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*Congressional Budget Office (CBO) estimates for 2006-2007
Source: U.S. Department of the Treasury and CBO
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Excluding national 
defense spending
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������������� ����	��	&�����������������	��	���������
�	��5���������������	��������5������	���4$#$'����&�
�������������������������������5�	�����������	��������
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*U.S. Office of Management and Budget (OMB) forecasts for 
2006-2011; **Source: OMB

Interest Costs

Mandatory spending
(Social Security, Medicaire, 
Medicaid, and other)

Discretionary spending
(Defense and other)

Forecast*


