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Program: 0355 FY 1999 FY 2000 FY 2001 FY 2002 FY 2003
Appropriation
(All Funds)

$177,551,403 $133,511,219 $134,763,039 $171,913,739 $125,650,165

Expenditures $152,777,222 $137,110,199 $142,128,183

Sources of Funds
FY 2001 (Approp)

47%

38%

15%

General Dedicated Federal Other

Uses of Funds 
FY 2001 (Approp)

67%

23%

4%
6%

Personal Services Distributions Capital Other


