000 200,000

Subtotal: Nonappropriated Special Fund 183,495 400,000 400,000 400,000

TOTAL FTE POSITIONS 121.00 120.12 116.00 112.12

TOTAL EXPENDITURES $7,155,020 $9,289,702 $9,139,702 $9,681,754
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TOTAL FTE 
POSITIONS 
11/30/2007

ACTUALS
FY 2007

BUDGETED
FY 2008

REQUESTED
FY 2009

GOVERNOR’S 
RECOMMENDATION

EXPENDITURE BY AGENCY

WV Lottery Commission 187.00 $195,557,877 $204,291,075 $175,518,925

Less: Reappropriated 0 0 0

TOTAL 187.00 195,557,877 204,291,075 175,518,925 279,418,925

EXPENDITURE BY FUND

General Fund

FTE Positions 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Personal Services 0 0 0 0

Employee Benefits 0 0 0 0

Other Expenses 0 0 0 0

Less: Reappropriated 0 0 0 0

Subtotal: General Fund 0 0 0 0

Federal Fund

FTE Positions 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Personal Services 0 0 0 0

Employee Benefits 0 0 0 0

Other Expenses 0 0 0 0

Subtotal: Federal Fund 0 0 0 0

Appropriated Lottery

FTE Positions 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Personal Services 0 0 0 0

Employee Benefits 0 0 0 0

Other Expenses 165,191,548 106,500,000 106,800,000 210,700,000

Less: Reappropriated 0 0 0 0

Subtotal: Appropriated Lottery 165,191,548 106,500,000 106,800,000 210,700,000

Appropriated Special Fund

FTE Positions 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Personal Services 0 0 0 0

Employee Benefits 0 0 0 0

Other Expenses 0 20,000,000 12,707,000 12,707,000

Less: Reappropriated 0 0 0 0

Subtotal: Appropriated Special Fund 0 20,000,000 12,707,000 12,707,000

Nonappropriated Special Fund

FTE Positions 120.00 187.00 170.00 170.00

Total Personal Services 4,435,381 7,250,335 7,250,335 7,250,335

Employee Benefits 1,445,651 2,149,683 2,149,683 2,149,683

Other Expenses 24,485,297 68,391,057 46,611,907 46,611,907

Subtotal: Nonappropriated Special Fund 30,366,329 77,791,075 56,011,925 56,011,925

TOTAL FTE POSITIONS 120.00 187.00 170.00 170.00

TOTAL EXPENDITURES $195,557,877 $204,291,075 $175,518,925 $279,418,925
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Joe Manchin III
Governor

Paul A. Mattox, Jr., P.E.
Cabinet Secretary

Division of Motor Vehicles

Public Port Authority

Division of Highways

Division of Public Transit

Aeronautics Commission

State Rail Authority

West Virginia Parkways,
Economic Development,
and Tourism Authority
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Total Available Funds

Fiscal Year 2009
$1,297,181,267*

(Estimated)

*Beginning balance plus revenues

Federal
2.9%

2.7%

State Road
86.4%

Other
8.0%

DMV
4.1%

93.5%

2.4%

Recommended Expenditures
by Division

Fiscal Year 2009
$1,291,511,523

General
 & Special Highways

Other
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TOTAL FTE 
POSITIONS 
11/30/2007

ACTUALS
FY 2007

BUDGETED
FY 2008

REQUESTED
FY 2009

GOVERNOR’S 
RECOMMENDATION

EXPENDITURE BY AGENCY

Aeronautics Commission 3.00              $1,541,343 $3,733,910 $1,925,326

Division of Motor Vehicles 600.00          44,808,130 51,826,705 51,000,405

Highways 4,498.00       952,922,963 1,295,480,655 1,205,078,968

Public Transit 10.00            13,324,687 23,621,488 20,980,204

State Rail Authority 24.00            4,932,078 5,358,049 5,516,016

West Virginia Public Port Authority 4.00              306,868 2,723,205 3,068,205

Less: Reappropriated (1,522,531) (5,497,285) 0

TOTAL 5,139.00 1,016,313,538 1,377,246,727 1,287,569,124 1,291,511,523

EXPENDITURE BY FUND

General Fund

FTE Positions 8.50 12.50 9.50 9.50

Total Personal Services 508,999 574,148 582,583 596,814

Employee Benefits 156,354 187,739 191,784 191,784

Other Expenses 6,112,853 12,536,701 6,978,887 6,978,887

Less: Reappropriated (1,522,531) (5,497,285) 0 0

Subtotal: General Fund 5,255,675 7,801,303 7,753,254 7,767,485

Federal Fund

FTE Positions 15.50 16.00 16.00 16.00

Total Personal Services 472,374 696,734 702,950 722,149

Employee Benefits 152,420 231,530 228,406 228,406

Other Expenses 17,797,785 27,697,683 27,694,591 28,694,591

Other Expenses (Construction Projects) 3,028,048 10,110,000 1,050,000 1,050,000

Interstate Construction 49,026,541 91,056,000 72,700,000 72,700,000

Other Federal Aid Programs 246,359,925 290,379,000 266,500,000 266,500,000

Appalachian Programs 94,256,943 120,108,000 128,200,000 128,200,000

Subtotal: Federal Fund 411,094,036 540,278,947 497,075,947 498,095,146

Appropriated Special Fund

FTE Positions 5,139.00 5,091.00 5,621.00 5,617.00

Total Personal Services 17,773,073 16,527,740 16,401,105 16,832,784

Employee Benefits 5,605,180 7,136,889 7,098,569 7,175,859

Other Expenses 11,753,165 17,744,511 17,387,887 17,387,887

Debt Service 39,621,382 50,000,000 50,000,000 50,000,000

A. James Manchin Fund 1,062,301 3,320,000 3,276,000 3,276,000

Maintenance 253,862,234 298,016,000 293,692,000 295,792,000

Maintenance, Contract Paving, and 
  Secondary Repair and
  Replacement 43,294,411 75,000,000 75,000,000 75,000,000

Bridge Repair and Replacement 16,789,556 40,000,000 40,000,000 40,000,000

Inventory Revolving (1,443,407) 2,000,000 2,000,000 2,000,000

Equipment Revolving 5,005,135 15,000,000 15,000,000 15,000,000

General Operations 31,942,619 47,797,584 44,500,000 45,000,000

Interstate Construction 15,046,847 8,944,000 7,300,000 7,300,000

Other Federal Aid Programs 67,451,789 60,321,000 63,200,000 63,200,000

Appalachian Programs 26,147,865 29,892,000 27,800,000 27,800,000

Nonfederal Aid Construction 19,586,056 30,000,000 30,000,000 30,000,000

Highway Litter Control 1,664,000 1,681,000 1,699,000 1,699,000

Claims Against the State 143,566 630,476 1,000,000 800,000

PSC Weight Enforcement 4,667,295 0 0 0

Less: Reappropriated 0 0 0 0

Subtotal: Appropriated Special Fund 559,973,067 704,011,200 695,354,561 698,263,530
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Nonappropriated Special Fund

FTE Positions 32.50 19.50 19.50 19.50

Total Personal Services 1,165,832 606,912 606,107 606,107

Employee Benefits 535,918 392,380 408,011 408,011

Other Expenses 38,289,010 124,155,985 86,371,244 86,371,244

Subtotal: Nonappropriated Special Fund 39,990,760 125,155,277 87,385,362 87,385,362

TOTAL FTE POSITIONS 5,195.50 5,139.00 5,666.00 5,662.00

TOTAL EXPENDITURES $1,016,313,538 $1,377,246,727 $1,287,569,124 $1,291,511,523

TOTAL FTE 
POSITIONS 
11/30/2007

ACTUALS
FY 2007

BUDGETED
FY 2008

REQUESTED
FY 2009

GOVERNOR’S 
RECOMMENDATION
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TOTAL FTE 
POSITIONS 
11/30/2007

ACTUALS
FY 2007

BUDGETED
FY 2008

REQUESTED
FY 2009

GOVERNOR’S 
RECOMMENDATION

EXPENDITURE BY AGENCY

Aeronautics Commission 3.00 $1,541,343 $3,733,910 $1,925,326

Less: Reappropriated (210,544) (1,808,584) 0

TOTAL 3.00 1,330,799 1,925,326 1,925,326 1,930,138

EXPENDITURE BY FUND

General Fund

FTE Positions 3.00 3.00 3.00 3.00

Total Personal Services 115,127 147,530 155,556 160,368

Employee Benefits 37,985 37,777 45,933 45,933

Other Expenses 1,028,220 3,098,603 1,273,837 1,273,837

Less: Reappropriated (210,544) (1,808,584) 0 0

Subtotal: General Fund 970,788 1,475,326 1,475,326 1,480,138

Federal Fund

FTE Positions 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Personal Services 0 0 0 0

Employee Benefits 0 0 0 0

Other Expenses 0 0 0 0

Subtotal: Federal Fund 0 0 0 0

Appropriated Special Fund

FTE Positions 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Personal Services 0 0 0 0

Employee Benefits 0 0 0 0

Other Expenses 0 0 0 0

Less: Reappropriated 0 0 0 0

Subtotal: Appropriated Special Fund 0 0 0 0

Nonappropriated Special Fund

FTE Positions 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Personal Services 0 0 0 0

Employee Benefits 0 0 0 0

Other Expenses 360,011 450,000 450,000 450,000

Subtotal: Nonappropriated Special Fund 360,011 450,000 450,000 450,000

TOTAL FTE POSITIONS 3.00 3.00 3.00 3.00

TOTAL EXPENDITURES $1,330,799 $1,925,326 $1,925,326 $1,930,138
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TOTAL FTE 
POSITIONS 
11/30/2007

ACTUALS
FY 2007

BUDGETED
FY 2008

REQUESTED
FY 2009

GOVERNOR’S 
RECOMMENDATION

EXPENDITURE BY AGENCY

Division of Highways 4,498.00 $952,922,963 $1,295,480,655 $1,205,078,968

Less: Reappropriated 0 0 0

TOTAL 4,498.00 952,922,963 1,295,480,655 1,205,078,968 1,207,478,968

EXPENDITURE BY FUND

General Fund

FTE Positions 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Personal Services 0 0 0 0

Employee Benefits 0 0 0 0

Other Expenses 0 0 0 0

Less: Reappropriated 0 0 0 0

Subtotal: General Fund 0 0 0 0

Federal Fund

FTE Positions 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Personal Services 0 0 0 0

Employee Benefits 0 0 0 0

Other Expenses (Construction Projects) 3,028,048 10,110,000 1,050,000 1,050,000

Interstate Construction 49,026,541 91,056,000 72,700,000 72,700,000

Other Federal Aid Programs 246,359,925 290,379,000 266,500,000 266,500,000

Appalachian Programs 94,256,943 120,108,000 128,200,000 128,200,000

Subtotal: Federal Fund * 392,671,457 511,653,000 468,450,000 468,450,000

Appropriated Special Fund

FTE Positions 4,550.50 4,498.00 5,028.00 5,028.00

Debt Service 39,621,382 50,000,000 50,000,000 50,000,000

A. James Manchin Fund 1,062,301 3,320,000 3,276,000 3,276,000

Maintenance 253,862,234 298,016,000 293,692,000 295,792,000                
Maintenance, Contract Paving, and 
  Secondary Repair and
  Replacement 43,294,411 75,000,000 75,000,000 75,000,000                  

Bridge Repair and Replacement 16,789,556 40,000,000 40,000,000 40,000,000                  

Inventory Revolving (1,443,407) 2,000,000 2,000,000 2,000,000                    

Equipment Revolving 5,005,135 15,000,000 15,000,000 15,000,000                  

General Operations 31,942,619 47,797,584 44,500,000 45,000,000                  

Interstate Construction 15,046,847 8,944,000 7,300,000 7,300,000                    

Other Federal Aid Programs 67,451,789 60,321,000 63,200,000 63,200,000                  

Appalachian Programs 26,147,865 29,892,000 27,800,000 27,800,000                  

Nonfederal Aid Construction 19,586,056 30,000,000 30,000,000 30,000,000                  

Highway Litter Control 1,664,000 1,681,000 1,699,000 1,699,000                    

Claims Against the State 143,566 630,476 1,000,000 800,000                      

PSC Weight Enforcement 4,667,295 0 0 0

Less: Reappropriated 0 0 0 0

Subtotal: Appropriated Special Fund 524,841,649 662,602,060 654,467,000 656,867,000
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TOTAL FTE 
POSITIONS 
11/30/2007

ACTUALS
FY 2007

BUDGETED
FY 2008

REQUESTED
FY 2009

GOVERNOR’S 
RECOMMENDATION

Nonappropriated Special Fund

FTE Positions 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Personal Services 0 0 0 0

Employee Benefits 0 0 0 0

Other Expenses (Construction Projects) 35,409,857 121,225,595 82,161,968 82,161,968

Subtotal: Nonappropriated Special Fund 35,409,857 121,225,595 82,161,968 82,161,968

TOTAL FTE POSITIONS 4,550.50 4,498.00 5,028.00 5,028.00

TOTAL EXPENDITURES $952,922,963 $1,295,480,655 $1,205,078,968 $1,207,478,968

* $467,400,000 is included in the State Road Fund for FY 2009.
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TOTAL FTE 
POSITIONS 
11/30/2007

ACTUALS
FY 2007

BUDGETED
FY 2008

REQUESTED
FY 2009

GOVERNOR’S 
RECOMMENDATION

EXPENDITURE BY AGENCY

Division of Motor Vehicles 600.00 $44,808,130 $51,826,705 $51,000,405

Less: Reappropriated 0 0 0

TOTAL 600.00 44,808,130 51,826,705 51,000,405 52,516,436

EXPENDITURE BY FUND

General Fund

FTE Positions 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Personal Services 0 0 0 0

Employee Benefits 0 0 0 0

Other Expenses 0 0 0 0

Less: Reappropriated 0 0 0 0

Subtotal: General Fund 0 0 0 0

Federal Fund

FTE Positions 5.50 6.00 6.00 6.00

Total Personal Services 163,454 249,530 255,396 262,458

Employee Benefits 55,716 84,869 83,826 83,826

Other Expenses 7,607,977 11,826,207 11,821,384 12,821,384

Subtotal: Federal Fund 7,827,147 12,160,606 12,160,606 13,167,668

Appropriated Special Fund

FTE Positions 588.50 593.00 593.00 589.00

Total Personal Services 17,773,073 16,527,740 16,401,105 16,832,784

Employee Benefits 5,605,180 7,136,889 7,098,569 7,175,859

Other Expenses 11,753,165 15,594,511 14,887,887 14,887,887

Less: Reappropriated 0 0 0 0

Subtotal: Appropriated Special Fund 35,131,418 39,259,140 38,387,561 38,896,530

Nonappropriated Special Fund

FTE Positions 14.00 1.00 1.00 1.00

Total Personal Services 709,452 34,180 34,200 34,200

Employee Benefits 283,261 10,895 10,904 10,904

Other Expenses 856,852 361,884 407,134 407,134

Subtotal: Nonappropriated Special Fund 1,849,565 406,959 452,238 452,238

TOTAL FTE POSITIONS 608.00 600.00 600.00 596.00

TOTAL EXPENDITURES $44,808,130 $51,826,705 $51,000,405 $52,516,436
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TOTAL FTE 
POSITIONS 
11/30/2007

ACTUALS
FY 2007

BUDGETED
FY 2008

REQUESTED
FY 2009

GOVERNOR’S 
RECOMMENDATION

EXPENDITURE BY AGENCY

Division of Public Transit 10.00 $13,324,687 $23,621,488 $20,980,204

Less: Reappropriated (1,288,397) (2,641,284) 0

TOTAL 10.00 12,036,290 20,980,204 20,980,204 20,992,341

EXPENDITURE BY FUND

General Fund

FTE Positions 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Personal Services 0 0 0 0

