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Traffic Fatalities
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Vehicle Miles Traveled
(in millions)
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Program: 0400 FY 1999 FY 2000 FY 2001 FY 2002 FY 2003
Appropriation
(All Funds)

$96,201,598 $106,387,155 $96,147,820 $103,886,827 $103,926,043

Expenditures $94,354,422 $104,547,427 $106,741,193

Sources of Funds
FY 2001 (Approp)

53%
46%

1%

General Dedicated Federal Other

Uses of Funds 
FY 2001 (Approp)

65%

16%

1%

18%

Personal Services Distributions Capital Other


