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                                                                        UNCLASSIFIED 

                                                                        Defense-Wide 
                                                                FY 2012 President's Budget 
                                                           Exhibit R-1 FY 2012 President's Budget 
                                                                Total Obligational Authority                                                 01 Feb 2011 
                                                                   (Dollars in Thousands) 

                                                                         FY 2011       FY 2011       FY 2011       FY 2011       FY 2011       FY 2011 
                                                           FY 2010     Base Request  OCO Request  Total Request   Annualized    Annualized    Annualized 
Summary Recap of Budget Activities                       (Base & OCO)  with CR Adj*  with CR Adj*  with CR Adj*   CR Base**      CR OCO**     CR Total** 
----------------------------------                      ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- 

Basic Research                                               377,062       535,026                     535,026       534,081                     534,081 

Applied Research                                           1,727,503     1,774,358                   1,774,358     1,771,222                   1,771,222 

Advanced Technology Development (ATD)                      3,538,994     3,412,934                   3,412,934     3,406,909                   3,406,909 

Advanced Component Development & Prototypes                7,098,248     7,713,094                   7,713,094     7,699,472                   7,699,472 

System Development and Demonstration (SDD)                   801,901     1,029,323                   1,029,323     1,027,504                   1,027,504 

RDT&E Management Support                                   1,593,953     1,213,027                   1,213,027     1,210,875                   1,210,875 

Operational Systems Development                            5,752,533     4,983,838       157,240     5,141,078     4,975,032       171,728     5,146,760 

Undistributed                                                              -36,505        14,488       -22,017 

     Total Research, Development, Test & Evaluation       20,890,194    20,625,095       171,728    20,796,823    20,625,095       171,728    20,796,823 

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

General Purpose Forces                                        80,340        99,392                      99,392        99,216                      99,216 

Intelligence and Communications                              809,248       732,169        23,875       756,044       730,874        26,075       756,949 

Research and Development                                  14,716,675    15,350,323                  15,350,323    15,323,211                  15,323,211 

Central Supply and Maintenance                                48,261        24,611                      24,611        24,567                      24,567 

Training Medical and Other                                    40,912        93,843                      93,843        93,677                      93,677 

Administration and Associated Activities                      88,773        16,816        14,488        31,304        53,218                      53,218 

Support of Other Nations                                      66,057        93,885                      93,885        93,719                      93,719 

R-1P: FY 2012 President's Budget (Published Official Position With FY 2011 CR Adjustments), as of February 1, 2011 at 10:00:26 
*  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 
   level for each appropriation. 
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                                                                        UNCLASSIFIED 

                                                                        Defense-Wide 
                                                                FY 2012 President's Budget 
                                                           Exhibit R-1 FY 2012 President's Budget 
                                                                Total Obligational Authority                                                 01 Feb 2011 
                                                                   (Dollars in Thousands) 

                                                           FY 2012       FY 2012       FY 2012 
Summary Recap of Budget Activities                           Base          OCO          Total 
----------------------------------                      ------------- ------------- ------------- 

Basic Research                                               545,319                     545,319 

Applied Research                                           1,852,273                   1,852,273 

Advanced Technology Development (ATD)                      3,270,792                   3,270,792 

Advanced Component Development & Prototypes                6,808,233                   6,808,233 

System Development and Demonstration (SDD)                   918,334                     918,334 

RDT&E Management Support                                     961,682         9,200       970,882 

Operational Systems Development                            5,399,045       183,161     5,582,206 

Undistributed

     Total Research, Development, Test & Evaluation       19,755,678       192,361    19,948,039 

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

General Purpose Forces                                        76,600                      76,600 

Intelligence and Communications                              671,042        45,350       716,392 

Research and Development                                  14,099,236         9,200    14,108,436 

Central Supply and Maintenance                                25,569                      25,569 

Training Medical and Other                                    59,958                      59,958 

Administration and Associated Activities                      31,805                      31,805 

Support of Other Nations 

R-1P: FY 2012 President's Budget (Published Official Position With FY 2011 CR Adjustments), as of February 1, 2011 at 10:00:26 
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                                                                        UNCLASSIFIED 

                                                                        Defense-Wide 
                                                                FY 2012 President's Budget 
                                                           Exhibit R-1 FY 2012 President's Budget 
                                                                Total Obligational Authority                                                 01 Feb 2011 
                                                                   (Dollars in Thousands) 

                                                                         FY 2011       FY 2011       FY 2011       FY 2011       FY 2011       FY 2011 
                                                           FY 2010     Base Request  OCO Request  Total Request   Annualized    Annualized    Annualized 
Summary Recap of Budget Activities                       (Base & OCO)  with CR Adj*  with CR Adj*  with CR Adj*   CR Base**      CR OCO**     CR Total** 
----------------------------------                      ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- 

Special Operations Forces                                    553,264       320,460         9,440       329,900       319,896        10,309       330,205 

Classified Programs                                        4,486,664     3,893,596       123,925     4,017,521     3,886,717       135,344     4,022,061 

     Total Research, Development, Test & Evaluation       20,890,194    20,625,095       171,728    20,796,823    20,625,095       171,728    20,796,823 

R-1P: FY 2012 President's Budget (Published Official Position With FY 2011 CR Adjustments), as of February 1, 2011 at 10:00:26 
*  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 
   level for each appropriation. 
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                                                                        UNCLASSIFIED 

                                                                        Defense-Wide 
                                                                FY 2012 President's Budget 
                                                           Exhibit R-1 FY 2012 President's Budget 
                                                                Total Obligational Authority                                                 01 Feb 2011 
                                                                   (Dollars in Thousands) 

                                                           FY 2012       FY 2012       FY 2012 
Summary Recap of Budget Activities                           Base          OCO          Total 
----------------------------------                      ------------- ------------- ------------- 

Special Operations Forces                                    480,921         2,450       483,371 

Classified Programs                                        4,310,547       135,361     4,445,908 

     Total Research, Development, Test & Evaluation       19,755,678       192,361    19,948,039 

R-1P: FY 2012 President's Budget (Published Official Position With FY 2011 CR Adjustments), as of February 1, 2011 at 10:00:26 
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                                                                        UNCLASSIFIED 

                                                                        Defense-Wide 
                                                                FY 2012 President's Budget 
                                                           Exhibit R-1 FY 2012 President's Budget 
                                                                Total Obligational Authority                                                 01 Feb 2011 
                                                                   (Dollars in Thousands) 

                                                                         FY 2011       FY 2011       FY 2011       FY 2011       FY 2011       FY 2011 
                                                           FY 2010     Base Request  OCO Request  Total Request   Annualized    Annualized    Annualized 
Appropriation                                            (Base & OCO)  with CR Adj*  with CR Adj*  with CR Adj*   CR Base**      CR OCO**     CR Total** 
-------------                                           ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- 

Defense Business Transformation Agency                       220,337       195,931                     195,931       195,585                     195,585 

Chemical and Biological Defense Program                    1,222,539     1,207,761                   1,207,761     1,205,627                   1,205,627 

Defense Adv Research Projects Agcy                         2,985,739     3,103,271                   3,103,271     3,097,791                   3,097,791 

Defense Contract Management Agency                            11,626        11,937                      11,937        11,916                      11,916 

Defense Human Resources Activity                              35,179        79,114                      79,114        78,974                      78,974 

Defense Intelligence Agency 

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

Defense Logistics Agency                                     200,810       101,890                     101,890       101,711                     101,711 

Defense Security Cooperation Agency                            2,266         2,429                       2,429         2,424                       2,424 

Defense Security Service                                       1,376         5,522                       5,522         5,512                       5,512 

Defense Technical Information Center                          49,205        61,054                      61,054        60,946                      60,946 

Defense Threat Reduction Agency                              512,722       562,624                     562,624       561,630                     561,630 

Missile Defense Agency                                     6,870,716     7,454,634                   7,454,634     7,441,467                   7,441,467 

National Geospatial Intelligence Agency 

National Security Agency 

Office of Secretary Of Defense                             2,886,881     2,825,165                   2,825,165     2,820,173                   2,820,173 

Special Operations Command                                                                 9,440                                    10,309 

The Joint Staff                                              111,776       125,014                     125,014       124,793                     124,793 

Undistributed                                                              -36,505        14,488       -22,017 

R-1P: FY 2012 President's Budget (Published Official Position With FY 2011 CR Adjustments), as of February 1, 2011 at 10:00:26 
*  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 
   level for each appropriation. 
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                                                                        UNCLASSIFIED 

                                                                        Defense-Wide 
                                                                FY 2012 President's Budget 
                                                           Exhibit R-1 FY 2012 President's Budget 
                                                                Total Obligational Authority                                                 01 Feb 2011 
                                                                   (Dollars in Thousands) 

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

Defense Business Transformation Agency 

Chemical and Biological Defense Program                    1,272,238                   1,272,238 

Defense Adv Research Projects Agcy                         2,984,920                   2,984,920 

Defense Contract Management Agency                            12,228                      12,228 

Defense Human Resources Activity                              63,778                      63,778 

Defense Intelligence Agency 

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

Defense Logistics Agency                                     317,847                     317,847 

Defense Security Cooperation Agency                            2,453                       2,453 

Defense Security Service                                       8,706                       8,706 

Defense Technical Information Center                          56,269                      56,269 

Defense Threat Reduction Agency                              533,652                     533,652 

Missile Defense Agency                                     6,577,060                   6,577,060 

National Geospatial Intelligence Agency 

National Security Agency 

Office of Secretary Of Defense                             2,362,792         9,200     2,371,992 

Special Operations Command                                                   2,450 

The Joint Staff                                               85,009                      85,009 

Undistributed

R-1P: FY 2012 President's Budget (Published Official Position With FY 2011 CR Adjustments), as of February 1, 2011 at 10:00:26 
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                                                                        UNCLASSIFIED 

                                                                        Defense-Wide 
                                                                FY 2012 President's Budget 
                                                           Exhibit R-1 FY 2012 President's Budget 
                                                                Total Obligational Authority                                                 01 Feb 2011 
                                                                   (Dollars in Thousands) 

                                                                         FY 2011       FY 2011       FY 2011       FY 2011       FY 2011       FY 2011 
                                                           FY 2010     Base Request  OCO Request  Total Request   Annualized    Annualized    Annualized 
Appropriation                                            (Base & OCO)  with CR Adj*  with CR Adj*  with CR Adj*   CR Base**      CR OCO**     CR Total** 
-------------                                           ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- 

Washington Headquarters Service                                  975           278                         278           269                         269 

     Total Research, Development, Test & Evaluation       20,890,194    20,625,095       171,728    20,796,823    20,625,095       171,728    20,796,823 

R-1P: FY 2012 President's Budget (Published Official Position With FY 2011 CR Adjustments), as of February 1, 2011 at 10:00:26 
*  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 
   level for each appropriation. 
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                                                                        UNCLASSIFIED 

                                                                        Defense-Wide 
                                                                FY 2012 President's Budget 
                                                           Exhibit R-1 FY 2012 President's Budget 
                                                                Total Obligational Authority                                                 01 Feb 2011 
                                                                   (Dollars in Thousands) 

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

Washington Headquarters Service                                  167                         167 

     Total Research, Development, Test & Evaluation       19,755,678       192,361    19,948,039 

R-1P: FY 2012 President's Budget (Published Official Position With FY 2011 CR Adjustments), as of February 1, 2011 at 10:00:26 
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                                                                        UNCLASSIFIED 

                                                                        Defense-Wide 
                                                                FY 2012 President's Budget 
                                                           Exhibit R-1 FY 2012 President's Budget 
                                                                Total Obligational Authority                                                 01 Feb 2011 
                                                                   (Dollars in Thousands) 

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

     Program                                                             FY 2011       FY 2011       FY 2011       FY 2011       FY 2011       FY 2011    S 
Line Element                                               FY 2010     Base Request  OCO Request  Total Request   Annualized    Annualized    Annualized  e 
 No  Number           Item                          Act  (Base & OCO)  with CR Adj*  with CR Adj*  with CR Adj*   CR Base**      CR OCO**     CR Total**  c 
 --  ------           ----                          ---   ----------    ----------    ----------    ----------    ----------    ----------    ----------  - 

   1 0601000BR  DTRA Basic Research Initiative       01       39,951        47,412                      47,412        47,328                      47,328  U 

   2 0601101E   Defense Research Sciences            01      194,031       328,195                     328,195       327,615                     327,615  U 

   3 0601110D8Z Basic Research Initiatives           01                                                                                                   U 

   4 0601111D8Z Government/Industry Cosponsorship    01        3,961                                                                                      U 
                of University Research 

   5 0601117E   Basic Operational Medical Research   01                                                                                                   U 
                Science 

   6 0601120D8Z National Defense Education Program   01       75,323       109,911                     109,911       109,717                     109,717  U 

   7 0601384BP  Chemical and Biological Defense      01       63,796        49,508                      49,508        49,421                      49,421  U 
                Program 
                                                           ----------    ----------    ----------    ----------    ----------    ----------    ---------- 
          Basic Research                                     377,062       535,026                     535,026       534,081                     534,081 

   8 0602000D8Z Joint Munitions Technology           02       18,109        22,448                      22,448        22,408                      22,408  U 

   9 0602115E   Biomedical Technology                02                                                                                                   U 

  10 0602228D8Z Historically Black Colleges and      02       62,696        15,067                      15,067        15,040                      15,040  U 
                Universities (HBCU) Science 

  11 0602234D8Z Lincoln Laboratory Research Program  02       31,913        32,830                      32,830        32,772                      32,772  U 

  12 0602250D8Z Systems 2020 Applied Research        02                                                                                                   U 

  13 0602303E   Information & Communications         02      271,316       281,262                     281,262       280,765                     280,765  U 
                Technology 

  14 0602304E   Cognitive Computing Systems          02      132,630        90,143                      90,143        89,984                      89,984  U 

  15 0602305E   Machine Intelligence                 02                     44,682                      44,682        44,603                      44,603  U 

  16 0602383E   Biological Warfare Defense           02       41,348        32,692                      32,692        32,634                      32,634  U 

R-1P: FY 2012 President's Budget (Published Official Position With FY 2011 CR Adjustments), as of February 1, 2011 at 10:00:26 
*  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 
   level for each appropriation. 
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                                                                        UNCLASSIFIED 

                                                                        Defense-Wide 
                                                                FY 2012 President's Budget 
                                                           Exhibit R-1 FY 2012 President's Budget 
                                                                Total Obligational Authority                                                 01 Feb 2011 
                                                                   (Dollars in Thousands) 

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

     Program                                                                                      S 
Line Element                                               FY 2012       FY 2012       FY 2012    e 
 No  Number           Item                          Act      Base          OCO          Total     c 
 --  ------           ----                          ---   ----------    ----------    ----------  - 

   1 0601000BR  DTRA Basic Research Initiative       01       47,737                      47,737  U 

   2 0601101E   Defense Research Sciences            01      290,773                     290,773  U 

   3 0601110D8Z Basic Research Initiatives           01       14,731                      14,731  U 

   4 0601111D8Z Government/Industry Cosponsorship    01                                           U 
                of University Research 

   5 0601117E   Basic Operational Medical Research   01       37,870                      37,870  U 
                Science 

   6 0601120D8Z National Defense Education Program   01      101,591                     101,591  U 

   7 0601384BP  Chemical and Biological Defense      01       52,617                      52,617  U 
                Program 
                                                           ----------    ----------    ---------- 
          Basic Research                                     545,319                     545,319 

   8 0602000D8Z Joint Munitions Technology           02       21,592                      21,592  U 

   9 0602115E   Biomedical Technology                02      110,000                     110,000  U 

  10 0602228D8Z Historically Black Colleges and      02                                           U 
                Universities (HBCU) Science 

  11 0602234D8Z Lincoln Laboratory Research Program  02       37,916                      37,916  U 

  12 0602250D8Z Systems 2020 Applied Research        02        4,381                       4,381  U 

  13 0602303E   Information & Communications         02      400,499                     400,499  U 
                Technology 

  14 0602304E   Cognitive Computing Systems          02       49,365                      49,365  U 

  15 0602305E   Machine Intelligence                 02       61,351                      61,351  U 

  16 0602383E   Biological Warfare Defense           02       30,421                      30,421  U 

R-1P: FY 2012 President's Budget (Published Official Position With FY 2011 CR Adjustments), as of February 1, 2011 at 10:00:26 
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                                                                        Defense-Wide 
                                                                FY 2012 President's Budget 
                                                           Exhibit R-1 FY 2012 President's Budget 
                                                                Total Obligational Authority                                                 01 Feb 2011 
                                                                   (Dollars in Thousands) 

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

     Program                                                             FY 2011       FY 2011       FY 2011       FY 2011       FY 2011       FY 2011    S 
Line Element                                               FY 2010     Base Request  OCO Request  Total Request   Annualized    Annualized    Annualized  e 
 No  Number           Item                          Act  (Base & OCO)  with CR Adj*  with CR Adj*  with CR Adj*   CR Base**      CR OCO**     CR Total**  c 
 --  ------           ----                          ---   ----------    ----------    ----------    ----------    ----------    ----------    ----------  - 

  17 0602384BP  Chemical and Biological Defense      02      233,443       169,287                     169,287       168,988                     168,988  U 
                Program 

  18 0602663D8Z Data to Decisions Applied Research   02                      3,261                       3,261         3,255                       3,255  U 

  19 0602668D8Z Cyber Security Research              02                     10,000                      10,000         9,982                       9,982  U 

  20 0602670D8Z Human, Social and Culture Behavior   02        7,639         9,499                       9,499         9,482                       9,482  U 
                Modeling (HSCB) Applied Research 

  21 0602702E   Tactical Technology                  02      240,663       224,378                     224,378       223,982                     223,982  U 

  22 0602715E   Materials and Biological Technology  02      255,807       312,586                     312,586       312,034                     312,034  U 

  23 0602716E   Electronics Technology               02      184,188       286,936                     286,936       286,429                     286,429  U 

  24 0602718BR  Weapons of Mass Destruction Defeat   02      218,761       212,742                     212,742       212,366                     212,366  U 
                Technologies 

  25 1160401BB  Special Operations Technology        02       26,600        26,545                      26,545        26,498                      26,498  U 
                Development 

  26 1160407BB  SOF Medical Technology Development   02        2,390                                                                                      U 
                                                           ----------    ----------    ----------    ----------    ----------    ----------    ---------- 
          Applied Research                                 1,727,503     1,774,358                   1,774,358     1,771,222                   1,771,222 

  27 0603000D8Z Joint Munitions Advanced Technology  03       13,427        20,556                      20,556        20,520                      20,520  U 

  28 0603121D8Z SO/LIC Advanced Development          03       43,008        44,423                      44,423        44,345                      44,345  U 

  29 0603122D8Z Combating Terrorism Technology       03      124,901        85,299                      85,299        85,148                      85,148  U 
                Support 

  30 0603160BR  Counterproliferation Initiatives -   03      236,408       295,163                     295,163       294,642                     294,642  U 
                Proliferation Prevention and Defeat 

  31 0603175C   Ballistic Missile Defense Technology 03      164,670       132,220                     132,220       131,986                     131,986  U 

R-1P: FY 2012 President's Budget (Published Official Position With FY 2011 CR Adjustments), as of February 1, 2011 at 10:00:26 
*  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 
   level for each appropriation. 
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                                                                        Defense-Wide 
                                                                FY 2012 President's Budget 
                                                           Exhibit R-1 FY 2012 President's Budget 
                                                                Total Obligational Authority                                                 01 Feb 2011 
                                                                   (Dollars in Thousands) 

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

     Program                                                                                      S 
Line Element                                               FY 2012       FY 2012       FY 2012    e 
 No  Number           Item                          Act      Base          OCO          Total     c 
 --  ------           ----                          ---   ----------    ----------    ----------  - 

  17 0602384BP  Chemical and Biological Defense      02      219,873                     219,873  U 
                Program 

  18 0602663D8Z Data to Decisions Applied Research   02        9,235                       9,235  U 

  19 0602668D8Z Cyber Security Research              02        9,735                       9,735  U 

  20 0602670D8Z Human, Social and Culture Behavior   02       14,923                      14,923  U 
                Modeling (HSCB) Applied Research 

  21 0602702E   Tactical Technology                  02      206,422                     206,422  U 

  22 0602715E   Materials and Biological Technology  02      237,837                     237,837  U 

  23 0602716E   Electronics Technology               02      215,178                     215,178  U 

  24 0602718BR  Weapons of Mass Destruction Defeat   02      196,954                     196,954  U 
                Technologies 

  25 1160401BB  Special Operations Technology        02       26,591                      26,591  U 
                Development 

  26 1160407BB  SOF Medical Technology Development   02                                           U 
                                                           ----------    ----------    ---------- 
          Applied Research                                 1,852,273                   1,852,273 

  27 0603000D8Z Joint Munitions Advanced Technology  03       24,771                      24,771  U 

  28 0603121D8Z SO/LIC Advanced Development          03       45,028                      45,028  U 

  29 0603122D8Z Combating Terrorism Technology       03       77,019                      77,019  U 
                Support 

  30 0603160BR  Counterproliferation Initiatives -   03      283,073                     283,073  U 
                Proliferation Prevention and Defeat 

  31 0603175C   Ballistic Missile Defense Technology 03       75,003                      75,003  U 

R-1P: FY 2012 President's Budget (Published Official Position With FY 2011 CR Adjustments), as of February 1, 2011 at 10:00:26 
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                                                                        Defense-Wide 
                                                                FY 2012 President's Budget 
                                                           Exhibit R-1 FY 2012 President's Budget 
                                                                Total Obligational Authority                                                 01 Feb 2011 
                                                                   (Dollars in Thousands) 

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

     Program                                                             FY 2011       FY 2011       FY 2011       FY 2011       FY 2011       FY 2011    S 
Line Element                                               FY 2010     Base Request  OCO Request  Total Request   Annualized    Annualized    Annualized  e 
 No  Number           Item                          Act  (Base & OCO)  with CR Adj*  with CR Adj*  with CR Adj*   CR Base**      CR OCO**     CR Total**  c 
 --  ------           ----                          ---   ----------    ----------    ----------    ----------    ----------    ----------    ----------  - 

  32 0603200D8Z Joint Advanced Concepts              03        3,154         6,808                       6,808         6,796                       6,796  U 

  33 0603225D8Z Joint DoD-DoE Munitions Technology   03       21,462        22,700                      22,700        22,660                      22,660  U 
                Development 

  34 0603250D8Z Systems 2020 Advanced Technology     03                                                                                                   U 
                Development 

  35 0603264S   Agile Transportation for the 21st    03                        750                         750           749                         749  U 
                Century (AT21) - Theater Capability 

  36 0603274C   Special Program - MDA Technology     03                                                                                                   U 

  37 0603286E   Advanced Aerospace Systems           03      253,848       303,078                     303,078       302,543                     302,543  U 

  38 0603287E   Space Programs and Technology        03      172,728        98,130                      98,130        97,957                      97,957  U 

  39 0603384BP  Chemical and Biological Defense      03      304,952       177,113                     177,113       176,800                     176,800  U 
                Program - Advanced Development 

  40 0603618D8Z Joint Electronic Advanced Technology 03       25,576         8,386                       8,386         8,371                       8,371  U 

  41 0603648D8Z Joint Capability Technology          03      159,264       206,917                     206,917       206,551                     206,551  U 
                Demonstrations 

  42 0603662D8Z Networked Communications             03       27,323        30,035                      30,035        29,982                      29,982  U 
                Capabilities 

  43 0603663D8Z Data to Decisions Advanced           03        4,797         6,289                       6,289         6,278                       6,278  U 
                Technology Development 

  44 0603665D8Z Biometrics Science and Technology    03       15,967        11,416                      11,416        11,396                      11,396  U 

  45 0603668D8Z Cyber Security Advanced Research     03                     10,000                      10,000         9,982                       9,982  U 

  46 0603670D8Z Human, Social and Culture Behavior   03        9,761        11,510                      11,510        11,490                      11,490  U 
                Modeling (HSCB) Advanced Development 

R-1P: FY 2012 President's Budget (Published Official Position With FY 2011 CR Adjustments), as of February 1, 2011 at 10:00:26 
*  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 
   level for each appropriation. 
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                                                                        Defense-Wide 
                                                                FY 2012 President's Budget 
                                                           Exhibit R-1 FY 2012 President's Budget 
                                                                Total Obligational Authority                                                 01 Feb 2011 
                                                                   (Dollars in Thousands) 

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

     Program                                                                                      S 
Line Element                                               FY 2012       FY 2012       FY 2012    e 
 No  Number           Item                          Act      Base          OCO          Total     c 
 --  ------           ----                          ---   ----------    ----------    ----------  - 

  32 0603200D8Z Joint Advanced Concepts              03        7,903                       7,903  U 

  33 0603225D8Z Joint DoD-DoE Munitions Technology   03       20,372                      20,372  U 
                Development 

  34 0603250D8Z Systems 2020 Advanced Technology     03        4,381                       4,381  U 
                Development 

  35 0603264S   Agile Transportation for the 21st    03          998                         998  U 
                Century (AT21) - Theater Capability 

  36 0603274C   Special Program - MDA Technology     03       61,458                      61,458  U 

  37 0603286E   Advanced Aerospace Systems           03       98,878                      98,878  U 

  38 0603287E   Space Programs and Technology        03       97,541                      97,541  U 

  39 0603384BP  Chemical and Biological Defense      03      229,235                     229,235  U 
                Program - Advanced Development 

  40 0603618D8Z Joint Electronic Advanced Technology 03        7,287                       7,287  U 

  41 0603648D8Z Joint Capability Technology          03      187,707                     187,707  U 
                Demonstrations 

  42 0603662D8Z Networked Communications             03       23,890                      23,890  U 
                Capabilities 

  43 0603663D8Z Data to Decisions Advanced           03        9,235                       9,235  U 
                Technology Development 

  44 0603665D8Z Biometrics Science and Technology    03       10,762                      10,762  U 

  45 0603668D8Z Cyber Security Advanced Research     03       10,709                      10,709  U 

  46 0603670D8Z Human, Social and Culture Behavior   03       18,179                      18,179  U 
                Modeling (HSCB) Advanced Development 

