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01 Feb 2011

FY 2011 FY 2011 FY 2011 FY 2011 FY 2011 FY 2011

Summary Recap of Budget Activities
FY 2010 (Base 

& OCO)
Base Request 
with CR Adj*

OCO Request with 
CR Adj*

Total Request 
with CR Adj*

Annualized CR 
Base**

Annualized 
CR OCO**

Annualized 
CR Total**

---------------------------------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------

System Development and Demonstration (SDD) 29,500 67,206 67,206 67,087 67,087

Operational Systems Development 244,044 182,405 23,125 205,530 182,083 25,256 207,339

     Total Research, Development, Test & Evaluation 273,544 249,611 23,125 272,736 249,170 25,256 274,426

Summary Recap of FYDP Programs
------------------------------

General Purpose Forces 74,361 74,023 74,023 73,892 73,892

Intelligence and Communications 185,718 126,224 23,125 149,349 126,001 25,256 151,257

Research and Development 13,465 49,364 49,364 49,277 49,277

     Total Research, Development, Test & Evaluation 273,544 249,611 23,125 272,736 249,170 25,256 274,426

R-1P:  FY 2012 President's Budget (Published Official Position With FY 2011 CR Adjustments), as of February 1, 2011 at 11:42:37

Page D-1

*  Reflects the FY 2011 President's Budget with an undistributed adjustment to match the Annualized Continuing Resolution funding level

Defense-Wide

   by appropriation.

               Exhibit R-1 FY 2012 President's Budget

UNCLASSIFIED

UNCLASSIFIED

FY 2012 President's Budget

Total Obligational Authority
(Dollars in Thousands)

   level for each appropriation.

** Adjusts each budget line included in the FY 2011 President's Budget request proportionally to match the Annualized Continuing Resolution funding
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01 Feb 2011

FY 2012 FY 2012 FY 2012

Summary Recap of Budget Activities Base OCO Total
---------------------------------- ------------ ------------ ------------

System Development and Demonstration (SDD) 69,035 69,035

Operational Systems Development 217,317 12,500 229,817

     Total Research, Development, Test & Evaluation 286,352 12,500 298,852

Summary Recap of FYDP Programs
------------------------------

General Purpose Forces 72,403 72,403

Intelligence and Communications 164,751 12,500 177,251

Research and Development 49,198 49,198

     Total Research, Development, Test & Evaluation 286,352 12,500 298,852

R-1P:  FY 2012 President's Budget (Published Official Position With FY 2011 CR Adjustments), as of February 1, 2011 at 11:42:37

Page D-1A

UNCLASSIFIED

UNCLASSIFIED
Defense-Wide

FY 2012 President's Budget
               Exhibit R-1 FY 2012 President's Budget

Total Obligational Authority
(Dollars in Thousands)

Volume 5 - 178



01 Feb 2011

FY 2011 FY 2011 FY 2011 FY 2011 FY 2011 FY 2011

Appropriation
FY 2010 (Base 

& OCO)
Base Request 
with CR Adj*

OCO Request with 
CR Adj*

Total Request 
with CR Adj*

Annualized CR 
Base**

Annualized 
CR OCO**

Annualized 
CR Total**

------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------

Defense Information Systems Agency 273,544 249,611 23,125 272,736 249,170 25,256 274,426

     Total Research, Development, Test & Evaluation 273,544 249,611 23,125 272,736 249,170 25,256 274,426

R-1P:  FY 2012 President's Budget (Published Official Position With FY 2011 CR Adjustments), as of February 1, 2011 at 11:42:37

Page D-2

   by appropriation.

** Adjusts each budget line included in the FY 2011 President's Budget request proportionally to match the Annualized Continuing Resolution funding

UNCLASSIFIED

Total Obligational Authority
(Dollars in Thousands)

*  Reflects the FY 2011 President's Budget with an undistributed adjustment to match the Annualized Continuing Resolution funding level

   level for each appropriation.

