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FUNDING AND EXPENDITURES
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LOCAL DISTRICT FUNDING

"�����������	�������
��������������$������5������
2�����7������G$527H����!�������	�����	�������������

�����	��	����������������������������������������������
5�������	�������
��������������$527����!�������������'
�����	�����	��	�A�J����>�J���������������������������
����	�
�����G	��������	�?������H��!������%	�������I
=
����������	�����	��
�������	�A�J�������������������
������������	�
�����G	��������	�A�����8H��2�	���������'
��������
����������!������������	�����	��	�>CJ����������
���������������������	�
�����G	��������	�>������H��5����
��	�������
��	������
��������=����������
���������
$������5�������2�����7�����	��$527	�������������������	
	�����������������������������������	�������
��	��������	
G	��������	�C�����@H�

������

������



Indiana Libraries, Vol. 25, Number 336

������ ������

������ ������

������ ������



Indiana Libraries, Vol. 25, Number 3 37

������

������� �������

�������

OTHER FUNDING SOURCES
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EXPENDITURES FROM ALL FUNDING SOURCES
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EXPENDITURES FOR NONPRINT MATERIALS
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EXPENDITURES FOR PROFESSIONAL
RESOURCES
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EXPENDITURES FOR EQUIPMENT AND REPAIR
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ABOUT THE AUTHORS
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