R-1P: FY 2012 President's Budget (Published Official Position With FY 2011 CR Adjustments), as of February 1, 2011 at 10:00:26 
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                                                                        Defense-Wide 
                                                                FY 2012 President's Budget 
                                                           Exhibit R-1 FY 2012 President's Budget 
                                                                Total Obligational Authority                                                 01 Feb 2011 
                                                                   (Dollars in Thousands) 

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

     Program                                                             FY 2011       FY 2011       FY 2011       FY 2011       FY 2011       FY 2011    S 
Line Element                                               FY 2010     Base Request  OCO Request  Total Request   Annualized    Annualized    Annualized  e 
 No  Number           Item                          Act  (Base & OCO)  with CR Adj*  with CR Adj*  with CR Adj*   CR Base**      CR OCO**     CR Total**  c 
 --  ------           ----                          ---   ----------    ----------    ----------    ----------    ----------    ----------    ----------  - 

  47 0603680D8Z Defense-Wide Manufacturing Science   03       20,992        18,916                      18,916        18,883                      18,883  U 
                and Technology Program 

  48 0603699D8Z Emerging Capabilities Technology     03                                                                                                   U 
                Development 

  49 0603711D8Z Joint Robotics Program/Autonomous    03       10,289         9,943                       9,943         9,925                       9,925  U 
                Systems 

  50 0603712S   Generic Logistics R&D Technology     03       50,559        20,542                      20,542        20,506                      20,506  U 
                Demonstrations 

  51 0603713S   Deployment and Distribution          03       29,076        29,109                      29,109        29,058                      29,058  U 
                Enterprise Technology 

  52 0603716D8Z Strategic Environmental Research     03       62,251        68,021                      68,021        67,901                      67,901  U 
                Program 

  53 0603720S   Microelectronics Technology          03       70,558        26,878                      26,878        26,831                      26,831  U 
                Development and Support 

  54 0603727D8Z Joint Warfighting Program            03       10,738        10,966                      10,966        10,947                      10,947  U 

  55 0603739E   Advanced Electronics Technologies    03      192,611       197,098                     197,098       196,750                     196,750  U 

  56 0603745D8Z Synthetic Aperture Radar (SAR)       03        4,676                                                                                      U 
                Coherent Change Detection (CDD) 

  57 0603755D8Z High Performance Computing           03      231,735       200,986                     200,986       200,631                     200,631  U 
                Modernization Program 

  58 0603760E   Command, Control and Communications  03      253,733       219,809                     219,809       219,421                     219,421  U 
                Systems 

  59 0603765E   Classified DARPA Programs            03      162,880       167,008                     167,008       166,713                     166,713  U 

  60 0603766E   Network-Centric Warfare Technology   03      144,609       234,985                     234,985       234,570                     234,570  U 

R-1P: FY 2012 President's Budget (Published Official Position With FY 2011 CR Adjustments), as of February 1, 2011 at 10:00:26 
*  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 
   level for each appropriation. 
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                                                                FY 2012 President's Budget 
                                                           Exhibit R-1 FY 2012 President's Budget 
                                                                Total Obligational Authority                                                 01 Feb 2011 
                                                                   (Dollars in Thousands) 

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

     Program                                                                                      S 
Line Element                                               FY 2012       FY 2012       FY 2012    e 
 No  Number           Item                          Act      Base          OCO          Total     c 
 --  ------           ----                          ---   ----------    ----------    ----------  - 

  47 0603680D8Z Defense-Wide Manufacturing Science   03       17,888                      17,888  U 
                and Technology Program 

  48 0603699D8Z Emerging Capabilities Technology     03       26,972                      26,972  U 
                Development 

  49 0603711D8Z Joint Robotics Program/Autonomous    03        9,756                       9,756  U 
                Systems 

  50 0603712S   Generic Logistics R&D Technology     03       23,887                      23,887  U 
                Demonstrations 

  51 0603713S   Deployment and Distribution          03       41,976                      41,976  U 
                Enterprise Technology 

  52 0603716D8Z Strategic Environmental Research     03       66,409                      66,409  U 
                Program 

  53 0603720S   Microelectronics Technology          03       91,132                      91,132  U 
                Development and Support 

  54 0603727D8Z Joint Warfighting Program            03       10,547                      10,547  U 

  55 0603739E   Advanced Electronics Technologies    03      160,286                     160,286  U 

  56 0603745D8Z Synthetic Aperture Radar (SAR)       03                                           U 
                Coherent Change Detection (CDD) 

  57 0603755D8Z High Performance Computing           03                                           U 
                Modernization Program 

  58 0603760E   Command, Control and Communications  03      296,537                     296,537  U 
                Systems 

  59 0603765E   Classified DARPA Programs            03      107,226                     107,226  U 

  60 0603766E   Network-Centric Warfare Technology   03      235,245                     235,245  U 

R-1P: FY 2012 President's Budget (Published Official Position With FY 2011 CR Adjustments), as of February 1, 2011 at 10:00:26 
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                                                                        Defense-Wide 
                                                                FY 2012 President's Budget 
                                                           Exhibit R-1 FY 2012 President's Budget 
                                                                Total Obligational Authority                                                 01 Feb 2011 
                                                                   (Dollars in Thousands) 

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

     Program                                                             FY 2011       FY 2011       FY 2011       FY 2011       FY 2011       FY 2011    S 
Line Element                                               FY 2010     Base Request  OCO Request  Total Request   Annualized    Annualized    Annualized  e 
 No  Number           Item                          Act  (Base & OCO)  with CR Adj*  with CR Adj*  with CR Adj*   CR Base**      CR OCO**     CR Total**  c 
 --  ------           ----                          ---   ----------    ----------    ----------    ----------    ----------    ----------    ----------  - 

  61 0603767E   Sensor Technology                    03      226,953       205,032                     205,032       204,670                     204,670  U 

  62 0603768E   Guidance Technology                  03       33,570                                                                                      U 

  63 0603769SE  Distributed Learning Advanced        03       13,744        13,986                      13,986        13,961                      13,961  U 
                Technology Development 

  64 0603781D8Z Software Engineering Institute       03       28,319        30,910                      30,910        30,855                      30,855  U 

  65 0603826D8Z Quick Reaction Special Projects      03       88,163        78,244                      78,244        78,106                      78,106  U 

  66 0603828D8Z Joint Experimentation                03      105,656       111,946                     111,946       111,748                     111,748  U 

  67 0603832D8Z DoD Modeling and Simulation          03       34,055        38,140                      38,140        38,073                      38,073  U 
                Management Office 

  68 0603901C   Directed Energy Research             03                     98,688                      98,688        98,514                      98,514  U 

  69 0603902C   Next Generation Aegis Missile        03                                                                                                   U 

  70 0603941D8Z Test & Evaluation Science &          03       93,303        97,642                      97,642        97,469                      97,469  U 
                Technology 

  71 0603942D8Z Technology Transfer                  03       13,351        23,310                      23,310        23,269                      23,269  U 

  72 0604055D8Z Operational Energy Capability        03                                                                                                   U 
                Improvement 

  73 0303310D8Z CWMD Systems                         03                                                                                                   U 

  74 1160402BB  Special Operations Advanced          03       71,549        30,806                      30,806        30,752                      30,752  U 
                Technology Development 

  75 1160422BB  Aviation Engineering Analysis        03        3,412         4,234                       4,234         4,227                       4,227  U 

R-1P: FY 2012 President's Budget (Published Official Position With FY 2011 CR Adjustments), as of February 1, 2011 at 10:00:26 
*  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 
   level for each appropriation. 
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                                                                        Defense-Wide 
                                                                FY 2012 President's Budget 
                                                           Exhibit R-1 FY 2012 President's Budget 
                                                                Total Obligational Authority                                                 01 Feb 2011 
                                                                   (Dollars in Thousands) 

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

     Program                                                                                      S 
Line Element                                               FY 2012       FY 2012       FY 2012    e 
 No  Number           Item                          Act      Base          OCO          Total     c 
 --  ------           ----                          ---   ----------    ----------    ----------  - 

  61 0603767E   Sensor Technology                    03      271,802                     271,802  U 

  62 0603768E   Guidance Technology                  03                                           U 

  63 0603769SE  Distributed Learning Advanced        03       13,579                      13,579  U 
                Technology Development 

  64 0603781D8Z Software Engineering Institute       03       30,424                      30,424  U 

  65 0603826D8Z Quick Reaction Special Projects      03       89,925                      89,925  U 

  66 0603828D8Z Joint Experimentation                03       58,130                      58,130  U 

  67 0603832D8Z DoD Modeling and Simulation          03       37,029                      37,029  U 
                Management Office 

  68 0603901C   Directed Energy Research             03       96,329                      96,329  U 

  69 0603902C   Next Generation Aegis Missile        03      123,456                     123,456  U 

  70 0603941D8Z Test & Evaluation Science &          03       99,593                      99,593  U 
                Technology 

  71 0603942D8Z Technology Transfer                  03                                           U 

  72 0604055D8Z Operational Energy Capability        03       20,444                      20,444  U 
                Improvement 

  73 0303310D8Z CWMD Systems                         03        7,788                       7,788  U 

  74 1160402BB  Special Operations Advanced          03       35,242                      35,242  U 
                Technology Development 

  75 1160422BB  Aviation Engineering Analysis        03          837                         837  U 

R-1P: FY 2012 President's Budget (Published Official Position With FY 2011 CR Adjustments), as of February 1, 2011 at 10:00:26 
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                                                                        Defense-Wide 
                                                                FY 2012 President's Budget 
                                                           Exhibit R-1 FY 2012 President's Budget 
                                                                Total Obligational Authority                                                 01 Feb 2011 
                                                                   (Dollars in Thousands) 

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

     Program                                                             FY 2011       FY 2011       FY 2011       FY 2011       FY 2011       FY 2011    S 
Line Element                                               FY 2010     Base Request  OCO Request  Total Request   Annualized    Annualized    Annualized  e 
 No  Number           Item                          Act  (Base & OCO)  with CR Adj*  with CR Adj*  with CR Adj*   CR Base**      CR OCO**     CR Total**  c 
 --  ------           ----                          ---   ----------    ----------    ----------    ----------    ----------    ----------    ----------  - 

  76 1160472BB  SOF Information and Broadcast        03          966         4,942                       4,942         4,933                       4,933  U 
                Systems Advanced Technology 
                                                           ----------    ----------    ----------    ----------    ----------    ----------    ---------- 
          Advanced Technology Development (ATD)            3,538,994     3,412,934                   3,412,934     3,406,909                   3,406,909 

  77 0603161D8Z Nuclear and Conventional Physical    04       45,036        32,132                      32,132        32,075                      32,075  U 
                Security Equipment RDT&E ADC&P 

  78 0603527D8Z RETRACT LARCH                        04       20,469        21,592                      21,592        21,554                      21,554  U 

  79 0603600D8Z WALKOFF                              04                                                                                                   U 

  80 0603709D8Z Joint Robotics Program               04       14,568         9,878                       9,878         9,861                       9,861  U 

  81 0603714D8Z Advanced Sensor Applications Program 04       17,600        18,060                      18,060        18,028                      18,028  U 

  82 0603851D8Z Environmental Security Technical     04       40,998        30,419                      30,419        30,365                      30,365  U 
                Certification Program 

  83 0603881C   Ballistic Missile Defense Terminal   04      690,054       436,482                     436,482       435,711                     435,711  U 
                Defense Segment 

  84 0603882C   Ballistic Missile Defense Midcourse  04    1,022,019     1,346,181                   1,346,181     1,343,803                   1,343,803  U 
                Defense Segment 

  85 0603883C   Ballistic Missile Defense Boost      04      172,419                                                                                      U 
                Defense Segment 

  86 0603884BP  Chemical and Biological Defense      04      248,298       277,062                     277,062       276,572                     276,572  U 
                Program 

  87 0603884C   Ballistic Missile Defense Sensors    04      544,352       454,859                     454,859       454,055                     454,055  U 

  88 0603888C   Ballistic Missile Defense Test &     04      737,863     1,113,425                   1,113,425     1,111,458                   1,111,458  U 
                Targets 

  89 0603890C   BMD Enabling Programs                04      355,870       402,769                     402,769       402,057                     402,057  U 

R-1P: FY 2012 President's Budget (Published Official Position With FY 2011 CR Adjustments), as of February 1, 2011 at 10:00:26 
*  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 
   level for each appropriation. 
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                                                                FY 2012 President's Budget 
                                                           Exhibit R-1 FY 2012 President's Budget 
                                                                Total Obligational Authority                                                 01 Feb 2011 
                                                                   (Dollars in Thousands) 

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

     Program                                                                                      S 
Line Element                                               FY 2012       FY 2012       FY 2012    e 
 No  Number           Item                          Act      Base          OCO          Total     c 
 --  ------           ----                          ---   ----------    ----------    ----------  - 

  76 1160472BB  SOF Information and Broadcast        03        4,924                       4,924  U 
                Systems Advanced Technology 
                                                           ----------    ----------    ---------- 
          Advanced Technology Development (ATD)            3,270,792                   3,270,792 

  77 0603161D8Z Nuclear and Conventional Physical    04       36,798                      36,798  U 
                Security Equipment RDT&E ADC&P 

  78 0603527D8Z RETRACT LARCH                        04       21,040                      21,040  U 

  79 0603600D8Z WALKOFF                              04      112,142                     112,142  U 

  80 0603709D8Z Joint Robotics Program               04       11,129                      11,129  U 

  81 0603714D8Z Advanced Sensor Applications Program 04       18,408                      18,408  U 

  82 0603851D8Z Environmental Security Technical     04       63,606                      63,606  U 
                Certification Program 

  83 0603881C   Ballistic Missile Defense Terminal   04      290,452                     290,452  U 
                Defense Segment 

  84 0603882C   Ballistic Missile Defense Midcourse  04    1,161,001                   1,161,001  U 
                Defense Segment 

  85 0603883C   Ballistic Missile Defense Boost      04                                           U 
                Defense Segment 

  86 0603884BP  Chemical and Biological Defense      04      261,143                     261,143  U 
                Program 

  87 0603884C   Ballistic Missile Defense Sensors    04      222,374                     222,374  U 

  88 0603888C   Ballistic Missile Defense Test &     04    1,071,039                   1,071,039  U 
                Targets 

  89 0603890C   BMD Enabling Programs                04      373,563                     373,563  U 

R-1P: FY 2012 President's Budget (Published Official Position With FY 2011 CR Adjustments), as of February 1, 2011 at 10:00:26 
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                                                                FY 2012 President's Budget 
                                                           Exhibit R-1 FY 2012 President's Budget 
                                                                Total Obligational Authority                                                 01 Feb 2011 
                                                                   (Dollars in Thousands) 

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

     Program                                                             FY 2011       FY 2011       FY 2011       FY 2011       FY 2011       FY 2011    S 
Line Element                                               FY 2010     Base Request  OCO Request  Total Request   Annualized    Annualized    Annualized  e 
 No  Number           Item                          Act  (Base & OCO)  with CR Adj*  with CR Adj*  with CR Adj*   CR Base**      CR OCO**     CR Total**  c 
 --  ------           ----                          ---   ----------    ----------    ----------    ----------    ----------    ----------    ----------  - 

  90 0603891C   Special Programs - MDA               04      253,157       270,189                     270,189       269,712                     269,712  U 

  91 0603892C   AEGIS BMD                            04    1,418,992     1,467,278                   1,467,278     1,464,686                   1,464,686  U 

  92 0603893C   Space Tracking & Surveillance System 04      148,506       112,678                     112,678       112,479                     112,479  U 

  93 0603895C   Ballistic Missile Defense System     04       11,913        10,942                      10,942        10,923                      10,923  U 
                Space Programs 

  94 0603896C   Ballistic Missile Defense Command    04      327,074       342,625                     342,625       342,020                     342,020  U 
                and Control, Battle Management and 
                Communicati 

  95 0603897C   Ballistic Missile Defense Hercules   04       45,250                                                                                      U 

  96 0603898C   Ballistic Missile Defense Joint      04       58,105        68,726                      68,726        68,605                      68,605  U 
                Warfighter Support 

  97 0603904C   Missile Defense Integration &        04       82,926        86,198                      86,198        86,046                      86,046  U 
                Operations Center (MDIOC) 

  98 0603906C   Regarding Trench                     04        5,785         7,529                       7,529         7,516                       7,516  U 

  99 0603907C   Sea Based X-Band Radar (SBX)         04      157,739       153,056                     153,056       152,786                     152,786  U 

 100 0603911C   BMD European Capability              04       47,342                                                                                      U 

 101 0603913C   Israeli Cooperative Programs         04      195,652       121,735                     121,735       121,520                     121,520  U 

 102 0603920D8Z Humanitarian Demining                04       14,362        14,735                      14,735        14,709                      14,709  U 

 103 0603923D8Z Coalition Warfare                    04       13,094        13,786                      13,786        13,762                      13,762  U 

 104 0604016D8Z Department of Defense Corrosion      04       21,895         4,802                       4,802         4,794                       4,794  U 
                Program 

R-1P: FY 2012 President's Budget (Published Official Position With FY 2011 CR Adjustments), as of February 1, 2011 at 10:00:26 
*  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 
   level for each appropriation. 
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                                                                        Defense-Wide 
                                                                FY 2012 President's Budget 
                                                           Exhibit R-1 FY 2012 President's Budget 
                                                                Total Obligational Authority                                                 01 Feb 2011 
                                                                   (Dollars in Thousands) 

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

     Program                                                                                      S 
Line Element                                               FY 2012       FY 2012       FY 2012    e 
 No  Number           Item                          Act      Base          OCO          Total     c 
 --  ------           ----                          ---   ----------    ----------    ----------  - 

  90 0603891C   Special Programs - MDA               04      296,554                     296,554  U 

  91 0603892C   AEGIS BMD                            04      960,267                     960,267  U 

  92 0603893C   Space Tracking & Surveillance System 04       96,353                      96,353  U 

  93 0603895C   Ballistic Missile Defense System     04        7,951                       7,951  U 
                Space Programs 

  94 0603896C   Ballistic Missile Defense Command    04      364,103                     364,103  U 
                and Control, Battle Management and 
                Communicati 

  95 0603897C   Ballistic Missile Defense Hercules   04                                           U 

  96 0603898C   Ballistic Missile Defense Joint      04       41,225                      41,225  U 
                Warfighter Support 

  97 0603904C   Missile Defense Integration &        04       69,325                      69,325  U 
                Operations Center (MDIOC) 

  98 0603906C   Regarding Trench                     04       15,797                      15,797  U 

  99 0603907C   Sea Based X-Band Radar (SBX)         04      177,058                     177,058  U 

 100 0603911C   BMD European Capability              04                                           U 

 101 0603913C   Israeli Cooperative Programs         04      106,100                     106,100  U 

 102 0603920D8Z Humanitarian Demining                04       14,996                      14,996  U 

 103 0603923D8Z Coalition Warfare                    04       12,743                      12,743  U 

 104 0604016D8Z Department of Defense Corrosion      04        3,221                       3,221  U 
                Program 

R-1P: FY 2012 President's Budget (Published Official Position With FY 2011 CR Adjustments), as of February 1, 2011 at 10:00:26 
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                                                                        Defense-Wide 
                                                                FY 2012 President's Budget 
                                                           Exhibit R-1 FY 2012 President's Budget 
                                                                Total Obligational Authority                                                 01 Feb 2011 
                                                                   (Dollars in Thousands) 

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

     Program                                                             FY 2011       FY 2011       FY 2011       FY 2011       FY 2011       FY 2011    S 
Line Element                                               FY 2010     Base Request  OCO Request  Total Request   Annualized    Annualized    Annualized  e 
 No  Number           Item                          Act  (Base & OCO)  with CR Adj*  with CR Adj*  with CR Adj*   CR Base**      CR OCO**     CR Total**  c 
 --  ------           ----                          ---   ----------    ----------    ----------    ----------    ----------    ----------    ----------  - 

 105 0604400D8Z Department of Defense (DoD)          04       59,463        49,292                      49,292        49,205                      49,205  U 
                Unmanned Aircraft System (UAS) 
                Common Development 

 106 0604648D8Z Joint Capability Technology          04       10,715                                                                                      U 
                Demonstrations 

 107 0604670D8Z Human, Social and Culture Behavior   04        6,295         7,459                       7,459         7,446                       7,446  U 
                Modeling (HSCB) Research and 
                Engineering 

 108 0604787D8Z Joint Systems Integration Command    04       17,941        19,413                      19,413        19,379                      19,379  U 
                (JSIC) 

 109 0604828D8Z Joint FIRES Integration and          04       15,511        16,637                      16,637        16,608                      16,608  U 
                Interoperability Team 

 110 0604880C   Land-Based SM-3 (LBSM3)              04                    281,378                     281,378       280,881                     280,881  U 

 111 0604881C   AEGIS SM-3 Block IIA Co-Development  04      247,825       318,800                     318,800       318,237                     318,237  U 

 112 0604883C   Precision Tracking Space Sensor      04                     66,969                      66,969        66,851                      66,851  U 
                RDT&E 

 113 0604884C   Airborne Infrared (ABIR)             04                    111,671                     111,671       111,474                     111,474  U 

 114 0605017D8Z Reduction Of Total Ownership Cost    04       22,870        20,310                      20,310        20,274                      20,274  U 

 115 0303191D8Z Joint Electromagnetic Technology     04        6,290         4,027                       4,027         4,020                       4,020  U 
                (JET) Program 
                                                           ----------    ----------    ----------    ----------    ----------    ----------    ---------- 
          Advanced Component Development & Prototypes      7,098,248     7,713,094                   7,713,094     7,699,472                   7,699,472 

 116 0604051D8Z Defense Acquisition Challenge        05       36,293        24,344                      24,344        24,301                      24,301  U 
                Program (DACP) 

 117 0604161D8Z Nuclear and Conventional Physical    05        7,421         7,973                       7,973         7,959                       7,959  U 
                Security Equipment RDT&E SDD 

R-1P: FY 2012 President's Budget (Published Official Position With FY 2011 CR Adjustments), as of February 1, 2011 at 10:00:26 
*  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 
   level for each appropriation. 
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                                                                        Defense-Wide 
                                                                FY 2012 President's Budget 
                                                           Exhibit R-1 FY 2012 President's Budget 
                                                                Total Obligational Authority                                                 01 Feb 2011 
                                                                   (Dollars in Thousands) 

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

     Program                                                                                      S 
Line Element                                               FY 2012       FY 2012       FY 2012    e 
 No  Number           Item                          Act      Base          OCO          Total     c 
 --  ------           ----                          ---   ----------    ----------    ----------  - 

 105 0604400D8Z Department of Defense (DoD)          04       25,120                      25,120  U 
                Unmanned Aircraft System (UAS) 
                Common Development 

 106 0604648D8Z Joint Capability Technology          04                                           U 
                Demonstrations 

 107 0604670D8Z Human, Social and Culture Behavior   04       10,309                      10,309  U 
                Modeling (HSCB) Research and 
                Engineering 

 108 0604787D8Z Joint Systems Integration Command    04       13,024                      13,024  U 
                (JSIC) 

 109 0604828D8Z Joint FIRES Integration and          04        9,290                       9,290  U 
                Interoperability Team 

 110 0604880C   Land-Based SM-3 (LBSM3)              04      306,595                     306,595  U 

 111 0604881C   AEGIS SM-3 Block IIA Co-Development  04      424,454                     424,454  U 

 112 0604883C   Precision Tracking Space Sensor      04      160,818                     160,818  U 
                RDT&E 

 113 0604884C   Airborne Infrared (ABIR)             04       46,877                      46,877  U 

 114 0605017D8Z Reduction Of Total Ownership Cost    04                                           U 

 115 0303191D8Z Joint Electromagnetic Technology     04        3,358                       3,358  U 
                (JET) Program 
                                                           ----------    ----------    ---------- 
          Advanced Component Development & Prototypes      6,808,233                   6,808,233 

 116 0604051D8Z Defense Acquisition Challenge        05                                           U 
                Program (DACP) 

 117 0604161D8Z Nuclear and Conventional Physical    05        7,220                       7,220  U 
                Security Equipment RDT&E SDD 

R-1P: FY 2012 President's Budget (Published Official Position With FY 2011 CR Adjustments), as of February 1, 2011 at 10:00:26 
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                                                                        Defense-Wide 
                                                                FY 2012 President's Budget 
                                                           Exhibit R-1 FY 2012 President's Budget 
                                                                Total Obligational Authority                                                 01 Feb 2011 
                                                                   (Dollars in Thousands) 

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

     Program                                                             FY 2011       FY 2011       FY 2011       FY 2011       FY 2011       FY 2011    S 
Line Element                                               FY 2010     Base Request  OCO Request  Total Request   Annualized    Annualized    Annualized  e 
 No  Number           Item                          Act  (Base & OCO)  with CR Adj*  with CR Adj*  with CR Adj*   CR Base**      CR OCO**     CR Total**  c 
 --  ------           ----                          ---   ----------    ----------    ----------    ----------    ----------    ----------    ----------  - 

 118 0604165D8Z Prompt Global Strike Capability      05      159,416       239,861                     239,861       239,437                     239,437  U 
                Development 

 119 0604384BP  Chemical and Biological Defense      05      237,631       407,162                     407,162       406,443                     406,443  U 
                Program 

 120 0604709D8Z Joint Robotics Program               05        4,720         4,155                       4,155         4,148                       4,148  U 

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

 122 0604771D8Z Joint Tactical Information           05       19,856        20,954                      20,954        20,917                      20,917  U 
                Distribution System (JTIDS) 

 123 0605000BR  Weapons of Mass Destruction Defeat   05        9,255         7,307                       7,307         7,294                       7,294  U 
                Capabilities 

 124 0605013BL  Information Technology Development   05       11,626        11,937                      11,937        11,916                      11,916  U 

 125 0605018BTA Defense Integrated Military Human    05       18,710        11,800                      11,800        11,779                      11,779  U 
                Resources System (DIMHRS) 

 126 0605020BTA Business Transformation Agency R&D   05      201,627       184,131                     184,131       183,806                     183,806  U 
                Activities 

 127 0605021SE  Homeland Personnel Security          05          392           391                         391           390                         390  U 
                Initiative 

 128 0605022D8Z Defense Exportability Program        05                                                                                                   U 

 129 0605027D8Z OUSD(C) IT Development Initiatives   05        6,764         5,000                       5,000         4,991                       4,991  U 

 130 0605070S   DOD Enterprise Systems Development   05                                                                                                   U 
                and Demonstration 

 131 0605075D8Z DCMO Policy and Integration          05                                                                                                   U 

 132 0605140D8Z Trusted Foundry                      05       53,014        35,512                      35,512        35,449                      35,449  U 

R-1P: FY 2012 President's Budget (Published Official Position With FY 2011 CR Adjustments), as of February 1, 2011 at 10:00:26 
*  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 
   level for each appropriation. 

