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A g e o f P en d in g  U n m o ve d  C a ses  as  a  
P erce n tage
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Program: 0510 FY 1999 FY 2000 FY 2001 FY 2002 FY 2003
Appropriation
(All Funds)

$10,072,042 $9,233,757 $9,406,947 $13,342,345 $14,431,973

Expenditures $9,509,316 $10,117,190 $10,633,485

Sources of Funds
FY 2001 (Approp)

73%

27%

General Dedicated Federal Other

Uses of Funds 
FY 2001 (Approp)

60%
25%

15%

Personal Services Distributions Capital Other