UNCLASSIFIED
Defense-Wide

FY 2012 President's Budget
               Exhibit R-1 FY 2012 President's Budget
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 01 Feb 2011 

FY 2012 FY 2012 FY 2012
Appropriation Base OCO Total
------------------ ------------ ------------ ------------

Defense Information Systems Agency 286,352 12,500 298,852

      Total Research, Development, Test & Evaluation 286,352 12,500 298,852

R-1P: FY 2012 President's Budget (Published Official Position With FY 2011 CR Adjustments), as of February 1, 2011 at 11:41:12

Page D-2A

 UNCLASSIFIED

Defense-Wide
FY 2012 President's Budget

Exhibit R-1 FY 2012 President's Budget
              Total Obligational Authority

 (Dollars in Millions)

 UNCLASSIFIED
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01 Feb 2011

Appropriation:  0400D Research, Development, Test & Eval, DW

Line 
No

Program 
Element 
Number        Item Act

FY 2010 
(Base & 
OCO)

FY 2011    
Base Request 
with CR Adj*

FY 2011   OCO 
Request with 

CR Adj*

Total 
Request 
with CR 

FY 2011 
Annualized 
CR Base**

FY 2011 
Annualized 
CR OCO**

FY 2011 
Annualized 
CR Total**

S
E
C

-- ------        ---- --- ------------------------ ------------ ----------------------- ------------------------ -

121 0604764K
Advanced IT Services Joint Program 
Office (AITS-JPO) 05 13,465 49,364 49,364 49,277 49,277 U

135 0303141K Global Combat Support System 05 16,035 17,842 17,842 17,810 17,810 U
---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------

      System Development and Demonstration (SDD) 29,500 67,206 67,206 67,087 67,087 U

191 0208045K C4I Interoperability 07 74,361 74,023 74,023 73,892 73,892 U

193 0301144K
Joint/Allied Coalition Information 
Sharing 07 10,713 9,379 9,379 9,362 9,362 U

200 0302016K
National Military Command System-Wide 
Support 07 526 467 467 466 466 U

201 0302019K
Defense Info Infrastructure 
Engineering and Integration 07 28,188 16,629 16,629 16,600 16,600 U

202 0303126K Long-Haul Communications - DCS 07 42,772 9,130 23,125 32,255 9,114 25,256 34,370 U

203 0303131K
Minimum Essential Emergency 
Communications Network (MEECN) 07 10,588 9,529 9,529 9,512 9,512 U

208 0303140K Information Systems Security Program 07 0 U

209 0303148K DISA Mission Support Operations 07 1,150 0 U

211 0303150K Global Command and Control System 07 37,112 26,247 26,247 26,201 26,201 U

212 0303153K Defense Spectrum Organization 07 18,579 20,991 20,991 20,954 20,954 U

213 0303170K Net-Centric Enterprise Services (NCES) 07 1,683 3,366 3,366 3,360 3,360 U

215 0303610K Teleport Program 07 5,209 6,880 6,880 6,868 6,868 U

222 0303103K Cyber Security Initiative 07 10,023 2,251 2,251 2,247 2,247 U

R-1P:  FY 2012 President's Budget (Published Official Position With FY 2011 CR Adjustments), as of February 1, 2011 at 11:42:37

Page D-3

UNCLASSIFIED

*  Reflects the FY 2011 President's Budget with an undistributed adjustment to match the Annualized Continuing Resolution funding level

** Adjusts each budget line included in the FY 2011 President's Budget request proportionally to match the Annualized Continuing Resolution funding

   by appropriation.

