
Substance Abuse Prevention & Treatment

���������	�	
��������� ������������������	�������	������	
���
�����������	������������� �������	���������	�����	���	���	�

������������������	�

���	����� ����� ������	���� ��	���	���� ���� ��������	��� ��� 	
������������

	�

��������������������������������
��
���������	
���������������	���

������������
����	���	��������������	���������	����������������������	
���

������	�������������������	����������������	���������	������������������

��������

 ���	��������!�����	�������
��������
����� �����������"#$ %����	���	��

�������������	���������������&��������
�����	
�	�������������������	���

����	����������������	�����	�������������	���	���	�����
����
��������������

�����������
������������ "'��(%��#���������� �)��	���*���	
� ��������	�� �

	����	���������	������������	
�	�������������+,�---��
���������������������	��&

��
�������������������������	�����	
���	�	�����
����������������������
���

� ��������"��#*%��������	����������������������	��������	�����	���������

����������	������������������������	�����	
�*�.�/�(�#��

����	���	����
��#���������� �)��	���*���	
��������	����	���	���	���������������

�����	
���+0�---�����������������	
���
������	����� �������������������������
��������������	���	�	�����������

���	������ �	���	���	�������������������������	����	���	�������������������	�	������
����	
�������	��� �	
�������	����


��� 	
�����	�����	���� �����1������� ��
��� �������� 	���	���	

��������� 	�� 	
���
���������������	�������������	�����������	


��������	��
���������
�������������������� �������������	���

���������	
�	���������	���	���	�	�����������������������������

�
�������	��

�
��������
����� �	���������������������������	���������

	���	���	�	���	�������������234��� ��
��
�
����������������	�
��	���

�� ����	���������������+000�������53�---�
������ ������	���������

	���	���	�������������������������6�---���������������������

������	������������

7��� ���������	����
����������������������������	��������	����

�����������	����	
���
�	�������������	����	��	����������8���

�������	��������������	�����	������)���8�����������	����������������

������������������	������	
���	�	��!���������������������
��
���

+000������+�3-9�
������ ���	���������	����+�-,+���	���	����	���������8�������	�������	�������	
���������	������ �99�665

����	������	
�������	��� �+-0���������������#�����	�����	���������	������	������,�6,0�����������
���������+000���#�	��	����

���
���������������9�,,-��������� �����8�����35�+��������� ��������������02�60-����������	���� ���������	
��

���	����������	���������
��	��
�����!������������������������	��������������� ����������������������	�������	��������	

�����������
����	
�������������������������	����������������	�����������������	�����	����������������������	����������

���������	���������������

"������

��

����� �����������

�
�����	���������	��:	���������	��������	�������	����������������	�������	
���
���������	����� �	
���������������

���	����������	��������'����:������������)�����	�����	�	���
���������	����:�����������������	���������������	
�������

�#��������������

���������	�	��!�����



������������� ������

�
��#���������� �)��	���*���	
�����������������	����������������������	��������������
������
��������	�������	����

������	������	��������	�������	����������������	����	�����������������	�����	������������������	������������

���������	�����������	
��������� �	�������	����	
������	
�������� �+2�

�
�������������� ����	����������������*�����������	
�������������	���	�������������������	����	
����������� ����������

���	����������������	��������������)�����������������������������
����������;�������	��!�����	����<�������=��	��

�����	��	
�	�	
������� �����8���������
��������	������

�������	���	������������5�	
���
�+9�
���������������

	
����������	�����������;����� ���
����	�����2	
��������

�������������	����
��� ������+00>�	��9---�����
����	����

���������������8�������
����:�������	
����	��������������

�����	����	
�	������������	�	�&���������������	���������	�

���������	����

!��������
�����������	�����������	��	�	
�����������
���

�����������������?��������$�@��������������������+00>�	�

�������	����������	������	
�����	���	�������������������


������	����	
�	������������:�������	�	������	�����������	

	
�	��������������(��������	��	
�������������������������

+00>����������������
�����	���	��
��������	�����	
�	

�� ��	
����������

Children Served in After School 
Addictions Prevention Program
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Program: 0330 FY 1999 FY 2000 FY 2001 FY 2002 FY 2003
Appropriation
(All Funds)

$61,459,070 $76,414,362 $73,968,732 $68,742,167 $69,054,681

Expenditures $68,901,960 $78,421,796 $69,245,738

Sources of Funds
FY 2001 (Approp)

14%

11%

75%

General Dedicated Federal Other

Uses of Funds 
FY 2001 (Approp)

3%

94%

3%

Personal Services Distributions Capital Other


