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Priority Resource Program Elements 
Very High  Interior Rivers Coordination 
  Data Collection 
  Database Management 
High  Border Rivers Access to Data 
 Groundwater  Interpretation 
 Lakes Public Information 
 Small Streams Verification and Follow-up 
Moderate Beaches Citizen/Volunteer Monitoring 
 Precipitation Emerging Issues/New Chemicals 
 Wetlands Fish Tissue 
  Impaired Waters 
  Permitted Facilities  
  Targeted Pollution Sources 
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  Plan  FY2001 

  

  
  

  Annual 
Projected Costs 

Percent 
  

Estimated 
Spending 

Percent 
    

  

  Data Collection  $5,344,000 81.7% $2,161,000 76.2%   
     Rivers and Streams ($3,614,000)  ($1,311,000)    

     Lakes ($735,000)  ($444,000)    

     Groundwater ($845,000)  $356,000    

     Beaches ($50,000)  ($50,000)    

     Precipitation ($50,000)  --    

     Wetlands ($50,000)  --    

  Data Management $250,000 3.8% $140,000 4.9%   
  Data Coordination $100,000 1.5% $105,000 3.7%   
  Data Interpretation $250,000 3.8% $105,000 3.7%   
  Public Information $125,000 1.9% $105,000 3.7%   
  Citizen Monitoring $470,000 7.2% $220,000 7.8%   

  TOTAL $6,539,000 100.0% $2,836,000 100.0%   
  Iowa Share $4,964,000 75.9% $1,701,600 60.0%   
  Federal Share $1,575,000 24.1% $1,134,400 40.0%   
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