
Support and Operations
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Stephen Carter
Attorney General
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Program: 0905 FY 1999 FY 2000 FY 2001 FY 2002 FY 2003
Appropriation
(All Funds)

$99,163,113 $97,916,257 $104,018,822 $105,001,089 $114,481,019

Expenditures $102,999,634 $127,329,237 $126,240,428

Sources of Funds
FY 2001 (Approp)

83%

17%

General Dedicated Federal Other

Uses of Funds 
FY 2001 (Approp)

29%

1%

49%

21%

Personal Services Distributions Capital Other