                                                                                                                                                Page D-13 
                                                                        UNCLASSIFIED 

xxix



                                                                        UNCLASSIFIED 

                                                                        Defense-Wide 
                                                                FY 2012 President's Budget 
                                                           Exhibit R-1 FY 2012 President's Budget 
                                                                Total Obligational Authority                                                 01 Feb 2011 
                                                                   (Dollars in Thousands) 

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

     Program                                                                                      S 
Line Element                                               FY 2012       FY 2012       FY 2012    e 
 No  Number           Item                          Act      Base          OCO          Total     c 
 --  ------           ----                          ---   ----------    ----------    ----------  - 

 118 0604165D8Z Prompt Global Strike Capability      05      204,824                     204,824  U 
                Development 

 119 0604384BP  Chemical and Biological Defense      05      400,608                     400,608  U 
                Program 

 120 0604709D8Z Joint Robotics Program               05        2,782                       2,782  U 

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

 122 0604771D8Z Joint Tactical Information           05       17,395                      17,395  U 
                Distribution System (JTIDS) 

 123 0605000BR  Weapons of Mass Destruction Defeat   05        5,888                       5,888  U 
                Capabilities 

 124 0605013BL  Information Technology Development   05       12,228                      12,228  U 

 125 0605018BTA Defense Integrated Military Human    05                                           U 
                Resources System (DIMHRS) 

 126 0605020BTA Business Transformation Agency R&D   05                                           U 
                Activities 

 127 0605021SE  Homeland Personnel Security          05          389                         389  U 
                Initiative 

 128 0605022D8Z Defense Exportability Program        05        1,929                       1,929  U 

 129 0605027D8Z OUSD(C) IT Development Initiatives   05        4,993                       4,993  U 

 130 0605070S   DOD Enterprise Systems Development   05      134,285                     134,285  U 
                and Demonstration 

 131 0605075D8Z DCMO Policy and Integration          05       41,808                      41,808  U 

 132 0605140D8Z Trusted Foundry                      05                                           U 

R-1P: FY 2012 President's Budget (Published Official Position With FY 2011 CR Adjustments), as of February 1, 2011 at 10:00:26 
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                                                                        Defense-Wide 
                                                                FY 2012 President's Budget 
                                                           Exhibit R-1 FY 2012 President's Budget 
                                                                Total Obligational Authority                                                 01 Feb 2011 
                                                                   (Dollars in Thousands) 

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

     Program                                                             FY 2011       FY 2011       FY 2011       FY 2011       FY 2011       FY 2011    S 
Line Element                                               FY 2010     Base Request  OCO Request  Total Request   Annualized    Annualized    Annualized  e 
 No  Number           Item                          Act  (Base & OCO)  with CR Adj*  with CR Adj*  with CR Adj*   CR Base**      CR OCO**     CR Total**  c 
 --  ------           ----                          ---   ----------    ----------    ----------    ----------    ----------    ----------    ----------  - 

 133 0605210D8Z Defense-Wide Electronic Procurement  05                                                                                                   U 
                Capabilities 

 134 0605648D8Z Defense Acquisition Executive (DAE)  05        4,128                                                                                      U 
                Pilot Program 

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

 136 0807708D8Z Wounded Ill and Injured Senior       05        1,548         1,590                       1,590         1,587                       1,587  U 
                Oversight Committee (WII-SOC) Staff 
                Office 
                                                           ----------    ----------    ----------    ----------    ----------    ----------    ---------- 
          System Development and Demonstration (SDD)         801,901     1,029,323                   1,029,323     1,027,504                   1,027,504 

 137 0604774D8Z Defense Readiness Reporting System   06       14,838         5,113                       5,113         5,104                       5,104  U 
                (DRRS) 

 138 0604875D8Z Joint Systems Architecture           06       12,089         8,052                       8,052         8,038                       8,038  U 
                Development 

 139 0604940D8Z Central Test and Evaluation          06      160,351       162,286                     162,286       161,999                     161,999  U 
                Investment Development (CTEIP) 

 140 0604942D8Z Assessments and Evaluations          06                      2,500                       2,500         2,496                       2,496  U 

 141 0604943D8Z Thermal Vicar                        06        8,768         8,851                       8,851         8,835                       8,835  U 

 142 0605100D8Z Joint Mission Environment Test       06        9,203        10,287                      10,287        10,269                      10,269  U 
                Capability (JMETC) 

 143 0605104D8Z Technical Studies, Support and       06       44,705        49,282                      49,282        49,195                      49,195  U 
                Analysis 

 144 0605110D8Z USD(A&T)--Critical Technology        06        4,719         4,743                       4,743         4,735                       4,735  U 
                Support 

 145 0605117D8Z Foreign Material Acquisition and     06       93,969        95,520                      95,520        95,351                      95,351  U 
                Exploitation 

R-1P: FY 2012 President's Budget (Published Official Position With FY 2011 CR Adjustments), as of February 1, 2011 at 10:00:26 
*  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 
   level for each appropriation. 
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                                                                        Defense-Wide 
                                                                FY 2012 President's Budget 
                                                           Exhibit R-1 FY 2012 President's Budget 
                                                                Total Obligational Authority                                                 01 Feb 2011 
                                                                   (Dollars in Thousands) 

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

     Program                                                                                      S 
Line Element                                               FY 2012       FY 2012       FY 2012    e 
 No  Number           Item                          Act      Base          OCO          Total     c 
 --  ------           ----                          ---   ----------    ----------    ----------  - 

 133 0605210D8Z Defense-Wide Electronic Procurement  05       14,950                      14,950  U 
                Capabilities 

 134 0605648D8Z Defense Acquisition Executive (DAE)  05                                           U 
                Pilot Program 

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

 136 0807708D8Z Wounded Ill and Injured Senior       05                                           U 
                Oversight Committee (WII-SOC) Staff 
                Office 
                                                           ----------    ----------    ---------- 
          System Development and Demonstration (SDD)         918,334                     918,334 

 137 0604774D8Z Defense Readiness Reporting System   06        6,658                       6,658  U 
                (DRRS) 

 138 0604875D8Z Joint Systems Architecture           06        4,731                       4,731  U 
                Development 

 139 0604940D8Z Central Test and Evaluation          06      140,231                     140,231  U 
                Investment Development (CTEIP) 

 140 0604942D8Z Assessments and Evaluations          06        2,757                       2,757  U 

 141 0604943D8Z Thermal Vicar                        06        7,827                       7,827  U 

 142 0605100D8Z Joint Mission Environment Test       06       10,479                      10,479  U 
                Capability (JMETC) 

 143 0605104D8Z Technical Studies, Support and       06       34,213                      34,213  U 
                Analysis 

 144 0605110D8Z USD(A&T)--Critical Technology        06        1,486                       1,486  U 
                Support 

 145 0605117D8Z Foreign Material Acquisition and     06       64,524                      64,524  U 
                Exploitation 

R-1P: FY 2012 President's Budget (Published Official Position With FY 2011 CR Adjustments), as of February 1, 2011 at 10:00:26 
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                                                                        Defense-Wide 
                                                                FY 2012 President's Budget 
                                                           Exhibit R-1 FY 2012 President's Budget 
                                                                Total Obligational Authority                                                 01 Feb 2011 
                                                                   (Dollars in Thousands) 

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

     Program                                                             FY 2011       FY 2011       FY 2011       FY 2011       FY 2011       FY 2011    S 
Line Element                                               FY 2010     Base Request  OCO Request  Total Request   Annualized    Annualized    Annualized  e 
 No  Number           Item                          Act  (Base & OCO)  with CR Adj*  with CR Adj*  with CR Adj*   CR Base**      CR OCO**     CR Total**  c 
 --  ------           ----                          ---   ----------    ----------    ----------    ----------    ----------    ----------    ----------  - 

 146 0605126J   Joint Integrated Air and Missile     06       97,047        94,577                      94,577        94,410                      94,410  U 
                Defense Organization (JIAMDO) 

 147 0605128D8Z Classified Program USD(P)            06       92,066                                                                                      U 

 148 0605130D8Z Foreign Comparative Testing          06       33,155        32,755                      32,755        32,697                      32,697  U 

 149 0605142D8Z Systems Engineering                  06                     29,824                      29,824        29,771                      29,771  U 

 150 0605161D8Z Nuclear Matters-Physical Security    06        5,564         6,264                       6,264         6,253                       6,253  U 

 151 0605170D8Z Support to Networks and Information  06       14,363        15,091                      15,091        15,064                      15,064  U 
                Integration 

 152 0605200D8Z General Support to USD               06       11,031         6,227                       6,227         6,216                       6,216  U 
                (Intelligence) 

 153 0605384BP  Chemical and Biological Defense      06      113,354       120,995                     120,995       120,781                     120,781  U 
                Program 

 154 0605502BP  Small Business Innovative Research   06       14,976                                                                                      U 
                - Chemical Biological Def 

 155 0605502BR  Small Business Innovation Research   06        8,347                                                                                      U 

 156 0605502C   Small Business Innovative Research   06      101,230                                                                                      U 
                - MDA 

 157 0605502D8Z Small Business Innovative Research   06       56,443                                                                                      U 

 158 0605502E   Small Business Innovative Research   06       75,379                                                                                      U 

 159 0605502S   Small Business Innovative Research   06        2,356                                                                                      U 

 160 0605790D8Z Small Business Innovation Research   06        2,056         2,189                       2,189         2,185                       2,185  U 
                (SBIR)/ Small Business Technology 
                Transfer (S 

R-1P: FY 2012 President's Budget (Published Official Position With FY 2011 CR Adjustments), as of February 1, 2011 at 10:00:26 
*  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 
   level for each appropriation. 
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                                                                        Defense-Wide 
                                                                FY 2012 President's Budget 
                                                           Exhibit R-1 FY 2012 President's Budget 
                                                                Total Obligational Authority                                                 01 Feb 2011 
                                                                   (Dollars in Thousands) 

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

     Program                                                                                      S 
Line Element                                               FY 2012       FY 2012       FY 2012    e 
 No  Number           Item                          Act      Base          OCO          Total     c 
 --  ------           ----                          ---   ----------    ----------    ----------  - 

 146 0605126J   Joint Integrated Air and Missile     06       79,859                      79,859  U 
                Defense Organization (JIAMDO) 

 147 0605128D8Z Classified Program USD(P)            06                                           U 

 148 0605130D8Z Foreign Comparative Testing          06       19,080                      19,080  U 

 149 0605142D8Z Systems Engineering                  06       41,884                      41,884  U 

 150 0605161D8Z Nuclear Matters-Physical Security    06        4,261                       4,261  U 

 151 0605170D8Z Support to Networks and Information  06        9,437                       9,437  U 
                Integration 

 152 0605200D8Z General Support to USD               06        6,549         9,200        15,749  U 
                (Intelligence) 

 153 0605384BP  Chemical and Biological Defense      06       92,806                      92,806  U 
                Program 

 154 0605502BP  Small Business Innovative Research   06                                           U 
                - Chemical Biological Def 

 155 0605502BR  Small Business Innovation Research   06                                           U 

 156 0605502C   Small Business Innovative Research   06                                           U 
                - MDA 

 157 0605502D8Z Small Business Innovative Research   06                                           U 

 158 0605502E   Small Business Innovative Research   06                                           U 

 159 0605502S   Small Business Innovative Research   06                                           U 

 160 0605790D8Z Small Business Innovation Research   06        1,924                       1,924  U 
                (SBIR)/ Small Business Technology 
                Transfer (S 

R-1P: FY 2012 President's Budget (Published Official Position With FY 2011 CR Adjustments), as of February 1, 2011 at 10:00:26 
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                                                                        Defense-Wide 
                                                                FY 2012 President's Budget 
                                                           Exhibit R-1 FY 2012 President's Budget 
                                                                Total Obligational Authority                                                 01 Feb 2011 
                                                                   (Dollars in Thousands) 

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

     Program                                                             FY 2011       FY 2011       FY 2011       FY 2011       FY 2011       FY 2011    S 
Line Element                                               FY 2010     Base Request  OCO Request  Total Request   Annualized    Annualized    Annualized  e 
 No  Number           Item                          Act  (Base & OCO)  with CR Adj*  with CR Adj*  with CR Adj*   CR Base**      CR OCO**     CR Total**  c 
 --  ------           ----                          ---   ----------    ----------    ----------    ----------    ----------    ----------    ----------  - 

 161 0605798D8Z Defense Technology Analysis          06       12,108        13,858                      13,858        13,834                      13,834  U 

 162 0605799D8Z Emerging Capabilities                06       34,821        19,701                      19,701        19,666                      19,666  U 

 163 0605801KA  Defense Technical Information        06       49,205        61,054                      61,054        60,946                      60,946  U 
                Center (DTIC) 

 164 0605803SE  R&D in Support of DoD Enlistment,    06       21,043        64,737                      64,737        64,623                      64,623  U 
                Testing and Evaluation 

 165 0605804D8Z Development Test and Evaluation      06       33,115        18,688                      18,688        18,655                      18,655  U 

 166 0605897E   DARPA Agency Relocation              06       44,812        11,000                      11,000        10,981                      10,981  U 

 167 0605898E   Management HQ - R&D                  06       54,842        56,257                      56,257        56,158                      56,158  U 

 168 0606100D8Z Budget and Program Assessments       06        5,705         6,099                       6,099         6,088                       6,088  U 

 169 0606301D8Z Aviation Safety Technologies         06        7,699        10,900                      10,900        10,881                      10,881  U 

 170 0203345D8Z Operations Security (OPSEC)          06                                                                                                   U 

 171 0204571J   Joint Staff Analytical Support       06        2,362        23,081                      23,081        23,040                      23,040  U 

 174 0303166D8Z Support to Information Operations    06       29,488        31,500                      31,500        31,444                      31,444  U 
                (IO) Capabilities 

 175 0303169D8Z Information Technology Rapid         06        4,507         5,135                       5,135         5,126                       5,126  U 
                Acquisition 

 176 0305103E   Cyber Security Initiative            06       49,791        10,000                      10,000         9,982                       9,982  U 

 177 0305193D8Z Intelligence Support to Information  06       20,450        21,272                      21,272        21,234                      21,234  U 
                Operations (IO) 

 179 0305400D8Z Warfighting and                      06          822           845                         845           844                         844  U 
                Intelligence-Related Support 

R-1P: FY 2012 President's Budget (Published Official Position With FY 2011 CR Adjustments), as of February 1, 2011 at 10:00:26 
*  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 
   level for each appropriation. 
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                                                                FY 2012 President's Budget 
                                                           Exhibit R-1 FY 2012 President's Budget 
                                                                Total Obligational Authority                                                 01 Feb 2011 
                                                                   (Dollars in Thousands) 

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

     Program                                                                                      S 
Line Element                                               FY 2012       FY 2012       FY 2012    e 
 No  Number           Item                          Act      Base          OCO          Total     c 
 --  ------           ----                          ---   ----------    ----------    ----------  - 

 161 0605798D8Z Defense Technology Analysis          06       16,135                      16,135  U 

 162 0605799D8Z Emerging Capabilities                06                                           U 

 163 0605801KA  Defense Technical Information        06       56,269                      56,269  U 
                Center (DTIC) 

 164 0605803SE  R&D in Support of DoD Enlistment,    06       49,810                      49,810  U 
                Testing and Evaluation 

 165 0605804D8Z Development Test and Evaluation      06       15,805                      15,805  U 

 166 0605897E   DARPA Agency Relocation              06        1,000                       1,000  U 

 167 0605898E   Management HQ - R&D                  06       66,689                      66,689  U 

 168 0606100D8Z Budget and Program Assessments       06        4,528                       4,528  U 

 169 0606301D8Z Aviation Safety Technologies         06        6,925                       6,925  U 

 170 0203345D8Z Operations Security (OPSEC)          06        1,777                       1,777  U 

 171 0204571J   Joint Staff Analytical Support       06           18                          18  U 

 174 0303166D8Z Support to Information Operations    06       12,209                      12,209  U 
                (IO) Capabilities 

 175 0303169D8Z Information Technology Rapid         06        4,288                       4,288  U 
                Acquisition 

 176 0305103E   Cyber Security Initiative            06       10,000                      10,000  U 

 177 0305193D8Z Intelligence Support to Information  06       15,002                      15,002  U 
                Operations (IO) 

 179 0305400D8Z Warfighting and                      06          861                         861  U 
                Intelligence-Related Support 

R-1P: FY 2012 President's Budget (Published Official Position With FY 2011 CR Adjustments), as of February 1, 2011 at 10:00:26 
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                                                                        Defense-Wide 
                                                                FY 2012 President's Budget 
                                                           Exhibit R-1 FY 2012 President's Budget 
                                                                Total Obligational Authority                                                 01 Feb 2011 
                                                                   (Dollars in Thousands) 

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

     Program                                                             FY 2011       FY 2011       FY 2011       FY 2011       FY 2011       FY 2011    S 
Line Element                                               FY 2010     Base Request  OCO Request  Total Request   Annualized    Annualized    Annualized  e 
 No  Number           Item                          Act  (Base & OCO)  with CR Adj*  with CR Adj*  with CR Adj*   CR Base**      CR OCO**     CR Total**  c 
 --  ------           ----                          ---   ----------    ----------    ----------    ----------    ----------    ----------    ----------  - 

 180 0804767D8Z COCOM Exercise Engagement and        06       39,364        92,253                      92,253        92,090                      92,090  U 
                Training Transformation (CE2T2) 

 181 0901585C   Pentagon Reservation                 06       19,679        20,482                      20,482        20,446                      20,446  U 

 182 0901598C   Management HQ - MDA                  06       62,294        29,754                      29,754        29,701                      29,701  U 

 183 0901598D8W IT Software Dev Initiatives          06          975           278                         278           269                         269  U 

 184 0909999D8Z Financing for Cancelled Account      06          814                                                                                      U 
                Adjustments 

9999 9999999999 Classified Programs                          124,048        61,577                      61,577        61,468                      61,468  U 
                                                           ----------    ----------    ----------    ----------    ----------    ----------    ---------- 
          RDT&E Management Support                         1,593,953     1,213,027                   1,213,027     1,210,875                   1,210,875 

 185 0604130V   Enterprise Security System (ESS)     07        1,376         5,522                       5,522         5,512                       5,512  U 

 186 0605127T   Regional International Outreach      07        1,974         2,139                       2,139         2,135                       2,135  U 
                (RIO) and Partnership for Peace 
                Information Mana 

 187 0605147T   Overseas Humanitarian Assistance     07          292           290                         290           289                         289  U 
                Shared Information System (OHASIS) 

 188 0607384BP  Chemical and Biological Defense      07        6,089         6,634                       6,634         6,622                       6,622  U 
                (Operational Systems Development) 

 189 0607828D8Z Joint Integration and                07       52,667        44,139                      44,139        44,061                      44,061  U 
                Interoperability 

 190 0208043J   Classified Programs                  07        3,617         2,288                       2,288         2,284                       2,284  U 

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

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

R-1P: FY 2012 President's Budget (Published Official Position With FY 2011 CR Adjustments), as of February 1, 2011 at 10:00:26 
*  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 
   level for each appropriation. 
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                                                                FY 2012 President's Budget 
                                                           Exhibit R-1 FY 2012 President's Budget 
                                                                Total Obligational Authority                                                 01 Feb 2011 
                                                                   (Dollars in Thousands) 

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

     Program                                                                                      S 
Line Element                                               FY 2012       FY 2012       FY 2012    e 
 No  Number           Item                          Act      Base          OCO          Total     c 
 --  ------           ----                          ---   ----------    ----------    ----------  - 

 180 0804767D8Z COCOM Exercise Engagement and        06       59,958                      59,958  U 
                Training Transformation (CE2T2) 

 181 0901585C   Pentagon Reservation                 06                                           U 

 182 0901598C   Management HQ - MDA                  06       28,908                      28,908  U 

 183 0901598D8W IT Software Dev Initiatives          06          167                         167  U 

 184 0909999D8Z Financing for Cancelled Account      06                                           U 
                Adjustments 

9999 9999999999 Classified Programs                           82,627                      82,627  U 
                                                           ----------    ----------    ---------- 
          RDT&E Management Support                           961,682         9,200       970,882 

 185 0604130V   Enterprise Security System (ESS)     07        8,706                       8,706  U 

 186 0605127T   Regional International Outreach      07        2,165                       2,165  U 
                (RIO) and Partnership for Peace 
                Information Mana 

 187 0605147T   Overseas Humanitarian Assistance     07          288                         288  U 
                Shared Information System (OHASIS) 

 188 0607384BP  Chemical and Biological Defense      07       15,956                      15,956  U 
                (Operational Systems Development) 

 189 0607828D8Z Joint Integration and                07       29,880                      29,880  U 
                Interoperability 

 190 0208043J   Classified Programs                  07        2,402                       2,402  U 

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

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

R-1P: FY 2012 President's Budget (Published Official Position With FY 2011 CR Adjustments), as of February 1, 2011 at 10:00:26 
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                                                                FY 2012 President's Budget 
                                                           Exhibit R-1 FY 2012 President's Budget 
                                                                Total Obligational Authority                                                 01 Feb 2011 
                                                                   (Dollars in Thousands) 

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

     Program                                                             FY 2011       FY 2011       FY 2011       FY 2011       FY 2011       FY 2011    S 
Line Element                                               FY 2010     Base Request  OCO Request  Total Request   Annualized    Annualized    Annualized  e 
 No  Number           Item                          Act  (Base & OCO)  with CR Adj*  with CR Adj*  with CR Adj*   CR Base**      CR OCO**     CR Total**  c 
 --  ------           ----                          ---   ----------    ----------    ----------    ----------    ----------    ----------    ----------  - 

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

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

 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          07       10,588         9,529                       9,529         9,512                       9,512  U 
                Communications Network (MEECN) 

 204 0303135G   Public Key Infrastructure (PKI)      07        8,073         8,881                       8,881         8,865                       8,865  U 

 205 0303136G   Key Management Infrastructure (KMI)  07       40,782        45,941                      45,941        45,860                      45,860  U 

 206 0303140D8Z Information Systems Security Program 07       12,975        14,077                      14,077        14,052                      14,052  U 

 207 0303140G   Information Systems Security Program 07      378,709       388,827           750       389,577       388,140           819       388,959  U 

 208 0303140K   Information Systems Security Program 07                                                                                                   U 

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

 210 0303149J   C4I for the Warrior                  07        3,739         2,261                       2,261         2,257                       2,257  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      07        1,683         3,366                       3,366         3,360                       3,360  U 
                (NCES) 

 214 0303260D8Z Joint Military Deception Initiative  07          925         1,161                       1,161         1,159                       1,159  U 

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

 217 0304210BB  Special Applications for             07       26,925        16,272                      16,272        16,243                      16,243  U 
                Contingencies 

R-1P: FY 2012 President's Budget (Published Official Position With FY 2011 CR Adjustments), as of February 1, 2011 at 10:00:26 
*  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 
   level for each appropriation. 
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                                                           Exhibit R-1 FY 2012 President's Budget 
                                                                Total Obligational Authority                                                 01 Feb 2011 
                                                                   (Dollars in Thousands) 

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

     Program                                                                                      S 
Line Element                                               FY 2012       FY 2012       FY 2012    e 
 No  Number           Item                          Act      Base          OCO          Total     c 
 --  ------           ----                          ---   ----------    ----------    ----------  - 

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

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

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

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

 204 0303135G   Public Key Infrastructure (PKI)      07        6,548                       6,548  U 

 205 0303136G   Key Management Infrastructure (KMI)  07       33,751                      33,751  U 

 206 0303140D8Z Information Systems Security Program 07       11,753                      11,753  U 

 207 0303140G   Information Systems Security Program 07      348,593        32,850       381,443  U 

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

 209 0303148K   DISA Mission Support Operations      07                                           U 

 210 0303149J   C4I for the Warrior                  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      07        1,830                       1,830  U 
                (NCES) 

 214 0303260D8Z Joint Military Deception Initiative  07        1,241                       1,241  U 

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

 217 0304210BB  Special Applications for             07        5,045                       5,045  U 
                Contingencies 

R-1P: FY 2012 President's Budget (Published Official Position With FY 2011 CR Adjustments), as of February 1, 2011 at 10:00:26 
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                                                                        Defense-Wide 
                                                                FY 2012 President's Budget 
                                                           Exhibit R-1 FY 2012 President's Budget 
                                                                Total Obligational Authority                                                 01 Feb 2011 
                                                                   (Dollars in Thousands) 

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

     Program                                                             FY 2011       FY 2011       FY 2011       FY 2011       FY 2011       FY 2011    S 
Line Element                                               FY 2010     Base Request  OCO Request  Total Request   Annualized    Annualized    Annualized  e 
 No  Number           Item                          Act  (Base & OCO)  with CR Adj*  with CR Adj*  with CR Adj*   CR Base**      CR OCO**     CR Total**  c 
 --  ------           ----                          ---   ----------    ----------    ----------    ----------    ----------    ----------    ----------  - 

 220 0305103D8Z Cyber Security Initiative            07          984           501                         501           500                         500  U 

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

 223 0305125D8Z Critical Infrastructure Protection   07       16,449        10,486                      10,486        10,467                      10,467  U 
                (CIP) 

 227 0305186D8Z Policy R&D Programs                  07        6,813         9,136                       9,136         9,120                       9,120  U 

 229 0305199D8Z Net Centricity                       07        1,425        29,831                      29,831        29,778                      29,778  U 

 232 0305208BB  Distributed Common Ground/Surface    07        7,699         1,290                       1,290         1,288                       1,288  U 
                Systems 

