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1999 ENERGY ASSISTANCE PROGRAM
Benefit Dollars Expended

$24,165,643$1,676,326

$2,496,712

$3,361,260

HEAT ASSISTANCE CRISIS ASSISTANCE
COOLING ASSISTANCE WEATHERIZATION
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Program: 0315 FY 1999 FY 2000 FY 2001 FY 2002 FY 2003
Appropriation
(All Funds)

$50,931,314 $63,649,647 $63,574,405 $61,765,773 $61,821,435

Expenditures $53,431,084 $59,518,713 $59,650,082

Sources of Funds
FY 2001 (Approp)

1%

2%

97%

General Dedicated Federal Other

Uses of Funds 
FY 2001 (Approp)

3%

96%

1%

Personal Services Distributions Capital Other