Employee Benefits 0 0 0 0

Other Expenses 2,089,994 5,664,626 3,023,342 3,023,342

Less: Reappropriated (1,288,397) (2,641,284) 0 0

Subtotal: General Fund 801,597 3,023,342 3,023,342 3,023,342

Federal Fund

FTE Positions 10.00 10.00 10.00 10.00

Total Personal Services 308,920 447,204 447,554 459,691

Employee Benefits 96,704 146,661 144,580 144,580

Other Expenses 10,189,808 15,771,476 15,773,207 15,773,207

Subtotal: Federal Fund 10,595,432 16,365,341 16,365,341 16,377,478

Appropriated Special Fund

FTE Positions 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Personal Services 0 0 0 0

Employee Benefits 0 0 0 0

Other Expenses 0 0 0 0

Less: Reappropriated 0 0 0 0

Subtotal: Appropriated Special Fund 0 0 0 0

Nonappropriated Special Fund

FTE Positions 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Personal Services 0 0 0 0

Employee Benefits 0 0 0 0

Other Expenses 639,261 1,591,521 1,591,521 1,591,521

Subtotal: Nonappropriated Special Fund 639,261 1,591,521 1,591,521 1,591,521

TOTAL FTE POSITIONS 10.00 10.00 10.00 10.00

TOTAL EXPENDITURES $12,036,290 $20,980,204 $20,980,204 $20,992,341
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TOTAL FTE 
POSITIONS 
11/30/2007

ACTUALS
FY 2007

BUDGETED
FY 2008

REQUESTED
FY 2009

GOVERNOR’S 
RECOMMENDATION

EXPENDITURE BY AGENCY

Public Port Authority 4.00 $330,458 $3,770,622 $3,068,205

Less: Reappropriated (23,590) (1,047,417) 0

TOTAL 4.00 306,868 2,723,205 3,068,205 3,073,055

EXPENDITURE BY FUND

General Fund

FTE Positions 3.00 4.00 4.00 4.00

Total Personal Services 160,236 182,240 182,474 187,324

Employee Benefits 46,323 64,150 60,153 60,153

Other Expenses 123,899 1,239,232 195,578 195,578

Less: Reappropriated (23,590) (1,047,417) 0 0

Subtotal: General Fund 306,868 438,205 438,205 443,055

Federal Fund

FTE Positions 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Personal Services 0 0 0 0

Employee Benefits 0 0 0 0

Other Expenses 0 100,000 100,000 100,000

Subtotal: Federal Fund 0 100,000 100,000 100,000

Appropriated Special Fund

FTE Positions 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Personal Services 0 0 0 0

Employee Benefits 0 0 0 0

Other Expenses 0 2,150,000 2,500,000 2,500,000

Less: Reappropriated 0 0 0 0

Subtotal: Appropriated Special Fund 0 2,150,000 2,500,000 2,500,000

Nonappropriated Special Fund

FTE Positions 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Personal Services 0 0 0 0

Employee Benefits 0 0 0 0

Other Expenses 0 35,000 30,000 30,000

Subtotal: Nonappropriated Special Fund 0 35,000 30,000 30,000

TOTAL FTE POSITIONS 3.00 4.00 4.00 4.00

TOTAL EXPENDITURES $306,868 $2,723,205 $3,068,205 $3,073,055
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TOTAL FTE 
POSITIONS 
11/30/2007

ACTUALS
FY 2007

BUDGETED
FY 2008

REQUESTED
FY 2009

GOVERNOR’S 
RECOMMENDATION

EXPENDITURE BY AGENCY

State Rail Authority 24.00 $4,932,078 $5,358,049 $5,516,016

Less: Reappropriated 0 0 0

TOTAL 24.00 4,932,078 5,358,049 5,516,016 5,520,585

EXPENDITURE BY FUND

General Fund

FTE Positions 5.50 5.50 5.50 5.50

Total Personal Services 233,636 244,378 244,553 249,122

Employee Benefits 72,046 85,812 85,698 85,698

Other Expenses 2,870,740 2,534,240 2,486,130 2,486,130

Less: Reappropriated 0 0 0 0

Subtotal: General Fund 3,176,422 2,864,430 2,816,381 2,820,950

Federal Fund

FTE Positions 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Personal Services 0 0 0 0

Employee Benefits 0 0 0 0

Other Expenses 0 0 0 0

Subtotal: Federal Fund 0 0 0 0

Appropriated Special Fund

FTE Positions 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Personal Services 0 0 0 0

Employee Benefits 0 0 0 0

Other Expenses 0 0 0 0

Less: Reappropriated 0 0 0 0

Subtotal: Appropriated Special Fund 0 0 0 0

Nonappropriated Special Fund

FTE Positions 18.50 18.50 18.50 18.50

Total Personal Services 456,380 572,732 571,907 571,907

Employee Benefits 252,657 381,485 397,107 397,107

Other Expenses 1,046,619 1,539,402 1,730,621 1,730,621

Subtotal: Nonappropriated Special Fund 1,755,656 2,493,619 2,699,635 2,699,635

TOTAL FTE POSITIONS 24.00 24.00 24.00 24.00

TOTAL EXPENDITURES $4,932,078 $5,358,049 $5,516,016 $5,520,585
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Joe Manchin III
Governor

Sandra K. Vanin, Ed.D.
Commissioner

Fiscal Operations

West Virginia
Council on Aging

Program
Operations

Fiscal Operations
Facility

Management

State Long-Term
Care Ombudsman

Medicaid
Program Operations

Special Programs

Research and
Development

Older Americans
Programs

Medicaid
Quality Assurance
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Total Available Funds

Fiscal Year 2009
$81,986,051*
(Estimated)

*Beginning balance plus revenues

Federal
17.7%

Special
7.9%

Other
2.6%

Lottery
71.8%

Medicaid
44.8%

Older Americans Act
23.4%

Special, LIFE, Other
31.8%

Recommended Expenditures
by Program

Fiscal Year 2009
$80,067,209
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TOTAL FTE 
POSITIONS 
11/30/2007

ACTUALS
FY 2007

BUDGETED
FY 2008

REQUESTED
FY 2009

GOVERNOR’S 
RECOMMENDATION

EXPENDITURE BY AGENCY

Bureau of Senior Services 36.40 $54,080,058 $81,916,750 $79,023,416

Less: Reappropriated (974,055) (2,363,334) 0

TOTAL 36.40 53,106,003 79,553,416 79,023,416 80,067,209

EXPENDITURE BY FUND

General Fund

FTE Positions 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Personal Services 0 0 0 0

Employee Benefits 0 0 0 0

Other Expenses 0 500,000 0 0

Less: Reappropriated 0 0 0 0

Subtotal: General Fund 0 500,000 0 0

Federal Fund

FTE Positions 13.42 14.67 14.57 14.67

Total Personal Services 532,080 613,000 613,000 585,708

Employee Benefits 164,141 155,644 166,036 158,578

Other Expenses 11,021,639 13,231,356 13,220,964 13,770,964

Subtotal: Federal Fund 11,717,860 14,000,000 14,000,000 14,515,250

Appropriated Lottery

FTE Positions 2.38 2.83 3.17 2.83

Total Personal Services 139,841 163,456 178,206 181,312

Employee Benefits 60,173 68,427 73,691 74,312

Other Expenses 40,802,993 60,942,367 58,559,019 58,559,019

Less: Reappropriated (974,055) (2,363,334) 0 0

Subtotal: Appropriated Lottery 40,028,952 58,810,916 58,810,916 58,814,643

Appropriated Special Fund

FTE Positions 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Personal Services 0 0 0 0

Employee Benefits 0 0 0 0

Other Expenses 0 4,500,000 4,500,000 5,000,000

Less: Reappropriated 0 0 0 0

Subtotal: Appropriated Special Fund 0 4,500,000 4,500,000 5,000,000

Nonappropriated Special Fund

FTE Positions 15.63 18.90 18.66 18.90

Total Personal Services 649,439 861,000 811,000 816,680

Employee Benefits 203,873 241,317 253,988 254,374

Other Expenses 505,879 640,183 647,512 666,262

Subtotal: Nonappropriated Special Fund 1,359,191 1,742,500 1,712,500 1,737,316

TOTAL FTE POSITIONS 31.43 36.40 36.40 36.40

TOTAL EXPENDITURES 53,106,003 79,553,416 79,023,416 80,067,209
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Joe Manchin III
Governor

Higher Education
Policy Commission

West Virginia Council for
Community and Technical
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Total Available Funds

Fiscal Year 2009
$1,790,272,014*

(Estimated)

*Beginning balance plus revenues

General
18.9%

3.1%
Federal

2.6%

Other
72.4%

Special
3.0%

86.0%

5.2%
0.6%

8.2%

Recommended Expenditures
by Division

Fiscal Year 2009
$1,652,349,297

Four year 
Universities & 
Colleges

Student Financial Aid

Administration

WVNET

Lottery

�������	
������
�����������������

�������
��������	

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

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

	��

%!"#$&��	������'��������	��� ������	�������
����(
��	�����������	���
 
������������	���������������������
������������	���
	�	���	����� �)�
��*	��	�	�(
������� ��
�����	����	������+��������,�
����#��������!	����
"�����	���	��)�
��*	��	�	��-

� ����!"#$�����
��
�����������������������	��� ��� �
������������	����	����	��������
������	�	����
������
���
���	�	��	���	�
�	���	��
�����
��	��
������
�������
��������
����	�	������������������������
�����������)�
�
*	��	�	��
����������������	� �������������������

� )�
��*	��	�	��.�����'�����"�����	��������������	���%)*."�&�
��	��
�������	������
�����	�
�	���	��
����
�����	�
��������������	�������	/��	��
����������	�������	�������������	�	��������
��� �������	���	���
�����	����������������� ����
���	���
���	��
�

������������������������
� ���	�	�����01���2�3�1����������������������

�����������
���� �	�����
������������������ ��������	�
�
� ���	�	�����04�5�������������
������� ���6�	��������� ���������������������������#78,9:"�:������
�	

#�������
� ���	�	�����055��������������
������� ���6�	��������� ���������������������������!	�����"�����	���;����

#�������
� ���	�	�����05�������������������
���

��	������	���7��	�����"�����	��,������9���
� ���	�	�����05����������������!������"�����	���$�����
�
� ���	�	�����0������������$����������"<���������	��=	
��	�	�	�
�



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

�������
����
���� ��� �����)�
��*	��	�	��!	�����"�����	���#��	� �$���	

	���	
���
��
	��������������	�����
����	
�	���
��������
��	�������	���������	����� ������	����	� ����������������
����(
������ �����������
�������	���
	�	�
�

����������
��������	�

����
� #���	��
�
���� �
�������������!"#$�����)�
��*	��	�	��$����	������$�����	� ����������	����$������

"�����	���	��������	������������	������������������������������������	������	������������
����
��������	� �	�	�	��	��
�

�����������	�

���
� ,��	���
����	
���	�������������
����	���������������
��	���
�

	��
>������	����
����	
���	���	�������	��

��6��
�
�������������
����������������������
>�������	����
����	
���	�������������
����	�����
�������	�
�������
����
������>����������	����
�!"#$����	���	����������	��������	�
��������������
��� �
����������������	�
�������	
���	�����<����	��������?��	�	����������
�

�������	���	����������
� #���	��
��

	
�����������������	

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

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

������	��������
� #���	��
������	���	���������
�	������������
�	����
�������	����
����	������� �����
�����
��� �����)�
�

*	��	�	��@�	���
	� �!������:�	����
�$�����������,��
�����@�	���
	� �:�������� �,��	�	�������:��������
.��
	������������)�
��*	��	�	��:�������� �8
������	��,��	�	������
����	��
�����
	������
��
	�	�	� ��������
)�
��*	��	�	��7�����!������"�����	���#������
�	
�������������
��������
�	����
�
������
�	�������
������	�	�
��� �)�
��*	��	�	��

������	���	��������
� ,�	���	�
�����������
	���������
�����'� ��	���
	��
��� ��������������������	���
	� �	������
���������

������
�����	�����
����������
���	
�	���������
�
�����
�����
�������	� ����������!	�����"�����	���7����
$����

�������	���	��������
� #���	��
�
������	��������
�	�����	����
�������������������������������������� ������	�	�����
������	�


�	��������������� �����	����	���������������	�
�%:�",&��	
�	�	��
��:����
��
������	���	������	������

�	���	�	����
�����������
����������	��	�
�	���	��
�������������������	�
���
��	��� �����.��	�����:�	����
A������	�����������	�	
���
�
�������
��������
����������)�
��*	��	�	��7�
������$���������A����

���	�
���������
��������	���	��������������
B C �������	�����
��������������� ��	���
���������
�������������������������������������������������	�	����

������	�������������	�������������������������������'�������	����� �
B C �������������������� ���������	���
��������������
���6�	�	��������	��	����	��������<������3D�

������
B C ���������������������	��������������������	���
��������������
��	������������<������������	�������������
B 9�����
�������������
�
������� ����	�	��	��������������������������������	������������ �� ������

�������	
������������������������

��������	
����



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

���	���	�

����������
B ,�	���	���	
�
�����	������������	�	����������
�����
 
�����
�������������������	�������������� ������
B "�����	�������
�����
��������	��������������������	�������������������������
���������	�
�	���	��
�� ������

��������	 ��!��
B C �������������������� ������
��	�����������(
�������
��	����6��������<������������������� �����:�������

7��	�����"�����	���C�����%:7"C&�
����
�%�E�4D&�
B C �������������������� ����������������
�	������:�",��	���
��	���	�����
��� ����D�
B 7���	���3D��� ���
	�������������
��	�����������(
�������
�������D��	��������������������

	�����������
�� 

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

"���#�����
B ������������� ��<������� ����������
������������	����������
����(
�������
��������	���
	�	�
��	����������� 

�����
B =	
�������������	���������������������
��	����<�������D��� �����������������
�� ������

��������������������

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

��������������������� ���������
!��	������!������	���"�
�
�!�����
��
���#
��������$����%�&'

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

������������������!��!�
�!������ �����������
!��	������!������	�#
������������$�����������
������(���!�'

��������	����	�
���	������������	
���
				��������	���	���	 !"�	���������#$ %&� %&� '(� %)� %)� %*�

)�
���
��
	*�	�����
������������
�
������ ��	� ���	�	�����	���*�����������#����
������(���!���������'

�����	���	+���	��
�������	�+ 	�������	���
��� *�� *'� *�� *�� *�� '&�
�����	���	+���	��
�������	�+ 	�����	�,!-	������ &(� )'� ).� *&� *�� '&�

+���
����&�� ���	
����!������	�#
�����������,	��!���	������&�#
���!����������*�� �		
������!���	���������
#�
���#
���������	�����#������	�� ����!�����
��'

,������	�
�������	��
/��	�
	��������	��0���	�
�����������	
�����������	������	�
	���������� ��� ��� ��� ��� ��� ���

��������������������	���	���
��	� ��!������"���
�#����$����#����������$�����	��%�
������ ��!������&��	����'��	�(�	�������
����������'�	�
��!����
��
���
�	�������)��*����'�	+��������	��!�		������������!���	�#��������	
����,��
�����!��!�������	���	'���*
�����������������!���	�#������ -��!�(��	�������������
�������
	�����	�����������������
������
������	��	�������!��	�������

	�������������.�!����	,����
	����	���
	��������	�(	�������������
	��*

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



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

�������
�����	

	����� �A	����	����	������8��������:���	��
�	
�������	���)�
��*	��	�	��
������
�����

���
�
�
������� �������	���������	�	�
����������'��	���������������������������	����	����

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

����������
B ���	�	
���
�!	�����"�����	���;�����#��������#78,9:"�%#���	�	���7����8�����	�	�
�����,�<	�	/	���9��

:�����:�������"<��������&�:������
�	�#��������!	�����"�����	���������#�����	���:�������;�����#������
%!"�#:&������������
������
�	�������
�

