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

������
���������������
�	

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

%���������&�

�����'��	
�������
(�����	����
��'
����)�*	�+�����



���������	��

����������	

��������������������������������������������������������� ��!�����������!������!����������
�"�!������##�!!��������������"���#������$�������!�����#�%�����#��"���������������&�����&����&��'
���������(�!������"������������!!���������������������"����������!!�(����������!����������� ��������#���!����

#�%�������#��"���������������&�����&����&��'�)�����!��������!�����������������������������������"�!
�����!��������������������������������������������(�����*�����!����#����������������!��'


�������

�����������	

+������,��"��!�������-�����)�*�!�.�������!����������������������#����(��������,�'�'
��"���#����/���������������������"�������#�����������������!!�������������������������!�������
�"�!������##�!!��������������"���#������$�������!�0��$1'�!���������������������������!�������
��$������������������!����2��!�!�������!�������������������!����������������������2������������"��
���#���!�������!����"���#������#���!������!��!������!�����������!�(��������,-)�.�������!�����������
��������������!���������������������'�&�������!���������������������������$����������������������
���#�%��������#�!���#��������!�����������!������!�������������������"���������!����������������#���!
����!!�����"���������������'�)���!�����������!������������������������������������%��(��������������
�"�������������������������#��'�)��!������� ��������������(�����������#���!����������!������������3
!������2��������!����������������*�#������4�566�����!������*�'�)��������!�����!��������(�������"���
�!�(����7'���8�����!'�&��(�����������"�������#���������������� �����������!���������������!�������
&�����&����&�����!������������"��������������!!��!��������������������$�����'����������(������
�����"������������!!�������������!���"����������!!�(����������!����������� ��������#�%������������
�"�����������������������'

������	�������������������

' /��"������!�������!����������������&�������������������!!�����#�������������������!����������$'
�' 9�"���������!�3�������"�������!!��������!��������������������������*���!�"������������!����'��������!

������������#������32���������������!�����!���������������#���!'
�' :�����������%��(������������������#�����#����!%���!������������������������"����������� �������

#�%�����"���������������&����#����������"���#��������#���!'
9' ������%��(����������������#�������������(��������!���������������!����������!�������!������

2�������������� �����������!�������������#�������������������������!�'

���	��	��������������

������������������!������������������!�"������!!��!�(���������!!��������������������������� �����������!!������
�����'

, 
�����������������������������	�������������	��������������������
, �������������������������
,  �	�	����������	�������������������������!����������������������	���������	������

��	����
, "�����	����#�����

�

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



�

/�����������!��������������������������!�!����!��������������������������"������(������������������������3!����
!���������2���#�������!������������#���!'���"�����"�����!�(�������������������!%������!������!�#���!���
������(��%'�)(��"�����!��������������!������(����!�����������!!�����������$����������������������!�'����
"������!���������!�(����)�;;�����!���������������"������(����������55�����!����������������������%�����(����
!�������'�������%�!�"�����(��%!���������"��������!��!���!�����!�"�����#����(��%!����������"������������
���������������������!������'�)��������������!������%���%��(����������������!�������������!!����������
��!(�����(����#��2��!����!���������������!'�)���������"�������:����������$�!������.�������/�������.�����!��
���#������������������!��!��������������������������!���������!�(����)�;;�����!�����(����/9;��#���3���!3
��*������!'�)�����!����!���!�������������#���!�(�������������2���%��'�)���������(�!�55�����!��������������)�;;
����!����5<�����!��������������/9;��#���3���!3��*������!'�������!���!�(��������������������#������"�������!
������������������4�����!���������'�)������������������������9�'�=�����$������(�!�%��(�����������������#��
(������!(��!��������2��!����!���������������!'

