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G E D  P a s s  R a t e

0 . 0 %

1 0 . 0 %

2 0 . 0 %

3 0 . 0 %

4 0 . 0 %

5 0 . 0 %

6 0 . 0 %

7 0 . 0 %

8 0 . 0 %

9 0 . 0 %

1 0 0 . 0 %

D O C S T A T E

Program: 0415 FY 1999 FY 2000 FY 2001 FY 2002 FY 2003
Appropriation
(All Funds)

$36,875,987 $43,579,788 $44,424,046 $51,538,791 $51,495,232

Expenditures $37,198,680 $41,019,919 $45,639,713

Sources of Funds
FY 2001 (Approp)

95%

5%

General Dedicated Federal Other

Uses of Funds 
FY 2001 (Approp)

72%

8%

20%

Personal Services Distributions Capital Other