B 7�
���
��������
���
��� �	�6�	�	�
������ ����������	������
��������	��������
���������������	���	��
��������
�

B #���	��
�����	�������	�����������	���	�
�	���	��
���������� ��� �����
������
�	���������������������	�	���
�������

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

��
�����	���	������	��	�������	�������	���	��������	������	��	�����	�����
���	���	��������	��	�����
B 9�����������������	���������� �
������
����35D�� ������
B 9����������������	�������
��� �
������
������ ������� ����	�������������4�D�� ������

��������
$����%&����	���������	���	��������
������������	�
���
��	���	 �
�������
�
���������	!������
��	
��������	
���
	�������������������������
������
���
)�
��*	��	�	���������
�������	���
	�	�
������?���	�
���	����	����
�	������������������� ��	���
�����������
)�
��*	��	�	������	��
����
������
�������'�	���������
������	��
������	���	��������	��
���	�	� ����

�	��������������	������
������9� ����		���
������������	��
����
���	�����6�	�������	������
������������������
����
���	��
A�"
F ���� �������#�������$�
�F 02���2�E

!"#$���	�
���������	!������
����#78,9:"�:������
�	�#�������	
�	����������
	�����
��������������� ��	��� ����������
������
���	��
�����������	��)�
��*	��	�	�>����������������������
���'������������	������������	���
'	�����	��������?��
>
����������	������	�����	�����������)�
��*	��	�	�

������
�����������������	���������	��������
A�"
F 3�23 �������#�������$�
�F 02��4������

"�����	%�	&���	'�����	�
���������	!������
��	
����������������	
���
	���������������
������
�<����������������	���������������������	/�
�<���	����� ������
������
�����
�������	
����
����	������<�������������
��0��3���
������
�	
����
�����������������
	
��� ����	������
��� �������	�
�	���	��

����	�����������	������	����	�����������
������
���
��
�����
���	�����	���	��������	�	���������������
)�
��*	��	�	�(
�������

	������	
��	��
��7��		���
��� 
�� ����������������
	�����	����������������� ������ ���

�� ��

	
������
A�"
F ���� �������#�������$�
�F 0��5����

(�������������	 ��
���	�
���������	!������
�������
���� �����@���������:�	����������
:������
�	�#�������	
����	����������6���	� ���
������	���	��)�
��*	��	�	�����	��
�����
�� ������	��

�������
	����
��	������
����	���������	����	�	�	�
���
�����������	���������
�	��G����������	���	��)�
�
*	��	�	���������������
��������	��	� ��������		�������

��������	���
���	�����6�	�������	������
�����
A�"
F ���� �������#�������$�
�F 0�2���2�

'���%&����	���������	���	��������
'�)!�	*����	!������
����!"�#:�;�����#���������
���������������	��
�	����	����

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

����
���������
�
�
������� �����	�	������	���
�� �������	/��
�������	�������������
'	��������������������
�	�
�������������	��
�
A�"
F ��1� �������#�������$�
�F 03�����E�1

�������	
������������������������

���
��
������
������	�
����	����



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

��������������������

������ ������ �	�
���� ������ �	�
���� �	�
����
-���������	�����	
$.���������/ ���� ���� ���� ���� ���� ����

0�*��(������!�����
��������� �	�����	������&��������'

1
��	���2	+�������	 �0�
	!�������	�
���	
�������3
				�
�������	
���	+
��	�	��������
����	��������� %(� %�� %�� %(� %�� %��
1
��	���2	+�������	���	��������3	�
�������	
���
				+
��	�	��������
����	��������� �*� �)� �)� �'� �'� �'�

������ ������ �	�
���� ������ �	�
���� �	�
����
�����
������// ���� ���� ���� ���� ���� ����

0�*��(������������
�������	�� �	�����	� �����������������
�������!�������&��������'

1
��	���2	+�������	��������3	+
���	���������	4��

				
�������	
���	��	��������
����	��������� *.� *)� *'� *)� )�� )��
1
��	���2	+�������	",567�!	
�������3
				+
������������	4��
	
�������	
���
				��	��������
����	��������� 89: &�� &%� &�� &�� &��
1
��	���2	+�������	 �0�
	!�������	�
���	
�������3
				+
������������	4��
	
�������	
���
				��	��������
����	��������� )�� )�� )�� )�� )�� ).�

���/�	�����#�+�����0��#���	���#������1��
���.�!����	,����
	��*
���2���!���#�!����	������##�	+�����+������(	��
���#����	��3���	�����!!�	���
���������(	��
���#����	4*

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

 �0�
	!�������	;
���	"
��
��	+����	���
���	��	������# <�(=% <�(=. <�*=�
 �0�
	!�������	;
���	"
��
��	
������� �(2�.* �(2�&% ��2(.�
 !:"�	+����	���
���	��	������# <.=) <�=& <%=�
 !:"�	
������� .2�.� �2(�� �2(&'
",567�!	+����	���
���	��	������# <.(=* <.)=. <.&=%
",567�!	
������� )2�.) &2&(% &2�&'

+���	,�������	'�����	���
�����	*����	!������
����)�
��*	��	�	��!	�����"�����	���;�����#�������	

��
	����������
���������������	���� ���������
�	����	��� ����� �
������
�	��)�
��*	��	�	�����������


����	�����������	��������	�	����	�
�	���	��
���
����
�	��� ��
�������������������
���
��������	���������
��������������������
�������	�	����������������������
����
����(
���������
�����
�����������	�����	�	���

������
�����������	� ���������	������������������<����
�� ����	������	�	�	�
�
A�"
F ��2E �������#�������$�
�F 0EE��������

�����	���������	���	��������
'�����	�
���
��	�
���������	!������
��	
�����������	��
����	�����	�������������
����

	��
�
������
���������������������	�	����
�	�
)�
��*	��	�	��������������	�������� �����
����(
����
	��

������
��,��	����
������
�6���	� �����0�����������
������������
	�������� 
	�	����

	
�����
������

6���	� �����0��������9� ����	�	���
������������	����

���	�����6�	������������
������
�	���
��������	��
8����5�����	�	���
�	������������������������� 
����	�	���	��������)�
��*	��	�	����������������
���
	��������� �
A�"
F ��3� �������#�������$�
�F 0�21�1�4

$���
��	�������	-���	!������
8�	�	���	���	���14�����	
����������
�����������
���	�������
�������	����
������
��������������������
�����������������������	�������� �)�
��*	��	�	�(
������
���	����
�����
��7��		���
���
�������
�	�����
�������	������
������	�����	�����������
A�"
F ���� �������#�������$�
�F 03������

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



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

�������
)*."�����	���
�������	�������	�������������	�	����������	���	��
�������	����������������� ����
���	��

���	��
�����	�����������	���	�
�	���	��
��
����������	�
������������	�������	/��	��
�

����������
B #���	��
�
�����������
�	���
���	��
������	�����������	������	�	
����	���
 
���
�����������	�������	��


 
���
�
B ,�����
�����
�����	���9���������������	��
�9������������

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

����
����������	�
�
B :��	�
�
�����	���
����	� �
���	��
�
�����
�������������� ��	
��	�������	������
���

	
������	�����

	���������	������������	����� ����������	����
����������������
	������'�
��� ���	�	����������������	��
����
�	
�
����������� �
	�	���

B $������
��	�����������	��������
	��������������
�
��������������
�������������� �
B 8����
���������� ����
���	�������
�����
B 8�����
����2�����
����� ��
������� 
������'��������
'����
����������	�������������	���	��
��
��
�

���	�
���������
.������	���	�������	�	���/�����	���������	��
����	���	
�������
����	
���������	���	�����	
�������
���	���	���
����	
�������
����
B "<���������
������ ����	���������������	���� ���D���� �������������	�
���	��� ���
����	��	���	�����5�

)
�����	�
�������	��	�
���	��	���	�
0��������	���	���������	��	��
��������������	�0�������	���	�����
���

$�����	��������	���	�����
�����	
��������	���	
������
������	���������
����	�����
��	��	�
�����
��	���
������	���
����
B 9�����
������������������	����� �������
����D���� ���������	�����
���������
��	��
�� �������
���3D���� ����

$�����	��
�������	�����
��	��	�����
�	���	����������	��
������	���	��������	���	
�����������	�����
�����������	���	�����������	���������	���	�������
����
��	���
�����	��	���
�����	���	�����������

.������	���	������	�	�1�����	���	���������	������

)�����	�����
	������������	���	���������	�����
�	������2������	��	
���������	�����������	��	�����
�	��������
��	
���2���	���	��������	�������	���	����
����	�����
�����	��	��������	��
����������
B ����������
���	�������
�����	���
�
������ ��������)*."�(
�	�������� ���������������	���������������'	��


 
��������������	�
�	���	��
����������	�
����	��������
'����������������������	���������	����
���	�	���	�
�

!����
�	���	�����3�	
��������	���	
������
������	������
��	����	���������2��	�

����
B ��������� ����������
���������������	/��	��
�����)*."�(
�	�������� ����������
��������	��
��	����	������

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

)
�����	�������	�������	���	
��������	����	���	
������������	��	������1	����������	���	�����������
�����	����������	�
���	���	�
���	��	�����	���������	��
����	���	�����������	���������	
������
������	��	���
����	��������	������

�������	
������������������������

�������	����
������	����	����
����
�
������������� �����!



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

��������������������

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

�$*��������	�!��� ���
��������� �����
�!������&�*�������� ������� 
�	�� 
(������	���!
��
�!�
������'

:���	���+�
�����	��
�������� 89: ''2%�� *&2)%( ��&2(�' �*)2)(( ���2%).

0�����	���!!��!�������#
������������	����&�*������������
�����	���������	�(
�!	����������	����&�*�������'

7���
���	�������0	��������	��
	������# %.' �2�(( �2��( �2�(( 89:$ 89:$
:�����	������	4�����	�4	�((.	7���
���	����
���
				��	������# <�=(. <�=.( <�=)) <�=.( 89:$ 89:$

��������	�� 
(����#�	�����
���	�	����������� ���123�4,	�
�����������(���*�����.�
���*������.����5
�!�	�	������
�������
�	�
���
��	�����!���
�	����
�*��(����	5�����!���������������
�(���*����
������  
�
���
�	'

����	�������	+�
	�0�	�
�������
��/��	��
��� % *( )( *% )( )%

������������������	���#����#���!��
6��
��	� ���123�4,	�
�����������(���*��	*������(
��	� 
����
�!� ����.��
��
*��(

�!���	�����	�#
���!�������*������
��������������*�����
(
��'

�������
�	�+ 	�
��	���	����	+���
	��
��� �. �� �� �. �% �*

��$�'��
���	�#�����!�		����5���	����!���	�!����������(�	����!�(	�!��
�	���
�����������	���6(�!�������.����(�	������.�������!���	�!����
/7�8��9*

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



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

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

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

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


����������� ��!��" ����	 ����
 ����� ����	� �����
 ������

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

%�� �������������� ��			 ����� ����� ����	� ���
	� ���
��

&��!'����� ��!��" ������ ������ ������ ���	
� ������ ����
�

�'�('������� ��!��" 	���� 	��
� 	�	�� ������ ���	�� ������

)�!��*�+���"������������ ���
� ��	�	 ����	 �����
 ������ ������

)�!��,����������������� ��!��" ����� ����� ���	� ����	� �����	 ����		

)�!��,����������� ��!��" ������ �	���	 ������-- ���
�� ������ ����	--

.���$������������������),� ����� ����� /01 ������ ������ /01

)�!��,����������� ��!��"�2�!����������3��'����" ����� ��	�� ����� ���
�� ���
	� �������

������ �	
���
�

���� ���� ���� ������ ������ ������

���������	
����	�������

	�������������������	
	��	����	�������������������	��������	
	��	��
����������	�	�	�����	����	��������������
�������	�����	�	������������ !������
�����������������"	��#�$����%�&&&����'&&(�

�������	
������������������������

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

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



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

�������	
������������������������&�
�����������

���	������	�
TOTAL FTE 
POSITIONS 
11/30/2007

ACTUALS
FY 2007

BUDGETED
FY 2008

REQUESTED
FY 2009

GOVERNOR’S 
RECOMMENDATION

EXPENDITURE BY DIVISION

Administration * 54.00 $126,130,641 $168,238,228 $136,372,700

Financial Aid & Outreach Services 0.00 73,358,250 83,922,537 83,922,537

West Virginia Network for Educational
  Telecomputing (WVNET) 45.93 8,818,699 9,540,914 9,487,015

Less: Reappropriated (5,270,659) (5,019,900) 0

TOTAL 99.93 203,036,931 256,681,779 229,782,252 231,509,666

EXPENDITURE BY FUND

General Fund

FTE Positions 57.79 53.28 54.17 53.28

Total Personal Services 2,973,737 3,317,194 3,317,194 3,411,825

Employee Benefits 632,955 641,379 641,379 660,304

Other Expenses 20,164,865 53,893,711 42,223,628 44,203,617

Less: Reappropriated (130,061) (1,670,083) 0 0

Subtotal: General Fund 23,641,496 56,182,201 46,182,201 48,275,746

Federal Fund

FTE Positions 4.27 4.27 4.28 4.27

Total Personal Services 299,276 333,348 302,700 309,435

Employee Benefits 76,365 59,709 60,000 61,347

Other Expenses 2,861,102 5,606,944 5,737,300 5,737,300

Subtotal: Federal Fund 3,236,743 6,000,001 6,100,000 6,108,082

Appropriated Lottery Fund 

FTE Positions 2.85 2.85 2.80 2.80

Total Personal Services 118,097 174,420 174,561 179,016

Employee Benefits 23,583 30,176 30,171 31,061

Other Expenses 68,478,462 52,374,045 50,949,475 50,504,122

Less: Reappropriated (4,516,076) (1,424,434) 0 0

Subtotal: Appropriated Lottery Fund 64,104,066 51,154,207 51,154,207 50,714,199

Appropriated Special Fund 

FTE Positions 6.50 6.50 0.00 5.50

Total Personal Services 268,782 374,320 324,595 332,713

Employee Benefits 65,679 91,028 75,408 77,031

Other Expenses 29,158,209 33,783,694 31,793,834 31,793,834

Less: Reappropriated (624,522) (1,925,383) 0 0

Subtotal: Appropriated Special Fund 28,868,148 32,323,659 32,193,837 32,203,578

Nonappropriated Special Fund

FTE Positions 33.03 33.03 32.91 33.03

Total Personal Services 1,554,054 1,788,570 1,826,964 1,873,676

Employee Benefits 426,678 520,559 514,183 523,525

Other Expenses 81,205,746 108,712,582 91,810,860 91,810,860

Subtotal: Nonappropriated Special Fund 83,186,478 111,021,711 94,152,007 94,208,061

TOTAL FTE POSITIONS 104.44 99.93 94.16 98.88

TOTAL EXPENDITURES $203,036,931 $256,681,779 $229,782,252 $231,509,666

*Includes system capital funds for payments on systemwide bond issues.
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TOTAL FTE 
POSITIONS 
11/30/2007

