
Employment Services for People with Disabilities
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Employment Placements by VRS
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Program: 0350 FY 1999 FY 2000 FY 2001 FY 2002 FY 2003
Appropriation
(All Funds)

$101,414,061 $109,764,528 $104,974,729 $121,270,802 $125,125,926

Expenditures $98,981,080 $112,938,864 $118,602,647

Sources of Funds
FY 2001 (Approp)

18%

81%

1%

General Dedicated Federal Other

Uses of Funds 
FY 2001 (Approp)

34%

56%

10%

Personal Services Distributions Capital Other