)���/9;��#���3���!3��*������!����"���������������2��������#��������!���������������"��(��������������
�������$����������!������������*������!'�)���/9;�����!�(�������������!���������������������!���(����
(�������������������������������������������������������$�����������0��$1�����������!������������*�'�)��
�#���������(�!���!������������������*��������*�!�����������������!������������������������!���'������������
!���������*��(�!�������������������$�!���(���'�/���!������������!�#������*��(��������������!�(���
����!������#����!����!!���������������$�!���(������������3��*��#��������������!��������!'�����������/9;
�#���3���!3��*������!�(���������(��������������������!!����!������������*��������(������"�!������������������'
&���������*����#���!�!��(��������������3���!�����!������������#��������#������������#�"��)�;;�����!���
/9;��#���3����!3��*������!�(�!�!��������������������!����(�!�#��������������*����4�����!��������������������
����"��������������/9;��#���3���!3��*������!�(��������(����(���������!#�����*������!�'�)���/9;��#���3���!3
��*������!�(����������������#�!����!�3�������"��#��������������������!!��!��������!!�������!�!'

�����������������!�������(�!����������>)�.�����!'�>�(�"����������!�!�!����������������������������������
�������������!����������������	
����������������������������������������������������������������
�
����������������0	1���������!��(��������(������������������������*���!�"�����#�3�����!�"��������!���2�����
����������>)�.�����!����#�����!���������*����"����������>)�.�����!�(�����������������!��&�������!!'

)���"������!��������(�!�����#���������������:����������$�!������.�������.��')���.��������"��������!
���#���������������"���#�������������!������3!�����!���������2���#������������� ������#���!�����������
��������#���!�����'�)���.���������!��(��%���(��������9�����#�������:�����8!�7:����������������?���������
!��������#��������!���!��������!'�9�'�&������&�����%������������������:������$�!������.��������������
����##����������.��'�9�'�$����������.�������������(�!�������!����������!������������!����%��������.��
���!�����������2���#������!�'�)�����$�!����������������(�����!��"���!�������������������������.�����
�����#��������������������������!����(��%�(�������������#����������!����'

, $������	����������������

)��������������!���!����������������*�#������4�566'�����!��������#�!���#��������!�����������������!�������
�"�!������##�!!��������������"���#������$�������!�(�������������� ��'�)�����$������������������
,��"��!�������-�����)�*�!�.�������!�(�!��!!�!!�����������#������������!!��!��������!��������!�����������!�(���
�"�������������������������'�&���!��#��������������	

6�@	

A�"���#�!���������������� ���!������� �����
 ��������"�����"���#��	6�@"���#��56�����������#���"������$��������#��(����������*�#��������4�566
����!'

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



����������3!�����2��������!��������#�%�!��!������������#��������������������������#�!�����������.���(����
��"����!���������!��"��'�)�������!����(�!�#�������������������������������������������#�!�������(�������
�#���������!�������!�.�!�!������!�����������;�������9���!������.�������/�����#�(����#������������2������
�������#�����������������������������!�����!�#����������������������!��!���!!����'�&�������������������������
����������������������������(���������������'�9��������!����#��������������#!�(��������������(�������
����!����������������"�������!�����!������!����!�����(�!���2������������������������!��������������������
����!������!'����(����������#!�(����������������������#'

���"���#�!�������������������� ���!������� ������ ��������"���*�������������	

B�"���#�!��(�����������%& 
�����������������������#��'�)���	

B�"���#�!�(�������#���������'�&���������2�����!�����������)�*�!�.������
!!�����������"���#����9���#���!�$�����)�������!�!��"�!��(����������������!��������������!����������"��
����	

B�"���#�!����#����������������������!�(�������������'�)����!!��!�(�����"�����������������������
���������������������!!���������������#���!���������������%& ���#��!'����������(��!!��!�������������������
�������#���"������$��������#���"���#�!�	6�3	5��(����#�!!��������(������������!���������������!�����
���������!����)�*�!�����!�����,��"��!������������)�*�!�������.���������������"�!���##�!!���'

�!!��!����"���#�!�������������!������(���������(������#�����"�����!������������������!��������������!����������
.��������"���������!�!��"����!�����(�!������#�������������!�������������!�(��������!��������������"�������
����3����!��������������,-)�.�������!'����C����	

����������!��5�	<4�����!�(����!��������������"�����'��
�����������	��4B<�����!�(����!�������������!�����������������B�<66�����!'�������������(��������,-)
.�������!�����������������������������������������������������	��+5�����!�(����!��������������.��'���
����#���!�(����>���#��'�������;����(!����/�����#�$�������6BD5+D

�������4�!����������������������
������������"���):E/$:����������������!�!��#������������#�����������!��������"��!����!����)�*�!'