ACTUALS
FY 2007

BUDGETED
FY 2008

REQUESTED
FY 2009

GOVERNOR’S 
RECOMMENDATION

EXPENDITURE BY INSTITUTION

Bluefield State College 217.35 $23,745,563 $22,877,451 $24,375,451

Concord University 270.29 38,621,172 39,723,938 43,960,689

Fairmont State University 449.49 70,463,950 79,004,710 75,960,993

Glenville State College 180.01 22,269,824 26,210,707 23,545,707

Marshall University 1,678.21 176,544,239 191,117,094 187,353,700

Shepherd University 399.34 56,455,276 57,965,187 55,383,879

West Liberty State College 244.20 27,886,445 35,036,108 34,645,466

WV School of Osteopathic Medicine 195.88 23,669,558 35,348,219 39,447,610

West Virginia State University 374.59 38,372,878 40,928,146 40,057,020

West Virginia University 6,415.90 653,313,400 884,745,512 877,026,966

WV University Institute of Technology 0.00 24,663,882 0 0

Less: Reappropriated (5,069,723) (7,788,146) 0

TOTAL FOUR YEAR INSTITUTIONS 10,425.26 1,150,936,464 1,405,168,926 1,401,757,481 1,420,839,631

EXPENDITURE BY FUND

General Fund

FTE Positions 4,488.35 4,488.35 4,457.43 4,470.00

Total Personal Services 215,932,055 239,869,839 241,128,157 248,596,448

Employee Benefits 26,730,413 30,626,222 30,122,646 31,616,305

Other Expenses 14,943,868 14,714,884 8,661,639 9,151,639

Less: Reappropriated (1,297,168) (3,498,503) 0 0

Subtotal: General Fund 256,309,168 281,712,442 279,912,442 289,364,392

Federal Fund

FTE Positions 239.28 239.28 211.76 239.28

Total Personal Services 12,214,852 14,862,572 15,394,957 15,682,180

Employee Benefits 2,323,261 3,431,101 3,535,963 3,593,353

Other Expenses 21,240,565 21,798,544 15,370,448 15,370,448

Subtotal: Federal Fund 35,778,678 40,092,217 34,301,368 34,645,981

Appropriated Lottery

FTE Positions 43.35 59.01 42.55 59.01

Total Personal Services 8,696,687 4,358,053 1,546,274 1,649,382

Employee Benefits 2,143,296 952,716 431,610 452,229

Other Expenses 679,980 1,821,196 3,219,055 3,319,055

Less: Reappropriated (1,931,215) (1,935,026) 0 0

Subtotal: Appropriated Lottery 9,588,748 5,196,939 5,196,939 5,420,666

Appropriated Special Fund 

FTE Positions 127.94 127.94 120.00 127.94

Total Personal Services 4,602,262 6,780,000 5,280,000 5,431,177

Employee Benefits 1,342,189 4,135,000 3,850,000 3,880,235

Other Expenses 9,029,942 7,050,917 6,481,300 6,481,300

Less: Reappropriated (1,841,339) (2,354,617) 0 0

Subtotal: Appropriated Special Fund 13,133,054 15,611,300 15,611,300 15,792,712

Nonappropriated Special Fund

FTE Positions 5,510.68 5,510.68 5,436.82 5,510.68

Total Personal Services 266,475,980 313,211,022 314,945,519 322,515,058

Employee Benefits 90,637,025 120,401,561 120,742,031 122,052,940

Other Expenses 479,013,811 628,943,445 631,047,882 631,047,882

Subtotal: Nonappropriated Special Fund 836,126,816 1,062,556,028 1,066,735,432 1,075,615,880

TOTAL FTE POSITIONS 10,409.60 10,425.26 10,268.56 10,406.91

TOTAL EXPENDITURES $1,150,936,464 $1,405,168,926 $1,401,757,481 $1,420,839,631
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Joe Manchin III
Governor

West Virginia Council for
Community and Technical

College Education

James L. Skidmore
Chancellor

Marshall
C&T College

* Pierpont
C&T College

Blue Ridge
C&T College

C&T College
at WVUIT

Southern WV
C&T College

WVU at
Parkersburg

New River
C&T College

Eastern WV
C&T College

WV State
C&T College

WV Northern
Community College

* Pierpont C&T College is a division
of Fairmont State University.
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Total Available Funds

Fiscal Year 2009
$163,862,657*
(Estimated)

*Beginning balance plus revenues

General
36.5%

Lottery
3.0%

Other
59.4%

Federal
1.1%

Council
10.9%

C&T Colleges
89.1%

Recommended Expenditures
by Division

Fiscal Year 2009
$143,833,201
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TOTAL FTE 
POSITIONS 
11/30/2007

ACTUALS
FY 2007

BUDGETED
FY 2008

REQUESTED
FY 2009

GOVERNOR’S 
RECOMMENDATION

EXPENDITURE BY INSTITUTION

West Virginia Council for Community &
  Technical College Education 7.00 $7,804,542 $15,552,953 $12,396,860

Blue Ridge Community & Technical College 57.41 5,035,971 9,499,273 6,487,075

Community & Technical College of
   WV University Institute of Technology 43.00 6,640,809 7,565,164 7,430,164

Eastern WV Community & Technical College 27.20 3,351,081 9,908,440 2,668,567

Pierpont Community & Technical College * 94.36 19,506,732 21,130,822       20,311,045

Marshall Community & Technical College 72.75 14,287,899 18,088,697 17,994,734

New River Community & Technical College 83.00 10,444,211 10,055,035 11,571,295

Southern WV Community & Technical College 249.78 25,329,373 19,214,450 18,214,450

WV Northern Community & Technical College 139.00 13,247,916 14,195,583 12,633,951

West Virginia State Community &
  Technical College 64.00 9,599,741 10,601,077 10,471,441

WV University at Parkersburg 192.10 16,382,641 19,013,667 18,952,667

Less: Reappropriated (1,252,013) (2,385,085)

TOTAL TWO YEAR INSTITUTIONS 1,029.60 130,378,903 152,440,076 139,132,249 143,833,201

EXPENDITURE BY FUND

General Fund

FTE Positions 753.69 802.99 816.42 802.99

Total Personal Services 32,728,203 38,769,667 38,627,721 39,626,693

Employee Benefits 8,608,952 7,845,669 7,897,347 8,097,145

Other Expenses 13,643,148 22,541,327 15,546,510 13,879,760

Less: Reappropriated (1,252,013) (2,385,085) 0 0

Subtotal: General Fund 53,728,290 66,771,578 62,071,578 61,603,598

Federal Fund

FTE Positions 6.00 6.00 7.50 6.00

Total Personal Services 459,483 977,891 1,000,178 1,004,169

Employee Benefits 53,605 107,643 104,644 105,442

Other Expenses 423,168 753,404 670,343 670,343

Subtotal: Federal Fund 936,256 1,838,938 1,775,165 1,779,954

Appropriated Lottery

FTE Positions 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Personal Services 0 0 0 0

Employee Benefits 0 0 0 0

Other Expenses 0 0 0 5,000,000

Less: Reappropriated 0 0 0 0

Subtotal: Appropriated Lottery 0 0 0 5,000,000

Appropriated Special Fund 

FTE Positions 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Personal Services 0 0 0 0

Employee Benefits 0 0 0 0

Other Expenses 0 0 0 0

Less: Reappropriated 0 0 0 0

Subtotal: Appropriated Special Fund 0 0 0 0
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Nonappropriated Special Fund

FTE Positions 220.61 220.61 197.96 220.61

Total Personal Services 14,479,651 17,290,581 17,241,806 17,373,591

Employee Benefits 3,067,809 5,464,991 5,505,337 5,537,695

Other Expenses 58,166,897 61,073,988 52,538,363 52,538,363

Subtotal: Nonappropriated Special Fund 75,714,357 83,829,560 75,285,506 75,449,649

TOTAL FTE POSITIONS 980.30 1,029.60 1,021.88 1,029.60

TOTAL EXPENDITURES $130,378,903 $152,440,076 $139,132,249 $143,833,201

* A division of Fairmont State University.
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RECOMMENDATION



�	������
����
��������
�

����	��	�
�





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

��������	�
���
����
�	���
������
	�

Joe Manchin III
Governor

Hospital Finance Authority
Board of

Treasury Investments

Board of
Respiratory Care

Massage Therapy
Licensure Board

Board of Examiners for
Licensed Practical Nurses

Public Service Commission

Board of
Licensed Dietitians

Real Estate Commission

Board of Examiners for
Registered Professional

Nurses

National Coal Heritage Area
Authority

Water Development
Authority

Coal Heritage
Highway Authority

West Virginia Economic
Development Authority

West Virginia Board of
Pharmacy

West Virginia Board
of Examiners for

Speech-Language
Pathology and Audiology

West Virginia Statewide
Addressing and Mapping

Board
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TOTAL FTE 
POSITIONS 
11/30/2007

ACTUALS
FY 2007

BUDGETED
FY 2008

REQUESTED
FY 2009

GOVERNOR’S 
RECOMMENDATION

EXPENDITURE BY AGENCY
Board of Examiners for Licensed
  Practical Nurses 4.00 $366,764 $373,072 $373,072  

TOTAL 4.00 366,764 373,072 373,072 380,807

EXPENDITURE BY FUND

General Fund

FTE Positions 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Personal Services 0 0 0 0

Employee Benefits 0 0 0 0

Other Expenses 0 0 0 0

Less: Reappropriated 0 0 0 0

Subtotal: General Fund 0 0 0 0

Federal Fund

FTE Positions 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Personal Services 0 0 0 0

Employee Benefits 0 0 0 0

Other Expenses 0 0 0 0

Subtotal: Federal Fund 0 0 0 0

Appropriated Special Fund

FTE Positions 4.00 4.00 4.00 4.00

Total Personal Services 215,102 224,370 229,320 235,766

Employee Benefits 44,543 46,000 51,222 52,511

Other Expenses 107,119 102,702 92,530 92,530

Less: Reappropriated 0 0 0 0

Subtotal: Appropriated Special Fund 366,764 373,072 373,072 380,807

Nonappropriated Special Fund

FTE Positions 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Personal Services 0 0 0 0

Employee Benefits 0 0 0 0

Other Expenses 0 0 0 0

Subtotal: Nonappropriated Special Fund 0 0 0 0

TOTAL FTE POSITIONS 4.00 4.00 4.00 4.00

TOTAL EXPENDITURES $366,764 $373,072 $373,072 $380,807
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TOTAL FTE 
POSITIONS 
11/30/2007

ACTUALS
FY 2007

BUDGETED
FY 2008

REQUESTED
FY 2009

GOVERNOR’S 
RECOMMENDATION

EXPENDITURE BY AGENCY
Board of Examiners for Registered
  Professional Nurses 10.00 $941,775 $946,240 $949,044

TOTAL 10.00 941,775 946,240 949,044 967,239

EXPENDITURE BY FUND

General Fund

FTE Positions 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Personal Services 0 0 0 0

Employee Benefits 0 0 0 0

Other Expenses 0 0 0 0

Less: Reappropriated 0 0 0 0

Subtotal: General Fund 0 0 0 0

Federal Fund

FTE Positions 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Personal Services 0 0 0 0

Employee Benefits 0 0 0 0

Other Expenses 0 0 0 0

Subtotal: Federal Fund 0 0 0 0

Appropriated Special Fund

FTE Positions 9.50 9.50 9.50 9.50

Total Personal Services 489,234 545,310 559,187 574,349

Employee Benefits 140,315 172,919 175,437 178,470

Other Expenses 293,928 189,618 173,223 173,223

Less: Reappropriated 0 0 0 0

Subtotal: Appropriated Special Fund 923,477 907,847 907,847 926,042

Nonappropriated Special Fund

FTE Positions 0.50 0.50 0.50 0.50

Total Personal Services 8,106 11,000 11,550 11,550

Employee Benefits 733 10,639 10,971 10,971

Other Expenses 9,459 16,754 18,676 18,676

Subtotal: Nonappropriated Special Fund 18,298 38,393 41,197 41,197

TOTAL FTE POSITIONS 10.00 10.00 10.00 10.00

TOTAL EXPENDITURES $941,775 $946,240 $949,044 $967,239
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TOTAL FTE 
POSITIONS 
11/30/2007

ACTUALS
FY 2007

BUDGETED
FY 2008

REQUESTED
FY 2009

GOVERNOR’S 
RECOMMENDATION

EXPENDITURE BY AGENCY

Board of Licensed Dietitians 0.00 $16,973 $18,900 $18,900  

TOTAL 0.00 16,973 18,900 18,900 18,900

EXPENDITURE BY FUND

General Fund

FTE Positions 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Personal Services 0 0 0 0

Employee Benefits 0 0 0 0

Other Expenses 0 0 0 0

Less: Reappropriated 0 0 0 0

Subtotal: General Fund 0 0 0 0

Federal Fund

FTE Positions 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Personal Services 0 0 0 0

Employee Benefits 0 0 0 0

Other Expenses 0 0 0 0

Subtotal: Federal Fund 0 0 0 0

Appropriated Special Fund

FTE Positions 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Personal Services 2,100 5,000 5,400 5,400

Employee Benefits 161 200 400 400

Other Expenses 14,712 13,700 13,100 13,100

Less: Reappropriated 0 0 0 0

Subtotal: Appropriated Special Fund 16,973 18,900 18,900 18,900

Nonappropriated Special Fund

FTE Positions 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Personal Services 0 0 0 0

Employee Benefits 0 0 0 0

Other Expenses 0 0 0 0

Subtotal: Nonappropriated Special Fund 0 0 0 0

TOTAL FTE POSITIONS 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL EXPENDITURES $16,973 $18,900 $18,900 $18,900
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TOTAL FTE 
POSITIONS 
11/30/2007

ACTUALS
FY 2007

BUDGETED
FY 2008

REQUESTED
FY 2009

GOVERNOR’S 
RECOMMENDATION

EXPENDITURE BY AGENCY

Board of Respiratory Care 1.00 $99,509 $108,513 $108,513  

TOTAL 1.00 99,509 108,513 108,513 109,757

EXPENDITURE BY FUND

General Fund

FTE Positions 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Personal Services 0 0 0 0

Employee Benefits 0 0 0 0

Other Expenses 0 0 0 0

Less: Reappropriated 0 0 0 0

Subtotal: General Fund 0 0 0 0

Federal Fund

FTE Positions 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Personal Services 0 0 0 0

Employee Benefits 0 0 0 0

Other Expenses 0 0 0 0

Subtotal: Federal Fund 0 0 0 0

Appropriated Special Fund

FTE Positions 1.00 1.00 1.00 1.00

Total Personal Services 37,072 47,498 47,548 48,585

Employee Benefits 9,541 11,873 13,914 14,121

Other Expenses 52,896 49,142 47,051 47,051

Less: Reappropriated 0 0 0 0

Subtotal: Appropriated Special Fund 99,509 108,513 108,513 109,757

Nonappropriated Special Fund

FTE Positions 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Personal Services 0 0 0 0

Employee Benefits 0 0 0 0

Other Expenses 0 0 0 0

Subtotal: Nonappropriated Special Fund 0 0 0 0

TOTAL FTE POSITIONS 1.00 1.00 1.00 1.00

TOTAL EXPENDITURES $99,509 $108,513 $108,513 $109,757
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TOTAL FTE 
POSITIONS 
11/30/2007

ACTUALS
FY 2007

BUDGETED
FY 2008

REQUESTED
FY 2009

GOVERNOR’S 
RECOMMENDATION

EXPENDITURE BY AGENCY

Board of Treasury Investments 5.00 $2,229,815 $3,153,855 $3,153,855  

TOTAL 5.00 2,229,815 3,153,855 3,153,855 3,265,507

EXPENDITURE BY FUND

General Fund

FTE Positions 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Personal Services 0 0 0 0

Employee Benefits 0 0 0 0

Other Expenses 0 0 0 0

Less: Reappropriated 0 0 0 0

Subtotal: General Fund 0 0 0 0

Federal Fund

FTE Positions 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Personal Services 0 0 0 0

Employee Benefits 0 0 0 0

Other Expenses 0 0 0 0

Subtotal: Federal Fund 0 0 0 0

Appropriated Special Fund

FTE Positions 5.50 5.00 5.50 6.00

Total Personal Services 366,655 407,272 407,272 489,307

Employee Benefits 102,023 114,614 114,614 144,231

Other Expenses 478,217 631,969 631,969 631,969

Less: Reappropriated 0 0 0 0

Subtotal: Appropriated Special Fund 946,895 1,153,855 1,153,855 1,265,507

Nonappropriated Special Fund

FTE Positions 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Personal Services 0 0 0 0