UNCLASSIFIED
Defense-Wide

FY 2012 President's Budget

Total Obligational Authority
(Dollars in Thousands)

               Exhibit R-1 FY 2012 President's Budget

   level for each appropriation.
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01 Feb 2011

Appropriation:  0400D Research, Development, Test & Eval, DW

Line 
No

Program 
Element 
Number        Item Act

FY 2012 
Base

FY 2012    
OCO

FY 2012   
Total SEC

-- ------        ---- --- ------------------------ ------------ -

121 0604764K
Advanced IT Services Joint Program 
Office (AITS-JPO) 05 49,198 49,198 U

135 0303141K Global Combat Support System 05 19,837 19,837 U

---------- ---------- ----------

      System Development and Demonstration (SDD) 69,035 0 69,035 U

191 0208045K C4I Interoperability 07 72,403 72,403 U

193 0301144K
Joint/Allied Coalition Information 
Sharing 07 7,093 7,093 U

200 0302016K
National Military Command System-Wide 
Support 07 481 481 U

201 0302019K
Defense Info Infrastructure 
Engineering and Integration 07 8,366 8,366 U

202 0303126K Long-Haul Communications - DCS 07 11,324 10,500 21,824 U

203 0303131K
Minimum Essential Emergency 
Communications Network (MEECN) 07 12,514 12,514 U

208 0303140K Information Systems Security Program 07 5,500 5,500 U

209 0303148K DISA Mission Support Operations 07 U

211 0303150K Global Command and Control System 07 54,739 2,000 56,739 U

212 0303153K Defense Spectrum Organization 07 29,154 29,154 U

213 0303170K Net-Centric Enterprise Services (NCES) 07 1,830 1,830 U

215 0303610K Teleport Program 07 6,418 6,418 U

222 0305103K Cyber Security Initiative 07 4,341 4,341 U

R-1P:  FY 2012 President's Budget (Published Official Position With FY 2011 CR Adjustments), as of February 1, 2011 at 11:42:37

Page D-3A

UNCLASSIFIED

Defense-Wide

UNCLASSIFIED

(Dollars in Thousands)

FY 2012 President's Budget

               Exhibit R-1 FY 2012 President's Budget

Total Obligational Authority
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01 Feb 2011

Appropriation:  0400D Research, Development, Test & Eval, DW

Line 
No

Program 
Element 
Number        Item Act

FY 2010 
(Base & 
OCO)

FY 2011    
Base Request 
with CR Adj*

FY 2011   OCO 
Request with 

CR Adj*

FY 2011  
Total 

Request 
with CR 
Adj*

FY 2011 
Annualized 
CR Base**

FY 2011 
Annualized 
CR OCO**

FY 2011 
Annualized 
CR Total**

S
E
C

-- ------        ---- --- ------------------------ ------------ ----------------------- ------------------------ -

235 0305208K
Distributed Common Ground/Surface 
Systems 07 3,140 3,513 3,513 3,507 3,507 U

---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------

244,044 182,405 23,125 205,530 182,083 25,256 207,339

Total Research, Development, Test & Eval, DW

---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------

273,544 249,611 23,125 272,736 249,170 25,256 274,426

R-1P:  FY 2012 President's Budget (Published Official Position With FY 2011 CR Adjustments), as of February 1, 2011 at 11:42:37

Page D-4

   by appropriation.

** Adjusts each budget line included in the FY 2011 President's Budget request proportionally to match the Annualized Continuing Resolution funding

   level for each appropriation.

UNCLASSIFIED

      Operational Systems Development

(Dollars in Thousands)

UNCLASSIFIED

Defense-Wide

FY 2012 President's Budget

               Exhibit R-1 FY 2012 President's Budget

Total Obligational Authority

*  Reflects the FY 2011 President's Budget with an undistributed adjustment to match the Annualized Continuing Resolution funding level
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01 Feb 2011

Appropriation:  0400D Research, Development, Test & Eval, DW

Line 
No

Program 
Element 
Number        Item Act

FY 2012 
Base

FY 2012    
OCO

FY 2012   
Total SEC

-- ------        ---- --- ------------------------ ------------ -

235 0305208K
Distributed Common Ground/Surface 
Systems 07 3,154 3,154 U

---------- ---------- ----------

     Operational Systems Development 217,317 12,500 229,817

---------- ---------- ----------

Total Research, Development, Test & Eval, DW 286,352 12,500 298,852

R-1P:  FY 2012 President's Budget (Published Official Position With FY 2011 CR Adjustments), as of February 1, 2011 at 11:42:37

