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Total Number of Criminal Arrests
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Program: 0405 FY 1999 FY 2000 FY 2001 FY 2002 FY 2003
Appropriation
(All Funds)

$75,271,798 $75,050,371 $75,187,906 $87,351,642 $87,407,409

Expenditures $72,735,280 $75,343,695 $81,754,556

Sources of Funds
FY 2001 (Approp)

48%
50%

2%

General Dedicated Federal Other

Uses of Funds 
FY 2001 (Approp)

70%

10%

2%

18%

Personal Services Distributions Capital Other