Employee Benefits 0 0 0 0

Other Expenses 1,282,920 2,000,000 2,000,000 2,000,000

Subtotal: Nonappropriated Special Fund 1,282,920 2,000,000 2,000,000 2,000,000

TOTAL FTE POSITIONS 5.50 5.00 5.50 6.00

TOTAL EXPENDITURES $2,229,815 $3,153,855 $3,153,855 $3,265,507
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TOTAL FTE 
POSITIONS 
11/30/2007

ACTUALS
FY 2007

BUDGETED
FY 2008

REQUESTED
FY 2009

GOVERNOR’S 
RECOMMENDATION

EXPENDITURE BY AGENCY

Coal Heritage Highway Authority 2.00 $417,691 $770,000 $770,000  

TOTAL 2.00 417,691 770,000 770,000 773,409

EXPENDITURE BY FUND

General Fund

FTE Positions 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Personal Services 0 0 0 0

Employee Benefits 0 0 0 0

Other Expenses 0 0 0 0

Less: Reappropriated 0 0 0 0

Subtotal: General Fund 0 0 0 0

Federal Fund

FTE Positions 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Personal Services 27,161 21,050 28,150 28,150

Employee Benefits 10,429 7,988 10,991 10,991

Other Expenses 5,273 20,962 10,859 10,859

Subtotal: Federal Fund 42,863 50,000 50,000 50,000

Appropriated Special Fund

FTE Positions 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Personal Services 0 0 0 0

Employee Benefits 0 0 0 0

Other Expenses 0 0 0 0

Less: Reappropriated 0 0 0 0

Subtotal: Appropriated Special Fund 0 0 0 0

Nonappropriated Special Fund

FTE Positions 2.00 2.00 2.00 2.00

Total Personal Services 73,081 138,350 138,350 141,191

Employee Benefits 22,806 40,421 40,421 40,989

Other Expenses 278,941 541,229 541,229 541,229

Subtotal: Nonappropriated Special Fund 374,828 720,000 720,000 723,409

TOTAL FTE POSITIONS 2.00 2.00 2.00 2.00

TOTAL EXPENDITURES $417,691 $770,000 $770,000 $773,409
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TOTAL FTE 
POSITIONS 
11/30/2007

ACTUALS
FY 2007

BUDGETED
FY 2008

REQUESTED
FY 2009

GOVERNOR’S 
RECOMMENDATION

EXPENDITURE BY AGENCY

Hospital Finance Authority 1.00 $71,554 $97,004 $97,004  

TOTAL 1.00 71,554 97,004 97,004 98,559

EXPENDITURE BY FUND

General Fund

FTE Positions 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Personal Services 0 0 0 0

Employee Benefits 0 0 0 0

Other Expenses 0 0 0 0

Less: Reappropriated 0 0 0 0

Subtotal: General Fund 0 0 0 0

Federal Fund

FTE Positions 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Personal Services 0 0 0 0

Employee Benefits 0 0 0 0

Other Expenses 0 0 0 0

Subtotal: Federal Fund 0 0 0 0

Appropriated Special Fund

FTE Positions 1.00 1.00 1.00 1.00

Total Personal Services 41,270 48,074 48,124 49,420

Employee Benefits 12,034 18,308 18,308 18,567

Other Expenses 18,250 30,622 30,572 30,572

Less: Reappropriated 0 0 0 0

Subtotal: Appropriated Special Fund 71,554 97,004 97,004 98,559

Nonappropriated Special Fund

FTE Positions 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Personal Services 0 0 0 0

Employee Benefits 0 0 0 0

Other Expenses 0 0 0 0

Subtotal: Nonappropriated Special Fund 0 0 0 0

TOTAL FTE POSITIONS 1.00 1.00 1.00 1.00

TOTAL EXPENDITURES $71,554 $97,004 $97,004 $98,559
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TOTAL FTE 
POSITIONS 
11/30/2007

ACTUALS
FY 2007

BUDGETED
FY 2008

REQUESTED
FY 2009

GOVERNOR’S 
RECOMMENDATION

EXPENDITURE BY AGENCY

Massage Therapy Licensure Board 1.75 $87,988 $123,573 $123,573  

TOTAL 1.75 87,988 123,573 123,573 125,422

EXPENDITURE BY FUND

General Fund

FTE Positions 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Personal Services 0 0 0 0

Employee Benefits 0 0 0 0

Other Expenses 0 0 0 0

Less: Reappropriated 0 0 0 0

Subtotal: General Fund 0 0 0 0

Federal Fund

FTE Positions 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Personal Services 0 0 0 0

Employee Benefits 0 0 0 0

Other Expenses 0 0 0 0

Subtotal: Federal Fund 0 0 0 0

Appropriated Special Fund

FTE Positions 1.25 1.75 1.75 1.75

Total Personal Services 35,387 65,400 67,400 68,941

Employee Benefits 6,188 21,700 21,700 22,008

Other Expenses 46,413 36,473 34,473 34,473

Less: Reappropriated 0 0 0 0

Subtotal: Appropriated Special Fund 87,988 123,573 123,573 125,422

Nonappropriated Special Fund

FTE Positions 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Personal Services 0 0 0 0

Employee Benefits 0 0 0 0

Other Expenses 0 0 0 0

Subtotal: Nonappropriated Special Fund 0 0 0 0

TOTAL FTE POSITIONS 1.25 1.75 1.75 1.75

TOTAL EXPENDITURES $87,988 $123,573 $123,573 $125,422
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TOTAL FTE 
POSITIONS 
11/30/2007

ACTUALS
FY 2007

BUDGETED
FY 2008

REQUESTED
FY 2009

GOVERNOR’S 
RECOMMENDATION

EXPENDITURE BY AGENCY

National Coal Heritage Area Authority 0.00 $222,723 $1,125,000 $1,125,000  

TOTAL 0.00 222,723 1,125,000 1,125,000 1,125,000

EXPENDITURE BY FUND

General Fund

FTE Positions 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Personal Services 0 0 0 0

Employee Benefits 0 0 0 0

Other Expenses 0 0 0 0

Less: Reappropriated 0 0 0 0

Subtotal: General Fund 0 0 0 0

Federal Fund

FTE Positions 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Personal Services 0 0 0 0

Employee Benefits 0 0 0 0

Other Expenses 0 600,000 600,000 600,000

Subtotal: Federal Fund 0 600,000 600,000 600,000

Appropriated Special Fund

FTE Positions 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Personal Services 0 0 0 0

Employee Benefits 0 0 0 0

Other Expenses 0 0 0 0

Less: Reappropriated 0 0 0 0

Subtotal: Appropriated Special Fund 0 0 0 0

Nonappropriated Special Fund

FTE Positions 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Personal Services 28,846 42,600 60,275 60,275

Employee Benefits 13,824 16,882 17,072 17,072

Other Expenses 180,053 465,518 447,653 447,653

Subtotal: Nonappropriated Special Fund 222,723 525,000 525,000 525,000

TOTAL FTE POSITIONS 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL EXPENDITURES $222,723 $1,125,000 $1,125,000 $1,125,000
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Joe Manchin III
Governor

Public Service
Commission

Utilities Division

Railroad Safety

Regulation

Adjudication

Advocacy

Gas Pipeline
Division

Motor Carrier
Division

Consumer
Advocate

Coal Resource
Transportation

System

Safety/Law
Enforcement

Weight
Enforcement
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Total Available Funds

Fiscal Year 2009
$37,256,699*
(Estimated)

*Beginning balance plus revenues

Federal
9.6%

Special
69.0%

Other
21.4%

3.9%
2.2%

Motor Carrier
17.2%

Utilities
76.7%

Recommended Expenditures
by Division

Fiscal Year 2009
$26,751,219

Gas Pipeline

Consumer 
Advocate
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TOTAL FTE 
POSITIONS 
11/30/2007

ACTUALS
FY 2007

BUDGETED
FY 2008

REQUESTED
FY 2009

GOVERNOR’S 
RECOMMENDATION

EXPENDITURE BY DIVISION

Consumer Advocate 8.00 $858,163 $960,056 $960,056  

Gas Pipeline Safety Division 7.09 542,976          580,519 580,519  

Motor Carrier Division 63.91 3,283,870       4,524,934 4,524,934  

Utilities Division 254.67 18,325,896     20,593,753 20,193,753  

Less: Reappropriated 0 0 0  

TOTAL 333.67 23,010,905 26,659,262 26,259,262 26,751,219

EXPENDITURE BY FUND

General Fund

FTE Positions 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Personal Services 0 0 0 0

Employee Benefits 0 0 0 0

Other Expenses 0 0 0 0

Less: Reappropriated 0 0 0 0

Subtotal: General Fund 0 0 0 0

Federal Fund

FTE Positions 27.33 27.35 27.35 27.35

Total Personal Services 931,400 1,082,062 1,082,062 1,107,555

Employee Benefits 332,948 363,177 363,177 368,276

Other Expenses 227,019 368,710 368,710 368,710

Subtotal: Federal Fund 1,491,367 1,813,949 1,813,949 1,844,541

Appropriated Special Fund

FTE Positions 304.64 304.62 304.62 304.62

Total Personal Services 11,468,011 13,435,981 13,435,981 13,620,288

Employee Benefits 3,989,387 4,473,515 4,448,565 4,462,591

Other Expenses 4,299,347 4,873,978 4,898,928 5,160,237

Less: Reappropriated 0 0 0 0

Subtotal: Appropriated Special Fund 19,756,745 22,783,474 22,783,474 23,243,116

Nonappropriated Special Fund

FTE Positions 1.70 1.70 1.70 1.70

Total Personal Services 46,806 70,530 70,530 71,966

Employee Benefits 16,184 22,311 22,311 22,598

Other Expenses 1,699,803 1,968,998 1,568,998 1,568,998

Subtotal: Nonappropriated Special Fund 1,762,793 2,061,839 1,661,839 1,663,562

TOTAL FTE POSITIONS 333.67 333.67 333.67 333.67

TOTAL EXPENDITURES $23,010,905 $26,659,262 $26,259,262 $26,751,219
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TOTAL FTE 
POSITIONS 
11/30/2007

ACTUALS
FY 2007

BUDGETED
FY 2008

REQUESTED
FY 2009

GOVERNOR’S 
RECOMMENDATION

EXPENDITURE BY AGENCY

Real Estate Commission 6.00 $493,871 $786,625 $786,625  

TOTAL 6.00 493,871 786,625 786,625 796,443

EXPENDITURE BY FUND

General Fund

FTE Positions 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Personal Services 0 0 0 0

Employee Benefits 0 0 0 0

Other Expenses 0 0 0 0

Less: Reappropriated 0 0 0 0

Subtotal: General Fund 0 0 0 0

Federal Fund

FTE Positions 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Personal Services 0 0 0 0

Employee Benefits 0 0 0 0

Other Expenses 0 0 0 0

Subtotal: Federal Fund 0 0 0 0

Appropriated Special Fund

FTE Positions 6.00 6.00 6.00 6.00

Total Personal Services 228,287 417,604 417,604 375,786

Employee Benefits 65,180 132,535 132,535 121,671

Other Expenses 200,404 236,486 236,486 298,986

Less: Reappropriated 0 0 0 0

Subtotal: Appropriated Special Fund 493,871 786,625 786,625 796,443

Nonappropriated Special Fund

FTE Positions 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Personal Services 0 0 0 0

Employee Benefits 0 0 0 0

Other Expenses 0 0 0 0

Subtotal: Nonappropriated Special Fund 0 0 0 0

TOTAL FTE POSITIONS 6.00 6.00 6.00 6.00

TOTAL EXPENDITURES $493,871 $786,625 $786,625 $796,443
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TOTAL FTE 
POSITIONS 
11/30/2007

ACTUALS
FY 2007

BUDGETED
FY 2008

REQUESTED
FY 2009

GOVERNOR’S 
RECOMMENDATION

EXPENDITURE BY AGENCY

Water Development Authority 12.00 $176,717,611 $76,211,556 $76,202,409  

TOTAL 12.00 176,717,611 76,211,556 76,202,409 76,213,168

EXPENDITURE BY FUND

General Fund

FTE Positions 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Personal Services 0 0 0 0

Employee Benefits 0 0 0 0

Other Expenses 0 0 0 0

Less: Reappropriated 0 0 0 0

Subtotal: General Fund 0 0 0 0

Federal Fund

FTE Positions 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Personal Services 0 0 0 0

Employee Benefits 0 0 0 0

Other Expenses 0 0 0 0

Subtotal: Federal Fund 0 0 0 0

Appropriated Lottery

FTE Positions 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Personal Services 0 0 0 0

Employee Benefits 0 0 0 0

Other Expenses 40,000,000 40,000,000 40,000,000 40,000,000

Less: Reappropriated 0 0 0 0

Subtotal: Appropriated Lottery 40,000,000 40,000,000 40,000,000 40,000,000

Nonappropriated Special Fund

FTE Positions 12.00 12.00 12.00 12.00

Total Personal Services 432,325 530,994 523,778 516,744

Employee Benefits 91,910 118,255 116,800 114,593

Other Expenses 51,512 99,155 98,679 118,679

Development Projects 136,141,864 35,463,152 35,463,152 35,463,152

Subtotal: Nonappropriated Special Fund 136,717,611 36,211,556 36,202,409 36,213,168

TOTAL FTE POSITIONS 12.00 12.00 12.00 12.00

TOTAL EXPENDITURES $176,717,611 $76,211,556 $76,202,409 $76,213,168
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TOTAL FTE 
POSITIONS 
11/30/2007

ACTUALS
FY 2007

BUDGETED
FY 2008

REQUESTED
FY 2009

GOVERNOR’S 
RECOMMENDATION

EXPENDITURE BY AGENCY
West Virginia Board of Examiners for
  Speech-Language Pathology
  and Audiology 1.00 $75,535 $93,233 $93,233  

TOTAL 1.00 75,535 93,233 93,233 94,381

EXPENDITURE BY FUND

General Fund

FTE Positions 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Personal Services 0 0 0 0

Employee Benefits 0 0 0 0

Other Expenses 0 0 0 0

Less: Reappropriated 0 0 0 0

Subtotal: General Fund 0 0 0 0

Federal Fund

FTE Positions 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Personal Services 0 0 0 0

Employee Benefits 0 0 0 0

Other Expenses 0 0 0 0

Subtotal: Federal Fund 0 0 0 0

Appropriated Special Fund

FTE Positions 1.00 1.00 1.00 1.00

Total Personal Services 37,280 39,300 40,350 41,307

Employee Benefits 15,182 18,100 19,800 19,991

Other Expenses 23,073 35,833 33,083 33,083

Less: Reappropriated 0 0 0 0

Subtotal: Appropriated Special Fund 75,535 93,233 93,233 94,381

Nonappropriated Special Fund

FTE Positions 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Personal Services 0 0 0 0

Employee Benefits 0 0 0 0

Other Expenses 0 0 0 0

Subtotal: Nonappropriated Special Fund 0 0 0 0

TOTAL FTE POSITIONS 1.00 1.00 1.00 1.00

TOTAL EXPENDITURES $75,535 $93,233 $93,233 $94,381
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TOTAL FTE 
POSITIONS 
11/30/2007

ACTUALS
FY 2007

BUDGETED
FY 2008

REQUESTED
FY 2009

GOVERNOR’S 
RECOMMENDATION

EXPENDITURE BY AGENCY

Board of Pharmacy 5.00 $793,861 $922,728 $955,122  

TOTAL 5.00 793,861 922,728 955,122 963,196

EXPENDITURE BY FUND

General Fund

FTE Positions 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Personal Services 0 0 0 0

Employee Benefits 0 0 0 0

Other Expenses 0 0 0 0

Less: Reappropriated 0 0 0 0

Subtotal: General Fund 0 0 0 0

Federal Fund

FTE Positions 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Personal Services 26,696 27,000 27,000 27,000

