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   Connie Kay Nass
   Auditor of State

Tim Berry
Treasurer of State
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Program: 0910 FY 1999 FY 2000 FY 2001 FY 2002 FY 2003
Appropriation
(All Funds)

$23,699,281 $24,604,073 $24,832,223 $28,463,472 $27,418,309

Expenditures $23,966,428 $24,823,815 $26,471,852

Sources of Funds
FY 2001 (Approp)

99%

1%

General Dedicated Federal Other

Uses of Funds 
FY 2001 (Approp)

88%

12%

Personal Services Distributions Capital Other


