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2��������� ����������� ������ ��,� ��������8� ����� ����������,�������� ������ ���1�2��� �� ����� ��
�����(��-�����>"�������
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 ����������������� ����������������
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2���21������2��:��1����������8����-�2�����/��������,����������3��2�������������8��������������
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APPENDIX 1

All Lowest Second Third Fourth Fifth
Support-Paying Parent Classes Quintile Quintile Quintile Quintile Quintile

Cash Inflow
Income Before Taxes 50,954           13,268           27,116           42,633           62,038           109,713         
Non Taxable Money Flow 2,761             (2,016)           (1,252)           310                2,838             13,924           
Basic Child Support (5,244)           (1,272)           (2,892)           (4,404)           (6,264)           (10,056)          
Extraordinary Child Care Expenses (2,092)           (545)              (1,114)           (1,751)           (2,548)           (4,505)           
Tax Credits -                304                244                -                -                -                

Total Cash Inflow 46,379           9,739             22,102           36,788           56,064           109,076         

Expenditures
Food 5,227             2,831             4,156             5,126             6,170             7,853             
Shelter 9,869             5,279             7,080             9,162             11,766           16,056           
Clothing 1,905             595                1,088             1,743             2,288             3,812             
Other 21,259           7,094             13,818           19,814           26,298           39,276           
Income Taxes 13,737           1,370             5,037             10,564           18,444           42,415           

Total Expenditures 51,997           17,169           31,179           46,409           64,966           109,412         

Net Cash Flow (5,618)           (7,430)           (9,076)           (9,621)           (8,901)           (336)              

After Tax Expenditure Ratio 59% 103% 76% 67% 60% 49%

`
All Lowest Second Third Fourth Fifth

Support-Receiving Parent Classes Quintile Quintile Quintile Quintile Quintile

Income Before Taxes 50,954           13,268           27,116           42,633           62,038           109,713         
Non Taxable Money Flow 2,761             (2,016)           (1,252)           310                2,838             13,924           
Basic Child Support 5,244             1,272             2,892             4,404             6,264             10,056           
Extraordinary Child Care Expenses 2,092             545                1,114             1,751             2,548             4,505             
Tax Credits 499                2,127             1,648             690                244                -                

Total Cash Inflow 61,550           15,196           31,518           49,788           73,932           138,198         

Expenditures
Food 5,703             3,089             4,535             5,593             6,732             8,569             
Shelter 9,869             5,279             7,080             9,162             11,766           16,056           
Clothing 2,182             745                1,308             2,015             2,615             4,228             
Other 21,558           7,136             13,926           20,023           26,724           39,986           
Income Taxes 10,797           (342)              2,959             7,932             14,747           37,309           

Total Expenditures 50,109           15,907           29,808           44,725           62,584           106,148         

Net Cash Flow 11,441           (711)              1,710             5,063             11,348           32,050           

After Tax Expenditure Ratio 25% 50% 35% 30% 25% 19%

Federal Child Support Amounts Analysis
One Child



All Lowest Second Third Fourth Fifth
Support-Paying Parent Classes Quintile Quintile Quintile Quintile Quintile

Cash Inflow
Income Before Taxes 50,954           13,268           27,116           42,633           62,038           109,713         
Non Taxable Money Flow 2,761             (2,016)           (1,252)           310                2,838             13,924           
Basic Child Support (8,544)           (2,412)           (4,800)           (7,248)           (10,152)          (16,092)          
Extraordinary Child Care Expenses (2,285)           (595)              (1,216)           (1,912)           (2,782)           (4,919)           
Tax Credits -                304                244                -                -                -                

Total Cash Inflow 42,886           8,549             20,092           33,783           51,942           102,626         

Expenditures
Food 4,598             2,490             3,656             4,509             5,427             6,908             
Shelter 9,869             5,279             7,080             9,162             11,766           16,056           
Clothing 1,618             440                860                1,462             1,949             3,381             
Other 21,259           7,094             13,818           19,814           26,298           39,276           
Income Taxes 13,737           1,370             5,037             10,564           18,444           42,415           

Total Expenditures 51,081           16,673           30,450           45,511           63,884           108,036         

Net Cash Flow (8,194)           (8,124)           (10,358)          (11,727)          (11,942)          (5,410)           

After Tax Expenditure Ratio 65% 111% 83% 73% 67% 56%

All Lowest Second Third Fourth Fifth
Support-Receiving Parent Classes Quintile Quintile Quintile Quintile Quintile

Cash Inflow
Income Before Taxes 50,954           13,268           27,116           42,633           62,038           109,713         
Non Taxable Money Flow 2,761             (2,016)           (1,252)           310                2,838             13,924           
Basic Child Support 8,544             2,412             4,800             7,248             10,152           16,092           
Extraordinary Child Care Expenses 2,285             595                1,216             1,912             2,782             4,919             
Tax Credits 1,017             3,655             2,898             1,396             512                -                

Total Cash Inflow 65,561           17,914           34,778           53,499           78,322           144,648         

Expenditures
Food 5,703             3,089             4,535             5,593             6,732             8,569             
Shelter 9,869             5,279             7,080             9,162             11,766           16,056           
Clothing 2,182             745                1,308             2,015             2,615             4,228             
Other 21,558           7,136             13,926           20,023           26,724           39,986           
Income Taxes 10,652           (364)              2,183             7,810             14,556           35,882           

Total Expenditures 49,964           15,885           29,032           44,603           62,393           104,721         

Net Cash Flow 15,597           2,029             5,746             8,896             15,929           39,927           