,  �	�	���������������

)��������������!���������������������������������������!!�!�������������#�����������!���!�������������
!������!�(��������*���!!������������!�����������������(������������������(��(�������������������������!'�&�
(����������!����������������!�������(���������������(��%�����������!��������!����������������������������
!�#�!����(���������������#������������.�������!!�!����!����������#'������"��(!�(���������������
�*���#����(���32������������������!����������#���������������.����������������#�������������!�(�!������'

)�����������#���������������������������!�"��������3�������!!��������������!������������������!���(���
��2���������������������������������'�����!'�)���%& �.�������!��������!��������(���������F4A6���!���������
���!!'�)�����������#��������������!���������������������!!�!��������������!��!�����!��������!���(����������
�����!!�(�!���"��������������������%!�(��������������#���!�����%#��%!�������������������#���!'������
�����(������#!�(��������!���������3!������������!!�����!��������(�!���!����������������������������!!�!����
(����������������!�#�������������������������!!����������!�����!�'�0������*�1

,  ����	���������

!�����!�����������!�(������#��������������.�������!��������!��(�������������������!��������������%#��%!
���������������!��������(��%�����%!����#������������!�����!���������%!����#�����*�!�(�����������*�(�!
����������������"���#�'�:"���������(�!���!������%��������������������������������2������'

!�"���#�!�(��������������������������������&���!��"����������(����!�"����������!��������2������!�������!'
� .����������!� �!����������!!��!�������(�����������#�'
� ���������������!���2��������!������������������(���������*�����!������/9;�����!'
� �:)����!������������������������������'

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



� &�������!�������������!���������������������!��"���!����������������������/9;�����!��������"���
�����������!!�!�����'

� ���"�������!!�!!#�������������$�!����(�!���2�������������������������(�����!��������"���'
� #������!�(����9�!��������!����091��!!��!�(������"�!�������'

, '	���"	(�

)���!�����������#���!�������������������������#������*�#������B6�����!�����"���B66�����!'�;����!� �!
����������#�	'��#��������!�0��1����56���'�)����(������!��������������!��"�������&���������%�
���!�����������#����!����������������!!��!�"�����#���#'�&����!�"���������������������!��(��(��������������
�!�������������:*�������!���(���8!�7����#� �?�����������(�����������������������!� �������������!'�)��!�
��(�"������������#�%����������!�!#����������������"������������������(��������#�'�&���*�#���������������
���#�%���������������������(�����!������!������������!����������������!�#������������"��������!�!��#��������(
�����!������#�"��������������*�������0��*������������������#���1'�&��"�!������(��!���!�������!�����!�#������
�����"����������������!����������(��������#���(����������(�!���#���!�#�����������!��'

��������������������������!��(����!��"������������7/9;�����"�?�#���������!�������"�!�����!!�����!�������
�������7����!��"���'?051������"��"���!������������������!�����������������"����&���!��"���!���(��������
!������!�����7�����$�����$�����"���:*���!�������>))/?���������'�)��!�!��"���!���(������!������������������
7!��"�?���������!������������������������#�������/9;�����'�)��!�#�������������2����!������!����������������
!���������������������$������/���������!������!����(�7���%���������(��������'?�)����!������������#�"�
����������������#�����!���������������$�����8!���������!�����������%!��������%#��%!�(���������'����������
%& �.�������!8�&���!��"��������������������������!���(�������%���!������!������!�����!��"�����(����!���
���!�����������������������(��������������!��������������!'��������&�������������������(���!%��������!�����
���%�����������������������������������7;�!����9�(�����!�?�0B1�����������(���*����������(���������������!���
�����������$�����������������������������!������(��������������������!'

