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NIH Support to Indiana Institutions
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Program: 0115 FY 1999 FY 2000 FY 2001 FY 2002 FY 2003
Appropriation
(All Funds)

$34,051,334 $38,188,138 $39,296,252 $37,714,286 $37,612,566

Expenditures $34,454,188 $37,896,079 $39,690,546

Sources of Funds
FY 2001 (Approp)

98%

2%

General Dedicated Federal Other

Uses of Funds 
FY 2001 (Approp)

97%

3%

Personal Services Distributions Capital Other


