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ADULT MALE INCARCERATED POPULATION ON JULY 1
(Includes Offenders Held in Jail and Contract Beds Due to Overcrowding)
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Program: 0410 FY 1999 FY 2000 FY 2001 FY 2002 FY 2003
Appropriation
(All Funds)

$356,353,136 $418,340,025 $436,346,100 $499,415,125 $510,984,275

Expenditures $380,114,624 $440,864,464 $471,347,896

Sources of Funds
FY 2001 (Approp)

97%

2%

1%
General Dedicated Federal Other

Uses of Funds 
FY 2001 (Approp)

58%

2%

15%

25%

Personal Services Distributions Capital Other


