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Program: 0125 FY 1999 FY 2000 FY 2001 FY 2002 FY 2003
Appropriation
(All Funds)

$136,281,418 $145,753,405 $162,170,994 $169,614,788 $170,340,106

Expenditures $136,846,697 $144,610,952 $166,190,250

Sources of Funds
FY 2001 (Approp)

98%

2%
General Dedicated Federal Other

Uses of Funds 
FY 2001 (Approp)

100%

Personal Services Distributions Capital Other