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

 237 0305219BB  MQ-1 Predator A UAV                  07        2,387            98                          98            98                          98  U 

 239 0305387D8Z Homeland Defense Technology          07        2,921         2,988                       2,988         2,983                       2,983  U 
                Transfer Program 

 240 0305600D8Z International Intelligence           07        1,376         1,416                       1,416         1,413                       1,413  U 
                Technology and Architectures 

 248 0708011S   Industrial Preparedness              07       45,482        21,798                      21,798        21,759                      21,759  U 

 249 0708012S   Logistics Support Activities         07        2,779         2,813                       2,813         2,808                       2,808  U 

 250 0902298J   Management Headquarters (JCS)        07        5,011         2,807                       2,807         2,802                       2,802  U 

 251 1001018D8Z NATO AGS                             07       66,057        93,885                      93,885        93,719                      93,719  U 

 252 1105219BB  MQ-9 UAV                             07        5,071            98                          98            98                          98  U 

 253 1105232BB  RQ-11 UAV                            07                                                                                                   U 

 254 1105233BB  RQ-7 UAV                             07                                                                                                   U 

R-1P: FY 2012 President's Budget (Published Official Position With FY 2011 CR Adjustments), as of February 1, 2011 at 10:00:26 
*  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 
   level for each appropriation. 
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                                                                FY 2012 President's Budget 
                                                           Exhibit R-1 FY 2012 President's Budget 
                                                                Total Obligational Authority                                                 01 Feb 2011 
                                                                   (Dollars in Thousands) 

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

     Program                                                                                      S 
Line Element                                               FY 2012       FY 2012       FY 2012    e 
 No  Number           Item                          Act      Base          OCO          Total     c 
 --  ------           ----                          ---   ----------    ----------    ----------  - 

 220 0305103D8Z Cyber Security Initiative            07          411                         411  U 

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

 223 0305125D8Z Critical Infrastructure Protection   07       13,008                      13,008  U 
                (CIP) 

 227 0305186D8Z Policy R&D Programs                  07        6,603                       6,603  U 

 229 0305199D8Z Net Centricity                       07       14,926                      14,926  U 

 232 0305208BB  Distributed Common Ground/Surface    07        4,303                       4,303  U 
                Systems 

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

 237 0305219BB  MQ-1 Predator A UAV                  07        2,499                       2,499  U 

 239 0305387D8Z Homeland Defense Technology          07        2,660                       2,660  U 
                Transfer Program 

 240 0305600D8Z International Intelligence           07        1,444                       1,444  U 
                Technology and Architectures 

 248 0708011S   Industrial Preparedness              07       23,103                      23,103  U 

 249 0708012S   Logistics Support Activities         07        2,466                       2,466  U 

 250 0902298J   Management Headquarters (JCS)        07        2,730                       2,730  U 

 251 1001018D8Z NATO AGS                             07                                           U 

 252 1105219BB  MQ-9 UAV                             07        2,499                       2,499  U 

 253 1105232BB  RQ-11 UAV                            07        3,000                       3,000  U 

 254 1105233BB  RQ-7 UAV                             07          450         2,450         2,900  U 

R-1P: FY 2012 President's Budget (Published Official Position With FY 2011 CR Adjustments), as of February 1, 2011 at 10:00:26 

                                                                                                                                                Page D-19A 
                                                                        UNCLASSIFIED 

xlii



                                                                        UNCLASSIFIED 

                                                                        Defense-Wide 
                                                                FY 2012 President's Budget 
                                                           Exhibit R-1 FY 2012 President's Budget 
                                                                Total Obligational Authority                                                 01 Feb 2011 
                                                                   (Dollars in Thousands) 

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

     Program                                                             FY 2011       FY 2011       FY 2011       FY 2011       FY 2011       FY 2011    S 
Line Element                                               FY 2010     Base Request  OCO Request  Total Request   Annualized    Annualized    Annualized  e 
 No  Number           Item                          Act  (Base & OCO)  with CR Adj*  with CR Adj*  with CR Adj*   CR Base**      CR OCO**     CR Total**  c 
 --  ------           ----                          ---   ----------    ----------    ----------    ----------    ----------    ----------    ----------  - 

 255 1160279BB  Small Business Innovative Research/  07       10,097                                                                                      U 
                Small Bus Tech Transfer Pilot Prog 

 256 1160403BB  Special Operations Aviation Systems  07       64,108        68,691                      68,691        68,570                      68,570  U 
                Advanced Development 

 257 1160404BB  Special Operations Tactical Systems  07        4,323         1,582                       1,582         1,579                       1,579  U 
                Development 

 258 1160405BB  Special Operations Intelligence      07       49,191        23,879         9,440        33,319        23,837        10,309        34,146  U 
                Systems Development 

 259 1160408BB  SOF Operational Enhancements         07       61,699        62,592                      62,592        62,481                      62,481  U 

 260 1160421BB  Special Operations CV-22 Development 07       12,214        14,406                      14,406        14,381                      14,381  U 

 261 1160423BB  Joint Multi-Mission Submersible      07       28,109        14,924                      14,924        14,898                      14,898  U 

 262 1160426BB  Operations Advanced Seal Delivery    07        3,485                                                                                      U 
                System (ASDS) Development 

 263 1160427BB  Mission Training and Preparation     07        3,072         2,915                       2,915         2,910                       2,910  U 
                Systems (MTPS) 

 264 1160428BB  Unmanned Vehicles (UV)               07          996                                                                                      U 

 265 1160429BB  AC/MC-130J                           07        4,549         7,624                       7,624         7,611                       7,611  U 

 266 1160474BB  SOF Communications Equipment and     07          706         1,922                       1,922         1,919                       1,919  U 
                Electronics Systems 

 267 1160476BB  SOF Tactical Radio Systems           07       56,279         2,347                       2,347         2,343                       2,343  U 

 268 1160477BB  SOF Weapons Systems                  07        4,044           479                         479           478                         478  U 

 269 1160478BB  SOF Soldier Protection and Survival  07          574           593                         593           592                         592  U 
                Systems 

R-1P: FY 2012 President's Budget (Published Official Position With FY 2011 CR Adjustments), as of February 1, 2011 at 10:00:26 
*  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 
   level for each appropriation. 
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                                                           Exhibit R-1 FY 2012 President's Budget 
                                                                Total Obligational Authority                                                 01 Feb 2011 
                                                                   (Dollars in Thousands) 

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

     Program                                                                                      S 
Line Element                                               FY 2012       FY 2012       FY 2012    e 
 No  Number           Item                          Act      Base          OCO          Total     c 
 --  ------           ----                          ---   ----------    ----------    ----------  - 

 255 1160279BB  Small Business Innovative Research/  07                                           U 
                Small Bus Tech Transfer Pilot Prog 

 256 1160403BB  Special Operations Aviation Systems  07       89,382                      89,382  U 
                Advanced Development 

 257 1160404BB  Special Operations Tactical Systems  07          799                         799  U 
                Development 

 258 1160405BB  Special Operations Intelligence      07       27,916                      27,916  U 
                Systems Development 

 259 1160408BB  SOF Operational Enhancements         07       60,915                      60,915  U 

 260 1160421BB  Special Operations CV-22 Development 07       10,775                      10,775  U 

 261 1160423BB  Joint Multi-Mission Submersible      07                                           U 

 262 1160426BB  Operations Advanced Seal Delivery    07                                           U 
                System (ASDS) Development 

 263 1160427BB  Mission Training and Preparation     07        4,617                       4,617  U 
                Systems (MTPS) 

 264 1160428BB  Unmanned Vehicles (UV)               07                                           U 

 265 1160429BB  AC/MC-130J                           07       18,571                      18,571  U 

 266 1160474BB  SOF Communications Equipment and     07        1,392                       1,392  U 
                Electronics Systems 

 267 1160476BB  SOF Tactical Radio Systems           07                                           U 

 268 1160477BB  SOF Weapons Systems                  07        2,610                       2,610  U 

 269 1160478BB  SOF Soldier Protection and Survival  07        2,971                       2,971  U 
                Systems 

R-1P: FY 2012 President's Budget (Published Official Position With FY 2011 CR Adjustments), as of February 1, 2011 at 10:00:26 
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                                                                FY 2012 President's Budget 
                                                           Exhibit R-1 FY 2012 President's Budget 
                                                                Total Obligational Authority                                                 01 Feb 2011 
                                                                   (Dollars in Thousands) 

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

     Program                                                             FY 2011       FY 2011       FY 2011       FY 2011       FY 2011       FY 2011    S 
Line Element                                               FY 2010     Base Request  OCO Request  Total Request   Annualized    Annualized    Annualized  e 
 No  Number           Item                          Act  (Base & OCO)  with CR Adj*  with CR Adj*  with CR Adj*   CR Base**      CR OCO**     CR Total**  c 
 --  ------           ----                          ---   ----------    ----------    ----------    ----------    ----------    ----------    ----------  - 

 270 1160479BB  SOF Visual Augmentation, Lasers and  07        4,764                                                                                      U 
                Sensor Systems 

 271 1160480BB  SOF Tactical Vehicles                07        2,145         1,994                       1,994         1,990                       1,990  U 

 272 1160481BB  SOF Munitions                        07                                                                                                   U 

 273 1160482BB  SOF Rotary Wing Aviation             07       71,441        14,473                      14,473        14,447                      14,447  U 

 274 1160483BB  SOF Underwater Systems               07       24,238        13,986                      13,986        13,961                      13,961  U 

 275 1160484BB  SOF Surface Craft                    07       12,098         2,933                       2,933         2,928                       2,928  U 

 276 1160488BB  SOF Military Information Support     07       10,746         4,193                       4,193         4,186                       4,186  U 
                Operations 

 277 1160489BB  SOF Global Video Surveillance        07        3,916         5,135                       5,135         5,126                       5,126  U 
                Activities 

 278 1160490BB  SOF Operational Enhancements         07       10,482         9,167                       9,167         9,151                       9,151  U 
                Intelligence 

9999 9999999999 Classified Programs                        4,362,616     3,832,019       123,925     3,955,944     3,825,249       135,344     3,960,593  U 
                                                           ----------    ----------    ----------    ----------    ----------    ----------    ---------- 
          Operational Systems Development                  5,752,533     4,983,838       157,240     5,141,078     4,975,032       171,728     5,146,760 

 279 0901560D   Continuing Resolution Programs       20                    -36,505        14,488       -22,017                                            U 
                                                           ----------    ----------    ----------    ----------    ----------    ----------    ---------- 
          Undistributed                                                    -36,505        14,488       -22,017 

                                                           ----------    ----------    ----------    ----------    ----------    ----------    ---------- 
Total Research, Development, Test & Eval, DW              20,890,194    20,625,095       171,728    20,796,823    20,625,095       171,728    20,796,823 

R-1P: FY 2012 President's Budget (Published Official Position With FY 2011 CR Adjustments), as of February 1, 2011 at 10:00:26 
*  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 
   level for each appropriation. 
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                                                                        Defense-Wide 
                                                                FY 2012 President's Budget 
                                                           Exhibit R-1 FY 2012 President's Budget 
                                                                Total Obligational Authority                                                 01 Feb 2011 
                                                                   (Dollars in Thousands) 

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

     Program                                                                                      S 
Line Element                                               FY 2012       FY 2012       FY 2012    e 
 No  Number           Item                          Act      Base          OCO          Total     c 
 --  ------           ----                          ---   ----------    ----------    ----------  - 

 270 1160479BB  SOF Visual Augmentation, Lasers and  07        3,000                       3,000  U 
                Sensor Systems 

 271 1160480BB  SOF Tactical Vehicles                07        3,522                       3,522  U 

 272 1160481BB  SOF Munitions                        07        1,500                       1,500  U 

 273 1160482BB  SOF Rotary Wing Aviation             07       51,123                      51,123  U 

 274 1160483BB  SOF Underwater Systems               07       92,424                      92,424  U 

 275 1160484BB  SOF Surface Craft                    07       14,475                      14,475  U 

 276 1160488BB  SOF Military Information Support     07        2,990                       2,990  U 
                Operations 

 277 1160489BB  SOF Global Video Surveillance        07        8,923                       8,923  U 
                Activities 

 278 1160490BB  SOF Operational Enhancements         07        9,473                       9,473  U 
                Intelligence 

9999 9999999999 Classified Programs                        4,227,920       135,361     4,363,281  U 
                                                           ----------    ----------    ---------- 
          Operational Systems Development                  5,399,045       183,161     5,582,206 

 279 0901560D   Continuing Resolution Programs       20                                           U 
                                                           ----------    ----------    ---------- 
          Undistributed 

                                                           ----------    ----------    ---------- 
Total Research, Development, Test & Eval, DW              19,755,678       192,361    19,948,039 

R-1P: FY 2012 President's Budget (Published Official Position With FY 2011 CR Adjustments), as of February 1, 2011 at 10:00:26 
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                                                           Defense Business Transformation Agency 
                                                                FY 2012 President's Budget 
                                                           Exhibit R-1 FY 2012 President's Budget 
                                                                Total Obligational Authority                                                 01 Feb 2011 
                                                                   (Dollars in Thousands) 

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

     Program                                                             FY 2011       FY 2011       FY 2011       FY 2011       FY 2011       FY 2011    S 
Line Element                                               FY 2010     Base Request  OCO Request  Total Request   Annualized    Annualized    Annualized  e 
 No  Number           Item                          Act  (Base & OCO)  with CR Adj*  with CR Adj*  with CR Adj*   CR Base**      CR OCO**     CR Total**  c 
 --  ------           ----                          ---   ----------    ----------    ----------    ----------    ----------    ----------    ----------  - 

 125 0605018BTA Defense Integrated Military Human    05       18,710        11,800                      11,800        11,779                      11,779  U 
                Resources System (DIMHRS) 

 126 0605020BTA Business Transformation Agency R&D   05      201,627       184,131                     184,131       183,806                     183,806  U 
                Activities 
                                                           ----------    ----------    ----------    ----------    ----------    ----------    ---------- 
   System Development and Demonstration (SDD)                220,337       195,931                     195,931       195,585                     195,585 

                                                           ----------    ----------    ----------    ----------    ----------    ----------    ---------- 
Total Defense Business Transformation Agency                 220,337       195,931                     195,931       195,585                     195,585 

R-1P: FY 2012 President's Budget (Published Official Position With FY 2011 CR Adjustments), as of February 1, 2011 at 10:00:26 
*  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 
   level for each appropriation. 
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                                                           Defense Business Transformation Agency 
                                                                FY 2012 President's Budget 
                                                           Exhibit R-1 FY 2012 President's Budget 
                                                                Total Obligational Authority                                                 01 Feb 2011 
                                                                   (Dollars in Thousands) 

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

     Program                                                                                      S 
Line Element                                               FY 2012       FY 2012       FY 2012    e 
 No  Number           Item                          Act      Base          OCO          Total     c 
 --  ------           ----                          ---   ----------    ----------    ----------  - 

 125 0605018BTA Defense Integrated Military Human    05                                           U 
                Resources System (DIMHRS) 

 126 0605020BTA Business Transformation Agency R&D   05                                           U 
                Activities 
                                                           ----------    ----------    ---------- 
   System Development and Demonstration (SDD) 

                                                           ----------    ----------    ---------- 
Total Defense Business Transformation Agency 

R-1P: FY 2012 President's Budget (Published Official Position With FY 2011 CR Adjustments), as of February 1, 2011 at 10:00:26 
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                                                          Chemical and Biological Defense Program 
                                                                FY 2012 President's Budget 
                                                           Exhibit R-1 FY 2012 President's Budget 
                                                                Total Obligational Authority                                                 01 Feb 2011 
                                                                   (Dollars in Thousands) 

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

     Program                                                             FY 2011       FY 2011       FY 2011       FY 2011       FY 2011       FY 2011    S 
Line Element                                               FY 2010     Base Request  OCO Request  Total Request   Annualized    Annualized    Annualized  e 
 No  Number           Item                          Act  (Base & OCO)  with CR Adj*  with CR Adj*  with CR Adj*   CR Base**      CR OCO**     CR Total**  c 
 --  ------           ----                          ---   ----------    ----------    ----------    ----------    ----------    ----------    ----------  - 

   7 0601384BP  Chemical and Biological Defense      01       63,796        49,508                      49,508        49,421                      49,421  U 
                Program 
                                                           ----------    ----------    ----------    ----------    ----------    ----------    ---------- 
   Basic Research                                             63,796        49,508                      49,508        49,421                      49,421 

  17 0602384BP  Chemical and Biological Defense      02      233,443       169,287                     169,287       168,988                     168,988  U 
                Program 
                                                           ----------    ----------    ----------    ----------    ----------    ----------    ---------- 
   Applied Research                                          233,443       169,287                     169,287       168,988                     168,988 

  39 0603384BP  Chemical and Biological Defense      03      304,952       177,113                     177,113       176,800                     176,800  U 
                Program - Advanced Development 
                                                           ----------    ----------    ----------    ----------    ----------    ----------    ---------- 
   Advanced Technology Development (ATD)                     304,952       177,113                     177,113       176,800                     176,800 

  86 0603884BP  Chemical and Biological Defense      04      248,298       277,062                     277,062       276,572                     276,572  U 
                Program 
                                                           ----------    ----------    ----------    ----------    ----------    ----------    ---------- 
   Advanced Component Development & Prototypes               248,298       277,062                     277,062       276,572                     276,572 

 119 0604384BP  Chemical and Biological Defense      05      237,631       407,162                     407,162       406,443                     406,443  U 
                Program 
                                                           ----------    ----------    ----------    ----------    ----------    ----------    ---------- 
   System Development and Demonstration (SDD)                237,631       407,162                     407,162       406,443                     406,443 

 153 0605384BP  Chemical and Biological Defense      06      113,354       120,995                     120,995       120,781                     120,781  U 
                Program 

 154 0605502BP  Small Business Innovative Research   06       14,976                                                                                      U 
                - Chemical Biological Def 
                                                           ----------    ----------    ----------    ----------    ----------    ----------    ---------- 
   RDT&E Management Support                                  128,330       120,995                     120,995       120,781                     120,781 

 188 0607384BP  Chemical and Biological Defense      07        6,089         6,634                       6,634         6,622                       6,622  U 
                (Operational Systems Development) 
                                                           ----------    ----------    ----------    ----------    ----------    ----------    ---------- 
   Operational Systems Development                             6,089         6,634                       6,634         6,622                       6,622 

R-1P: FY 2012 President's Budget (Published Official Position With FY 2011 CR Adjustments), as of February 1, 2011 at 10:00:26 
*  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 
   level for each appropriation. 
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                                                          Chemical and Biological Defense Program 
                                                                FY 2012 President's Budget 
                                                           Exhibit R-1 FY 2012 President's Budget 
                                                                Total Obligational Authority                                                 01 Feb 2011 
                                                                   (Dollars in Thousands) 

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

     Program                                                                                      S 
Line Element                                               FY 2012       FY 2012       FY 2012    e 
 No  Number           Item                          Act      Base          OCO          Total     c 
 --  ------           ----                          ---   ----------    ----------    ----------  - 

   7 0601384BP  Chemical and Biological Defense      01       52,617                      52,617  U 
                Program 
                                                           ----------    ----------    ---------- 
   Basic Research                                             52,617                      52,617 

  17 0602384BP  Chemical and Biological Defense      02      219,873                     219,873  U 
                Program 
                                                           ----------    ----------    ---------- 
   Applied Research                                          219,873                     219,873 

  39 0603384BP  Chemical and Biological Defense      03      229,235                     229,235  U 
                Program - Advanced Development 
                                                           ----------    ----------    ---------- 
   Advanced Technology Development (ATD)                     229,235                     229,235 

  86 0603884BP  Chemical and Biological Defense      04      261,143                     261,143  U 
                Program 
                                                           ----------    ----------    ---------- 
   Advanced Component Development & Prototypes               261,143                     261,143 

 119 0604384BP  Chemical and Biological Defense      05      400,608                     400,608  U 
                Program 
                                                           ----------    ----------    ---------- 
   System Development and Demonstration (SDD)                400,608                     400,608 

 153 0605384BP  Chemical and Biological Defense      06       92,806                      92,806  U 
                Program 

 154 0605502BP  Small Business Innovative Research   06                                           U 
                - Chemical Biological Def 
                                                           ----------    ----------    ---------- 
   RDT&E Management Support                                   92,806                      92,806 

 188 0607384BP  Chemical and Biological Defense      07       15,956                      15,956  U 
                (Operational Systems Development) 
                                                           ----------    ----------    ---------- 
   Operational Systems Development                            15,956                      15,956 

R-1P: FY 2012 President's Budget (Published Official Position With FY 2011 CR Adjustments), as of February 1, 2011 at 10:00:26 
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                                                          Chemical and Biological Defense Program 
                                                                FY 2012 President's Budget 
                                                           Exhibit R-1 FY 2012 President's Budget 
                                                                Total Obligational Authority                                                 01 Feb 2011 
                                                                   (Dollars in Thousands) 

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

     Program                                                             FY 2011       FY 2011       FY 2011       FY 2011       FY 2011       FY 2011    S 
Line Element                                               FY 2010     Base Request  OCO Request  Total Request   Annualized    Annualized    Annualized  e 
 No  Number           Item                          Act  (Base & OCO)  with CR Adj*  with CR Adj*  with CR Adj*   CR Base**      CR OCO**     CR Total**  c 
 --  ------           ----                          ---   ----------    ----------    ----------    ----------    ----------    ----------    ----------  - 

                                                           ----------    ----------    ----------    ----------    ----------    ----------    ---------- 
Total Chemical and Biological Defense Program              1,222,539     1,207,761                   1,207,761     1,205,627                   1,205,627 

R-1P: FY 2012 President's Budget (Published Official Position With FY 2011 CR Adjustments), as of February 1, 2011 at 10:00:26 
*  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 
   level for each appropriation. 
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                                                          Chemical and Biological Defense Program 
                                                                FY 2012 President's Budget 
                                                           Exhibit R-1 FY 2012 President's Budget 
                                                                Total Obligational Authority                                                 01 Feb 2011 
                                                                   (Dollars in Thousands) 

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

     Program                                                                                      S 
Line Element                                               FY 2012       FY 2012       FY 2012    e 
 No  Number           Item                          Act      Base          OCO          Total     c 
 --  ------           ----                          ---   ----------    ----------    ----------  - 

                                                           ----------    ----------    ---------- 
Total Chemical and Biological Defense Program              1,272,238                   1,272,238 

R-1P: FY 2012 President's Budget (Published Official Position With FY 2011 CR Adjustments), as of February 1, 2011 at 10:00:26 
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                                                             Defense Adv Research Projects Agcy 
                                                                FY 2012 President's Budget 
                                                           Exhibit R-1 FY 2012 President's Budget 
                                                                Total Obligational Authority                                                 01 Feb 2011 
                                                                   (Dollars in Thousands) 

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

     Program                                                             FY 2011       FY 2011       FY 2011       FY 2011       FY 2011       FY 2011    S 
Line Element                                               FY 2010     Base Request  OCO Request  Total Request   Annualized    Annualized    Annualized  e 
 No  Number           Item                          Act  (Base & OCO)  with CR Adj*  with CR Adj*  with CR Adj*   CR Base**      CR OCO**     CR Total**  c 
 --  ------           ----                          ---   ----------    ----------    ----------    ----------    ----------    ----------    ----------  - 

   2 0601101E   Defense Research Sciences            01      194,031       328,195                     328,195       327,615                     327,615  U 

   5 0601117E   Basic Operational Medical Research   01                                                                                                   U 
                Science 
                                                           ----------    ----------    ----------    ----------    ----------    ----------    ---------- 
   Basic Research                                            194,031       328,195                     328,195       327,615                     327,615 

   9 0602115E   Biomedical Technology                02                                                                                                   U 

  13 0602303E   Information & Communications         02      271,316       281,262                     281,262       280,765                     280,765  U 
                Technology 

  14 0602304E   Cognitive Computing Systems          02      132,630        90,143                      90,143        89,984                      89,984  U 

  15 0602305E   Machine Intelligence                 02                     44,682                      44,682        44,603                      44,603  U 

  16 0602383E   Biological Warfare Defense           02       41,348        32,692                      32,692        32,634                      32,634  U 

  21 0602702E   Tactical Technology                  02      240,663       224,378                     224,378       223,982                     223,982  U 

  22 0602715E   Materials and Biological Technology  02      255,807       312,586                     312,586       312,034                     312,034  U 

  23 0602716E   Electronics Technology               02      184,188       286,936                     286,936       286,429                     286,429  U 
                                                           ----------    ----------    ----------    ----------    ----------    ----------    ---------- 
   Applied Research                                        1,125,952     1,272,679                   1,272,679     1,270,431                   1,270,431 

  37 0603286E   Advanced Aerospace Systems           03      253,848       303,078                     303,078       302,543                     302,543  U 

  38 0603287E   Space Programs and Technology        03      172,728        98,130                      98,130        97,957                      97,957  U 

  55 0603739E   Advanced Electronics Technologies    03      192,611       197,098                     197,098       196,750                     196,750  U 

  58 0603760E   Command, Control and Communications  03      253,733       219,809                     219,809       219,421                     219,421  U 
                Systems 

  59 0603765E   Classified DARPA Programs            03      162,880       167,008                     167,008       166,713                     166,713  U 

  60 0603766E   Network-Centric Warfare Technology   03      144,609       234,985                     234,985       234,570                     234,570  U 

R-1P: FY 2012 President's Budget (Published Official Position With FY 2011 CR Adjustments), as of February 1, 2011 at 10:00:26 
*  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 
   level for each appropriation. 
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                                                             Defense Adv Research Projects Agcy 
                                                                FY 2012 President's Budget 
                                                           Exhibit R-1 FY 2012 President's Budget 
                                                                Total Obligational Authority                                                 01 Feb 2011 
                                                                   (Dollars in Thousands) 

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

     Program                                                                                      S 
Line Element                                               FY 2012       FY 2012       FY 2012    e 
 No  Number           Item                          Act      Base          OCO          Total     c 
 --  ------           ----                          ---   ----------    ----------    ----------  - 

   2 0601101E   Defense Research Sciences            01      290,773                     290,773  U 

