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Program: 0615 FY 1999 FY 2000 FY 2001 FY 2002 FY 2003
Appropriation
(All Funds)

$30,051,207 $27,909,434 $27,907,544 $32,427,627 $32,495,935

Expenditures $28,233,026 $21,453,972 $31,957,487

Sources of Funds
FY 2001 (Approp)

34%

44%

22%

General Dedicated Federal Other

Uses of Funds 
FY 2001 (Approp)

48%

28%

24%

Personal Services Distributions Capital Other


