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  Indiana Parolees

Men 4,818
Women 449
Boys 794
Girls 249
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Program: 0435 FY 1999 FY 2000 FY 2001 FY 2002 FY 2003
Appropriation
(All Funds)

$5,665,942 $6,109,328 $6,153,863 $7,107,504 $7,055,846

Expenditures $5,737,000 $6,570,059 $6,542,396

Sources of Funds
FY 2001 (Approp)

100%

General Dedicated Federal Other

Uses of Funds 
FY 2001 (Approp)

85%

15%

Personal Services Distributions Capital Other