   5 0601117E   Basic Operational Medical Research   01       37,870                      37,870  U 
                Science 
                                                           ----------    ----------    ---------- 
   Basic Research                                            328,643                     328,643 

   9 0602115E   Biomedical Technology                02      110,000                     110,000  U 

  13 0602303E   Information & Communications         02      400,499                     400,499  U 
                Technology 

  14 0602304E   Cognitive Computing Systems          02       49,365                      49,365  U 

  15 0602305E   Machine Intelligence                 02       61,351                      61,351  U 

  16 0602383E   Biological Warfare Defense           02       30,421                      30,421  U 

  21 0602702E   Tactical Technology                  02      206,422                     206,422  U 

  22 0602715E   Materials and Biological Technology  02      237,837                     237,837  U 

  23 0602716E   Electronics Technology               02      215,178                     215,178  U 
                                                           ----------    ----------    ---------- 
   Applied Research                                        1,311,073                   1,311,073 

  37 0603286E   Advanced Aerospace Systems           03       98,878                      98,878  U 

  38 0603287E   Space Programs and Technology        03       97,541                      97,541  U 

  55 0603739E   Advanced Electronics Technologies    03      160,286                     160,286  U 

  58 0603760E   Command, Control and Communications  03      296,537                     296,537  U 
                Systems 

  59 0603765E   Classified DARPA Programs            03      107,226                     107,226  U 

  60 0603766E   Network-Centric Warfare Technology   03      235,245                     235,245  U 

R-1P: FY 2012 President's Budget (Published Official Position With FY 2011 CR Adjustments), as of February 1, 2011 at 10:00:26 

                                                                                                                                                Page D-25A 
                                                                        UNCLASSIFIED 

liv



                                                                        UNCLASSIFIED 

                                                             Defense Adv Research Projects Agcy 
                                                                FY 2012 President's Budget 
                                                           Exhibit R-1 FY 2012 President's Budget 
                                                                Total Obligational Authority                                                 01 Feb 2011 
                                                                   (Dollars in Thousands) 

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

     Program                                                             FY 2011       FY 2011       FY 2011       FY 2011       FY 2011       FY 2011    S 
Line Element                                               FY 2010     Base Request  OCO Request  Total Request   Annualized    Annualized    Annualized  e 
 No  Number           Item                          Act  (Base & OCO)  with CR Adj*  with CR Adj*  with CR Adj*   CR Base**      CR OCO**     CR Total**  c 
 --  ------           ----                          ---   ----------    ----------    ----------    ----------    ----------    ----------    ----------  - 

  61 0603767E   Sensor Technology                    03      226,953       205,032                     205,032       204,670                     204,670  U 

  62 0603768E   Guidance Technology                  03       33,570                                                                                      U 
                                                           ----------    ----------    ----------    ----------    ----------    ----------    ---------- 
   Advanced Technology Development (ATD)                   1,440,932     1,425,140                   1,425,140     1,422,624                   1,422,624 

 158 0605502E   Small Business Innovative Research   06       75,379                                                                                      U 

 166 0605897E   DARPA Agency Relocation              06       44,812        11,000                      11,000        10,981                      10,981  U 

 167 0605898E   Management HQ - R&D                  06       54,842        56,257                      56,257        56,158                      56,158  U 

 176 0305103E   Cyber Security Initiative            06       49,791        10,000                      10,000         9,982                       9,982  U 
                                                           ----------    ----------    ----------    ----------    ----------    ----------    ---------- 
   RDT&E Management Support                                  224,824        77,257                      77,257        77,121                      77,121 

                                                           ----------    ----------    ----------    ----------    ----------    ----------    ---------- 
Total Defense Adv Research Projects Agcy                   2,985,739     3,103,271                   3,103,271     3,097,791                   3,097,791 

R-1P: FY 2012 President's Budget (Published Official Position With FY 2011 CR Adjustments), as of February 1, 2011 at 10:00:26 
*  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 
   level for each appropriation. 
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                                                             Defense Adv Research Projects Agcy 
                                                                FY 2012 President's Budget 
                                                           Exhibit R-1 FY 2012 President's Budget 
                                                                Total Obligational Authority                                                 01 Feb 2011 
                                                                   (Dollars in Thousands) 

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

     Program                                                                                      S 
Line Element                                               FY 2012       FY 2012       FY 2012    e 
 No  Number           Item                          Act      Base          OCO          Total     c 
 --  ------           ----                          ---   ----------    ----------    ----------  - 

  61 0603767E   Sensor Technology                    03      271,802                     271,802  U 

  62 0603768E   Guidance Technology                  03                                           U 
                                                           ----------    ----------    ---------- 
   Advanced Technology Development (ATD)                   1,267,515                   1,267,515 

 158 0605502E   Small Business Innovative Research   06                                           U 

 166 0605897E   DARPA Agency Relocation              06        1,000                       1,000  U 

 167 0605898E   Management HQ - R&D                  06       66,689                      66,689  U 

 176 0305103E   Cyber Security Initiative            06       10,000                      10,000  U 
                                                           ----------    ----------    ---------- 
   RDT&E Management Support                                   77,689                      77,689 

                                                           ----------    ----------    ---------- 
Total Defense Adv Research Projects Agcy                   2,984,920                   2,984,920 

R-1P: FY 2012 President's Budget (Published Official Position With FY 2011 CR Adjustments), as of February 1, 2011 at 10:00:26 
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                                                                        UNCLASSIFIED 

                                                             Defense Contract Management Agency 
                                                                FY 2012 President's Budget 
                                                           Exhibit R-1 FY 2012 President's Budget 
                                                                Total Obligational Authority                                                 01 Feb 2011 
                                                                   (Dollars in Thousands) 

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

     Program                                                             FY 2011       FY 2011       FY 2011       FY 2011       FY 2011       FY 2011    S 
Line Element                                               FY 2010     Base Request  OCO Request  Total Request   Annualized    Annualized    Annualized  e 
 No  Number           Item                          Act  (Base & OCO)  with CR Adj*  with CR Adj*  with CR Adj*   CR Base**      CR OCO**     CR Total**  c 
 --  ------           ----                          ---   ----------    ----------    ----------    ----------    ----------    ----------    ----------  - 

 124 0605013BL  Information Technology Development   05       11,626        11,937                      11,937        11,916                      11,916  U 
                                                           ----------    ----------    ----------    ----------    ----------    ----------    ---------- 
   System Development and Demonstration (SDD)                 11,626        11,937                      11,937        11,916                      11,916 

                                                           ----------    ----------    ----------    ----------    ----------    ----------    ---------- 
Total Defense Contract Management Agency                      11,626        11,937                      11,937        11,916                      11,916 

R-1P: FY 2012 President's Budget (Published Official Position With FY 2011 CR Adjustments), as of February 1, 2011 at 10:00:26 
*  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 
   level for each appropriation. 
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                                                                        UNCLASSIFIED 

                                                             Defense Contract Management Agency 
                                                                FY 2012 President's Budget 
                                                           Exhibit R-1 FY 2012 President's Budget 
                                                                Total Obligational Authority                                                 01 Feb 2011 
                                                                   (Dollars in Thousands) 

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

     Program                                                                                      S 
Line Element                                               FY 2012       FY 2012       FY 2012    e 
 No  Number           Item                          Act      Base          OCO          Total     c 
 --  ------           ----                          ---   ----------    ----------    ----------  - 

 124 0605013BL  Information Technology Development   05       12,228                      12,228  U 
                                                           ----------    ----------    ---------- 
   System Development and Demonstration (SDD)                 12,228                      12,228 

                                                           ----------    ----------    ---------- 
Total Defense Contract Management Agency                      12,228                      12,228 

R-1P: FY 2012 President's Budget (Published Official Position With FY 2011 CR Adjustments), as of February 1, 2011 at 10:00:26 
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                                                              Defense Human Resources Activity 
                                                                FY 2012 President's Budget 
                                                           Exhibit R-1 FY 2012 President's Budget 
                                                                Total Obligational Authority                                                 01 Feb 2011 
                                                                   (Dollars in Thousands) 

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

     Program                                                             FY 2011       FY 2011       FY 2011       FY 2011       FY 2011       FY 2011    S 
Line Element                                               FY 2010     Base Request  OCO Request  Total Request   Annualized    Annualized    Annualized  e 
 No  Number           Item                          Act  (Base & OCO)  with CR Adj*  with CR Adj*  with CR Adj*   CR Base**      CR OCO**     CR Total**  c 
 --  ------           ----                          ---   ----------    ----------    ----------    ----------    ----------    ----------    ----------  - 

  63 0603769SE  Distributed Learning Advanced        03       13,744        13,986                      13,986        13,961                      13,961  U 
                Technology Development 
                                                           ----------    ----------    ----------    ----------    ----------    ----------    ---------- 
   Advanced Technology Development (ATD)                      13,744        13,986                      13,986        13,961                      13,961 

 127 0605021SE  Homeland Personnel Security          05          392           391                         391           390                         390  U 
                Initiative 
                                                           ----------    ----------    ----------    ----------    ----------    ----------    ---------- 
   System Development and Demonstration (SDD)                    392           391                         391           390                         390 

 164 0605803SE  R&D in Support of DoD Enlistment,    06       21,043        64,737                      64,737        64,623                      64,623  U 
                Testing and Evaluation 
                                                           ----------    ----------    ----------    ----------    ----------    ----------    ---------- 
   RDT&E Management Support                                   21,043        64,737                      64,737        64,623                      64,623 

                                                           ----------    ----------    ----------    ----------    ----------    ----------    ---------- 
Total Defense Human Resources Activity                        35,179        79,114                      79,114        78,974                      78,974 

R-1P: FY 2012 President's Budget (Published Official Position With FY 2011 CR Adjustments), as of February 1, 2011 at 10:00:26 
*  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 
   level for each appropriation. 
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                                                              Defense Human Resources Activity 
                                                                FY 2012 President's Budget 
                                                           Exhibit R-1 FY 2012 President's Budget 
                                                                Total Obligational Authority                                                 01 Feb 2011 
                                                                   (Dollars in Thousands) 

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

     Program                                                                                      S 
Line Element                                               FY 2012       FY 2012       FY 2012    e 
 No  Number           Item                          Act      Base          OCO          Total     c 
 --  ------           ----                          ---   ----------    ----------    ----------  - 

  63 0603769SE  Distributed Learning Advanced        03       13,579                      13,579  U 
                Technology Development 
                                                           ----------    ----------    ---------- 
   Advanced Technology Development (ATD)                      13,579                      13,579 

 127 0605021SE  Homeland Personnel Security          05          389                         389  U 
                Initiative 
                                                           ----------    ----------    ---------- 
   System Development and Demonstration (SDD)                    389                         389 

 164 0605803SE  R&D in Support of DoD Enlistment,    06       49,810                      49,810  U 
                Testing and Evaluation 
                                                           ----------    ----------    ---------- 
   RDT&E Management Support                                   49,810                      49,810 

                                                           ----------    ----------    ---------- 
Total Defense Human Resources Activity                        63,778                      63,778 

R-1P: FY 2012 President's Budget (Published Official Position With FY 2011 CR Adjustments), as of February 1, 2011 at 10:00:26 
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                                                                Defense Intelligence Agency 
                                                                FY 2012 President's Budget 
                                                           Exhibit R-1 FY 2012 President's Budget 
                                                                Total Obligational Authority                                                 01 Feb 2011 
                                                                   (Dollars in Thousands) 

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

     Program                                                             FY 2011       FY 2011       FY 2011       FY 2011       FY 2011       FY 2011    S 
Line Element                                               FY 2010     Base Request  OCO Request  Total Request   Annualized    Annualized    Annualized  e 
 No  Number           Item                          Act  (Base & OCO)  with CR Adj*  with CR Adj*  with CR Adj*   CR Base**      CR OCO**     CR Total**  c 
 --  ------           ----                          ---   ----------    ----------    ----------    ----------    ----------    ----------    ----------  - 

                                                           ----------    ----------    ----------    ----------    ----------    ----------    ---------- 
   Operational Systems Development 

                                                           ----------    ----------    ----------    ----------    ----------    ----------    ---------- 
Total Defense Intelligence Agency 

R-1P: FY 2012 President's Budget (Published Official Position With FY 2011 CR Adjustments), as of February 1, 2011 at 10:00:26 
*  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 
   level for each appropriation. 
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                                                                Defense Intelligence Agency 
                                                                FY 2012 President's Budget 
                                                           Exhibit R-1 FY 2012 President's Budget 
                                                                Total Obligational Authority                                                 01 Feb 2011 
                                                                   (Dollars in Thousands) 

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

     Program                                                                                      S 
Line Element                                               FY 2012       FY 2012       FY 2012    e 
 No  Number           Item                          Act      Base          OCO          Total     c 
 --  ------           ----                          ---   ----------    ----------    ----------  - 

                                                           ----------    ----------    ---------- 
   Operational Systems Development 

                                                           ----------    ----------    ---------- 
Total Defense Intelligence Agency 

R-1P: FY 2012 President's Budget (Published Official Position With FY 2011 CR Adjustments), as of February 1, 2011 at 10:00:26 
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                                                             Defense Information Systems Agency 
                                                                FY 2012 President's Budget 
                                                           Exhibit R-1 FY 2012 President's Budget 
                                                                Total Obligational Authority                                                 01 Feb 2011 
                                                                   (Dollars in Thousands) 

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

     Program                                                             FY 2011       FY 2011       FY 2011       FY 2011       FY 2011       FY 2011    S 
Line Element                                               FY 2010     Base Request  OCO Request  Total Request   Annualized    Annualized    Annualized  e 
 No  Number           Item                          Act  (Base & OCO)  with CR Adj*  with CR Adj*  with CR Adj*   CR Base**      CR OCO**     CR Total**  c 
 --  ------           ----                          ---   ----------    ----------    ----------    ----------    ----------    ----------    ----------  - 

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

 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 

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

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

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

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

 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          07       10,588         9,529                       9,529         9,512                       9,512  U 
                Communications Network (MEECN) 

 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      07        1,683         3,366                       3,366         3,360                       3,360  U 
                (NCES) 

 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 10:00:26 
*  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 
   level for each appropriation. 
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                                                             Defense Information Systems Agency 
                                                                FY 2012 President's Budget 
                                                           Exhibit R-1 FY 2012 President's Budget 
                                                                Total Obligational Authority                                                 01 Feb 2011 
                                                                   (Dollars in Thousands) 

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

     Program                                                                                      S 
Line Element                                               FY 2012       FY 2012       FY 2012    e 
 No  Number           Item                          Act      Base          OCO          Total     c 
 --  ------           ----                          ---   ----------    ----------    ----------  - 

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

 135 0303141K   Global Combat Support System         05       19,837                      19,837  U 
                                                           ----------    ----------    ---------- 
   System Development and Demonstration (SDD)                 69,035                      69,035 

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

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

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

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

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

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

 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      07        1,830                       1,830  U 
                (NCES) 

 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 10:00:26 
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                                                             Defense Information Systems Agency 
                                                                FY 2012 President's Budget 
                                                           Exhibit R-1 FY 2012 President's Budget 
                                                                Total Obligational Authority                                                 01 Feb 2011 
                                                                   (Dollars in Thousands) 

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

     Program                                                             FY 2011       FY 2011       FY 2011       FY 2011       FY 2011       FY 2011    S 
Line Element                                               FY 2010     Base Request  OCO Request  Total Request   Annualized    Annualized    Annualized  e 
 No  Number           Item                          Act  (Base & OCO)  with CR Adj*  with CR Adj*  with CR Adj*   CR Base**      CR OCO**     CR Total**  c 
 --  ------           ----                          ---   ----------    ----------    ----------    ----------    ----------    ----------    ----------  - 

 235 0305208K   Distributed Common Ground/Surface    07        3,140         3,513                       3,513         3,507                       3,507  U 
                Systems 
                                                           ----------    ----------    ----------    ----------    ----------    ----------    ---------- 
   Operational Systems Development                           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 10:00:26 
*  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 
   level for each appropriation. 
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                                                             Defense Information Systems Agency 
                                                                FY 2012 President's Budget 
                                                           Exhibit R-1 FY 2012 President's Budget 
                                                                Total Obligational Authority                                                 01 Feb 2011 
                                                                   (Dollars in Thousands) 

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

     Program                                                                                      S 
Line Element                                               FY 2012       FY 2012       FY 2012    e 
 No  Number           Item                          Act      Base          OCO          Total     c 
 --  ------           ----                          ---   ----------    ----------    ----------  - 

 235 0305208K   Distributed Common Ground/Surface    07        3,154                       3,154  U 
                Systems 
                                                           ----------    ----------    ---------- 
   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 10:00:26 
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                                                                  Defense Logistics Agency 
                                                                FY 2012 President's Budget 
                                                           Exhibit R-1 FY 2012 President's Budget 
                                                                Total Obligational Authority                                                 01 Feb 2011 
                                                                   (Dollars in Thousands) 

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

     Program                                                             FY 2011       FY 2011       FY 2011       FY 2011       FY 2011       FY 2011    S 
Line Element                                               FY 2010     Base Request  OCO Request  Total Request   Annualized    Annualized    Annualized  e 
 No  Number           Item                          Act  (Base & OCO)  with CR Adj*  with CR Adj*  with CR Adj*   CR Base**      CR OCO**     CR Total**  c 
 --  ------           ----                          ---   ----------    ----------    ----------    ----------    ----------    ----------    ----------  - 

  35 0603264S   Agile Transportation for the 21st    03                        750                         750           749                         749  U 
                Century (AT21) - Theater Capability 

  50 0603712S   Generic Logistics R&D Technology     03       50,559        20,542                      20,542        20,506                      20,506  U 
                Demonstrations 

  51 0603713S   Deployment and Distribution          03       29,076        29,109                      29,109        29,058                      29,058  U 
                Enterprise Technology 

  53 0603720S   Microelectronics Technology          03       70,558        26,878                      26,878        26,831                      26,831  U 
                Development and Support 
                                                           ----------    ----------    ----------    ----------    ----------    ----------    ---------- 
   Advanced Technology Development (ATD)                     150,193        77,279                      77,279        77,144                      77,144 

 130 0605070S   DOD Enterprise Systems Development   05                                                                                                   U 
                and Demonstration 
                                                           ----------    ----------    ----------    ----------    ----------    ----------    ---------- 
   System Development and Demonstration (SDD) 

 159 0605502S   Small Business Innovative Research   06        2,356                                                                                      U 
                                                           ----------    ----------    ----------    ----------    ----------    ----------    ---------- 
   RDT&E Management Support                                    2,356 

 248 0708011S   Industrial Preparedness              07       45,482        21,798                      21,798        21,759                      21,759  U 

 249 0708012S   Logistics Support Activities         07        2,779         2,813                       2,813         2,808                       2,808  U 
                                                           ----------    ----------    ----------    ----------    ----------    ----------    ---------- 
   Operational Systems Development                            48,261        24,611                      24,611        24,567                      24,567 

                                                           ----------    ----------    ----------    ----------    ----------    ----------    ---------- 
Total Defense Logistics Agency                               200,810       101,890                     101,890       101,711                     101,711 

R-1P: FY 2012 President's Budget (Published Official Position With FY 2011 CR Adjustments), as of February 1, 2011 at 10:00:26 
*  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 
   level for each appropriation. 
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                                                                  Defense Logistics Agency 
                                                                FY 2012 President's Budget 
                                                           Exhibit R-1 FY 2012 President's Budget 
                                                                Total Obligational Authority                                                 01 Feb 2011 
                                                                   (Dollars in Thousands) 

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

     Program                                                                                      S 
Line Element                                               FY 2012       FY 2012       FY 2012    e 
 No  Number           Item                          Act      Base          OCO          Total     c 
 --  ------           ----                          ---   ----------    ----------    ----------  - 

  35 0603264S   Agile Transportation for the 21st    03          998                         998  U 
                Century (AT21) - Theater Capability 

  50 0603712S   Generic Logistics R&D Technology     03       23,887                      23,887  U 
                Demonstrations 

  51 0603713S   Deployment and Distribution          03       41,976                      41,976  U 
                Enterprise Technology 

  53 0603720S   Microelectronics Technology          03       91,132                      91,132  U 
                Development and Support 
                                                           ----------    ----------    ---------- 
   Advanced Technology Development (ATD)                     157,993                     157,993 

 130 0605070S   DOD Enterprise Systems Development   05      134,285                     134,285  U 
                and Demonstration 
                                                           ----------    ----------    ---------- 
   System Development and Demonstration (SDD)                134,285                     134,285 

 159 0605502S   Small Business Innovative Research   06                                           U 
                                                           ----------    ----------    ---------- 
   RDT&E Management Support 

 248 0708011S   Industrial Preparedness              07       23,103                      23,103  U 

 249 0708012S   Logistics Support Activities         07        2,466                       2,466  U 
                                                           ----------    ----------    ---------- 
   Operational Systems Development                            25,569                      25,569 

                                                           ----------    ----------    ---------- 
Total Defense Logistics Agency                               317,847                     317,847 

R-1P: FY 2012 President's Budget (Published Official Position With FY 2011 CR Adjustments), as of February 1, 2011 at 10:00:26 
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                                                                        UNCLASSIFIED 

                                                            Defense Security Cooperation Agency 
                                                                FY 2012 President's Budget 
                                                           Exhibit R-1 FY 2012 President's Budget 
                                                                Total Obligational Authority                                                 01 Feb 2011 
                                                                   (Dollars in Thousands) 

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

     Program                                                             FY 2011       FY 2011       FY 2011       FY 2011       FY 2011       FY 2011    S 
Line Element                                               FY 2010     Base Request  OCO Request  Total Request   Annualized    Annualized    Annualized  e 
 No  Number           Item                          Act  (Base & OCO)  with CR Adj*  with CR Adj*  with CR Adj*   CR Base**      CR OCO**     CR Total**  c 
 --  ------           ----                          ---   ----------    ----------    ----------    ----------    ----------    ----------    ----------  - 

 186 0605127T   Regional International Outreach      07        1,974         2,139                       2,139         2,135                       2,135  U 
                (RIO) and Partnership for Peace 
                Information Mana 

 187 0605147T   Overseas Humanitarian Assistance     07          292           290                         290           289                         289  U 
                Shared Information System (OHASIS) 
                                                           ----------    ----------    ----------    ----------    ----------    ----------    ---------- 
   Operational Systems Development                             2,266         2,429                       2,429         2,424                       2,424 

                                                           ----------    ----------    ----------    ----------    ----------    ----------    ---------- 
Total Defense Security Cooperation Agency                      2,266         2,429                       2,429         2,424                       2,424 

R-1P: FY 2012 President's Budget (Published Official Position With FY 2011 CR Adjustments), as of February 1, 2011 at 10:00:26 
*  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 
   level for each appropriation. 
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                                                            Defense Security Cooperation Agency 
                                                                FY 2012 President's Budget 
                                                           Exhibit R-1 FY 2012 President's Budget 
                                                                Total Obligational Authority                                                 01 Feb 2011 
                                                                   (Dollars in Thousands) 

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

     Program                                                                                      S 
Line Element                                               FY 2012       FY 2012       FY 2012    e 
 No  Number           Item                          Act      Base          OCO          Total     c 
 --  ------           ----                          ---   ----------    ----------    ----------  - 

 186 0605127T   Regional International Outreach      07        2,165                       2,165  U 
                (RIO) and Partnership for Peace 
                Information Mana 

 187 0605147T   Overseas Humanitarian Assistance     07          288                         288  U 
                Shared Information System (OHASIS) 
                                                           ----------    ----------    ---------- 
   Operational Systems Development                             2,453                       2,453 

                                                           ----------    ----------    ---------- 
Total Defense Security Cooperation Agency                      2,453                       2,453 

R-1P: FY 2012 President's Budget (Published Official Position With FY 2011 CR Adjustments), as of February 1, 2011 at 10:00:26 
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                                                                  Defense Security Service 
                                                                FY 2012 President's Budget 
                                                           Exhibit R-1 FY 2012 President's Budget 
                                                                Total Obligational Authority                                                 01 Feb 2011 
                                                                   (Dollars in Thousands) 

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

     Program                                                             FY 2011       FY 2011       FY 2011       FY 2011       FY 2011       FY 2011    S 
Line Element                                               FY 2010     Base Request  OCO Request  Total Request   Annualized    Annualized    Annualized  e 
 No  Number           Item                          Act  (Base & OCO)  with CR Adj*  with CR Adj*  with CR Adj*   CR Base**      CR OCO**     CR Total**  c 
 --  ------           ----                          ---   ----------    ----------    ----------    ----------    ----------    ----------    ----------  - 

 185 0604130V   Enterprise Security System (ESS)     07        1,376         5,522                       5,522         5,512                       5,512  U 
                                                           ----------    ----------    ----------    ----------    ----------    ----------    ---------- 
   Operational Systems Development                             1,376         5,522                       5,522         5,512                       5,512 

                                                           ----------    ----------    ----------    ----------    ----------    ----------    ---------- 
Total Defense Security Service                                 1,376         5,522                       5,522         5,512                       5,512 

R-1P: FY 2012 President's Budget (Published Official Position With FY 2011 CR Adjustments), as of February 1, 2011 at 10:00:26 
*  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 
   level for each appropriation. 
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                                                                        UNCLASSIFIED 

                                                                  Defense Security Service 
                                                                FY 2012 President's Budget 
                                                           Exhibit R-1 FY 2012 President's Budget 
                                                                Total Obligational Authority                                                 01 Feb 2011 
                                                                   (Dollars in Thousands) 

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

     Program                                                                                      S 
Line Element                                               FY 2012       FY 2012       FY 2012    e 
 No  Number           Item                          Act      Base          OCO          Total     c 
 --  ------           ----                          ---   ----------    ----------    ----------  - 

 185 0604130V   Enterprise Security System (ESS)     07        8,706                       8,706  U 
                                                           ----------    ----------    ---------- 
   Operational Systems Development                             8,706                       8,706 

                                                           ----------    ----------    ---------- 
Total Defense Security Service                                 8,706                       8,706 

R-1P: FY 2012 President's Budget (Published Official Position With FY 2011 CR Adjustments), as of February 1, 2011 at 10:00:26 
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                                                            Defense Technical Information Center 
                                                                FY 2012 President's Budget 
                                                           Exhibit R-1 FY 2012 President's Budget 
                                                                Total Obligational Authority                                                 01 Feb 2011 
                                                                   (Dollars in Thousands) 

