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     E-GOVERNMENT:

Through the County’s website,
citizens can:

– Pay taxes
– Reserve or renew a library book
– Report a lost pet
– Print a map
– Access County information
– Schedule an inspection, or
– Apply for a job.

www.fairfaxcounty.gov
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The FY 2003 Budget Plan continues the Tax Relief Program for the Elderly
and Disabled Program, approved by the Board of Supervisors.   The program
provides 100 percent exemption for elderly and disabled taxpayers with incomes
up to $40,000; 50 percent exemption for eligible applicants with income between
$40,001 and $46,000; and 25 percent exemption if income is between $46,001
and $52,000. The allowable asset limit was increased from $150,000 to $160,000.
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FY 2003 General Fund Receipts
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(subcategories in millions)

FY 2003 General Fund Receipts
$2,441,636,904

PERSONAL PROPERTY
TAXES

$469,239,604
Current $461.0
Delinquent $8.2

REVENUE FROM THE USE OF
MONEY AND PROPERTY

$32,737,042

RECOVERED COSTS/
OTHER REVENUE

$5,677,428

REAL ESTATE TAXES
$1,384,758,240

Current $1,377.9
Delinquent $6.9

FINES AND
FORFEITURES

$10,997,380
District Court Fines $6.2
Parking Violations $2.3
Other $2.5

PERMITS, FEES &
REGULATORY LICENSES

$29,354,826
Building Permits/
      Inspection Fees $23.7
Other $5.7

REVENUE FROM THE
COMMONWEALTH*

$79,945,186
VA Public Assistance $29.9
Law Enforcement $16.2
Other $33.8

REVENUE FROM THE
FEDERAL GOVERNMENT

$38,820,556
Social Services Aid $38.1
Other $0.7

LOCAL TAXES
$355,199,911

Local Sales Tax $126.9
B.P.O.L. $87.7
Utility Tax $89.4
Auto Licenses $19.0
Other $32.2

CHARGES FOR SERVICES
$34,906,731

SACC Fees $18.4
Clerk Fees $6.2
Recreation Fees $3.6
Other $6.7
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FY 2003 General Fund Disbursements
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(subcategories in millions)

FY 2003 General Fund Disbursements
$2,442,411,962

PUBLIC WORKS
$52,646,000

Facilities Mgt. $33.1
Other $19.5

TRANSFERS
$67,087,551

Capital $4.2
Info. Tech. $5.9
County Transit $16.7
Metro $12.3
Other $28.0

PUBLIC SAFETY
$298,571,414

Police $129.3
Fire $111.2
Sheriff $29.8
Other $28.3

COMMUNITY
DEVELOPMENT

$37,812,910
Land Development Svcs.   $9.4
Planning & Zoning $8.8
Econ. Dev. Auth. $6.6
Other $13.0

LEGISLATIVE-EXECUTIVE
FUNCTIONS
$22,078,133

County Executive $6.5
County Attorney $5.4
Board of Supervisors $4.1
Other $6.1

PARKS/REC/
CULTURAL
$64,134,269

Library $27.7
Parks $24.3
Recreation $12.1

NONDEPARTMENTAL
$132,823,958

Employee Benefits $128.4
Unclassified $4.4

SCHOOLS
$1,281,466,298

Transfer $1,167.9
Debt Service $113.6

COUNTY DEBT
$100,089,491

HEALTH AND WELFARE
$299,141,621

Family Svcs. $165.0
Comm. Svcs. Bd. $78.4
Health $38.1
Other $17.6

JUDICIAL ADMIN.
$26,623,898

Sheriff $14.1
Circuit Court $8.9
Other $3.6

2.2%
1.1%

2.7%

CENTRAL SERVICES
$59,936,419

Info. Tech. $21.0
Tax Admin. $19.9
Finance $6.9
Other $12.1

52.5%

4.1%

12.2%

12.2%

5.4%

2.5%

2.6%
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FY 2003 Adopted Budget Plan:
Tax Facts
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SERVICE FEE AND TAX FACTS

FY 2001 FY 2002 FY 2003
Actual Actual Adopted

Type Unit Rate Rate Rate

Real Estate $100/Assessed Value $1.23 $1.23 $1.21

Personal Property $100/Assessed Value $4.57 $4.57 $4.57

Forest Integrated Pest
Management Program $100/Assessed Value $0.001 $0.001 $0.001

Refuse Collection Household $210 $210 $210

Refuse Disposal Ton $45 $45 $45

Solid Waste Landfill Ash Disposal Ton $11.50 $11.50 $11.50

Leaf Collection $100/Assessed Value $0.01 $0.01 $0.01

Sewer Availability Charge Residential $4,898 $5,069 $5,247

Sewer Service Charge Per 1,000 Gallons $2.81 $2.88 $2.95

Solid Waste Reduction and
Recycling Centers Household $185 $195 $225

McLean Community Center $100/Assessed Value $0.028 $0.028 $0.028

Reston Community Center $100/Assessed Value $0.06 $0.06 $0.052
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