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First Professional Degrees Awarded at Indiana Campuses 
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Program: 0110 FY 1999 FY 2000 FY 2001 FY 2002 FY 2003
Appropriation
(All Funds)

$103,957,733 $110,502,659 $113,972,358 $113,332,961 $113,629,174

Expenditures $104,459,729 $110,014,763 $114,442,151

Sources of Funds
FY 2001 (Approp)

100%

General Dedicated Federal Other

Uses of Funds 
FY 2001 (Approp)

97%

3%

Personal Services Distributions Capital Other