, "����	�����'�'	���

;��#�������������������������������������������#�%��������$�&���!����!����������(�!�����#���������������
#�*�#� ��������!!�������������� �������������'�&��2���%����������������#�����������(���3%��(��!�����
������!�(�������������*�����!������/9;�����!'�&��!����������!����������#����������#��"��(���������������
����������������!'�)������������!!�!�����������������������������������#�!�����#�!����������!'�0������*��1
����!��%8!�,����!��%����"���������!��������*����"��������G�������������(����������!��������!'

����!��%�(�!����!�����������������������#�������3����*�����!���������!����!��������!������2�����!����
��!���!�!������(�!�H5=���#������'������!��������*����"���(�!������(��������&����(!�-)�4'6�!��"��
!���(����������������#�������3����*���'�>�(�"������������������%�!��������!���!������������������������������
���������������>)�.����������!�(�������������!�##����!'�)��������!��������*����"���������������/9;
�����������������������!�������!�������/9;�����!�(������������*��'�)���G������!����������������"�������!������
����������!�������"���566���������#��!������!����:)����!������������!�##����!��!����!���!�!������2�����(���
������������������#�������������������������/9;�����'�������"�!�����������!����"���������������-��!����
��#��!!����"���(�!���!����������G������!������������'�����������,��"��!�����!�������-��!�������#��!!
���"���(���������!������(�!�������!��������'������2������������������������/9;����������������*����/9;
����#���!'������!�(��������(������(���������������!������!���(������������!��������������.�������!8�.-D/�
������#����9�����#���'�'�>�(�"����-��!��������������#����������������#�����������������������!��������!
(�����������������"�����������!!����������-��!�������#��!!����"���!���(���'�����!���������������!���#����(

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



���!�(�������������!�����������������!���(���'�)�����(�������������������������#!����!��"���!�(������"���������
����!�����������������������!��������*����"�����������������������������������!�����!'

�������������!��������������"�����!����!��!�(�����&��>3:��:*���������&������"��!��>��"�!�������
0-,9I��)�41��:*��������$�����"��&���'�)�������!�����������!��!�������������������������!��������!������!�
!���������*��'

, )����

����������!��!��������!��������������#��������!����������������������:*�������!���(��������(!���������
������:)�����!��������������#�����������'�)����:)�����!�����"�����#�������������!�����!��!����
�����#�������!��������������������*���!��(����!���������/9;�����!'�&��������:)����!����������*���!�
�������!�����,$.��!����������������������#���������������!����(�(���!���������������*�������������#�����!����
��!��������'����������!��#������������������������!��������������������#������������������$�!���(����(�!
����������������������!����(�(���!�����������#������#����"����������������'�;������!����!������������!����(�!
#���������������#�������������"����/9;�����#���'���������������������������������:)�����!��!��(������
��������"�������������!������������'�,�����(��!�����(�����!������������������!���������*�!�������������*���!�!�
(���������%��(�(���������#������������������������������������:)�����!'

�������#��������>)�.�����!�(������������(�����������%��(�����������!����������:)�����!�!��������
��!������!��(��������>)�.�����#���!�(�������!���:)�����!�(�������%�����������������*���!�!����!�#�
&���!������������!'��!���#�!��&���!������������!��!������������������!����������:)�����!�������������
����*���!�'�&���������:)�����!������������!�����������������!��������!������������������,$.���������������
7-��)�����?������������!����(�(���!������������#��������#��������!��������'�041

, *�����������"�����������'����� �+��'	���

&�������!���������������"��������!!��������/9;�����#���!�����������"�������������������#���������������
!������������J

� �7���(!��)����!?�������������(�����!!��������/9;�����#���!����#�������������������!�������������!'
����JDD8-&8-'�������'���'���D���D����D���(!������!'��#�1

� ����������*����������!��"�������������!����������!�#����!���!��������(�������!������(�����!�������
����!'
0����JDD8-&8-'��������'���'���D���D����D������������'���#1

