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Program: 0610 FY 1999 FY 2000 FY 2001 FY 2002 FY 2003
Appropriation
(All Funds)

$27,438,851 $46,677,841 $46,675,636 $57,097,767 $57,147,767

Expenditures $22,857,608 $24,395,443 $37,668,150

Sources of Funds
FY 2001 (Approp)

27%

54%

19%

General Dedicated Federal Other

Uses of Funds 
FY 2001 (Approp)

36%

10%

43%

11%

Personal Services Distributions Capital Other


