
Health & Community Services for People with Disabilities
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Program: 0360 FY 1999 FY 2000 FY 2001 FY 2002 FY 2003
Appropriation
(All Funds)

$374,905,550 $389,466,129 $414,443,995 $466,396,986 $468,418,419

Expenditures $333,660,660 $330,095,603 $409,303,952

Sources of Funds
FY 2001 (Approp)

47%

1%

52%

General Dedicated Federal Other

Uses of Funds 
FY 2001 (Approp)

1%

99%

Personal Services Distributions Capital Other