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

     Program                                                             FY 2011       FY 2011       FY 2011       FY 2011       FY 2011       FY 2011    S 
Line Element                                               FY 2010     Base Request  OCO Request  Total Request   Annualized    Annualized    Annualized  e 
 No  Number           Item                          Act  (Base & OCO)  with CR Adj*  with CR Adj*  with CR Adj*   CR Base**      CR OCO**     CR Total**  c 
 --  ------           ----                          ---   ----------    ----------    ----------    ----------    ----------    ----------    ----------  - 

 163 0605801KA  Defense Technical Information        06       49,205        61,054                      61,054        60,946                      60,946  U 
                Center (DTIC) 
                                                           ----------    ----------    ----------    ----------    ----------    ----------    ---------- 
   RDT&E Management Support                                   49,205        61,054                      61,054        60,946                      60,946 

                                                           ----------    ----------    ----------    ----------    ----------    ----------    ---------- 
Total Defense Technical Information Center                    49,205        61,054                      61,054        60,946                      60,946 

R-1P: FY 2012 President's Budget (Published Official Position With FY 2011 CR Adjustments), as of February 1, 2011 at 10:00:26 
*  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 
   level for each appropriation. 
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                                                            Defense Technical Information Center 
                                                                FY 2012 President's Budget 
                                                           Exhibit R-1 FY 2012 President's Budget 
                                                                Total Obligational Authority                                                 01 Feb 2011 
                                                                   (Dollars in Thousands) 

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

     Program                                                                                      S 
Line Element                                               FY 2012       FY 2012       FY 2012    e 
 No  Number           Item                          Act      Base          OCO          Total     c 
 --  ------           ----                          ---   ----------    ----------    ----------  - 

 163 0605801KA  Defense Technical Information        06       56,269                      56,269  U 
                Center (DTIC) 
                                                           ----------    ----------    ---------- 
   RDT&E Management Support                                   56,269                      56,269 

                                                           ----------    ----------    ---------- 
Total Defense Technical Information Center                    56,269                      56,269 

R-1P: FY 2012 President's Budget (Published Official Position With FY 2011 CR Adjustments), as of February 1, 2011 at 10:00:26 
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                                                              Defense Threat Reduction Agency 
                                                                FY 2012 President's Budget 
                                                           Exhibit R-1 FY 2012 President's Budget 
                                                                Total Obligational Authority                                                 01 Feb 2011 
                                                                   (Dollars in Thousands) 

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

     Program                                                             FY 2011       FY 2011       FY 2011       FY 2011       FY 2011       FY 2011    S 
Line Element                                               FY 2010     Base Request  OCO Request  Total Request   Annualized    Annualized    Annualized  e 
 No  Number           Item                          Act  (Base & OCO)  with CR Adj*  with CR Adj*  with CR Adj*   CR Base**      CR OCO**     CR Total**  c 
 --  ------           ----                          ---   ----------    ----------    ----------    ----------    ----------    ----------    ----------  - 

   1 0601000BR  DTRA Basic Research Initiative       01       39,951        47,412                      47,412        47,328                      47,328  U 
                                                           ----------    ----------    ----------    ----------    ----------    ----------    ---------- 
   Basic Research                                             39,951        47,412                      47,412        47,328                      47,328 

  24 0602718BR  Weapons of Mass Destruction Defeat   02      218,761       212,742                     212,742       212,366                     212,366  U 
                Technologies 
                                                           ----------    ----------    ----------    ----------    ----------    ----------    ---------- 
   Applied Research                                          218,761       212,742                     212,742       212,366                     212,366 

  30 0603160BR  Counterproliferation Initiatives -   03      236,408       295,163                     295,163       294,642                     294,642  U 
                Proliferation Prevention and Defeat 
                                                           ----------    ----------    ----------    ----------    ----------    ----------    ---------- 
   Advanced Technology Development (ATD)                     236,408       295,163                     295,163       294,642                     294,642 

 123 0605000BR  Weapons of Mass Destruction Defeat   05        9,255         7,307                       7,307         7,294                       7,294  U 
                Capabilities 
                                                           ----------    ----------    ----------    ----------    ----------    ----------    ---------- 
   System Development and Demonstration (SDD)                  9,255         7,307                       7,307         7,294                       7,294 

 155 0605502BR  Small Business Innovation Research   06        8,347                                                                                      U 
                                                           ----------    ----------    ----------    ----------    ----------    ----------    ---------- 
   RDT&E Management Support                                    8,347 

                                                           ----------    ----------    ----------    ----------    ----------    ----------    ---------- 
Total Defense Threat Reduction Agency                        512,722       562,624                     562,624       561,630                     561,630 

R-1P: FY 2012 President's Budget (Published Official Position With FY 2011 CR Adjustments), as of February 1, 2011 at 10:00:26 
*  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 
   level for each appropriation. 
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                                                              Defense Threat Reduction Agency 
                                                                FY 2012 President's Budget 
                                                           Exhibit R-1 FY 2012 President's Budget 
                                                                Total Obligational Authority                                                 01 Feb 2011 
                                                                   (Dollars in Thousands) 

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

     Program                                                                                      S 
Line Element                                               FY 2012       FY 2012       FY 2012    e 
 No  Number           Item                          Act      Base          OCO          Total     c 
 --  ------           ----                          ---   ----------    ----------    ----------  - 

   1 0601000BR  DTRA Basic Research Initiative       01       47,737                      47,737  U 
                                                           ----------    ----------    ---------- 
   Basic Research                                             47,737                      47,737 

  24 0602718BR  Weapons of Mass Destruction Defeat   02      196,954                     196,954  U 
                Technologies 
                                                           ----------    ----------    ---------- 
   Applied Research                                          196,954                     196,954 

  30 0603160BR  Counterproliferation Initiatives -   03      283,073                     283,073  U 
                Proliferation Prevention and Defeat 
                                                           ----------    ----------    ---------- 
   Advanced Technology Development (ATD)                     283,073                     283,073 

 123 0605000BR  Weapons of Mass Destruction Defeat   05        5,888                       5,888  U 
                Capabilities 
                                                           ----------    ----------    ---------- 
   System Development and Demonstration (SDD)                  5,888                       5,888 

 155 0605502BR  Small Business Innovation Research   06                                           U 
                                                           ----------    ----------    ---------- 
   RDT&E Management Support 

                                                           ----------    ----------    ---------- 
Total Defense Threat Reduction Agency                        533,652                     533,652 

R-1P: FY 2012 President's Budget (Published Official Position With FY 2011 CR Adjustments), as of February 1, 2011 at 10:00:26 
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                                                                   Missile Defense Agency 
                                                                FY 2012 President's Budget 
                                                           Exhibit R-1 FY 2012 President's Budget 
                                                                Total Obligational Authority                                                 01 Feb 2011 
                                                                   (Dollars in Thousands) 

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

     Program                                                             FY 2011       FY 2011       FY 2011       FY 2011       FY 2011       FY 2011    S 
Line Element                                               FY 2010     Base Request  OCO Request  Total Request   Annualized    Annualized    Annualized  e 
 No  Number           Item                          Act  (Base & OCO)  with CR Adj*  with CR Adj*  with CR Adj*   CR Base**      CR OCO**     CR Total**  c 
 --  ------           ----                          ---   ----------    ----------    ----------    ----------    ----------    ----------    ----------  - 

  31 0603175C   Ballistic Missile Defense Technology 03      164,670       132,220                     132,220       131,986                     131,986  U 

  36 0603274C   Special Program - MDA Technology     03                                                                                                   U 

  68 0603901C   Directed Energy Research             03                     98,688                      98,688        98,514                      98,514  U 

  69 0603902C   Next Generation Aegis Missile        03                                                                                                   U 
                                                           ----------    ----------    ----------    ----------    ----------    ----------    ---------- 
   Advanced Technology Development (ATD)                     164,670       230,908                     230,908       230,500                     230,500 

  83 0603881C   Ballistic Missile Defense Terminal   04      690,054       436,482                     436,482       435,711                     435,711  U 
                Defense Segment 

  84 0603882C   Ballistic Missile Defense Midcourse  04    1,022,019     1,346,181                   1,346,181     1,343,803                   1,343,803  U 
                Defense Segment 

  85 0603883C   Ballistic Missile Defense Boost      04      172,419                                                                                      U 
                Defense Segment 

  87 0603884C   Ballistic Missile Defense Sensors    04      544,352       454,859                     454,859       454,055                     454,055  U 

  88 0603888C   Ballistic Missile Defense Test &     04      737,863     1,113,425                   1,113,425     1,111,458                   1,111,458  U 
                Targets 

  89 0603890C   BMD Enabling Programs                04      355,870       402,769                     402,769       402,057                     402,057  U 

  90 0603891C   Special Programs - MDA               04      253,157       270,189                     270,189       269,712                     269,712  U 

  91 0603892C   AEGIS BMD                            04    1,418,992     1,467,278                   1,467,278     1,464,686                   1,464,686  U 

  92 0603893C   Space Tracking & Surveillance System 04      148,506       112,678                     112,678       112,479                     112,479  U 

  93 0603895C   Ballistic Missile Defense System     04       11,913        10,942                      10,942        10,923                      10,923  U 
                Space Programs 

  94 0603896C   Ballistic Missile Defense Command    04      327,074       342,625                     342,625       342,020                     342,020  U 
                and Control, Battle Management and 
                Communicati 

R-1P: FY 2012 President's Budget (Published Official Position With FY 2011 CR Adjustments), as of February 1, 2011 at 10:00:26 
*  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 
   level for each appropriation. 
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                                                                   Missile Defense Agency 
                                                                FY 2012 President's Budget 
                                                           Exhibit R-1 FY 2012 President's Budget 
                                                                Total Obligational Authority                                                 01 Feb 2011 
                                                                   (Dollars in Thousands) 

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

     Program                                                                                      S 
Line Element                                               FY 2012       FY 2012       FY 2012    e 
 No  Number           Item                          Act      Base          OCO          Total     c 
 --  ------           ----                          ---   ----------    ----------    ----------  - 

  31 0603175C   Ballistic Missile Defense Technology 03       75,003                      75,003  U 

  36 0603274C   Special Program - MDA Technology     03       61,458                      61,458  U 

  68 0603901C   Directed Energy Research             03       96,329                      96,329  U 

  69 0603902C   Next Generation Aegis Missile        03      123,456                     123,456  U 
                                                           ----------    ----------    ---------- 
   Advanced Technology Development (ATD)                     356,246                     356,246 

  83 0603881C   Ballistic Missile Defense Terminal   04      290,452                     290,452  U 
                Defense Segment 

  84 0603882C   Ballistic Missile Defense Midcourse  04    1,161,001                   1,161,001  U 
                Defense Segment 

  85 0603883C   Ballistic Missile Defense Boost      04                                           U 
                Defense Segment 

  87 0603884C   Ballistic Missile Defense Sensors    04      222,374                     222,374  U 

  88 0603888C   Ballistic Missile Defense Test &     04    1,071,039                   1,071,039  U 
                Targets 

  89 0603890C   BMD Enabling Programs                04      373,563                     373,563  U 

  90 0603891C   Special Programs - MDA               04      296,554                     296,554  U 

  91 0603892C   AEGIS BMD                            04      960,267                     960,267  U 

  92 0603893C   Space Tracking & Surveillance System 04       96,353                      96,353  U 

  93 0603895C   Ballistic Missile Defense System     04        7,951                       7,951  U 
                Space Programs 

  94 0603896C   Ballistic Missile Defense Command    04      364,103                     364,103  U 
                and Control, Battle Management and 
                Communicati 

R-1P: FY 2012 President's Budget (Published Official Position With FY 2011 CR Adjustments), as of February 1, 2011 at 10:00:26 
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                                                                   Missile Defense Agency 
                                                                FY 2012 President's Budget 
                                                           Exhibit R-1 FY 2012 President's Budget 
                                                                Total Obligational Authority                                                 01 Feb 2011 
                                                                   (Dollars in Thousands) 

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

     Program                                                             FY 2011       FY 2011       FY 2011       FY 2011       FY 2011       FY 2011    S 
Line Element                                               FY 2010     Base Request  OCO Request  Total Request   Annualized    Annualized    Annualized  e 
 No  Number           Item                          Act  (Base & OCO)  with CR Adj*  with CR Adj*  with CR Adj*   CR Base**      CR OCO**     CR Total**  c 
 --  ------           ----                          ---   ----------    ----------    ----------    ----------    ----------    ----------    ----------  - 

  95 0603897C   Ballistic Missile Defense Hercules   04       45,250                                                                                      U 

  96 0603898C   Ballistic Missile Defense Joint      04       58,105        68,726                      68,726        68,605                      68,605  U 
                Warfighter Support 

  97 0603904C   Missile Defense Integration &        04       82,926        86,198                      86,198        86,046                      86,046  U 
                Operations Center (MDIOC) 

  98 0603906C   Regarding Trench                     04        5,785         7,529                       7,529         7,516                       7,516  U 

  99 0603907C   Sea Based X-Band Radar (SBX)         04      157,739       153,056                     153,056       152,786                     152,786  U 

 100 0603911C   BMD European Capability              04       47,342                                                                                      U 

 101 0603913C   Israeli Cooperative Programs         04      195,652       121,735                     121,735       121,520                     121,520  U 

 110 0604880C   Land-Based SM-3 (LBSM3)              04                    281,378                     281,378       280,881                     280,881  U 

 111 0604881C   AEGIS SM-3 Block IIA Co-Development  04      247,825       318,800                     318,800       318,237                     318,237  U 

 112 0604883C   Precision Tracking Space Sensor      04                     66,969                      66,969        66,851                      66,851  U 
                RDT&E 

 113 0604884C   Airborne Infrared (ABIR)             04                    111,671                     111,671       111,474                     111,474  U 
                                                           ----------    ----------    ----------    ----------    ----------    ----------    ---------- 
   Advanced Component Development & Prototypes             6,522,843     7,173,490                   7,173,490     7,160,820                   7,160,820 

 156 0605502C   Small Business Innovative Research   06      101,230                                                                                      U 
                - MDA 

 181 0901585C   Pentagon Reservation                 06       19,679        20,482                      20,482        20,446                      20,446  U 

 182 0901598C   Management HQ - MDA                  06       62,294        29,754                      29,754        29,701                      29,701  U 
                                                           ----------    ----------    ----------    ----------    ----------    ----------    ---------- 
   RDT&E Management Support                                  183,203        50,236                      50,236        50,147                      50,147 

                                                           ----------    ----------    ----------    ----------    ----------    ----------    ---------- 
Total Missile Defense Agency                               6,870,716     7,454,634                   7,454,634     7,441,467                   7,441,467 

R-1P: FY 2012 President's Budget (Published Official Position With FY 2011 CR Adjustments), as of February 1, 2011 at 10:00:26 
*  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 
   level for each appropriation. 
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                                                                   Missile Defense Agency 
                                                                FY 2012 President's Budget 
                                                           Exhibit R-1 FY 2012 President's Budget 
                                                                Total Obligational Authority                                                 01 Feb 2011 
                                                                   (Dollars in Thousands) 

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

     Program                                                                                      S 
Line Element                                               FY 2012       FY 2012       FY 2012    e 
 No  Number           Item                          Act      Base          OCO          Total     c 
 --  ------           ----                          ---   ----------    ----------    ----------  - 

  95 0603897C   Ballistic Missile Defense Hercules   04                                           U 

  96 0603898C   Ballistic Missile Defense Joint      04       41,225                      41,225  U 
                Warfighter Support 

  97 0603904C   Missile Defense Integration &        04       69,325                      69,325  U 
                Operations Center (MDIOC) 

  98 0603906C   Regarding Trench                     04       15,797                      15,797  U 

  99 0603907C   Sea Based X-Band Radar (SBX)         04      177,058                     177,058  U 

 100 0603911C   BMD European Capability              04                                           U 

 101 0603913C   Israeli Cooperative Programs         04      106,100                     106,100  U 

 110 0604880C   Land-Based SM-3 (LBSM3)              04      306,595                     306,595  U 

 111 0604881C   AEGIS SM-3 Block IIA Co-Development  04      424,454                     424,454  U 

 112 0604883C   Precision Tracking Space Sensor      04      160,818                     160,818  U 
                RDT&E 

 113 0604884C   Airborne Infrared (ABIR)             04       46,877                      46,877  U 
                                                           ----------    ----------    ---------- 
   Advanced Component Development & Prototypes             6,191,906                   6,191,906 

 156 0605502C   Small Business Innovative Research   06                                           U 
                - MDA 

 181 0901585C   Pentagon Reservation                 06                                           U 

 182 0901598C   Management HQ - MDA                  06       28,908                      28,908  U 
                                                           ----------    ----------    ---------- 
   RDT&E Management Support                                   28,908                      28,908 

                                                           ----------    ----------    ---------- 
Total Missile Defense Agency                               6,577,060                   6,577,060 

R-1P: FY 2012 President's Budget (Published Official Position With FY 2011 CR Adjustments), as of February 1, 2011 at 10:00:26 
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                                                          National Geospatial Intelligence Agency 
                                                                FY 2012 President's Budget 
                                                           Exhibit R-1 FY 2012 President's Budget 
                                                                Total Obligational Authority                                                 01 Feb 2011 
                                                                   (Dollars in Thousands) 

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

     Program                                                             FY 2011       FY 2011       FY 2011       FY 2011       FY 2011       FY 2011    S 
Line Element                                               FY 2010     Base Request  OCO Request  Total Request   Annualized    Annualized    Annualized  e 
 No  Number           Item                          Act  (Base & OCO)  with CR Adj*  with CR Adj*  with CR Adj*   CR Base**      CR OCO**     CR Total**  c 
 --  ------           ----                          ---   ----------    ----------    ----------    ----------    ----------    ----------    ----------  - 

                                                           ----------    ----------    ----------    ----------    ----------    ----------    ---------- 
   Operational Systems Development 

                                                           ----------    ----------    ----------    ----------    ----------    ----------    ---------- 
Total National Geospatial Intelligence Agency 

R-1P: FY 2012 President's Budget (Published Official Position With FY 2011 CR Adjustments), as of February 1, 2011 at 10:00:26 
*  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 
   level for each appropriation. 
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                                                          National Geospatial Intelligence Agency 
                                                                FY 2012 President's Budget 
                                                           Exhibit R-1 FY 2012 President's Budget 
                                                                Total Obligational Authority                                                 01 Feb 2011 
                                                                   (Dollars in Thousands) 

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

     Program                                                                                      S 
Line Element                                               FY 2012       FY 2012       FY 2012    e 
 No  Number           Item                          Act      Base          OCO          Total     c 
 --  ------           ----                          ---   ----------    ----------    ----------  - 

                                                           ----------    ----------    ---------- 
   Operational Systems Development 

                                                           ----------    ----------    ---------- 
Total National Geospatial Intelligence Agency 

R-1P: FY 2012 President's Budget (Published Official Position With FY 2011 CR Adjustments), as of February 1, 2011 at 10:00:26 
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                                                                  National Security Agency 
                                                                FY 2012 President's Budget 
                                                           Exhibit R-1 FY 2012 President's Budget 
                                                                Total Obligational Authority                                                 01 Feb 2011 
                                                                   (Dollars in Thousands) 

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

     Program                                                             FY 2011       FY 2011       FY 2011       FY 2011       FY 2011       FY 2011    S 
Line Element                                               FY 2010     Base Request  OCO Request  Total Request   Annualized    Annualized    Annualized  e 
 No  Number           Item                          Act  (Base & OCO)  with CR Adj*  with CR Adj*  with CR Adj*   CR Base**      CR OCO**     CR Total**  c 
 --  ------           ----                          ---   ----------    ----------    ----------    ----------    ----------    ----------    ----------  - 

                                                           ----------    ----------    ----------    ----------    ----------    ----------    ---------- 
   RDT&E Management Support 

 204 0303135G   Public Key Infrastructure (PKI)      07        8,073         8,881                       8,881         8,865                       8,865  U 

 205 0303136G   Key Management Infrastructure (KMI)  07       40,782        45,941                      45,941        45,860                      45,860  U 

 207 0303140G   Information Systems Security Program 07      378,709       388,827           750       389,577       388,140           819       388,959  U 
                                                           ----------    ----------    ----------    ----------    ----------    ----------    ---------- 
   Operational Systems Development 

                                                           ----------    ----------    ----------    ----------    ----------    ----------    ---------- 
Total National Security Agency 

R-1P: FY 2012 President's Budget (Published Official Position With FY 2011 CR Adjustments), as of February 1, 2011 at 10:00:26 
*  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 
   level for each appropriation. 
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                                                                  National Security Agency 
                                                                FY 2012 President's Budget 
                                                           Exhibit R-1 FY 2012 President's Budget 
                                                                Total Obligational Authority                                                 01 Feb 2011 
                                                                   (Dollars in Thousands) 

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

     Program                                                                                      S 
Line Element                                               FY 2012       FY 2012       FY 2012    e 
 No  Number           Item                          Act      Base          OCO          Total     c 
 --  ------           ----                          ---   ----------    ----------    ----------  - 

                                                           ----------    ----------    ---------- 
   RDT&E Management Support 

 204 0303135G   Public Key Infrastructure (PKI)      07        6,548                       6,548  U 

 205 0303136G   Key Management Infrastructure (KMI)  07       33,751                      33,751  U 

 207 0303140G   Information Systems Security Program 07      348,593        32,850       381,443  U 
                                                           ----------    ----------    ---------- 
   Operational Systems Development 

                                                           ----------    ----------    ---------- 
Total National Security Agency 

R-1P: FY 2012 President's Budget (Published Official Position With FY 2011 CR Adjustments), as of February 1, 2011 at 10:00:26 
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                                                                        UNCLASSIFIED 

                                                               Office of Secretary Of Defense 
                                                                FY 2012 President's Budget 
                                                           Exhibit R-1 FY 2012 President's Budget 
                                                                Total Obligational Authority                                                 01 Feb 2011 
                                                                   (Dollars in Thousands) 

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

     Program                                                             FY 2011       FY 2011       FY 2011       FY 2011       FY 2011       FY 2011    S 
Line Element                                               FY 2010     Base Request  OCO Request  Total Request   Annualized    Annualized    Annualized  e 
 No  Number           Item                          Act  (Base & OCO)  with CR Adj*  with CR Adj*  with CR Adj*   CR Base**      CR OCO**     CR Total**  c 
 --  ------           ----                          ---   ----------    ----------    ----------    ----------    ----------    ----------    ----------  - 

   3 0601110D8Z Basic Research Initiatives           01                                                                                                   U 

   4 0601111D8Z Government/Industry Cosponsorship    01        3,961                                                                                      U 
                of University Research 

   6 0601120D8Z National Defense Education Program   01       75,323       109,911                     109,911       109,717                     109,717  U 
                                                           ----------    ----------    ----------    ----------    ----------    ----------    ---------- 
   Basic Research                                             79,284       109,911                     109,911       109,717                     109,717 

   8 0602000D8Z Joint Munitions Technology           02       18,109        22,448                      22,448        22,408                      22,408  U 

  10 0602228D8Z Historically Black Colleges and      02       62,696        15,067                      15,067        15,040                      15,040  U 
                Universities (HBCU) Science 

  11 0602234D8Z Lincoln Laboratory Research Program  02       31,913        32,830                      32,830        32,772                      32,772  U 

  12 0602250D8Z Systems 2020 Applied Research        02                                                                                                   U 

  18 0602663D8Z Data to Decisions Applied Research   02                      3,261                       3,261         3,255                       3,255  U 

  19 0602668D8Z Cyber Security Research              02                     10,000                      10,000         9,982                       9,982  U 

  20 0602670D8Z Human, Social and Culture Behavior   02        7,639         9,499                       9,499         9,482                       9,482  U 
                Modeling (HSCB) Applied Research 
                                                           ----------    ----------    ----------    ----------    ----------    ----------    ---------- 
   Applied Research                                          120,357        93,105                      93,105        92,939                      92,939 

  27 0603000D8Z Joint Munitions Advanced Technology  03       13,427        20,556                      20,556        20,520                      20,520  U 

  28 0603121D8Z SO/LIC Advanced Development          03       43,008        44,423                      44,423        44,345                      44,345  U 

  29 0603122D8Z Combating Terrorism Technology       03      124,901        85,299                      85,299        85,148                      85,148  U 
                Support 

  32 0603200D8Z Joint Advanced Concepts              03        3,154         6,808                       6,808         6,796                       6,796  U 

  33 0603225D8Z Joint DoD-DoE Munitions Technology   03       21,462        22,700                      22,700        22,660                      22,660  U 
                Development 

R-1P: FY 2012 President's Budget (Published Official Position With FY 2011 CR Adjustments), as of February 1, 2011 at 10:00:26 
*  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 
   level for each appropriation. 
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                                                               Office of Secretary Of Defense 
                                                                FY 2012 President's Budget 
                                                           Exhibit R-1 FY 2012 President's Budget 
                                                                Total Obligational Authority                                                 01 Feb 2011 
                                                                   (Dollars in Thousands) 

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

     Program                                                                                      S 
Line Element                                               FY 2012       FY 2012       FY 2012    e 
 No  Number           Item                          Act      Base          OCO          Total     c 
 --  ------           ----                          ---   ----------    ----------    ----------  - 

   3 0601110D8Z Basic Research Initiatives           01       14,731                      14,731  U 

   4 0601111D8Z Government/Industry Cosponsorship    01                                           U 
                of University Research 

   6 0601120D8Z National Defense Education Program   01      101,591                     101,591  U 
                                                           ----------    ----------    ---------- 
   Basic Research                                            116,322                     116,322 

   8 0602000D8Z Joint Munitions Technology           02       21,592                      21,592  U 

  10 0602228D8Z Historically Black Colleges and      02                                           U 
                Universities (HBCU) Science 

  11 0602234D8Z Lincoln Laboratory Research Program  02       37,916                      37,916  U 

  12 0602250D8Z Systems 2020 Applied Research        02        4,381                       4,381  U 

  18 0602663D8Z Data to Decisions Applied Research   02        9,235                       9,235  U 