After Tax Expenditure Ratio 17% 37% 25% 21% 17% 12%

Federal Child Support Amounts Analysis
Two Children



All Lowest Second Third Fourth Fifth
Support-Paying Parent Classes Quintile Quintile Quintile Quintile Quintile

Cash Inflow
Income Before Taxes 50,954           13,268           27,116           42,633           62,038           109,713         
Non Taxable Money Flow 2,761             (2,016)           (1,252)           310                2,838             13,924           
Basic Child Support (11,184)          (2,844)           (6,096)           (9,504)           (13,260)          (20,916)          
Extraordinary Child Care Expenses (2,248)           (585)              (1,196)           (1,881)           (2,737)           (4,841)           
Tax Credits -                304                244                -                -                -                

Total Cash Inflow 40,283           8,127             18,816           31,558           48,879           97,880           

Expenditures
Food 4,197             2,273             3,337             4,116             4,954             6,306             
Shelter 9,869             5,279             7,080             9,162             11,766           16,056           
Clothing 1,475             362                745                1,321             1,780             3,165             
Other 21,259           7,094             13,818           19,814           26,298           39,276           
Income Taxes 13,737           1,370             5,037             10,564           18,444           42,415           

Total Expenditures 50,537           16,378           30,018           44,977           63,242           107,218         

Net Cash Flow (10,254)          (8,251)           (11,202)          (13,419)          (14,363)          (9,338)           

After Tax Expenditure Ratio 71% 112% 87% 79% 73% 61%

All Lowest Second Third Fourth Fifth
Support-Receiving Parent Classes Quintile Quintile Quintile Quintile Quintile

Cash Inflow
Income Before Taxes 50,954           13,268           27,116           42,633           62,038           109,713         
Non Taxable Money Flow 2,761             (2,016)           (1,252)           310                2,838             13,924           
Basic Child Support 11,184           2,844             6,096             9,504             13,260           20,916           
Extraordinary Child Care Expenses 2,248             585                1,196             1,881             2,737             4,841             
Tax Credits 2,108             5,186             4,169             2,553             1,603             -                

Total Cash Inflow 69,255           19,867           37,325           56,881           82,476           149,394         

Expenditures
Food 5,703             3,089             4,535             5,593             6,732             8,569             
Shelter 9,869             5,279             7,080             9,162             11,766           16,056           
Clothing 2,182             745                1,308             2,015             2,615             4,228             
Other 21,558           7,136             13,926           20,023           26,724           39,986           
Income Taxes 10,680           (444)              1,948             7,834             14,592           35,960           

Total Expenditures 49,992           15,805           28,797           44,627           62,429           104,799         

Net Cash Flow 19,263           4,062             8,528             12,254           20,047           44,595           

After Tax Expenditure Ratio 11% 31% 19% 15% 12% 7%

Federal Child Support Amounts Analysis
Three Children



All Lowest Second Third Fourth Fifth
Support-Paying Parent Classes Quintile Quintile Quintile Quintile Quintile

Cash Inflow
Income Before Taxes 50,954           13,268           27,116           42,633           62,038           109,713         
Non Taxable Money Flow 2,761             (2,016)           (1,252)           310                2,838             13,924           
Basic Child Support (13,344)          (3,168)           (7,428)           (11,352)          (15,804)          (24,876)          
Extraordinary Child Care Expenses (2,248)           (585)              (1,196)           (1,881)           (2,737)           (4,841)           
Tax Credits -                304                244                -                -                -                

Total Cash Inflow 38,123           7,803             17,484           29,710           46,335           93,920           

Expenditures
Food 4,197             2,273             3,337             4,116             4,954             6,306             
Shelter 9,869             5,279             7,080             9,162             11,766           16,056           
Clothing 1,475             362                745                1,321             1,780             3,165             
Other 21,259           7,094             13,818           19,814           26,298           39,276           
Income Taxes 13,737           1,370             5,037             10,564           18,444           42,415           

Total Expenditures 50,537           16,378           30,018           44,977           63,242           107,218         

Net Cash Flow (12,414)          (8,575)           (12,534)          (15,267)          (16,907)          (13,298)          

After Tax Expenditure Ratio 77% 115% 94% 85% 79% 66%

All Lowest Second Third Fourth Fifth
Support-Receiving Parent Classes Quintile Quintile Quintile Quintile Quintile

Cash Inflow
Income Before Taxes 50,954           13,268           27,116           42,633           62,038           109,713         
Non Taxable Money Flow 2,761             (2,016)           (1,252)           310                2,838             13,924           
Basic Child Support 13,344           3,168             7,428             11,352           15,804           24,876           
Extraordinary Child Care Expenses 2,248             585                1,196             1,881             2,737             4,841             
Tax Credits 3,186             6,104             5,085             3,752             2,698             525                

Total Cash Inflow 72,493           21,109           39,573           59,928           86,115           153,879         

Expenditures
Food 5,703             3,089             4,535             5,593             6,732             8,569             
Shelter 9,869             5,279             7,080             9,162             11,766           16,056           
Clothing 2,182             745                1,308             2,015             2,615             4,228             
Other 21,558           7,136             13,926           20,023           26,724           39,986           
Income Taxes 10,811           (494)              1,898             7,175             14,592           35,960           

Total Expenditures 50,123           15,755           28,747           43,968           62,429           104,799         

Net Cash Flow 22,370           5,354             10,826           15,960           23,686           49,080           

After Tax Expenditure Ratio 7% 28% 15% 10% 7% 3%

Federal Child Support Amounts Analysis
Four Children