,!��!�(������������������$������!���(����(�������%���������������&���!����!��������������������(�����
���������!���(���'

, �������	�����'�'	�������������
$�,�*���"	��

$���� ���������������������%����������!����>)�.�����#���!��������!!�!���!�(�������������#������������!!
�����!������������3��*��/9;�����!��(���*�#����������"��������!�������������$�&���!���'������������������!���
(�����������������������!����������$��!���������������(����������$����!������	

<'�)���������	

+
�����#����(����������"���#����/��������������������,-)�.�������!����"�������#�����������������!!�������
����!'�)��!�������������&���!����������������������������#�����(�����������!����������(������������������!��'

���������	
�������������������������������������  �������#



)���������������������������!��(�������J
K �������>�!��������������$
K ���������������������/����������!����������$�'
K ���(!��)����!����;���3�)�*��9���#���!

$���"��������!�������������!�������(!��������������������������������$�(������#���������������������!�������
����������������������������&���!���'�0����JDD&-&'��������'���'����D���D����D��!�����'��#�1'

��������������������������!����������!�����!���!��!!������"���(������������������������������������!���
�#�����������������������!!������������������3��*������#���!'�)��������� ������������������L����������������
�����(�����(�����!�������!������*����!������������������������"���#��������������!�!���������������#�����'�)��
���������!!�!������*�#�������������������������!�������������$���������������������������#���"�����
$��������#���0A1����������#����!����!����!����������������� ���������������������������������/����������!���
������$�����'��������"���#��������������!��*���������!!�!�����/����!!������/�������#���!��������������
,��"��!�������-�����)�*�!��9�'��������������������"��(�������!����!����!������������� �������
������������'�&��%����(������!���##���!�(��������������������������������������� �����'�:����������������
�������������(�������%������������3��*������#��������������������!���������$����������������%& �.�������!
���������������������"���������������#������������������������'

�7���(!��)����!?�&������������(�������!!��������/9;�����#���!����#�������������������!�������������!'
0����J��((('�������'���'���D���D����D���(!������!'��#�1�����!��"������������!�#����!���!��������(���!���
��(�����!��������!�(������!�����������������������0����J��((('�������'���'���D���D����D������������'��#1�
�����!��!�(������������������$������!���(����(�������%���������������&���!�����������������!���(���'

, 
�
�$�������

���!!��������/9;�����!��������!��!�(������#�����"�!����(�!������������������2���������!�����������!�����'
)������������!!�!�������!��"����������������*��������!���##������!���������!��!�(����"�!�����#����#���!
(��������������/9;�����!'�>����!����!��"������������������������������������#������(���������!�����/9;
����!������>)�.�����!�(�������*��������!���������!����'�)'G'�$�#������!��������#������!������!���������
��!��#!��������������������#�������������������!!�0<1'���'�$�#����!������'�)�����#������������#�(��%!
��!���������#���!���#��!������!�#������*���!������������!�����������"�!������������������!������������!����
(���'�)��������!���(�����!��"��������������(������������#����������!���'�>�(�"����(����(����������
��(������������!�������������#�������������#!����!�'�&����!��"��������������������#�(�!���!���������������
&����(!�B'	��������������������������!�����	

<'�)�����(����!�#����������!�(������������������&����(!

A'�:"��������������������#!�(����������!��#�������������!���(�������"������������������������!%��������
��!���������������������������#��������"���'

�������!���(�������%����(�!���!��"����������������!�>)�.'�������������!����0������F	661��������������!
��#��������(����&����(!�
A��&����(!�-)�������������!������������!�!��#!'��������!����!�/9;�����!���
>)�.��������%����������������!!�!���(�����(��%!���!��(����/9;�����!������������!�#������*�'�0+1

&����������������!!�!���(����(�!��!����������'��#����M��*������!��������!����(�������������������
"�!�������#���������*��������!�����������������*����������������������������������$�!���(����(�!��"����������
�����!��'�)��!�#����������(���!�����������������!���(�������������$������!!�(��������������������������*�
�������������#!'�)����*����!�������#���"����(�������������*��(�������2�����"�������������������������������
���!����(�����(�������2�����#��������!����(��%�����������!�!'�)��������!��������!���������(�!������"������
#��������������� ����������������������(�����������������!!�������!�!'������!��������(����"��������!��"������
!���������������!�������#'

