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Program: 0425 FY 1999 FY 2000 FY 2001 FY 2002 FY 2003
Appropriation
(All Funds)

$33,741,273 $32,117,229 $34,139,554 $45,176,547 $42,146,546

Expenditures $28,652,743 $30,097,540 $36,357,000

Sources of Funds
FY 2001 (Approp)

1%

99%

General Dedicated Federal Other

Uses of Funds 
FY 2001 (Approp)

36%

2%

62%

Personal Services Distributions Capital Other


