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Program: 0200 FY 1999 FY 2000 FY 2001 FY 2002 FY 2003
Appropriation
(All Funds)

$19,845,657 $19,316,521 $18,534,636 $21,942,804 $21,992,615

Expenditures $24,869,912 $26,143,053 $22,230,434

Sources of Funds
FY 2001 (Approp)

67%

24%

9%

General Dedicated Federal Other

Uses of Funds 
FY 2001 (Approp)

38%

45%

6%

11%

Personal Services Distributions Capital Other


