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Likelihood of Indiana Travelers to Use the 
Internet for Planning an Indiana Trip in the Next 

Year

42%

39%

19%

Very Likely Somewhat Likely Not Likely
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Program: 0215 FY 1999 FY 2000 FY 2001 FY 2002 FY 2003
Appropriation
(All Funds)

$6,302,635 $5,883,160 $5,883,160 $6,018,396 $6,018,396

Expenditures $6,123,972 $5,809,979 $6,149,784

Sources of Funds
FY 2001 (Approp)

100%

General Dedicated Federal Other

Uses of Funds 
FY 2001 (Approp)

21%

3%

76%

Personal Services Distributions Capital Other