Employee Benefits 9,299 10,000 10,000 10,000

Other Expenses 105,503 118,122 118,122 118,122

Subtotal: Federal Fund 141,498 155,122 155,122 155,122

Appropriated Special Fund

FTE Positions 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Personal Services 0 0 0 0

Employee Benefits 0 0 0 0

Other Expenses 0 0 0 0

Less: Reappropriated 0 0 0 0

Subtotal: Appropriated Special Fund 0 0 0 0

Nonappropriated Special Fund

FTE Positions 5.00 5.00 5.00 5.00

Total Personal Services 343,045 384,950 384,950 356,678

Employee Benefits 60,812 73,500 73,500 66,096

Other Expenses 248,506 309,156 341,550 385,300

Subtotal: Nonappropriated Special Fund 652,363 767,606 800,000 808,074

TOTAL FTE POSITIONS 5.00 5.00 5.00 5.00

TOTAL EXPENDITURES $793,861 $922,728 $955,122 $963,196
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TOTAL FTE 
POSITIONS 
11/30/2007

ACTUALS
FY 2007

BUDGETED
FY 2008

REQUESTED
FY 2009

GOVERNOR’S 
RECOMMENDATION

EXPENDITURE BY AGENCY

Economic Development Authority 9.88 $76,730,689 $154,120,750 $154,120,750  

TOTAL 9.88 76,730,689 154,120,750 154,120,750 154,139,196

EXPENDITURE BY FUND

General Fund

FTE Positions 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Personal Services 0 0 0 0

Employee Benefits 0 0 0 0

Other Expenses 0 0 0 0

Less: Reappropriated 0 0 0 0

Subtotal: General Fund 0 0 0 0

Federal Fund

FTE Positions 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Personal Services 0 0 0 0

Employee Benefits 0 0 0 0

Other Expenses 0 0 0 0

Subtotal: Federal Fund 0 0 0 0

Appropriated Lottery

FTE Positions 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Personal Services 0 0 0 0

Employee Benefits 0 0 0 0

Other Expenses 19,000,000 19,000,000 19,000,000 19,000,000

Less: Reappropriated 0 0 0 0

Subtotal: Appropriated Lottery 19,000,000 19,000,000 19,000,000 19,000,000

Nonappropriated Special Fund

FTE Positions 9.88 9.88 9.88 9.88

Total Personal Services 509,375 518,876 519,376 534,748

Employee Benefits 126,673 157,150 157,245 160,319

Other Expenses 57,094,641 134,444,724 134,444,129 134,444,129

Subtotal: Nonappropriated Special Fund 57,730,689 135,120,750 135,120,750 135,139,196

TOTAL FTE POSITIONS 9.88 9.88 9.88 9.88

TOTAL EXPENDITURES $76,730,689 $154,120,750 $154,120,750 $154,139,196
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TOTAL FTE 
POSITIONS 
11/30/2007

ACTUALS
FY 2007

BUDGETED
FY 2008

REQUESTED
FY 2009

GOVERNOR’S 
RECOMMENDATION

EXPENDITURE BY AGENCY

Statewide Addressing and Mapping Board 0.00 $2,097,383 $2,100,000 $1,870,000  

TOTAL 0.00 2,097,383 2,100,000 1,870,000 1,870,878

EXPENDITURE BY FUND

General Fund

FTE Positions 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Personal Services 0 0 0 0

Employee Benefits 0 0 0 0

Other Expenses 0 0 0 0

Less: Reappropriated 0 0 0 0

Subtotal: General Fund 0 0 0 0

Federal Fund

FTE Positions 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Personal Services 0 0 0 0

Employee Benefits 0 0 0 0

Other Expenses 0 100,000 100,000 100,000

Subtotal: Federal Fund 0 100,000 100,000 100,000

Appropriated Special Fund

FTE Positions 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Personal Services 0 0 0 0

Employee Benefits 0 0 0 0

Other Expenses 0 0 0 0

Less: Reappropriated 0 0 0 0

Subtotal: Appropriated Special Fund 0 0 0 0

Nonappropriated Special Fund

FTE Positions 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Personal Services 17,065 0 0 0

Employee Benefits 7,070 0 0 0

Other Expenses 2,073,248 2,000,000 1,770,878 1,770,878

Subtotal: Nonappropriated Special Fund 2,097,383 2,000,000 1,770,878 1,770,878

TOTAL FTE POSITIONS 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL EXPENDITURES $2,097,383 $2,100,000 $1,870,878 $1,870,878





����
�	���





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

��������	�

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

��������	�
��

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

���	����&���������	������	��	�&	��	���������������������"	���������'�#����������(�	&����)����*���
+��	&	����	�����,����-��.���������&�����������"����� �&�	������&������������	�&	������	����	��/�#*������
'�&�(����������&-����0�0�����01��/���	�/���	����	���������������������"	���&�����������"�����/���
)���*�����������	��2��*�����)�����

�����������	���	����������������&����������	����"��3�0������������	���#��������"�����4������53��
+����	���������������&������#����������"����������&���
��"����&��#��&	����	������	����������531���
���������!��	�	"�6�#���	�����#���������	������"�����,������������	��	���"	#��	������ ���	
��������
������	��������������	��������������	����������������	�����#�	"	��������7��������4�(��(����"��)����������
��	�������"���	����	�	�����	���������������	��&���"������	�8���"����������9	�:���������������� ����������#
������� �����)�""�&�	������ �������	�;�!�#��#*�&	������
��������7�7��	��������	������ �������"	������
�717�

�����������	�&	��	��	��������������������)�
����	���!��������)������	����&�����	�������#�����������#	�
��������� �&������������	�����#������	�������������� ���"������������&	��������&������##���������#���#���
������#��
���	�����.���$	������	�	�����	&�#����	�����������!�����������&	����������	����	��	����� �����
������	�����&	��	�<������531���#	�������#��	�����������	����#	�����"����	��2	���"����	�� ����=	����	��
.�����
������#	������������)�
����	���	���������	����&	����.�����&�������	�����������������������#	��	��	�
�����##	���	������
�����������
����#��

�55���	&�������������� ������&��	"����>	�������/#)��������	������������������������&��������������	
	��?���#*����.���������#������"	��*���������
��
���������
�������� ��������	�������������	����	���
#����
������.��������������� ����������������	�>	��������	������?���#*��/#)������������573�

!��������#�	��&	�����#�
�����������)�	��=�
������0@����������&����� ������	����	�����������#����	�� ��� ����
�5�������
�����	��#��"�#	��"�������� ���	��������,�	������������������#�	�������������	
	��	����	���	�
������#����������������	�

=	�����������	���<�	�������	�	���������)�
����	���	���	#���������	����� �$�����	��""���	���	��!���#	
!"���#	����������	��	��>�&�
�������&	��	##�"�	����������������	����������"����	���#��	������#�	��"���
&�����&	����&������&�	��&��*���#��������&�����	��������/����&��������������������������A	����
(���*���&���������	���#�	����&������������	���<������
����#�������������	����7���)������	�������	��������
)�������/����B�����*������&����7���	���7�����,��������������
������� ���	���	�������	������������,��������

����#���4���A	�������&�	���������C��	��+���������	��	���������� ������"���.�����	��D��#��"�#	����������&	�
��������������������	����&���C��"	�#��"�#	���&������������	
	��	����	��&	���<�	���������������
�	������2����&	���	����������������#����������"����������������"����	�������������������������������	�

$#��"�#�#���������"���
��������������73���	�������	��	��������������������	���	��"	���
����������&���
"	������	���	#���&�����������������70���������������	B��#�	���	�����#��"�������������	�����������#�������
��	"	��#	���E����������������	����������������������� �����&������#��"�#������������������������������75��
&������������#��������



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

��������	�
����	�������
�����	�������

����������

���������������	���#	"��	���	������531������#	���	��&	����#	��������������

.���(�	���6�����	����������	����)�	�������	������#	���	��#�������50���?		&�	�)�����#���A������
�����	���	����
"�
��	�����	�����#���������������&���"����)�	�������

���50�������6�����	�����
������������������#	���	��������������!����������	�������#�	�����	��������	"������/	�
������:��������������������	���	�#��
���	����#������������	���
��������	���(����"�����#	�������	�����
��"��
������	��	���	����������������"�����

���500������6�����	�������#�������	������#���A���&�����#���������&���)�	��������/	����������	��)�	�*�����
����	����"	���#	���	����#	�����!��	���������� ��������#��������&	�����#�	�"�����	����������	�����#���)�	������
&��������������
��"��D�����"	�����	���	����	�������#�	���	�	����	�����	���	�����"�
�����"�����������
)�	����������&���	��	����#��	��������(�	�����#�������	������	������	���

����
����������

.����&�#	��������������/	���55��	�����
������������������#��������������F	�	���1���7����G��������<����<
��	��������������	���	�����
��"���&	��������"�	�9�	�����	���#	������;�	���"���	�������#������������	�����������
&	*���� �����������!�����������������#�����&	��	�������������������������7�0�������������#	������&	��	���	�������
#�����#����������������	*��� �����?		&�	�=�
���

.�����&���������������������)	���C��������&	��#�"����������71��	��	�#������ �8���"����������7����C��������	�
������������&����D���������*��#�	�������������&�����2���������%�&�H��*�)�����>���������&��*���#�����������	��
#	��������� �!�*	�	��	��/�����	��	������4�(��.��	�����2�������	������4�(��(����"��)�����2��������
�	��������+�)�

.&����������� �����#	�����������������"	����� ���������������*������ �"	������.��������	���#����	���&��&���
���
�����1�������,�	���������� ���������	#��	��������111����"���.����<��������� �����#	�������������������#�	���#	�
������������ ����� ����		���"�������.����71�������������"��	������������#����������
����������������	�������"���� ����
4�(��)	������	�����755�&	�����	��������������@�*	�	���������	� �	��������������#������	����	������ �������1�1I5
�#���,�	�����!������������������#���	�����	�����������"��&	������������������	����� ���������C������D�������	���&��
����#�#������ ���	����	���	���	���������	� ����	����



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

�����������	����#�""���������#�����������	�����&�������*�&������	���*���������������	�����#�����	�����
*�&������	���*���������������������������#������&��*���	#���!��"��	����"���������	#�����"	�����#��#��
$�������	���	��	�����$,�	��������	��"��	����"���������	#���������	��	&	�������#�
�#��������������	#��
�#��"�#���	��������"����
���	��		����#	���*������!������&�������#�"���"����#�"������
��	��#�"���<�����
	���D�������������������������#	������ �����������������

�����0�������������	��	��@��������#����"��	����#������	��1��������#���#��	����#��������	���������@���@
���������	����������	���1�5�3����
�#�������������	��������������	���@��51���"���#������	���@��#���#�
���	����	���������#��������	#����3���5�	���1�@0����������������#��
����

��������	�
����	�������

��������������

.��������������	�2�	����� �$��#	����	������+��	��"����� �$��#	�����	
���"�	�*�����	����	�
�����#������	�
��������H������	�D��������=D�J��	�����&�������	��	����"���#J�&�"���
�#�����	������	�D��������=D�J�����������
	#���	�����	���������

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

�������������	��
 ��� ��� ��� ��� ���

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

��������	
�
���������������������������������������
����������������������������������������� ��!!��������������������

�����������"��#�������#��$�������
�����$�����������

%#����&&'''
����
(�)&����������&'''&����*�&���������
#�*�+


�����

�����������
�� �����������
��

��������	��

�������	�������

��	���������

	����������� ���

!�������"����	����

��� ���

��	���������

	����������� ���

!�������"����	����

��� ���
���� ���� ���� ����

���� ���� ���� ����

�����	
������ �����	
������

�����������

����������������

�����������������

�������

�����������

����������������

�����������������

�������

�������	�
��������������������������
������������������������
��� 
��!!��!�

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

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

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

��������������� 	���	�
 ������� �����

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

���	����������	����������	� �����!��"��	�����#���!�������$
���%!���	&�	��������'������������� �����!��"��	�����#��$



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

��	�����������������������
�����	�����������	����	
.��������"	��������������	�	���������������
	����������������������������#	����������������������������	�
�#������!�������2��	�����)�������������������!��	�	#��	�2�����)���������2�	������2���	��)��������
2���	���+	
���K�$�*���)���������$�*����/���	��(�	���4�
���������2�#*����� �����	�����4�
������������	�
4�
��������� �)�	���������)�	�������������������	�������	�)���������2�#*�	���	����������F�����
4�
�����������������

���������	
��	�

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

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

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

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

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

��� ��
�!
������	��
!���
�
���	
��������
���������	
�������
��
��������	�

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

��������	�
����	�������

��
��	����������

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

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

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

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

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

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

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

�	��
"��	'('"�	�)
���
������)
�*�����

������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������
+��	'('"�	�)
���
�))�"'�	�,)
������)

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

-�".����,)
������) ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ������

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

�!!� �!!" �!!# �!!$ �!!%

���1 ���1 ���� ���1 ���3



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

.�����	���	����<�"	�����1�������	#��#��������#�	���������������	��	��&����	���������	#��
�������������������
01�������	���	��"���#	��#�������1@����"	���#	���#������&������5��	�������������	����	����� �����#���#	���������@0
�#������	������	����#������������	��@7���#	����	������ ���	�������
���	�������#��������.�����	������������
���"	���#	���#���#���	�����������#	�	##�������
�#������@�#���������#����� �����+��	��"����� �>�	����	�
>�"	�=�����#���

��!����"
��������!
����	����������������#���$�$
&'���������(����)����*!!!�+�,��-���
�.

&���������/.

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

�����������	 0�3 0�3 0�1 7�� 0�1 0�3 5�� 0�3

4�����(�	��� 0�� 3�7 3�7 0�� 3�7 3�5 3�5 %I!


