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Graduate Degrees Awarded, By Campus and Level, 1998-99
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Program: 0105 FY 1999 FY 2000 FY 2001 FY 2002 FY 2003
Appropriation
(All Funds)

$143,932,780 $155,476,638 $160,215,359 $154,017,776 $153,251,551

Expenditures $147,226,585 $151,849,504 $163,850,973

Sources of Funds
FY 2001 (Approp)

99%

1%

General Dedicated Federal Other

Uses of Funds 
FY 2001 (Approp)

93%

7%

Personal Services Distributions Capital Other


