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John R. Gregg
Speaker of the House of

Representatives

Robert D. Garton
President Pro Tempore

of the Senate

Program: 0900 FY 1999 FY 2000 FY 2001 FY 2002 FY 2003
Appropriation
(All Funds)

$29,991,373 $28,775,861 $31,389,856 $29,320,514 $31,734,233

Expenditures $26,555,883 $26,445,596 $30,655,596

Sources of Funds
FY 2001 (Approp)

100%

General Dedicated Federal Other

Uses of Funds 
FY 2001 (Approp)

69%

1%

30%

Personal Services Distributions Capital Other