����������	������������
�%�#��������	

�� ����
������� ���� �������

 !"#�$�%	����""�!�"	&#��	�'	(!#)%�$�!�*

�� ��� � ��

�� ��� � ��

�� ��� � ��
�� ��� � ��
�� ��� � ��


 !"#�$�%	+)$#�$���$	��"�$"	&#��	�'	(!#)%�$�!�*

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

 !"#�$�%	,�������-	�!!�	��"�$"	&#��	�'	(!#)%�$�!�*

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

.!$�%	 ��%$/����	,�#%!-���$	�"	�	(�����$	!0	.!$�%	,�#%!-���$

�� �!�� � �!��

��������	�
����	�������

��������	�



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

��������

.�����	���1�������#�����	����������������	��E���
��	���������	
��#�""��#�	��	������
�#���!�����	�����	�������	
�����	���	����� �������	��D��	������	���D����	�����	���������"��������������	��	��	���#��	
�	������������	��	
���&���	�����	#�������������������������	��	
�	���������������
���81������������ �������	��D����������"����#
�����#��	���"�������
�����������������

��	��
�

 � �����17��03�"������� ������#���	����������������	��13�1���"�����	�����������	�������&	�������"��	����&����3�0�3
���������� �&��#��@��@5�	���������������������������������	��	�����!���!"���#	�=�	���������
��	���	���
�����	�����#��#���&	��E�����)�	��>����	���.�	��������>����	��(#��#�>���&	����	�������>����	���.�	�������
/���	��.�	����	������(�	�����	�*��������.����*��

��������

.���+�
������� �/���������#�������
������1������	������#����������������	�&�����&����"������������������.��
�"������ ����
���	�����
���D���#������������	��	�)�	���$�=����	�����)�	���+����)+6���#�����������57�70���������
������	D����	���������	����	����������0�&	��57��L��&���������	���	��	
��	���&	��5�L�

�������������

�����������	������"������
���@���"������� �	
��	����&	���&	�����.���������� �>�������.���(�	�����77�"������
���������������	��������	�����#���	���������!"���#	�	��&����	��������������	�����������������	�����.�����	����
���1��
���
	����������	���	#����������#	����	���������������	�&	���&	�����	����������������&�#����	�
	�	������ ���
��
�����#�""��#���!���	��#��	����������������
������������#�	���'�	���)����-�&������������ �������������
����*�����#	������������	����� �!��	�	#��	�

���������������������

.���+�
������� ������#�.�	�����
��������5���	���������"����	���"�����@73��������"��	�������	�����"��&��*������.��
��������	
���������@0�50@�"�����	��#	��������@����07��	���������� �&��#�����0��@�5�&������������������	�����

	�����
�

=�����"������� ��	����	������	����&����������������	����	�������3@�"�����	����������� �����J5��"������� ��������
�����&�����&����������(�	���

��������	�
����	�������

�	�����	������



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

��������	�
����	�������

 �!�����	��"���

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

��							��							��							��							��

���


��

	��

���

���

��

"
�	
�

�
��

#
$$

%$
$$

�
�

��
��

�	
�


��
�

�
��

��


��
��

�
�


�����0��������&�����51�"��#��	���	&�����#�"���	��#�����������������	����������(�	�������#��&���
3�����	#�"�����+%=�&����������	#�"��������������� D�����	��"���������(�	���G����/	���	�D�� ���#��
	���������������#	����#	"������&�������������#����&�����.�����&����1���3��������"���&����	&
����#�"�������#���J1���@�"��	��7��&�"��'�#������1������#����&��������G����/	���	�D�� ���#�-E
��#��	����	����������������	������	�	
��	����� ���0������	#����������	���	���

(����)� �*��� �	!����� � �	���� !�� �+��,���� �	��� ����-����.!	&!�!�
/	�/�	�
��	!���	�����,����������'��������������!��������/�	!���$
*��� 012� ����� ���� /	�3!��� ���!������ �� � �	���� ��������� !�� ���
����,���!����� �����/	�/�	�
��	!���������$

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

��							��							��							��							��


���

	���

	���

����

����

����

����

���

"
�	
�

�
��

#
$$

%$
$$

�
�
��
��
��
��
��
�

�
��
��
 
��
!�
�
��



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

�����������	��	��@@0���������	��"���J@�7��� �������	���
����������������	��"�������
#	��������	��"����'�������	��-��	���3�	���	�#�"��	������ ��	���	��
���������.�����	��
	����<�"	���������@0�������������J50���	���	������00�
���������

��������	�
����	�������

#�	���	$����

/	���� ���������������
�#����������"	*�������<������#�������	������������	"��&��#��	�������	���
�����������������	���������������	���������� �������	��������"	���	���.��������	������������	"��	���#�"������
�� ���	����"�"������� ������#��	������������'������$/(���	&�����#�"������#�-�	���������
	�����#�����������
���������� �"����	����	#��	����������#�����	A	������"	����	����#�������&�	������ �"	���������#�����	�
�������"����#����	#����������������	�

G�������
�#��"�"�����	���������"����#�����
�#����������	���	�����������������������&����&	�������#�����	"�
����������������(�	���G����/	���	��'���������	����������� �����+��	��"����� �/����	���!��	����	�������#
(	����-����������	�������
��
������������&	�������#����	��&	�������	�����	�	����������#�

2��&���F����������3��	��F���1������0��������&����07�������	�	�������	#����������������	��	��5��	������	��03
:�
������&����	������������	������.���(�	���G����/	���	��D�� ���#���
�����	�������@@�������

G��"�����������������0����������	�����#���������	����@@����E��� ��������"���	��	���&	����
��	���7��@5
�#������

0�������/)� 1��2���/ 3�����4������+���

2������������ 5��51 81�������5@3
(���#�����������������'#�
���������- 3�70� 8300��@��7�@
�	�������
���#������� @��5� 8�0�1�5�7@�
/���������������'
���#��-������������ 1�031 8��5�����1�7
%	���	��
����	��������������� ��3�7 8��5�1��
G������"��������"�������	����<���������#� ��1�5 8�0�505�30@



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

��������	�
����	�������

%��	�����������&����	�

.�����"���"	���	����&�����#������ �������	��D���#��"���	��	�&�	������ ���#��	���	��	��#�����	�
����������������	
	��	����������������	������������"������	
���������������	���������	�����	������&�����#��#
	���	����	����	�����������������	��	#��
������������������#	����	�����"�	���������&������#�"������:��
�*�����&����&	�����	������#	"�����=�������*�������������������&����������������	�������������	�������	�

���#���������	����*�������������	����#	�������"�������������#��������:����������	�����������#�	��"���

���������&���D���	������"�
�	�����	���������#����������	����	�������������	���	���	���	����	�����#�	���	�
�:��������������	�#�	�����	���	��#������

G��"������#�)�
���	�)����
	����)�������	�	��	��&�������������
����"������"	���
��"������������E����"
�����������������	����	���	��#�"�	����&�����)�
����	���	����������E����"�	���	��	��	��&����	���	�
������#	#�����	��	����	��	������"	������	��������#	����#��	���	���	#�������E������������	���	����	�*������������	�
&��������"		��"���	��	�����������"������
	������������������	��	��1@���	����	�*�����#��	���	���	#���������
�����	������������	�������&��������"		��"���	��	���!��������������	������������� �"������� �&	�*���	�
��*�����	���������������������	����	�*�������"�������&���	�����	����	��������������:������#���J����C��������
=�
���.�	���	������%�����2���=	���.�	���

�����������	�����������������������	�������#��������	
���"������	���������������������������%	���	��=�������
�� �>������#���	#���� 
�����������	����	������"	�*�����	
���������#������������	���	���	����� ���������&	�
�������#	��"	�*��������	"���	�����	����710�

.�����	������	������"������01������#�����	�������0�	#	��"�#�����	������	��@@����#�	��������	�����'�� �&��#���0�	��
����������������#-��.��������#�����	�����#��	����@1���03����"����������	������
������	�����#����#����"	��	�
���
���������#��������	##����	��	##�������	����	�������������	�	�	�����$	#���� ���������	�	�	����"	���#����
�����	����� ����
���	���������	
	��	�����������	����������6	������#	����	��������������	��
������������������#
����	�������7���1�7���"���������&���0��@����0����"���	�����������	������#����#�������#�����@���0�1���"����.��
���&��������������� ����#����#�������#����	�������"����������������� ���	�����	������	���������#�����#������
#��#��	����	�����#����#�����	����#��	����

%�	�����1������	������� �����!�#��
���	��>�������6���	��������� ��������#�	��������	������&�������
���	��
�������
	������������	����"	�����,�������������#��#	�����	��������"�	���.�������	������������0�5@�����*����	"�������
"�#�����"���	�����
���	��"	����	����	����	�����#�"�����	������	�#��
���#��	����
������������������	���#
�"	���E����5������	��������� �"	��#������	����	�����
��"�����#������0���1���3""����"��'���"��&��"���	
	��&����	�����"�������#����#����-���������	�#����#���	����	&�����	��53��#���#�������� ����#�	��#����#�����

.�����	��������"�����"������	������������#�������	��"����"��������0�'������+�#�"������-��0������������

�����������)�����	��)�������#	����������)	������)�"���<���)�	�������

)�����#����������F	�	���������5������������
	������ ����������������	�(�	���/����"���#	���������
)�����	��)������.���"����"�&�����������������1������,�	��������	���	
��	�����"	�����������
(����M���7�

.���)�����	��)�����������"	���<��������������"	#���	����#���������������"���������)������	���(���������������
������	�+	#��G����
	�������F������N�����$<������	��"�#���"�#��"����

.���	�	���	�	��	�C	���������#���������
�������/�"���	��+	��&��*����	���	#������������� �������"�
"���#�	��	��"���#���
����������	����������������	���� ����������������	��	���	���9�	"����������;�.��
�	�	��	�C	������������������������"����	��
����	�"���#�	����������������	�����������	�	�������
	�������
������	�������	���������������	��&����������#�	�����	�������������� ����	����	�����	��"���#�



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

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

�����������	��	��	���#�������	�����"���#�	��	��������"���	�����	��!��	�	#��	��	#��	��������	���"���#����
��"���� �����#�����D������������"����	��"�����	�	���#�������"	#���	�����.����@�������,�	��������)�	�
)�������������!����	��(#��#����� ������������	�����&��&�)�	������������������������"���	�����
���	�
	�����	�������#��#���������������J����� �������&�#�������� �����*���������#�������.����	#�����������"����
����!
	"�	���+��#�
����/����"�	�����������������	�(�"����� �#�����	��.��������������	�(�"�������
������	��D�����"�������#�����	����������	���"����#���������	����������������#�	���
����������������	�	���	�����
�������#�#������	������/��#�	����(�����N�	������.����������&����"�������#�����	����������	���	����
>�������	����������

!������#������ ������������	������#�2��	�#	��������������	
��������	���������� ��&����������#�	�����	���������
	#����	�������"���	�����	��������	��#������"���#����	
	���	������#*�	��:	AA����	�������������&#	���
��������	��������	���"������	����������"�����4�����(�	�������������	
������	����	������	����������"�	����
��
����&�������.����	�������&������#�������������	���
��	����#��	��������	���)�����	��)�������)�	������D�
#	������#�"���<��%�&��������������	����������&��	��	�������	�������� ���	������	���	��	������	���	��	#��
��	�"�����
������������ �"���#�

G���0����	��������/	���	���!�������(�������	������������"���� �����	���D��������������"�������>�������	�
������<�������
	���
�������	�?�����!�����.��	����������������������#����������
��	����������	���������	"��
����#�������.������	���������� ����	����&���#����	��&	����#�����������A�����%�&�H��*D��=�<�����	����&�����
&	�����������7�5��.��	�����������������������������	��������	������	����	��	�������"���	����#�����

 ���� �����"	�������
	���	���	�����#������������������������������	������!�����	�>����	���G����
	��'��	��
	�	����������#���&��*�����!�����-����������������)	:���)�����������	�����������&�����������������	���
���*�	�����������"���
�#	��	����	�����	��"���#�	���	#���	�������	��#�	�����<�������������������������������
�	#�����	��"����

.���!��	�	#��	�(�����2	��G����
	��')	"���	�������)	�
��-�	���	#������57��#	"�����	���	����������
	��#�������������&��.����"����	������
���������	�&�����	����� �������"�������"������������	��	#��������
#������	��	���������&������.����&��*������	"�����
�����������	���F��������	#*���&�������
���	��	�
������������"	#������	�������	#���	�����#�������

��������	
������
������
� �))����
�����5������6�J�)�	������������"��������������������	���&����	�"������	�����	���	��
��	"���#	�����������������#�$	���$��������������	��	"���#	���	��#����
��������	���	���	����	���������
��&��&���#	����	������	��������

� ��������7������3
����������6���8���F�������0������!"���#	�/���	��.��	�������������
���������������&�������	����	����������	���"���#����	�����������������#�=	���	�����$�*��������������#�"��
������	��D��������	������92�	���(����;��	"����"���#��#�"����	��
	���������&��!�#	����� ������	����
�����	��������	��
�����������#���������������������	���	���	������#�"���#�	��&����	����������	�����#�"���#
�"�����	������� ������	�������	������+	#���"�����	����	����#���������������&��	����&����#��	��	"���
#�"������	��&������	
�����������������	�����	���������	�����.���������"���������	����#���������������
�����������"���	���

� -��6���/�	)�� ��J�6��������������������$�����	�����#�
���������&	�"�&	�����������������&	��	���	���	
�	"������	������	�	���	#����%	��
��!"���#	�����"�)		�	��������)	����	���C�������	��������
�������
������.��	���2��*�����(����������������	<�����	�����,����������	����#	��	����



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

� 9�����:��J�!��	������������������������������	����������	#��
�������)	���	D���������	��0�������,�	���
��������������������������#������	�&��������"����"��	�����
��������	�#	����������������������&	����	,�	���"�
���	������������	�����'���#*���&���������	��
����������������	-��	�������	������	��	��&�����	�*���*����	���
��	���
�����*������������������

� 9��������(�������6��J�$����	�"������	����������	�������������	D���	#���	#*��	���&���� �������	#�������
�&��������	�����	"�����#��	����	#*:	#*����*����	������������>	#�#*�)����D��/���	�����)	����=	#���	#*
K�=��������)��������#������	����<�"	�����1����������"	#������	���	���������������������	#���	#*��	
���#	���������&����	"������������ �#�����������������	����	����	���
����#������	��	�#�
�����#�����
�����������	��=	#���	#*�	��C	"���)���������������� ����)��������	������	��������"��������"���
��	���@��������"	#������	�������	�����&���"������������	#����#	��	��	���������������	��	����	�����
#�����	�������������?		&�	�)����D��.���(�	���=	#���	#*�K�C	"���)�������%�����&������	�������������	���
�	"��������5����#�"���"�������	���	���7�������,�	���������� ��	"��������	�"���	����5���������
����������	#���	��������<�����#������"��	#*����������#������"�	���

� 9
��;�+� ��+�� �*�<��������9�;������9�����J�.����&�����������	�������������������������	
(�	����	�*�������"��������	#�����������	����������	
������	
�����)��������C��	��6��	������������	�0�����"������
&����"	��	"��������.����	#���������#����������	����	�����������>	�������/#)���.�	���������"�

� 9�,���=���<����� ��3�����J������������	��	������"����������� ������������"�������� �����)�
����	��
�����	�����������&�������%�����	��(������	������������������	���&����������	���#�	�����	���	�"�����	���
����������&	���%�&������������	���"	�*��������#	������ �*���)�
����	��������	����������������������������	D�
��,�������������#������+�����/���	��2	����������	����������������"���� �)������	���C���	��.��"	�
9(���&	��;�F	#*���

� 9��/�9�����;����
����������	�������J�6�#	�����������������#�$	���$���� �)�	��������)�	��)��������
����!����	��(#��#����#������	�������"	#���	����	����	��#��#��	��#������D������	#��
��"����"��	��	��	����
���"	�����"����	����	����	��	���"�

� 9����<����� ��3�����8����������	���������	��#	��<�����#�������	�����&	��������#�	��#	"�����
!��	�	#��	�������)�	��>����	���.�	����������������	��.����#��#���&	��&������������������������
������	D���������"���	���	��
	�������&��#��#��	����"	����� ������	���������#������#�	�����"���#�����
����"�����	����"	�������2�	"&����	������2�#*����$<��������)�	��/������!��������5������2�#*���
$<��������)�	��/���&�����
����	�81���"������"	*��
���������	���������
	����	���<�	�������:�#����@�
��	����.�����	����"	�����#������	��&�
�������	�����������
��#���������������������#	���	�#�	��#	"�
#�"�	����������&�
���#���	����������	�	��	����������	##�������"�����������	���	�����������<�����������
�����	#������������������
����	�"�����&��������"���	������������ �����	������#�#�	��"���	�������	#������

� 9�������9�����������;�7��
��:��4�/�J���#�""�"��	������ �����������	�
���	����� �/�����D��+	��
�����������	�&���������	���������� ��
���������������������	��������5��������������##	�����.����	���	����
#�����	�����	���� ���"�"��	#�������	����&����!	�F	�
����&�������#	�����������������������	�����"�����
/�����D��+	��������������������#���!���&��/���������$���#��	��)���#����C�	�����	�#�������������
	#�
�� �	�����	��"�"���	���	������	���"���������/	�������7�5��.��	���/�����D��+	����������
���	���&���������
��#���(��	����/	���������	���"����������#��������	����"�"��������&�"����������
���&����	
�������������

� 3
������������(������J�.���C������������	�!!!�G�
��+�	"����	&	���&��������������������3����
	#�����������#��#�!��������/���	�����������(�������(�������.����&��������&������	&	���������"���
��	����	#��
��������#�������������5������#�	"������������ �#��������	����� �	#	��"���	��	�������� �����������

