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Increase in CHOICE And Medicaid Community 
Service Clients
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Medicaid
CHOICE

Program: 0345 FY 1999 FY 2000 FY 2001 FY 2002 FY 2003
Appropriation
(All Funds)

$854,778,795 $870,986,759 $843,758,579 $910,824,479 $927,127,753

Expenditures $837,496,502 $803,186,001 $828,046,724

Sources of Funds
FY 2001 (Approp)

36%

2%

62%

General Dedicated Federal Other

Uses of Funds 
FY 2001 (Approp)

100%

Personal Services Distributions Capital Other


