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Projected California Population 
Growth: 2000 - 2030
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FIGURE 1: Parks State Operations Funding* 
Per Capita Using Park Visitation**

Constant Fiscal Year 2003-04 Dollars
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Per Capita (visitation) Trend

Deukmejian Admin.
Average for 

included FYs $3.67

Wilson Admin. Average $3.20

Davis Admin. Average $2.66 Schwarzenegger 
Admin. $2.71

 
 *Current Year Support Budget excluding carryover authority, one-time funds, OHMVR, bonds & reimbursements adjusted to 2003-2004 California CPI 

**Excludes OHV park visitation 
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Other - 6%

Reimbursements  
- 5%

Federal Trust 
Fund - 1%

Prop 12 - 4%

Public Resources 
Account - 4%

Off Highway 
Vehicles - 12%

State Parks & 
Recreation Fund  

-  39%

General Fund - 
29%

 

2004/05 Fiscal Year Budget - Major Funding Sources 
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