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RESIDENTIAL EMPLOYMENT - APRIL

Source:  Virginia Employment Commission
Compiled by the Fairfax County Dept. of Management and Budget
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SALES TAX REVENUES

Source:  Virginia Department of Taxation
Compiled by the Fairfax County Dept. of Management and Budget
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FY 2002 SALES TAX RECEIPTS
THROUGH JUNE

Source:  Virginia Department of Taxation
Compiled by the Fairfax County Dept. of Management and Budget
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Source:  Department of  Public Works and Environmental Services
Compiled by the Fairfax County Dept. of Management and Budget
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Source:  Department of Public Works and Environmental Services
Compiled by the Fairfax County Dept. of Management and Budget

Note: In August 2000 and 2001, only one multifamily permit was 
issued and in February 2002, only  two permits were issued;                                              
therefore, the bars are too small to discern.
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NUMBER OF NONRESIDENTIAL BUILDING PERMITS
ISSUED MONTHLY FOR NEW STRUCTURES

Source:  Department of  Public Works and Environmental Services
Compiled by the Fairfax County Dept. of Management and Budget
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Source:  Department of Tax Administration
Compiled by the Fairfax County Dept. of Management and Budget
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NUMBER OF EXISTING HOMES SOLD
THROUGH APRIL 1999-2002

Source:  Department of Tax Administration
Compiled by the Fairfax County Dept. of Management and Budget
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*Only 11 condominiums were sold through April 2002, so comparison to last year’s median is not valid.

 Existing
Sales

New
Sales

Single Family 5.9 4.4

Townhouse 10.1 8.5

Condominium 7.1                              
*

PERCENTAGE CHANGE IN MEDIAN PRICE OF HOMES SOLD
 YEAR-END 2001 COMPARED TO SALES THROUGH APRIL 2002
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