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Hoosier Healthwise Child Enrollees
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Program: 0300 FY 1999 FY 2000 FY 2001 FY 2002 FY 2003
Appropriation
(All Funds)

$1,783,926,793 $2,170,735,484 $2,320,937,228 $2,675,210,090 $2,958,158,485

Expenditures $1,912,331,227 $2,202,828,480 $2,358,660,928

Sources of Funds
FY 2001 (Approp)

34%

4%

62%

General Dedicated Federal Other

Uses of Funds 
FY 2001 (Approp)

2%

94%

4%

Personal Services Distributions Capital Other