  19 0602668D8Z Cyber Security Research              02        9,735                       9,735  U 

  20 0602670D8Z Human, Social and Culture Behavior   02       14,923                      14,923  U 
                Modeling (HSCB) Applied Research 
                                                           ----------    ----------    ---------- 
   Applied Research                                           97,782                      97,782 

  27 0603000D8Z Joint Munitions Advanced Technology  03       24,771                      24,771  U 

  28 0603121D8Z SO/LIC Advanced Development          03       45,028                      45,028  U 

  29 0603122D8Z Combating Terrorism Technology       03       77,019                      77,019  U 
                Support 

  32 0603200D8Z Joint Advanced Concepts              03        7,903                       7,903  U 

  33 0603225D8Z Joint DoD-DoE Munitions Technology   03       20,372                      20,372  U 
                Development 

R-1P: FY 2012 President's Budget (Published Official Position With FY 2011 CR Adjustments), as of February 1, 2011 at 10:00:26 
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                                                               Office of Secretary Of Defense 
                                                                FY 2012 President's Budget 
                                                           Exhibit R-1 FY 2012 President's Budget 
                                                                Total Obligational Authority                                                 01 Feb 2011 
                                                                   (Dollars in Thousands) 

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

     Program                                                             FY 2011       FY 2011       FY 2011       FY 2011       FY 2011       FY 2011    S 
Line Element                                               FY 2010     Base Request  OCO Request  Total Request   Annualized    Annualized    Annualized  e 
 No  Number           Item                          Act  (Base & OCO)  with CR Adj*  with CR Adj*  with CR Adj*   CR Base**      CR OCO**     CR Total**  c 
 --  ------           ----                          ---   ----------    ----------    ----------    ----------    ----------    ----------    ----------  - 

  34 0603250D8Z Systems 2020 Advanced Technology     03                                                                                                   U 
                Development 

  40 0603618D8Z Joint Electronic Advanced Technology 03       25,576         8,386                       8,386         8,371                       8,371  U 

  41 0603648D8Z Joint Capability Technology          03      159,264       206,917                     206,917       206,551                     206,551  U 
                Demonstrations 

  42 0603662D8Z Networked Communications             03       27,323        30,035                      30,035        29,982                      29,982  U 
                Capabilities 

  43 0603663D8Z Data to Decisions Advanced           03        4,797         6,289                       6,289         6,278                       6,278  U 
                Technology Development 

  44 0603665D8Z Biometrics Science and Technology    03       15,967        11,416                      11,416        11,396                      11,396  U 

  45 0603668D8Z Cyber Security Advanced Research     03                     10,000                      10,000         9,982                       9,982  U 

  46 0603670D8Z Human, Social and Culture Behavior   03        9,761        11,510                      11,510        11,490                      11,490  U 
                Modeling (HSCB) Advanced Development 

  47 0603680D8Z Defense-Wide Manufacturing Science   03       20,992        18,916                      18,916        18,883                      18,883  U 
                and Technology Program 

  48 0603699D8Z Emerging Capabilities Technology     03                                                                                                   U 
                Development 

  49 0603711D8Z Joint Robotics Program/Autonomous    03       10,289         9,943                       9,943         9,925                       9,925  U 
                Systems 

  52 0603716D8Z Strategic Environmental Research     03       62,251        68,021                      68,021        67,901                      67,901  U 
                Program 

  54 0603727D8Z Joint Warfighting Program            03       10,738        10,966                      10,966        10,947                      10,947  U 

  56 0603745D8Z Synthetic Aperture Radar (SAR)       03        4,676                                                                                      U 
                Coherent Change Detection (CDD) 

R-1P: FY 2012 President's Budget (Published Official Position With FY 2011 CR Adjustments), as of February 1, 2011 at 10:00:26 
*  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 
   level for each appropriation. 
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                                                               Office of Secretary Of Defense 
                                                                FY 2012 President's Budget 
                                                           Exhibit R-1 FY 2012 President's Budget 
                                                                Total Obligational Authority                                                 01 Feb 2011 
                                                                   (Dollars in Thousands) 

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

     Program                                                                                      S 
Line Element                                               FY 2012       FY 2012       FY 2012    e 
 No  Number           Item                          Act      Base          OCO          Total     c 
 --  ------           ----                          ---   ----------    ----------    ----------  - 

  34 0603250D8Z Systems 2020 Advanced Technology     03        4,381                       4,381  U 
                Development 

  40 0603618D8Z Joint Electronic Advanced Technology 03        7,287                       7,287  U 

  41 0603648D8Z Joint Capability Technology          03      187,707                     187,707  U 
                Demonstrations 

  42 0603662D8Z Networked Communications             03       23,890                      23,890  U 
                Capabilities 

  43 0603663D8Z Data to Decisions Advanced           03        9,235                       9,235  U 
                Technology Development 

  44 0603665D8Z Biometrics Science and Technology    03       10,762                      10,762  U 

  45 0603668D8Z Cyber Security Advanced Research     03       10,709                      10,709  U 

  46 0603670D8Z Human, Social and Culture Behavior   03       18,179                      18,179  U 
                Modeling (HSCB) Advanced Development 

  47 0603680D8Z Defense-Wide Manufacturing Science   03       17,888                      17,888  U 
                and Technology Program 

  48 0603699D8Z Emerging Capabilities Technology     03       26,972                      26,972  U 
                Development 

  49 0603711D8Z Joint Robotics Program/Autonomous    03        9,756                       9,756  U 
                Systems 

  52 0603716D8Z Strategic Environmental Research     03       66,409                      66,409  U 
                Program 

  54 0603727D8Z Joint Warfighting Program            03       10,547                      10,547  U 

  56 0603745D8Z Synthetic Aperture Radar (SAR)       03                                           U 
                Coherent Change Detection (CDD) 

R-1P: FY 2012 President's Budget (Published Official Position With FY 2011 CR Adjustments), as of February 1, 2011 at 10:00:26 
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                                                               Office of Secretary Of Defense 
                                                                FY 2012 President's Budget 
                                                           Exhibit R-1 FY 2012 President's Budget 
                                                                Total Obligational Authority                                                 01 Feb 2011 
                                                                   (Dollars in Thousands) 

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

     Program                                                             FY 2011       FY 2011       FY 2011       FY 2011       FY 2011       FY 2011    S 
Line Element                                               FY 2010     Base Request  OCO Request  Total Request   Annualized    Annualized    Annualized  e 
 No  Number           Item                          Act  (Base & OCO)  with CR Adj*  with CR Adj*  with CR Adj*   CR Base**      CR OCO**     CR Total**  c 
 --  ------           ----                          ---   ----------    ----------    ----------    ----------    ----------    ----------    ----------  - 

  57 0603755D8Z High Performance Computing           03      231,735       200,986                     200,986       200,631                     200,631  U 
                Modernization Program 

  64 0603781D8Z Software Engineering Institute       03       28,319        30,910                      30,910        30,855                      30,855  U 

  65 0603826D8Z Quick Reaction Special Projects      03       88,163        78,244                      78,244        78,106                      78,106  U 

  66 0603828D8Z Joint Experimentation                03      105,656       111,946                     111,946       111,748                     111,748  U 

  67 0603832D8Z DoD Modeling and Simulation          03       34,055        38,140                      38,140        38,073                      38,073  U 
                Management Office 

  70 0603941D8Z Test & Evaluation Science &          03       93,303        97,642                      97,642        97,469                      97,469  U 
                Technology 

  71 0603942D8Z Technology Transfer                  03       13,351        23,310                      23,310        23,269                      23,269  U 

  72 0604055D8Z Operational Energy Capability        03                                                                                                   U 
                Improvement 

  73 0303310D8Z CWMD Systems                         03                                                                                                   U 
                                                           ----------    ----------    ----------    ----------    ----------    ----------    ---------- 
   Advanced Technology Development (ATD)                   1,152,168     1,153,363                   1,153,363     1,151,326                   1,151,326 

  77 0603161D8Z Nuclear and Conventional Physical    04       45,036        32,132                      32,132        32,075                      32,075  U 
                Security Equipment RDT&E ADC&P 

  78 0603527D8Z RETRACT LARCH                        04       20,469        21,592                      21,592        21,554                      21,554  U 

  79 0603600D8Z WALKOFF                              04                                                                                                   U 

  80 0603709D8Z Joint Robotics Program               04       14,568         9,878                       9,878         9,861                       9,861  U 

  81 0603714D8Z Advanced Sensor Applications Program 04       17,600        18,060                      18,060        18,028                      18,028  U 

  82 0603851D8Z Environmental Security Technical     04       40,998        30,419                      30,419        30,365                      30,365  U 
                Certification Program 

R-1P: FY 2012 President's Budget (Published Official Position With FY 2011 CR Adjustments), as of February 1, 2011 at 10:00:26 
*  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 
   level for each appropriation. 
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                                                               Office of Secretary Of Defense 
                                                                FY 2012 President's Budget 
                                                           Exhibit R-1 FY 2012 President's Budget 
                                                                Total Obligational Authority                                                 01 Feb 2011 
                                                                   (Dollars in Thousands) 

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

     Program                                                                                      S 
Line Element                                               FY 2012       FY 2012       FY 2012    e 
 No  Number           Item                          Act      Base          OCO          Total     c 
 --  ------           ----                          ---   ----------    ----------    ----------  - 

  57 0603755D8Z High Performance Computing           03                                           U 
                Modernization Program 

  64 0603781D8Z Software Engineering Institute       03       30,424                      30,424  U 

  65 0603826D8Z Quick Reaction Special Projects      03       89,925                      89,925  U 

  66 0603828D8Z Joint Experimentation                03       58,130                      58,130  U 

  67 0603832D8Z DoD Modeling and Simulation          03       37,029                      37,029  U 
                Management Office 

  70 0603941D8Z Test & Evaluation Science &          03       99,593                      99,593  U 
                Technology 

  71 0603942D8Z Technology Transfer                  03                                           U 

  72 0604055D8Z Operational Energy Capability        03       20,444                      20,444  U 
                Improvement 

  73 0303310D8Z CWMD Systems                         03        7,788                       7,788  U 
                                                           ----------    ----------    ---------- 
   Advanced Technology Development (ATD)                     922,148                     922,148 

  77 0603161D8Z Nuclear and Conventional Physical    04       36,798                      36,798  U 
                Security Equipment RDT&E ADC&P 

  78 0603527D8Z RETRACT LARCH                        04       21,040                      21,040  U 

  79 0603600D8Z WALKOFF                              04      112,142                     112,142  U 

  80 0603709D8Z Joint Robotics Program               04       11,129                      11,129  U 

  81 0603714D8Z Advanced Sensor Applications Program 04       18,408                      18,408  U 

  82 0603851D8Z Environmental Security Technical     04       63,606                      63,606  U 
                Certification Program 

R-1P: FY 2012 President's Budget (Published Official Position With FY 2011 CR Adjustments), as of February 1, 2011 at 10:00:26 
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                                                               Office of Secretary Of Defense 
                                                                FY 2012 President's Budget 
                                                           Exhibit R-1 FY 2012 President's Budget 
                                                                Total Obligational Authority                                                 01 Feb 2011 
                                                                   (Dollars in Thousands) 

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

     Program                                                             FY 2011       FY 2011       FY 2011       FY 2011       FY 2011       FY 2011    S 
Line Element                                               FY 2010     Base Request  OCO Request  Total Request   Annualized    Annualized    Annualized  e 
 No  Number           Item                          Act  (Base & OCO)  with CR Adj*  with CR Adj*  with CR Adj*   CR Base**      CR OCO**     CR Total**  c 
 --  ------           ----                          ---   ----------    ----------    ----------    ----------    ----------    ----------    ----------  - 

 102 0603920D8Z Humanitarian Demining                04       14,362        14,735                      14,735        14,709                      14,709  U 

 103 0603923D8Z Coalition Warfare                    04       13,094        13,786                      13,786        13,762                      13,762  U 

 104 0604016D8Z Department of Defense Corrosion      04       21,895         4,802                       4,802         4,794                       4,794  U 
                Program 

 105 0604400D8Z Department of Defense (DoD)          04       59,463        49,292                      49,292        49,205                      49,205  U 
                Unmanned Aircraft System (UAS) 
                Common Development 

 106 0604648D8Z Joint Capability Technology          04       10,715                                                                                      U 
                Demonstrations 

 107 0604670D8Z Human, Social and Culture Behavior   04        6,295         7,459                       7,459         7,446                       7,446  U 
                Modeling (HSCB) Research and 
                Engineering 

 108 0604787D8Z Joint Systems Integration Command    04       17,941        19,413                      19,413        19,379                      19,379  U 
                (JSIC) 

 109 0604828D8Z Joint FIRES Integration and          04       15,511        16,637                      16,637        16,608                      16,608  U 
                Interoperability Team 

 114 0605017D8Z Reduction Of Total Ownership Cost    04       22,870        20,310                      20,310        20,274                      20,274  U 

 115 0303191D8Z Joint Electromagnetic Technology     04        6,290         4,027                       4,027         4,020                       4,020  U 
                (JET) Program 
                                                           ----------    ----------    ----------    ----------    ----------    ----------    ---------- 
   Advanced Component Development & Prototypes               327,107       262,542                     262,542       262,080                     262,080 

 116 0604051D8Z Defense Acquisition Challenge        05       36,293        24,344                      24,344        24,301                      24,301  U 
                Program (DACP) 

 117 0604161D8Z Nuclear and Conventional Physical    05        7,421         7,973                       7,973         7,959                       7,959  U 
                Security Equipment RDT&E SDD 

R-1P: FY 2012 President's Budget (Published Official Position With FY 2011 CR Adjustments), as of February 1, 2011 at 10:00:26 
*  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 
   level for each appropriation. 
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                                                               Office of Secretary Of Defense 
                                                                FY 2012 President's Budget 
                                                           Exhibit R-1 FY 2012 President's Budget 
                                                                Total Obligational Authority                                                 01 Feb 2011 
                                                                   (Dollars in Thousands) 

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

     Program                                                                                      S 
Line Element                                               FY 2012       FY 2012       FY 2012    e 
 No  Number           Item                          Act      Base          OCO          Total     c 
 --  ------           ----                          ---   ----------    ----------    ----------  - 

 102 0603920D8Z Humanitarian Demining                04       14,996                      14,996  U 

 103 0603923D8Z Coalition Warfare                    04       12,743                      12,743  U 

 104 0604016D8Z Department of Defense Corrosion      04        3,221                       3,221  U 
                Program 

 105 0604400D8Z Department of Defense (DoD)          04       25,120                      25,120  U 
                Unmanned Aircraft System (UAS) 
                Common Development 

 106 0604648D8Z Joint Capability Technology          04                                           U 
                Demonstrations 

 107 0604670D8Z Human, Social and Culture Behavior   04       10,309                      10,309  U 
                Modeling (HSCB) Research and 
                Engineering 

 108 0604787D8Z Joint Systems Integration Command    04       13,024                      13,024  U 
                (JSIC) 

 109 0604828D8Z Joint FIRES Integration and          04        9,290                       9,290  U 
                Interoperability Team 

 114 0605017D8Z Reduction Of Total Ownership Cost    04                                           U 

 115 0303191D8Z Joint Electromagnetic Technology     04        3,358                       3,358  U 
                (JET) Program 
                                                           ----------    ----------    ---------- 
   Advanced Component Development & Prototypes               355,184                     355,184 

 116 0604051D8Z Defense Acquisition Challenge        05                                           U 
                Program (DACP) 

 117 0604161D8Z Nuclear and Conventional Physical    05        7,220                       7,220  U 
                Security Equipment RDT&E SDD 

R-1P: FY 2012 President's Budget (Published Official Position With FY 2011 CR Adjustments), as of February 1, 2011 at 10:00:26 
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                                                               Office of Secretary Of Defense 
                                                                FY 2012 President's Budget 
                                                           Exhibit R-1 FY 2012 President's Budget 
                                                                Total Obligational Authority                                                 01 Feb 2011 
                                                                   (Dollars in Thousands) 

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

     Program                                                             FY 2011       FY 2011       FY 2011       FY 2011       FY 2011       FY 2011    S 
Line Element                                               FY 2010     Base Request  OCO Request  Total Request   Annualized    Annualized    Annualized  e 
 No  Number           Item                          Act  (Base & OCO)  with CR Adj*  with CR Adj*  with CR Adj*   CR Base**      CR OCO**     CR Total**  c 
 --  ------           ----                          ---   ----------    ----------    ----------    ----------    ----------    ----------    ----------  - 

 118 0604165D8Z Prompt Global Strike Capability      05      159,416       239,861                     239,861       239,437                     239,437  U 
                Development 

 120 0604709D8Z Joint Robotics Program               05        4,720         4,155                       4,155         4,148                       4,148  U 

 122 0604771D8Z Joint Tactical Information           05       19,856        20,954                      20,954        20,917                      20,917  U 
                Distribution System (JTIDS) 

 128 0605022D8Z Defense Exportability Program        05                                                                                                   U 

 129 0605027D8Z OUSD(C) IT Development Initiatives   05        6,764         5,000                       5,000         4,991                       4,991  U 

 131 0605075D8Z DCMO Policy and Integration          05                                                                                                   U 

 132 0605140D8Z Trusted Foundry                      05       53,014        35,512                      35,512        35,449                      35,449  U 

 133 0605210D8Z Defense-Wide Electronic Procurement  05                                                                                                   U 
                Capabilities 

 134 0605648D8Z Defense Acquisition Executive (DAE)  05        4,128                                                                                      U 
                Pilot Program 

 136 0807708D8Z Wounded Ill and Injured Senior       05        1,548         1,590                       1,590         1,587                       1,587  U 
                Oversight Committee (WII-SOC) Staff 
                Office 
                                                           ----------    ----------    ----------    ----------    ----------    ----------    ---------- 
   System Development and Demonstration (SDD)                293,160       339,389                     339,389       338,789                     338,789 

 137 0604774D8Z Defense Readiness Reporting System   06       14,838         5,113                       5,113         5,104                       5,104  U 
                (DRRS) 

 138 0604875D8Z Joint Systems Architecture           06       12,089         8,052                       8,052         8,038                       8,038  U 
                Development 

 139 0604940D8Z Central Test and Evaluation          06      160,351       162,286                     162,286       161,999                     161,999  U 
                Investment Development (CTEIP) 

 140 0604942D8Z Assessments and Evaluations          06                      2,500                       2,500         2,496                       2,496  U 

R-1P: FY 2012 President's Budget (Published Official Position With FY 2011 CR Adjustments), as of February 1, 2011 at 10:00:26 
*  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 
   level for each appropriation. 
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                                                               Office of Secretary Of Defense 
                                                                FY 2012 President's Budget 
                                                           Exhibit R-1 FY 2012 President's Budget 
                                                                Total Obligational Authority                                                 01 Feb 2011 
                                                                   (Dollars in Thousands) 

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

     Program                                                                                      S 
Line Element                                               FY 2012       FY 2012       FY 2012    e 
 No  Number           Item                          Act      Base          OCO          Total     c 
 --  ------           ----                          ---   ----------    ----------    ----------  - 

 118 0604165D8Z Prompt Global Strike Capability      05      204,824                     204,824  U 
                Development 

 120 0604709D8Z Joint Robotics Program               05        2,782                       2,782  U 

 122 0604771D8Z Joint Tactical Information           05       17,395                      17,395  U 
                Distribution System (JTIDS) 

 128 0605022D8Z Defense Exportability Program        05        1,929                       1,929  U 

 129 0605027D8Z OUSD(C) IT Development Initiatives   05        4,993                       4,993  U 

 131 0605075D8Z DCMO Policy and Integration          05       41,808                      41,808  U 

 132 0605140D8Z Trusted Foundry                      05                                           U 

 133 0605210D8Z Defense-Wide Electronic Procurement  05       14,950                      14,950  U 
                Capabilities 

 134 0605648D8Z Defense Acquisition Executive (DAE)  05                                           U 
                Pilot Program 

 136 0807708D8Z Wounded Ill and Injured Senior       05                                           U 
                Oversight Committee (WII-SOC) Staff 
                Office 
                                                           ----------    ----------    ---------- 
   System Development and Demonstration (SDD)                295,901                     295,901 

 137 0604774D8Z Defense Readiness Reporting System   06        6,658                       6,658  U 
                (DRRS) 

 138 0604875D8Z Joint Systems Architecture           06        4,731                       4,731  U 
                Development 

 139 0604940D8Z Central Test and Evaluation          06      140,231                     140,231  U 
                Investment Development (CTEIP) 

 140 0604942D8Z Assessments and Evaluations          06        2,757                       2,757  U 

R-1P: FY 2012 President's Budget (Published Official Position With FY 2011 CR Adjustments), as of February 1, 2011 at 10:00:26 
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                                                               Office of Secretary Of Defense 
                                                                FY 2012 President's Budget 
                                                           Exhibit R-1 FY 2012 President's Budget 
                                                                Total Obligational Authority                                                 01 Feb 2011 
                                                                   (Dollars in Thousands) 

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

     Program                                                             FY 2011       FY 2011       FY 2011       FY 2011       FY 2011       FY 2011    S 
Line Element                                               FY 2010     Base Request  OCO Request  Total Request   Annualized    Annualized    Annualized  e 
 No  Number           Item                          Act  (Base & OCO)  with CR Adj*  with CR Adj*  with CR Adj*   CR Base**      CR OCO**     CR Total**  c 
 --  ------           ----                          ---   ----------    ----------    ----------    ----------    ----------    ----------    ----------  - 

 141 0604943D8Z Thermal Vicar                        06        8,768         8,851                       8,851         8,835                       8,835  U 

 142 0605100D8Z Joint Mission Environment Test       06        9,203        10,287                      10,287        10,269                      10,269  U 
                Capability (JMETC) 

 143 0605104D8Z Technical Studies, Support and       06       44,705        49,282                      49,282        49,195                      49,195  U 
                Analysis 

 144 0605110D8Z USD(A&T)--Critical Technology        06        4,719         4,743                       4,743         4,735                       4,735  U 
                Support 

 145 0605117D8Z Foreign Material Acquisition and     06       93,969        95,520                      95,520        95,351                      95,351  U 
                Exploitation 

 147 0605128D8Z Classified Program USD(P)            06       92,066                                                                                      U 

 148 0605130D8Z Foreign Comparative Testing          06       33,155        32,755                      32,755        32,697                      32,697  U 

 149 0605142D8Z Systems Engineering                  06                     29,824                      29,824        29,771                      29,771  U 

 150 0605161D8Z Nuclear Matters-Physical Security    06        5,564         6,264                       6,264         6,253                       6,253  U 

 151 0605170D8Z Support to Networks and Information  06       14,363        15,091                      15,091        15,064                      15,064  U 
                Integration 

 152 0605200D8Z General Support to USD               06       11,031         6,227                       6,227         6,216                       6,216  U 
                (Intelligence) 

 157 0605502D8Z Small Business Innovative Research   06       56,443                                                                                      U 

 160 0605790D8Z Small Business Innovation Research   06        2,056         2,189                       2,189         2,185                       2,185  U 
                (SBIR)/ Small Business Technology 
                Transfer (S 

 161 0605798D8Z Defense Technology Analysis          06       12,108        13,858                      13,858        13,834                      13,834  U 

 162 0605799D8Z Emerging Capabilities                06       34,821        19,701                      19,701        19,666                      19,666  U 

R-1P: FY 2012 President's Budget (Published Official Position With FY 2011 CR Adjustments), as of February 1, 2011 at 10:00:26 
*  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 
   level for each appropriation. 
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                                                               Office of Secretary Of Defense 
                                                                FY 2012 President's Budget 
                                                           Exhibit R-1 FY 2012 President's Budget 
                                                                Total Obligational Authority                                                 01 Feb 2011 
                                                                   (Dollars in Thousands) 

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

     Program                                                                                      S 
Line Element                                               FY 2012       FY 2012       FY 2012    e 
 No  Number           Item                          Act      Base          OCO          Total     c 
 --  ------           ----                          ---   ----------    ----------    ----------  - 

 141 0604943D8Z Thermal Vicar                        06        7,827                       7,827  U 

 142 0605100D8Z Joint Mission Environment Test       06       10,479                      10,479  U 
                Capability (JMETC) 

 143 0605104D8Z Technical Studies, Support and       06       34,213                      34,213  U 
                Analysis 

 144 0605110D8Z USD(A&T)--Critical Technology        06        1,486                       1,486  U 
                Support 

 145 0605117D8Z Foreign Material Acquisition and     06       64,524                      64,524  U 
                Exploitation 

 147 0605128D8Z Classified Program USD(P)            06                                           U 

 148 0605130D8Z Foreign Comparative Testing          06       19,080                      19,080  U 

 149 0605142D8Z Systems Engineering                  06       41,884                      41,884  U 

 150 0605161D8Z Nuclear Matters-Physical Security    06        4,261                       4,261  U 

 151 0605170D8Z Support to Networks and Information  06        9,437                       9,437  U 
                Integration 

 152 0605200D8Z General Support to USD               06        6,549         9,200        15,749  U 
                (Intelligence) 

 157 0605502D8Z Small Business Innovative Research   06                                           U 

 160 0605790D8Z Small Business Innovation Research   06        1,924                       1,924  U 
                (SBIR)/ Small Business Technology 
                Transfer (S 

 161 0605798D8Z Defense Technology Analysis          06       16,135                      16,135  U 

 162 0605799D8Z Emerging Capabilities                06                                           U 

R-1P: FY 2012 President's Budget (Published Official Position With FY 2011 CR Adjustments), as of February 1, 2011 at 10:00:26 
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                                                                        UNCLASSIFIED 

                                                               Office of Secretary Of Defense 
                                                                FY 2012 President's Budget 
                                                           Exhibit R-1 FY 2012 President's Budget 
                                                                Total Obligational Authority                                                 01 Feb 2011 
                                                                   (Dollars in Thousands) 

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

     Program                                                             FY 2011       FY 2011       FY 2011       FY 2011       FY 2011       FY 2011    S 
Line Element                                               FY 2010     Base Request  OCO Request  Total Request   Annualized    Annualized    Annualized  e 
 No  Number           Item                          Act  (Base & OCO)  with CR Adj*  with CR Adj*  with CR Adj*   CR Base**      CR OCO**     CR Total**  c 
 --  ------           ----                          ---   ----------    ----------    ----------    ----------    ----------    ----------    ----------  - 