Page D-4AUNCLASSIFIED

UNCLASSIFIED

Total Obligational Authority

(Dollars in Thousands)

Defense-Wide

FY 2012 President's Budget

               Exhibit R-1 FY 2012 President's Budget
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01 Feb 2011

Appropriation:  0400D Research, Development, Test & Eval, DW

Line 
No

Program 
Element 
Number        Item Act

FY 2010 
(Base & 
OCO)

FY 2011    
Base Request 
with CR Adj*

FY 2011   OCO 
Request with 

CR Adj*

FY 2011  
Total 

Request 
with CR 
Adj*

FY 2011 
Annualized 
CR Base**

FY 2011 
Annualized 
CR OCO**

FY 2011 
Annualized 
CR Total**

S
E
C

-- ------        ---- --- ------------------------ ------------ ----------------------- ------------------------ -

121 0604764K
Advanced IT Services Joint Program 
Office (AITS-JPO) 05 13,465 49,364 49,364 49,277 49,277 U

135 0303141K Global Combat Support System 05 16,035 17,842 17,842 17,810 17,810 U

---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------

      System Development and Demonstration (SDD) 29,500 67,206 67,206 67,087 67,087 U

191 0208045K C4I Interoperability 07 74,361 74,023 74,023 73,892 73,892 U

193 0301144K
Joint/Allied Coalition Information 
Sharing 07 10,713 9,379 9,379 9,362 9,362 U

200 0302016K
National Military Command System-Wide 
Support 07 526 467 467 466 466 U

201 0302019K
Defense Info Infrastructure 
Engineering and Integration 07 28,188 16,629 16,629 16,600 16,600 U

202 0303126K Long-Haul Communications - DCS 07 42,772 9,130 23,125 32,255 9,114 25,256 34,370 U

203 0303131K
Minimum Essential Emergency 
Communications Network (MEECN) 07 10,588 9,529 9,529 9,512 9,512 U

208 0303140K Information Systems Security Program 07 U

209 0303148K DISA Mission Support Operations 07 1,150 U

211 0303150K Global Command and Control System 07 37,112 26,247 26,247 26,201 26,201 U

212 0303153K Defense Spectrum Organization 07 18,579 20,991 20,991 20,954 20,954 U

213 0303170K Net-Centric Enterprise Services (NCES) 07 1,683 3,366 3,366 3,360 3,360 U

215 0303610K Teleport Program 07 5,209 6,880 6,880 6,868 6,868 U

222 0305103K Cyber Security Initiative 07 10,023 2,251 2,251 2,247 2,247 U

R-1P:  FY 2012 President's Budget (Published Official Position With FY 2011 CR Adjustments), as of February 1, 2011 at 11:42:37

Page D-5

** Adjusts each budget line included in the FY 2011 President's Budget request proportionally to match the Annualized Continuing Resolution funding

   level for each appropriation.

UNCLASSIFIED

FY 2012 President's Budget

               Exhibit R-1 FY 2012 President's Budget

Total Obligational Authority

(Dollars in Thousands)

*  Reflects the FY 2011 President's Budget with an undistributed adjustment to match the Annualized Continuing Resolution funding level

   by appropriation.

UNCLASSIFIED

Defense-Wide
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01 Feb 2011

Appropriation:  0400D Research, Development, Test & Eval, DW

Line 
No

Program 
Element 
Number        Item Act

FY 2012 
Base

FY 2012    
OCO

FY 2012   
Total SEC

-- ------        ---- --- ------------------------ ------------ -

121 0604764K
Advanced IT Services Joint Program 
Office (AITS-JPO) 05 49,198 49,198 U

