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Program: 0800 FY 1999 FY 2000 FY 2001 FY 2002 FY 2003
Appropriation
(All Funds)

$12,026,173 $13,612,514 $14,324,786 $19,026,593 $18,513,735

Expenditures $16,595,149 $20,599,294 $12,109,194

Sources of Funds
FY 2001 (Approp)

92%

3% 5%

General Dedicated Federal Other

Uses of Funds 
FY 2001 (Approp)

41%

7%

41%

11%

Personal Services Distributions Capital Other