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



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

	��	�������� ���	�����	��	"���������	���	
������������������������������"������	�������	����=�:�
�	����&���
	�8���"���������
	�����.���C����������&��������	��&���
����� ���<�����.�����#������������������ ������&
����	��	���>�"���������	���&��������15O5����.�������������	��������#�	���#�	�#����#�����	���"��##	���
���
�#���&���������	����	"���������#��	�����#����#�*���#	�����#*����&����������	����	���#��������
�����
��	���0������"��

� <��)����1���/�J���	���������������	��������#������>	������G�����&	������������� �������������##������
	����#	������ �����#�	��	����"	��	#����������	���
	���� �������������##�������!"���#	�=	����	���F���2��&D�
	��	#*�����	
����������	����������������� �G����	�������������������)�
����	���	���������#	������ ����"��
��	
���������� ������	������������	�����#������������4�����(�	�����>	������G�����%	���	��>������#	���	�*�	���
�������������� �����%�	�	�	�/�
�"��������������"	:���#�
�������������	�A	������ ����������#������

� <��;�����7�9�/�3������J�.���>	�������/#)���.�	���������"���	&�������������<�����	�������	��
���#��
������	����	������������*��������"������	�����"������� �����$	���)�	��D����������	�������!.����	����#������
������������"���	����� ��������������������	��.��������	������� ������&������"��	��������������&
������"����	������
����"�����	��������	����	�����	�����	##��������	�����	����������
�����"�)�	�������� ����
��/	�#�����0�������&����	�=�����.�	��������"���	����	������!���	��.�	���>�	��	�������#�������/#+�&���
)��������������������������	��.������	�=�����.�	��������"�	��������&�"������� ���	����������"	��"����
	���	���������	����

� +����=�����9�,�������>� ��9�,��J�G�������	�
��������	����	������������6����������)	
�����.����
#	
����&�����#����"�������������������#�#	
����	��	��������&����#	
���	�
������������������	��������<�����
����#	
�D��	���&��	��	����	&	�����"�������"	�������� ��	�)	
������������	���
��"��������"�6�&�������	�
�������������	������#	
��������&�����������"������	�����*�&��������<��������	��	��&	���� ��	�)	
����
�������	�������#�	���������������

� '�������(������������/�>����,����/���������-�6J>�"���� �����C����2	*�.����#��������
&����D���	������"�
�	�����	���������#���������	�#�����������������
�������������	���	���	�����"�������

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

� '�5�(�,������ ��'�������(�,���J�$#�"�	�����"������	�0������	#������ ��	��	��������%�&�=�
���
�����	���	���	�*������#����1�"������� ���������&���&	�����.����������#	�
����������&����D����#������������
���
�	�����������������9C�	��)	����� �����$	���;

� > ����/�(����������
��=�����1����,����;�+� 
���8� ����	�����	���0���	#����������&����	���	�
��#��	���	��	#��
�������&����	��������	##�""��	������	�A�����	���������������� �#����������&������*��	��	�
	���������������������������������������������������0�� ����	��#�"�������	�8���"�������<�	����	�
���
	�������:�#���������������6������&��#���#����������	��������� �	��&�������&���&�����3�����<�����"�

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



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

	���������	��&����	��������"��������� ������<���������"��	�������������>�"�����!"���#	D���	���������������&�
����������G����
	���� �6������#�
����"������	�1���	#�����.��������
	���	�������������������!"���#	�2��
!���#�	���D��.�������	���	��$
���	��&	����#������������	������� ��������������
����������#��������
+��#�
���!"���#	�

� 	�5�
���7������(������8�%	"�������� ����������*����������������(�����	����(�&�����/���	�
�������	���������������*��
���	���&�����������	���	##�""��	���������#�	���������������"����	�������	���<#�����
�����������	��	����� ��*�����<�����#�����(�&������������������0����5��*����	���&�����������&���	�����&��#�
�������������	�����3����	�����.����������	�����#�������&������	���	�*����&������	���	�������@��������������*���
	����&��������.���������������������	���	"���������������
����#	���������	��	�

� 	���5����(������8�.����������������	���������������� �������	��D����#����	�������"����"����(���&	��
F	#*���6	*���	����	������	�!������	�"�����������#�	"������������ �#������	��#���������������������<�
#���	������������	�����	������	������	��	��	�������	��������<#��������	�����������	�������������#�������

� 3������6�8�.	"	�	#*��������	���D��������	��������	��&����#����#������ ��	�"	���#�	����	����	�
#���������&#	����9.���2������ ������������	;����"��	��#	�
�����������������	�������"�����������
!��	�	#��	�,�������	��"�����.	"	�	#*�������������	�����#�	����������	�������#����	��&����	��������"	#���
#�	�����"����	������������������	�����	����	�������	�������#�����"		�������.���C���������

� =����?�� ����	�����(���������8������������	���	������"������	�5���	����	��	���	#�������#���������
&������	"����)	���(#��#�=	����	��(�	����	�*������/���	��(�	���/�������.�	��	��%�&�=�
���C����
�<#��������.�����	���	�����	
���������*����������"	#�$	�����<#����������&��#���	���������:���	�7�����#��
#�	#���� �������	��	����	�������	��������������+�����	��C����������	�����=	����	��������������	�����������
���	����	����	��������	��	��"������ ��������#��	#��������"	�*�����������	���

����������	�
����
������������������������
���������������������
��
����
�������������������������������� ��������
�����������������	
	��������������������
��������
��
��
	��� ����������������������������	������
��������������
��� ������
��� �������������!������"!#$$!%&''
��&������

���
��������������������4555$����53�$���6�������������������������
�����������������4555$53�����/�	7�$���6$(

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



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

�����������	��	��	�#���������	����������	��
����
��"���&���������������#����	#����

&���	������������#
(�	�����	������#��������������	�����"��&�����	�� ��� �������	�������������#�����
�����&����	����!���"�"������� ����
>������� �+����	����	�������������#�����
�����&����	����(�	����	&"	*����"�������4�����(�	����#���A���	�
������������
�����!������	���"�������	����	����5���	�������	��	����������� ����I����������#�����������	���&�����	
��	����"�������	����	��������	�������	��	����������� �������	���������
����	������ �	�������	����"�
��������� ����I���
������#���������	����#�"���
	#	��

��������	�
����	�������

#�	"����'�$�	�"���

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

�� �	�
	#	#���##��������������������� ����
6�����	������������
�����	�������	����
���	�
�� ������	"��������#	���	����	���������	����
"�"������������������	������������<������	�
���#����

'(�������������#
�����������	D��)�������������
�����������<����#��������#�	����������<�#���
����	#���� ���
��"��P

C�
���� !�������C���	�
!������ )�""���������� �!���#������
(�#���	����� �(�	�� .��	�����

!���
�����������#��������	����"��� ��������	����>	
������
���������	������	���	����� ��&��#���#���
�����"�����
������������������������������������#���� ���
�����������	���	����� ��������"��""���	����������&���������#��
�� ������&��#���#���
�����"���.������"���� �������������
�����#��������#�	���	����������	���&����������"���"��	�����

2�#	���������������	����������	
��	�������	����
�����������<���&������#�	��������������� ���##������	������
��	������������	���������	*����� ������������� ������	����

)�������������#
!���� �F	�	�������703�������������	�#��	����	��������#����������"��������	�����	���#������'�<#����"��#��	�
#�����-�����	������������"������
�����	��	�"���������������������������	�(����"��)������� �!���	����.���
�����"�&	��#�"��������� ���������(����"��)������� �!���	����#��#����#�������	��"	�����	���#�������>�&�
����	�
������������� �������G	"����)������&����	������������:���#�	�������"�

.���(����"��)������� �!���	�����������������	D����������#�����	������#������� ��	����������������������	������
�� ��������
����	����&����	�������	�����	���#������.���(����"��)������� �!���	����� ������������	���������������
	�����	���#������� ����������������4�����(�	�����.�����	����&�����"���� �����)������	#����	���.�����
��:����#���	��
���#�������	����	����#�������������	�����"���F����#���"�����	
����	#��#����	&�����	����	��������	����.����������
�� �#���� �:����#����������"����	�	�������
������ �����)������.���C�
�����	�������:����#�����������
	#	#����

�����������	������
���������1��#��#�����&����33�#��#����:�������!�#��#����"	���	�������A�����"����#�����&���
��
��:������������
��#�������&�������:������!��������	�#��#�������"	�������� ����"������������#���������	#�
#������	��	�#����������&���������#��#����:���������������)��#����:������	������#�������	����	����#��������������
��	�����"��	��"�����	
����	#��#����	&�����	����	�����
����	����.���C�
�����	�������:��������������
	#	#����

.�����	�����5�"	�����	������	��&�����&����	����	����&�����
����#�����	������������	������#������.���#��#���
#��������	��	���	����� �"	�����	���#�����#	�����/	�����	������������������	�����"�����	����	����#�����	��	��
�����,�������������	&������)��#����:������	������"	�����	������������
	#	#����

.�����	���1���	"����#�����:���������
����3��	"����#�����#��#������G	"����#�����:������&�������#�������	����	
���#���������������������"����������.���������	�����"��	���������<���	��E������,�������"��&�������������������	���



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

Hancock

Brooke

Ohio

Marshall

Preston

Wetzel

Pleasants
Tyler

Wood

Jackson
Mason

Putnam

Cabell Kanawha

Roane

Calhoun

Wirt

Ritchie
Doddridge

Harrison

Marion

Monogalia

Taylor

Barbour

Lewis
Gilmer

Braxton

Clay
Webster

Upshur

Randolph

Tucker Grant

Mineral

Hardy

Hampshire

Pendleton

Pocahontas

Logan
Greenbrier

Monroe

Wayne Lincoln

Boone

Raleigh

Wyoming

Fayette

Nicholas

Summers

Mercer

Mingo

McDowell

Morgan
Berkeley

Jefferson

����������

��������	�
����	�������

'��
	����

�����������	��<�����#�������������#����	������
������&������	��	��	��
	��������#���������
&��������������� �������	���	������$	����
�	�	�����&������	���"����	����""����	��
&	�"��������#���	���"����"���	�����	��	����
������	�����	���#��	������������"	#�>����	���
&������	���#�������&����	����	��������	���������
��&��	����""����	���"�����'.�������"	#
>����	������	�	��	�#�"����������/���	��
>	"��������.�#*����C�	���>	�����=	������
���������	����#	���	��#�������-

�����������	��	��	�"�	�	����������
��������������
������������������	
��	��
	���������	����������/�����������

���#����	����	#�����������	���	
��	����@�����3���#����������	���(�&�	���	
��	��������������#����������	���
"������ �������	�����<#����������������"	#�>����	����������&��#����#��
���������#	����"����

"����#�$����������%����������&�	�� !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ������
'���	��� !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ��
(���)�*���	��� !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ���
+	�	��)�*�	�� !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ',�����	����-���&,��'���	.
/������	�)���	.�����	�	� !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! (�����#��
�%
0����	�)���	. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 1��*�,����#����%
+������	�)���	. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 1��)�)2�#���������$!���!%
3�����	�)���	. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 4�����*,�#����������$!���!%
1��,��	�*���	�����	�	� !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! +*��)��-��5�#������6	!%
3�&��	�*���	�����	�	� !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1��*��������.�#����6	!%
7�����*,�)���)��	����6 ��	�	� !!!!!!!!!!!!!! �����+�		����8��9	���'���	.
'��	����6�*�*���	��� !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! �����7����&�.��8��9	���'���	.



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

��������	�
����	�������

(�"�
	����������������"���

�
������
�*����
��*��������

9�������������������!!%

���� ���� ���� ���� ���� ���� ���	 ���
 ���� ����
"�#$������� %��� �&�$�����'
-����.!	&!�!� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����
8���&� #�$��9 #�$��9 #�$��9 #�$��9 #�$��9 �$��9 �$��9 �$��9 �$��9 �$��9
(��!���� ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������
8���&� �$��9 �$��9 �$��9 �$��9 �$��9 �$��9 �$��9 �$��9 �$��9 �$��9

�����"��������(�)�*�
-����.!	&!�!��:!�����,�����; <����� <����� <����� <����� <����� <����� <����� <����� <����� �����
8���&� �$��9 �$��9 �$��9 �$��9 �$��9 �$��9 �$��9 �$��9 �$��9 �$��9
(��!�����:!��'!��!���; <���� <���� <���� <���� <���� <���� <���� <���� <����� �����
8���&� �$��9 �$��9 �$��9 �$��9 �$��9 �$��9 �$��9 �$��9 �$��9 �$��9

"���+�#����"��������(�)�*�
-����.!	&!�!� <����� <����� <����� <����� <����� <����� <����� <����� <����� �����
8���&� �$��9 �$��9 �$��9 �$��9 �$��9 �$��9 #�$��9 �$��9 �$��9 �$��9
(��!���� <����� <����� <����� <����� <����� <����� <����� <����� <����� �����
8���&� �$��9 �$��9 �$��9 �$��9 �$��9 �$��9 �$��9 �$��9 �$��9 �$��9

,�������!�-����� ��!������ ��$� ��$� ��$� ��$� ��$� ��$� ��$� ��$� ��$� ��$�

����������'���
���	

9��������������'���������� �

�"	!0	1)��	�'	�� �"	!0	1)��	�'	�22�

.$*/����0 .$*/����0
,�1�������� ��!�����2*#��3��� 2*#��3��� ,�1�������� ��!�����2*#��3��� 2*#��3���

�������� �-����.!	&!�!� �����#����� �������� �-����.!	&!�!� �����#�����
-��#=�	�� ����!�����2��$ �����#����� 0���	���>�3�	����� �����#�����
-����.!	&!�!��?�!3�	�!�
�@��/!����A -�!	����������8�	/�	��!�� ����#����
�����?�!����@��/!���� ����#���� 8��	������� 	���=��!����8����	 ����#����
8��	������� 	���=��!����8����	 ����#���� %	�&�	 ����#����
%	�&�	 ����#���� -��#=�	�����	���2��$ ����#����
8�BA8�B�@������2��$ ��2�C,�����C��(���,	� ����#����
�����:*���>	���'	!�	�����	�!�	���; ����#���� ?�!���8�	'!���8�	/�	��!�� ����#����
 ��	!���������	!����5�	 ����#���� D�3���5���� �,�!�,� ����#����
E�5�F��@����8����	��2��$ ����#���� -����.!	&!�!��?�!3�	�!�
�@��/!���� ����#����
8�����!���!���8����8��/��
 ����#���� %��	��8�	/�	��!�� ����#����
.�	!G�� ����#����  //�����!�����5�	�8��/��
 ����#����
��$�=�	
F��@��/!��� ����#����

��
�����������	

������������:�#���������������	<��������������	������������
	�����	�	�����!���������������&���������<#��������
�	�"��	��"		������"����	���	���������	��������	��3�L��� �������	#��	��"	�*���
	�����.��	��	��������
	��	��������
.	<�H�	�����0�#	"�����830��@���������.�����	��&����	
��	�����
���	�������	������������&	����7�L��� �	��������
	����



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

!�"	:������������ ������<������� ���#	����
��"�����������"������"��������#������� ��	<�����
����������	�
	�������	������������.�������������	<����	�"����������������#�	����� ���#	���	<���	�����������'"��#��	�������
#������#�������	�����	��#�������
��"���-��	��&����	���������#�	����� �	��"������ ���	���	��#�����6���
��	�����	�� ��� �������#����� ���������������	<�#����#��������������	�����
��"����G����<	"������� ���������
�	<�����
��������GH����0������(�	�����#��
�����@�L������#����������0�L�������#�������	����33���L��	�����
"��#��	�������0�53L�

Source: Department of Revenue, Property Tax Division
1  The tax on Class I intangibles is being phased out over a six-year period beginning in 1998, when over a 50% reduction in Class I intangible assessments reduced personal 
property valuations by $1.0 billion.
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