
Courts

����������	
�������	����� �	
������������	������	���������������������������������������	��	
������	����� �����

�
����������	������	����	
��������������	��	
������	��� ��������������	
�

��������	����������	��� �	
���������	������	����	������
�����	���������������

	
������	����������� �����	��

�
�����������	��
���	
������	��� ����	������	������������������
��	��

	
������� �������	
���	�����	�	����� �	
��������� �	
���	�	���������������

!������	
���������������������	������������!������������ �� ��"��	����

������	���	��
� ���������	���� ����������	����������	
��������������	


��������� ��������	���� ���	
������������������������ ��		������

����	
������� ������������������ �����������
������	��������������	
�

�����	����� �	
���	�	�#��	��������	����	����������	����� �$%%�	��������	

��������&'�����	��	��������$()��������	������������	���������	��������
�

*�����	���� ���� 	
������	� 
� �� ��	�!��
���  ������� ������ ��������

!��������������������������		����	������	�	
������	��	
�	��!����

�������!�	�����������+�	
��, ������� ��	�	������	�����������������	

�����	��	����	
��,�������������������	
��"���������	����	
��-����

�� �*���.��������� 	
�����	�����*�����.����	������������� 	
�

"������/����	��� ����0������	�������������� 	
�� "������ ���

*�����������	�����1��������	
��2��������3������4����������������

����	
��"���������
�������������	���	�������		�������������	���

�����	�����!��	
��������������	���������	
������������ �����������������

����	���������	����

�
���	��
�	� ��������������	������	���������	������	��	
��	����������

������	���� ��������	���������������������	
��	��������	���� �����������

���������������������	
���	��������	�����
�	���	����	
������
���


	� ��	���	���������	����
��	
���
���
�������
	����	������	�������	
������������
���	������	�����
������	

�� ���������������������� ���	����"�������	
��������������!����	�	������������ �	
����"������

�
��� ��	��
�
���������	���� �����������������������	�����	������ �	
���

������
���
�	� �������������	
�

�

���	���	� �� ��	������	�����

�
��������	� ��	��
�����������!����������� �����������������	
��������������	������	��� ����������������������	�

����	�����		���	
����������	��	
����������	������	����
�����������	����	
�������	�����������������	�����	������������

�����������
�����������!��	
��	
�����������	������	����������������!����������	�������������������������
 ��

����������������
���������� �����	����������	����	
��������� ��		�����������������������	���		����������	��	������������

������5�������		��������-����-�
�����������	���������#���������� �����	��

!����	�

�������	� ���
���
���

�
������	����	�������	�������������	���!�� 	
�����!����� �� �� ������	�� ������ 	
�����!����� ���������������	���

���������������	
�����!����� ���������	�����!���	���	��������	
������	 	���
� ���	���������������� ���	������
���

������	��� ��	
������������������ �	
��������������	���������	��� ���������� �,�����46�$(((�	
��������������	

�������	���)�$&(�������������	
����	������	
���	�����	��
�	���������)%%%�	
������	��� ������������� ���$(78�!�����

���������������)�''%���������)%%)����9��������5	����!�����	
���������������������������	 ���� �����!�	��	������������

	
�����!����� �����������	�����	
������������	������	���

" 
�����#�
	��

����$��������������	��


����� ���	� "��	���4��������� ���� "��� ���
��

"��	����� ��������2�����������
�������"��	��

-���	�.��,�����


�������	� "��	���2�!��	�,��2������� "��	��

�
�������2��-��
�



%�����	��
�����������
�
������	����	������������	�������������	
�	
��������������������������	���� ����	
����
�	
�������� �	��
������

������
��������������!��	
�����	����� ��	�������
������	��� ���������������	�������	
��	���	�	�����	�����������������	

	��������	������� ��������	������������������������9����� �	
�����	�����	��	���������	�	 ����� �	
������	����	����

	
���	����	����� �	
�������� �	��
���������	
��	��������	��	
����
��	�	
���	�	�����
��"���������
�������������	���	��

����		���:"���;�
���!�����������	����������	
�	��������"����
����� ���������������
��� �������	������ ��	���

����	������	��<�����������������	����	��������	
���
������� �����	�������	���	
�����������:);�	���������������	�

����	������	
��������	�#���������:$;�����	�5!���������	�	����������������������<�	����	
�	���� ���������	���	�

�������� ��������	������������	����������	���������:8;�	
������������!��������:=;�	
��3������������!���������	
��

�	�	��������������

�
��������������	� ������� ���������������	
���������������������������>�	��� ��
��2��������3������4������

����		�������!������	���	
������	����	�����	
�	��������

"���
�	��������	���������
�
,���	��	
�����������������������������	����	��!��������������	�������)%%%��	
��������������	����������� �����

������	
����	�����	�����	��
�	���������������	
�����	���		�����������������������������)%%)���,���	������������

������������	
������	��� �����������������	
�����!����� ��������������!������	������������	
��	���	�	�����	����������

���������������#��	��������	����������	
���	
������������������������� ���)�=7$�=8%�������������)%%%�������������

�� �)�7$'�==?�������

���/� ��!���$(((��	
���	<������ �������� �	���	������� �������������	�	��	
���	�	������		�	����
�
������������

	
������������ ������������� ������	�����������������	������ �������	������!���������	���!��	
������	��� ���������!�����

!������ �����!��	
��������������	�����
����������	�����������	���!��	
������	��������������������	 ������	�!�	�

����������

@	
�	
��
������ �	
��-������� �*���.���������	
��������������	��������	���	
�����	����������
��������	
��!��

������	�������	�������������	����	��	
�����
��������	
������	����� �������	��	�	
�	��������������!����������	#���!�	�

	����	���������!���5��� ���������	��	������	
���������	#�������������� ���!�	��	 ��������������

Program: 0500 FY 1999 FY 2000 FY 2001 FY 2002 FY 2003
Appropriation
(All Funds)

$75,569,207 $78,994,635 $80,587,015 $82,568,258 $83,480,599

Expenditures $72,058,597 $76,408,171 $80,823,913

Sources of Funds
FY 2001 (Approp)

98%

2%

General Dedicated Federal Other

Uses of Funds 
FY 2001 (Approp)

83%

12%
2%

3%

Personal Services Distributions Capital Other