���������	
�������������������������������������  �������$



$���� ��-�	�

;����������!�������#����!�����������������(��%����!����!����������������������!����������������!!'�)�#�!�(���
�������������(�����������������!����#�����.��8!�!��"����������������!������������������#���������������!'
.�������!�(��!���������3����!��!�"������!!��!����������������������������#�!�(�����������������������!�������
����������$������!!'

)������!��B�<66�����!�!��������������"��������!��F
B�'44'�)��!����������B�AB
�����%�����(�����!���!�����<	
������!���!�0����������*��������������������.��1'�-����"���#�!���������������� ���!������� �����
 ��������"���������������5��	<4�����!��(����������3!�"����!!��!���������������������������#���"�����
$��������#�������������������������#�������	��4B<�����!'�:������#���!����������"���#�D�!!�����������
���������������%#��%!�����������������%!����#�����7�������!?�����!����������������������� ���!������� ����%
 �����%��"�����������������%!����#���������*'�0;������������������!���������*�91

!�������3���!��(��%�������!!��������������!��(������������!�����������������!���������!����������#����������
����������'�)������������!!�!���������#��"���������������(���������������:*�������!���(���'�)������!���(�
"���#�!���������������� ���!������� ������ ��������"���2����������"���������������546�#�����!��������
��#��������#������(����������	5A�#�����!�����������#������������!���(��"���#�!���"������������������!
!� �!�(����!�#����'�.�������������������������!����������#������������#��!������(���������������������!!��
��2�������������5��#�����!'�)����"��������#��������!�!����������(���J

)��������������3���!����#��!�����(���������������� ���!������� ������ ��������"�����!�0�;;;1�0������*�9�
;��'�<1���������!�����������"��������!�����������(����������(�������������!���(������#���!�(�����*������'�!
����������������������������!!�!�����(��������!���(����������!���������#����������#����2�����������#�������
����#����������!������!��������'�)��!��!�������������!����������;��'�+����������*�9'��������#��������������
�   �����!���������������������!�(�������������(�����������"��������������#����������'�0����������*�9��;��'�A1
;��'A���!������!�����!�����(������"���������#����2������������3���!��!������������������#���"�����
$��������#�&�)��!���#��"����������������������������!�"�����������!����������J

	'�:*�������������������!���!������������#���!'
5'��������������!������'
B'����������������#�����������"��������#�#�������������#�����'

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

No. of Pages 
Scanned 

In-house Time 
      Per Page 

Scanning Cost 
Per Page 

       Total Cost 
       Per Page 

1,432 pages of 
Intergovernmental 
Perspective scanned 
by vendor 

.74 minutes per page @ 
$10 per hour = .12 per 

page 

.26 per page .38 per page 

356 pages of 
Intergovernmental 
Perspective scanned 
in-house 

3.23 minutes per page 
@ $10 per hour = .54 
per page 

N/A .54 per page 

2,188 pages of SFFF 
scanned by vendor 

.85 minutes per page @ 
$10 per hour = .14 per 

page 

.26 per page .40 per page 

Average minutes per 
page 

1.61 minutes per page  Average minutes per 
page 

.44 per page 
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Projected Actual Task 
1998 May to July 1998 May to July Collect titles to be scanned and send to vendor for sc

1998 August 1998 August 
Hire graduate student assistant and begin experimen
investigation of a cost-effective process of organizing
making the files available on the Internet. 

1999 June 
 

1998 September Have available for access on the ACIR Web site, Sig
Features of Fiscal Federalism, Volume 1, 1995. 

2000 January 
 

1998 November Have available for access on the ACIR Web site, 
Intergovernmental Perspective, Volumes 16 – 20. 

2000 March 1999 March Final Report sent to AMIGOS. 
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