135 0303141K Global Combat Support System 05 19,837 19,837 U

---------- ---------- ----------

      System Development and Demonstration (SDD) 69,035 69,035 U

191 0208045K C4I Interoperability 07 72,403 72,403 U

193 0301144K
Joint/Allied Coalition Information 
Sharing 07 7,093 7,093 U

200 0302016K
National Military Command System-Wide 
Support 07 481 481 U

201 0302019K
Defense Info Infrastructure 
Engineering and Integration 07 8,366 8,366 U

202 0303126K Long-Haul Communications - DCS 07 11,324 10,500 21,824 U

203 0303131K
Minimum Essential Emergency 
Communications Network (MEECN) 07 12,514 12,514 U

208 0303140K Information Systems Security Program 07 5,500 5,500 U

209 0303148K DISA Mission Support Operations 07 U

211 0303150K Global Command and Control System 07 54,739 2,000 56,739 U

212 0303153K Defense Spectrum Organization 07 29,154 29,154 U

213 0303170K Net-Centric Enterprise Services (NCES) 07 1,830 1,830 U

215 0303610K Teleport Program 07 6,418 6,418 U

222 0305103K Cyber Security Initiative 07 4,341 4,341 U

R-1P:  FY 2012 President's Budget (Published Official Position With FY 2011 CR Adjustments), as of February 1, 2011 at 11:42:37

Page D-5AUNCLASSIFIED

               Exhibit R-1 FY 2012 President's Budget

Total Obligational Authority

(Dollars in Thousands)

UNCLASSIFIED

Defense-Wide

FY 2012 President's Budget
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01 Feb 2011

Appropriation:  0400D Research, Development, Test & Eval, DW

Line 
No

Program 
Element 
Number        Item Act

FY 2010 
(Base & 
OCO)

FY 2011    
Base Request 
with CR Adj*

FY 2011   OCO 
Request with 

CR Adj*

FY 2011  
Total 

Request 
with CR 
Adj*

FY 2011 
Annualized 
CR Base**

FY 2011 
Annualized 
CR OCO**

FY 2011 
Annualized 
CR Total**

S
E
C

-- ------        ---- --- ------------------------ ------------ ----------------------- ------------------------ -

235 0305208K
Distributed Common Ground/Surface 
Systems 07 3,140 3,513 3,513 3,507 3,507

---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------

244,044 182,405 23,125 205,530 182,083 25,256 207,339

Total Defense Information Systems Agency

---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------

273,544 249,611 23,125 272,736 249,170 25,256 274,426

R-1P:  FY 2012 President's Budget (Published Official Position With FY 2011 CR Adjustments), as of February 1, 2011 at 11:42:37

Page D-6

   level for each appropriation.

Total Obligational Authority

(Dollars in Thousands)

      Operational Systems Development

*  Reflects the FY 2011 President's Budget with an undistributed adjustment to match the Annualized Continuing Resolution funding level

   by appropriation.

** Adjusts each budget line included in the FY 2011 President's Budget request proportionally to match the Annualized Continuing Resolution funding

UNCLASSIFIED

Defense-Wide

FY 2012 President's Budget

               Exhibit R-1 FY 2012 President's Budget

UNCLASSIFIED
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01 Feb 2011

Appropriation:  0400D Research, Development, Test & Eval, DW

Line 
No

Program 
Element 
Number        Item Act

FY 2012 
Base

FY 2012    
OCO

FY 2012   
Total SEC

-- ------        ---- --- ------------------------ ------------ -

235 0305208K
Distributed Common Ground/Surface 
Systems 07 3,154 3,154 U

---------- ---------- ----------

     Operational Systems Development 217,317 12,500 229,817

---------- ---------- ----------

Total Defense Information Systems Agency 286,352 12,500 298,852

R-1P:  FY 2012 President's Budget (Published Official Position With FY 2011 CR Adjustments), as of February 1, 2011 at 11:42:37

Page D-6A

UNCLASSIFIED

Defense-Wide

FY 2012 President's Budget

UNCLASSIFIED

               Exhibit R-1 FY 2012 President's Budget

Total Obligational Authority

(Dollars in Thousands)
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