
Motor Vehicle Regulation and Safety
�������

����	
��� �����������

����
�	���	���
�

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

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

��	���
�	��� �����
������������������	��	
��� ����	�
	�!�����	
��"�	�	���������	
���	����	�
������ �����	�
��
�"	��

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

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

����"�	�������	��
�����
�����$�$''�'&���	����	�����"�	��������	
�

�� $(� %�� �	������ ����	�)
� ���	�
	
� ���� %��'&*� ����	������ ����	�)


���	�
	
��"	�	��

�	��������	��	����$*� �+��	,�	

��������������	����


"	�	���
"	�	��

��������������	���������
����������
�������-�	��	�����
�����
�

�	�������
������	

	��$$*��%(���	���	��
�����
������$(�( '������.

�

�	�������������������
����	�	���	�
�/������	�)
����	�
	��	��
�	�	�

�	�	�
�����

��	�
�	���
�"	����
����	����������	�����
��	
���
�!�	

��������������
���������	����	�
	�!�����	
�����	�
�������	�����	�

��
��!������� ������/	
������		
�����	�	������	�����	

��� ����	�
����

�����������	��
	������	����	
�

����������
��	�	���	���������	

��	���!�������������������������	
���	�����	���	�������	����������	���
���������

��	��
����	��������������������0����	��� ���������1��	��������	
�����
������������
��� ����	���	��������	�	�

����"���
��	���������
�����	�����	�	����	
������� � 
	����
�	�������230���������
	�
���������
�������������

���

���� ������	�	�
�����
������!�
�
��	��� ���	�����	�	���	���!�������
	
� �	�	��������
� �� ����	�
	������
� ��

���
�������"��4�5��	
��������	�����������	���
�������	���	
���������
����	����	���������

����	���	��	��


�		�
�

3	���������� 
���
� ��� �	� 
�	)
����������� ��	�	� �� 
�������� �	� ���	�
	�!������ 
�
	��� �
� �	��		�� ���� 
	����	


�	��	�
	
������	���	����������	�
	��������	��������	�
����������������	�����	�
�	�����
���������"��
���	�	
��	"

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

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

�	���	��	����!	���� ������	�
�������6���	
�	/�	��	��	��!�

7��
�	�� ���	��	�
�� ���	����!	���� � �	����	� �����	�
���


�����	��$�%8�!	"		���*(*������**(��"�����$+8��	��	�
	

����������-�	��	��������	
����	����!	���� �������������

���

�����	�
������	��������*������**(�����($�����***��"����

�
�������-��	���"�

��	�������������������	
�����	����!	���� ����
�����


����	

	��!���	������
����"����
	����������������	����	

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


����	�	�	���
	�	������	"�������	����	����	���	��
�����

��	��	�����	������������������

8,800,000
9,000,000
9,200,000
9,400,000
9,600,000
9,800,000

10,000,000
10,200,000
10,400,000
10,600,000

A
n

n
u

al
 T

ra
n

sa
ct

io
n

 
V

o
lu

m
e

1995 1996 1997 1998 1999
* - includes vehicle and watercraft titles, registrations, and 

driver's license
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Program: 0725 FY 1999 FY 2000 FY 2001 FY 2002 FY 2003
Appropriation
(All Funds)

$44,182,572 $63,844,405 $61,033,315 $122,129,409 $137,659,638

Expenditures $93,202,483 $98,331,976 $125,731,706

Sources of Funds
FY 2001 (Approp)

1%

99%

General Dedicated Federal Other

Uses of Funds 
FY 2001 (Approp)

31%

12%

57%

Personal Services Distributions Capital Other


