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1999-00 1343.58 113.73 4774.47 

2000-01 1604.68 97.81 5236.98 
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2005-06 2836.29 224.76 11697.31 

2006-07 3563.63 263.19 13763.29 
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1999-00 1026.97 244.61 72.00 1343.58 

2000-01 1257.70 282.34 64.64 1604.68 

2001-02 1357.68 359.91 68.18 1785.77 

2002-03 1457.65 437.47 71.72 1966.84 

2003-04 1301.22 630.57 77.23 2009.02 

2004-05 1898.15 850.44 98.15 2846.74 

2005-06 1983.70 763.63 88.96 2836.29 

2006-07 2427.85 1015.47 120.31 3563.63 

2007-08 2622.20 1150.87 130.91 3903.98 

2008-09 3501.03 1314.25 131.48 4946.76 
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2009 4807.951111 280.0719444 

2010 5203.681111 299.4814444 

2011 5599.411111 318.8909444 

2012 5995.141111 338.3004444 

2013 6390.871111 357.7099444 

2014 6786.601111 377.1194444 

2015 7182.331111 396.5289444 
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