 165 0605804D8Z Development Test and Evaluation      06       33,115        18,688                      18,688        18,655                      18,655  U 

 168 0606100D8Z Budget and Program Assessments       06        5,705         6,099                       6,099         6,088                       6,088  U 

 169 0606301D8Z Aviation Safety Technologies         06        7,699        10,900                      10,900        10,881                      10,881  U 

 170 0203345D8Z Operations Security (OPSEC)          06                                                                                                   U 

 174 0303166D8Z Support to Information Operations    06       29,488        31,500                      31,500        31,444                      31,444  U 
                (IO) Capabilities 

 175 0303169D8Z Information Technology Rapid         06        4,507         5,135                       5,135         5,126                       5,126  U 
                Acquisition 

 177 0305193D8Z Intelligence Support to Information  06       20,450        21,272                      21,272        21,234                      21,234  U 
                Operations (IO) 

 179 0305400D8Z Warfighting and                      06          822           845                         845           844                         844  U 
                Intelligence-Related Support 

 180 0804767D8Z COCOM Exercise Engagement and        06       39,364        92,253                      92,253        92,090                      92,090  U 
                Training Transformation (CE2T2) 

 184 0909999D8Z Financing for Cancelled Account      06          814                                                                                      U 
                Adjustments 
                                                           ----------    ----------    ----------    ----------    ----------    ----------    ---------- 
   RDT&E Management Support                                  752,213       659,235                     659,235       658,070                     658,070 

 189 0607828D8Z Joint Integration and                07       52,667        44,139                      44,139        44,061                      44,061  U 
                Interoperability 

 206 0303140D8Z Information Systems Security Program 07       12,975        14,077                      14,077        14,052                      14,052  U 

 214 0303260D8Z Joint Military Deception Initiative  07          925         1,161                       1,161         1,159                       1,159  U 

 220 0305103D8Z Cyber Security Initiative            07          984           501                         501           500                         500  U 

R-1P: FY 2012 President's Budget (Published Official Position With FY 2011 CR Adjustments), as of February 1, 2011 at 10:00:26 
*  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 
   level for each appropriation. 
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                                                               Office of Secretary Of Defense 
                                                                FY 2012 President's Budget 
                                                           Exhibit R-1 FY 2012 President's Budget 
                                                                Total Obligational Authority                                                 01 Feb 2011 
                                                                   (Dollars in Thousands) 

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

     Program                                                                                      S 
Line Element                                               FY 2012       FY 2012       FY 2012    e 
 No  Number           Item                          Act      Base          OCO          Total     c 
 --  ------           ----                          ---   ----------    ----------    ----------  - 

 165 0605804D8Z Development Test and Evaluation      06       15,805                      15,805  U 

 168 0606100D8Z Budget and Program Assessments       06        4,528                       4,528  U 

 169 0606301D8Z Aviation Safety Technologies         06        6,925                       6,925  U 

 170 0203345D8Z Operations Security (OPSEC)          06        1,777                       1,777  U 

 174 0303166D8Z Support to Information Operations    06       12,209                      12,209  U 
                (IO) Capabilities 

 175 0303169D8Z Information Technology Rapid         06        4,288                       4,288  U 
                Acquisition 

 177 0305193D8Z Intelligence Support to Information  06       15,002                      15,002  U 
                Operations (IO) 

 179 0305400D8Z Warfighting and                      06          861                         861  U 
                Intelligence-Related Support 

 180 0804767D8Z COCOM Exercise Engagement and        06       59,958                      59,958  U 
                Training Transformation (CE2T2) 

 184 0909999D8Z Financing for Cancelled Account      06                                           U 
                Adjustments 
                                                           ----------    ----------    ---------- 
   RDT&E Management Support                                  493,529         9,200       502,729 

 189 0607828D8Z Joint Integration and                07       29,880                      29,880  U 
                Interoperability 

 206 0303140D8Z Information Systems Security Program 07       11,753                      11,753  U 

 214 0303260D8Z Joint Military Deception Initiative  07        1,241                       1,241  U 

 220 0305103D8Z Cyber Security Initiative            07          411                         411  U 

R-1P: FY 2012 President's Budget (Published Official Position With FY 2011 CR Adjustments), as of February 1, 2011 at 10:00:26 
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                                                                        UNCLASSIFIED 

                                                               Office of Secretary Of Defense 
                                                                FY 2012 President's Budget 
                                                           Exhibit R-1 FY 2012 President's Budget 
                                                                Total Obligational Authority                                                 01 Feb 2011 
                                                                   (Dollars in Thousands) 

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

     Program                                                             FY 2011       FY 2011       FY 2011       FY 2011       FY 2011       FY 2011    S 
Line Element                                               FY 2010     Base Request  OCO Request  Total Request   Annualized    Annualized    Annualized  e 
 No  Number           Item                          Act  (Base & OCO)  with CR Adj*  with CR Adj*  with CR Adj*   CR Base**      CR OCO**     CR Total**  c 
 --  ------           ----                          ---   ----------    ----------    ----------    ----------    ----------    ----------    ----------  - 

 223 0305125D8Z Critical Infrastructure Protection   07       16,449        10,486                      10,486        10,467                      10,467  U 
                (CIP) 

 227 0305186D8Z Policy R&D Programs                  07        6,813         9,136                       9,136         9,120                       9,120  U 

 229 0305199D8Z Net Centricity                       07        1,425        29,831                      29,831        29,778                      29,778  U 

 239 0305387D8Z Homeland Defense Technology          07        2,921         2,988                       2,988         2,983                       2,983  U 
                Transfer Program 

 240 0305600D8Z International Intelligence           07        1,376         1,416                       1,416         1,413                       1,413  U 
                Technology and Architectures 

 251 1001018D8Z NATO AGS                             07       66,057        93,885                      93,885        93,719                      93,719  U 
                                                           ----------    ----------    ----------    ----------    ----------    ----------    ---------- 
   Operational Systems Development                           162,592       207,620                     207,620       207,252                     207,252 

                                                           ----------    ----------    ----------    ----------    ----------    ----------    ---------- 
Total Office of Secretary Of Defense                       2,886,881     2,825,165                   2,825,165     2,820,173                   2,820,173 

R-1P: FY 2012 President's Budget (Published Official Position With FY 2011 CR Adjustments), as of February 1, 2011 at 10:00:26 
*  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 
   level for each appropriation. 
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                                                                        UNCLASSIFIED 

                                                               Office of Secretary Of Defense 
                                                                FY 2012 President's Budget 
                                                           Exhibit R-1 FY 2012 President's Budget 
                                                                Total Obligational Authority                                                 01 Feb 2011 
                                                                   (Dollars in Thousands) 

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

     Program                                                                                      S 
Line Element                                               FY 2012       FY 2012       FY 2012    e 
 No  Number           Item                          Act      Base          OCO          Total     c 
 --  ------           ----                          ---   ----------    ----------    ----------  - 

 223 0305125D8Z Critical Infrastructure Protection   07       13,008                      13,008  U 
                (CIP) 

 227 0305186D8Z Policy R&D Programs                  07        6,603                       6,603  U 

 229 0305199D8Z Net Centricity                       07       14,926                      14,926  U 

 239 0305387D8Z Homeland Defense Technology          07        2,660                       2,660  U 
                Transfer Program 

 240 0305600D8Z International Intelligence           07        1,444                       1,444  U 
                Technology and Architectures 

 251 1001018D8Z NATO AGS                             07                                           U 
                                                           ----------    ----------    ---------- 
   Operational Systems Development                            81,926                      81,926 

                                                           ----------    ----------    ---------- 
Total Office of Secretary Of Defense                       2,362,792         9,200     2,371,992 

R-1P: FY 2012 President's Budget (Published Official Position With FY 2011 CR Adjustments), as of February 1, 2011 at 10:00:26 
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                                                                        UNCLASSIFIED 

                                                                 Special Operations Command 
                                                                FY 2012 President's Budget 
                                                           Exhibit R-1 FY 2012 President's Budget 
                                                                Total Obligational Authority                                                 01 Feb 2011 
                                                                   (Dollars in Thousands) 

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

     Program                                                             FY 2011       FY 2011       FY 2011       FY 2011       FY 2011       FY 2011    S 
Line Element                                               FY 2010     Base Request  OCO Request  Total Request   Annualized    Annualized    Annualized  e 
 No  Number           Item                          Act  (Base & OCO)  with CR Adj*  with CR Adj*  with CR Adj*   CR Base**      CR OCO**     CR Total**  c 
 --  ------           ----                          ---   ----------    ----------    ----------    ----------    ----------    ----------    ----------  - 

  25 1160401BB  Special Operations Technology        02       26,600        26,545                      26,545        26,498                      26,498  U 
                Development 

  26 1160407BB  SOF Medical Technology Development   02        2,390                                                                                      U 
                                                           ----------    ----------    ----------    ----------    ----------    ----------    ---------- 
   Applied Research                                           28,990        26,545                      26,545        26,498                      26,498 

  74 1160402BB  Special Operations Advanced          03       71,549        30,806                      30,806        30,752                      30,752  U 
                Technology Development 

  75 1160422BB  Aviation Engineering Analysis        03        3,412         4,234                       4,234         4,227                       4,227  U 

  76 1160472BB  SOF Information and Broadcast        03          966         4,942                       4,942         4,933                       4,933  U 
                Systems Advanced Technology 
                                                           ----------    ----------    ----------    ----------    ----------    ----------    ---------- 
   Advanced Technology Development (ATD)                      75,927        39,982                      39,982        39,912                      39,912 

 217 0304210BB  Special Applications for             07       26,925        16,272                      16,272        16,243                      16,243  U 
                Contingencies 

 232 0305208BB  Distributed Common Ground/Surface    07        7,699         1,290                       1,290         1,288                       1,288  U 
                Systems 

 237 0305219BB  MQ-1 Predator A UAV                  07        2,387            98                          98            98                          98  U 

 252 1105219BB  MQ-9 UAV                             07        5,071            98                          98            98                          98  U 

 253 1105232BB  RQ-11 UAV                            07                                                                                                   U 

 254 1105233BB  RQ-7 UAV                             07                                                                                                   U 

 255 1160279BB  Small Business Innovative Research/  07       10,097                                                                                      U 
                Small Bus Tech Transfer Pilot Prog 

 256 1160403BB  Special Operations Aviation Systems  07       64,108        68,691                      68,691        68,570                      68,570  U 
                Advanced Development 

R-1P: FY 2012 President's Budget (Published Official Position With FY 2011 CR Adjustments), as of February 1, 2011 at 10:00:26 
*  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 
   level for each appropriation. 
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                                                                        UNCLASSIFIED 

                                                                 Special Operations Command 
                                                                FY 2012 President's Budget 
                                                           Exhibit R-1 FY 2012 President's Budget 
                                                                Total Obligational Authority                                                 01 Feb 2011 
                                                                   (Dollars in Thousands) 

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

     Program                                                                                      S 
Line Element                                               FY 2012       FY 2012       FY 2012    e 
 No  Number           Item                          Act      Base          OCO          Total     c 
 --  ------           ----                          ---   ----------    ----------    ----------  - 

  25 1160401BB  Special Operations Technology        02       26,591                      26,591  U 
                Development 

  26 1160407BB  SOF Medical Technology Development   02                                           U 
                                                           ----------    ----------    ---------- 
   Applied Research                                           26,591                      26,591 

  74 1160402BB  Special Operations Advanced          03       35,242                      35,242  U 
                Technology Development 

  75 1160422BB  Aviation Engineering Analysis        03          837                         837  U 

  76 1160472BB  SOF Information and Broadcast        03        4,924                       4,924  U 
                Systems Advanced Technology 
                                                           ----------    ----------    ---------- 
   Advanced Technology Development (ATD)                      41,003                      41,003 

 217 0304210BB  Special Applications for             07        5,045                       5,045  U 
                Contingencies 

 232 0305208BB  Distributed Common Ground/Surface    07        4,303                       4,303  U 
                Systems 

 237 0305219BB  MQ-1 Predator A UAV                  07        2,499                       2,499  U 

 252 1105219BB  MQ-9 UAV                             07        2,499                       2,499  U 

 253 1105232BB  RQ-11 UAV                            07        3,000                       3,000  U 

 254 1105233BB  RQ-7 UAV                             07          450         2,450         2,900  U 

 255 1160279BB  Small Business Innovative Research/  07                                           U 
                Small Bus Tech Transfer Pilot Prog 

 256 1160403BB  Special Operations Aviation Systems  07       89,382                      89,382  U 
                Advanced Development 

R-1P: FY 2012 President's Budget (Published Official Position With FY 2011 CR Adjustments), as of February 1, 2011 at 10:00:26 
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                                                                        UNCLASSIFIED 

                                                                 Special Operations Command 
                                                                FY 2012 President's Budget 
                                                           Exhibit R-1 FY 2012 President's Budget 
                                                                Total Obligational Authority                                                 01 Feb 2011 
                                                                   (Dollars in Thousands) 

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

     Program                                                             FY 2011       FY 2011       FY 2011       FY 2011       FY 2011       FY 2011    S 
Line Element                                               FY 2010     Base Request  OCO Request  Total Request   Annualized    Annualized    Annualized  e 
 No  Number           Item                          Act  (Base & OCO)  with CR Adj*  with CR Adj*  with CR Adj*   CR Base**      CR OCO**     CR Total**  c 
 --  ------           ----                          ---   ----------    ----------    ----------    ----------    ----------    ----------    ----------  - 

 257 1160404BB  Special Operations Tactical Systems  07        4,323         1,582                       1,582         1,579                       1,579  U 
                Development 

 258 1160405BB  Special Operations Intelligence      07       49,191        23,879         9,440        33,319        23,837        10,309        34,146  U 
                Systems Development 

 259 1160408BB  SOF Operational Enhancements         07       61,699        62,592                      62,592        62,481                      62,481  U 

 260 1160421BB  Special Operations CV-22 Development 07       12,214        14,406                      14,406        14,381                      14,381  U 

 261 1160423BB  Joint Multi-Mission Submersible      07       28,109        14,924                      14,924        14,898                      14,898  U 

 262 1160426BB  Operations Advanced Seal Delivery    07        3,485                                                                                      U 
                System (ASDS) Development 

 263 1160427BB  Mission Training and Preparation     07        3,072         2,915                       2,915         2,910                       2,910  U 
                Systems (MTPS) 

 264 1160428BB  Unmanned Vehicles (UV)               07          996                                                                                      U 

 265 1160429BB  AC/MC-130J                           07        4,549         7,624                       7,624         7,611                       7,611  U 

 266 1160474BB  SOF Communications Equipment and     07          706         1,922                       1,922         1,919                       1,919  U 
                Electronics Systems 

 267 1160476BB  SOF Tactical Radio Systems           07       56,279         2,347                       2,347         2,343                       2,343  U 

 268 1160477BB  SOF Weapons Systems                  07        4,044           479                         479           478                         478  U 

 269 1160478BB  SOF Soldier Protection and Survival  07          574           593                         593           592                         592  U 
                Systems 

 270 1160479BB  SOF Visual Augmentation, Lasers and  07        4,764                                                                                      U 
                Sensor Systems 

 271 1160480BB  SOF Tactical Vehicles                07        2,145         1,994                       1,994         1,990                       1,990  U 

 272 1160481BB  SOF Munitions                        07                                                                                                   U 

R-1P: FY 2012 President's Budget (Published Official Position With FY 2011 CR Adjustments), as of February 1, 2011 at 10:00:26 
*  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 
   level for each appropriation. 
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                                                                        UNCLASSIFIED 

                                                                 Special Operations Command 
                                                                FY 2012 President's Budget 
                                                           Exhibit R-1 FY 2012 President's Budget 
                                                                Total Obligational Authority                                                 01 Feb 2011 
                                                                   (Dollars in Thousands) 

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

     Program                                                                                      S 
Line Element                                               FY 2012       FY 2012       FY 2012    e 
 No  Number           Item                          Act      Base          OCO          Total     c 
 --  ------           ----                          ---   ----------    ----------    ----------  - 

 257 1160404BB  Special Operations Tactical Systems  07          799                         799  U 
                Development 

 258 1160405BB  Special Operations Intelligence      07       27,916                      27,916  U 
                Systems Development 

 259 1160408BB  SOF Operational Enhancements         07       60,915                      60,915  U 

 260 1160421BB  Special Operations CV-22 Development 07       10,775                      10,775  U 

 261 1160423BB  Joint Multi-Mission Submersible      07                                           U 

 262 1160426BB  Operations Advanced Seal Delivery    07                                           U 
                System (ASDS) Development 

 263 1160427BB  Mission Training and Preparation     07        4,617                       4,617  U 
                Systems (MTPS) 

 264 1160428BB  Unmanned Vehicles (UV)               07                                           U 

 265 1160429BB  AC/MC-130J                           07       18,571                      18,571  U 

 266 1160474BB  SOF Communications Equipment and     07        1,392                       1,392  U 
                Electronics Systems 

 267 1160476BB  SOF Tactical Radio Systems           07                                           U 

 268 1160477BB  SOF Weapons Systems                  07        2,610                       2,610  U 

 269 1160478BB  SOF Soldier Protection and Survival  07        2,971                       2,971  U 
                Systems 

 270 1160479BB  SOF Visual Augmentation, Lasers and  07        3,000                       3,000  U 
                Sensor Systems 

 271 1160480BB  SOF Tactical Vehicles                07        3,522                       3,522  U 

 272 1160481BB  SOF Munitions                        07        1,500                       1,500  U 

R-1P: FY 2012 President's Budget (Published Official Position With FY 2011 CR Adjustments), as of February 1, 2011 at 10:00:26 
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                                                                        UNCLASSIFIED 

                                                                 Special Operations Command 
                                                                FY 2012 President's Budget 
                                                           Exhibit R-1 FY 2012 President's Budget 
                                                                Total Obligational Authority                                                 01 Feb 2011 
                                                                   (Dollars in Thousands) 

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

     Program                                                             FY 2011       FY 2011       FY 2011       FY 2011       FY 2011       FY 2011    S 
Line Element                                               FY 2010     Base Request  OCO Request  Total Request   Annualized    Annualized    Annualized  e 
 No  Number           Item                          Act  (Base & OCO)  with CR Adj*  with CR Adj*  with CR Adj*   CR Base**      CR OCO**     CR Total**  c 
 --  ------           ----                          ---   ----------    ----------    ----------    ----------    ----------    ----------    ----------  - 

 273 1160482BB  SOF Rotary Wing Aviation             07       71,441        14,473                      14,473        14,447                      14,447  U 

 274 1160483BB  SOF Underwater Systems               07       24,238        13,986                      13,986        13,961                      13,961  U 

 275 1160484BB  SOF Surface Craft                    07       12,098         2,933                       2,933         2,928                       2,928  U 

 276 1160488BB  SOF Military Information Support     07       10,746         4,193                       4,193         4,186                       4,186  U 
                Operations 

 277 1160489BB  SOF Global Video Surveillance        07        3,916         5,135                       5,135         5,126                       5,126  U 
                Activities 

 278 1160490BB  SOF Operational Enhancements         07       10,482         9,167                       9,167         9,151                       9,151  U 
                Intelligence 
                                                           ----------    ----------    ----------    ----------    ----------    ----------    ---------- 
   Operational Systems Development                           485,358       271,593         9,440       281,033       271,115        10,309       281,424 

                                                           ----------    ----------    ----------    ----------    ----------    ----------    ---------- 
Total Special Operations Command                             590,275       338,120         9,440       347,560       337,525        10,309       347,834 

R-1P: FY 2012 President's Budget (Published Official Position With FY 2011 CR Adjustments), as of February 1, 2011 at 10:00:26 
*  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 
   level for each appropriation. 
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                                                                        UNCLASSIFIED 

                                                                 Special Operations Command 
                                                                FY 2012 President's Budget 
                                                           Exhibit R-1 FY 2012 President's Budget 
                                                                Total Obligational Authority                                                 01 Feb 2011 
                                                                   (Dollars in Thousands) 

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

     Program                                                                                      S 
Line Element                                               FY 2012       FY 2012       FY 2012    e 
 No  Number           Item                          Act      Base          OCO          Total     c 
 --  ------           ----                          ---   ----------    ----------    ----------  - 

 273 1160482BB  SOF Rotary Wing Aviation             07       51,123                      51,123  U 

 274 1160483BB  SOF Underwater Systems               07       92,424                      92,424  U 

 275 1160484BB  SOF Surface Craft                    07       14,475                      14,475  U 

 276 1160488BB  SOF Military Information Support     07        2,990                       2,990  U 
                Operations 

 277 1160489BB  SOF Global Video Surveillance        07        8,923                       8,923  U 
                Activities 

 278 1160490BB  SOF Operational Enhancements         07        9,473                       9,473  U 
                Intelligence 
                                                           ----------    ----------    ---------- 
   Operational Systems Development                           425,174         2,450       427,624 

                                                           ----------    ----------    ---------- 
Total Special Operations Command                             492,768         2,450       495,218 

R-1P: FY 2012 President's Budget (Published Official Position With FY 2011 CR Adjustments), as of February 1, 2011 at 10:00:26 
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                                                                        UNCLASSIFIED 

                                                                      The Joint Staff 
                                                                FY 2012 President's Budget 
                                                           Exhibit R-1 FY 2012 President's Budget 
                                                                Total Obligational Authority                                                 01 Feb 2011 
                                                                   (Dollars in Thousands) 

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

     Program                                                             FY 2011       FY 2011       FY 2011       FY 2011       FY 2011       FY 2011    S 
Line Element                                               FY 2010     Base Request  OCO Request  Total Request   Annualized    Annualized    Annualized  e 
 No  Number           Item                          Act  (Base & OCO)  with CR Adj*  with CR Adj*  with CR Adj*   CR Base**      CR OCO**     CR Total**  c 
 --  ------           ----                          ---   ----------    ----------    ----------    ----------    ----------    ----------    ----------  - 

 146 0605126J   Joint Integrated Air and Missile     06       97,047        94,577                      94,577        94,410                      94,410  U 
                Defense Organization (JIAMDO) 

 171 0204571J   Joint Staff Analytical Support       06        2,362        23,081                      23,081        23,040                      23,040  U 
                                                           ----------    ----------    ----------    ----------    ----------    ----------    ---------- 
   RDT&E Management Support                                   99,409       117,658                     117,658       117,450                     117,450 

 190 0208043J   Classified Programs                  07        3,617         2,288                       2,288         2,284                       2,284  U 

 210 0303149J   C4I for the Warrior                  07        3,739         2,261                       2,261         2,257                       2,257  U 

 250 0902298J   Management Headquarters (JCS)        07        5,011         2,807                       2,807         2,802                       2,802  U 
                                                           ----------    ----------    ----------    ----------    ----------    ----------    ---------- 
   Operational Systems Development                            12,367         7,356                       7,356         7,343                       7,343 

                                                           ----------    ----------    ----------    ----------    ----------    ----------    ---------- 
Total The Joint Staff                                        111,776       125,014                     125,014       124,793                     124,793 

R-1P: FY 2012 President's Budget (Published Official Position With FY 2011 CR Adjustments), as of February 1, 2011 at 10:00:26 
*  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 
   level for each appropriation. 
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                                                                        UNCLASSIFIED 

                                                                      The Joint Staff 
                                                                FY 2012 President's Budget 
                                                           Exhibit R-1 FY 2012 President's Budget 
                                                                Total Obligational Authority                                                 01 Feb 2011 
                                                                   (Dollars in Thousands) 

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

     Program                                                                                      S 
Line Element                                               FY 2012       FY 2012       FY 2012    e 
 No  Number           Item                          Act      Base          OCO          Total     c 
 --  ------           ----                          ---   ----------    ----------    ----------  - 

 146 0605126J   Joint Integrated Air and Missile     06       79,859                      79,859  U 
                Defense Organization (JIAMDO) 

 171 0204571J   Joint Staff Analytical Support       06           18                          18  U 
                                                           ----------    ----------    ---------- 
   RDT&E Management Support                                   79,877                      79,877 

 190 0208043J   Classified Programs                  07        2,402                       2,402  U 

 210 0303149J   C4I for the Warrior                  07                                           U 

 250 0902298J   Management Headquarters (JCS)        07        2,730                       2,730  U 
                                                           ----------    ----------    ---------- 
   Operational Systems Development                             5,132                       5,132 

                                                           ----------    ----------    ---------- 
Total The Joint Staff                                         85,009                      85,009 

R-1P: FY 2012 President's Budget (Published Official Position With FY 2011 CR Adjustments), as of February 1, 2011 at 10:00:26 
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                                                                       Undistributed 
                                                                FY 2012 President's Budget 
                                                           Exhibit R-1 FY 2012 President's Budget 
                                                                Total Obligational Authority                                                 01 Feb 2011 
                                                                   (Dollars in Thousands) 

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

     Program                                                             FY 2011       FY 2011       FY 2011       FY 2011       FY 2011       FY 2011    S 
Line Element                                               FY 2010     Base Request  OCO Request  Total Request   Annualized    Annualized    Annualized  e 
 No  Number           Item                          Act  (Base & OCO)  with CR Adj*  with CR Adj*  with CR Adj*   CR Base**      CR OCO**     CR Total**  c 
 --  ------           ----                          ---   ----------    ----------    ----------    ----------    ----------    ----------    ----------  - 

 279 0901560D   Continuing Resolution Programs       20                    -36,505        14,488       -22,017                                            U 
                                                           ----------    ----------    ----------    ----------    ----------    ----------    ---------- 
   Undistributed                                                           -36,505        14,488       -22,017 

                                                           ----------    ----------    ----------    ----------    ----------    ----------    ---------- 
Total Undistributed                                                        -36,505        14,488       -22,017 

R-1P: FY 2012 President's Budget (Published Official Position With FY 2011 CR Adjustments), as of February 1, 2011 at 10:00:26 
*  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 
   level for each appropriation. 
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                                                                        UNCLASSIFIED 

                                                                       Undistributed 
                                                                FY 2012 President's Budget 
                                                           Exhibit R-1 FY 2012 President's Budget 
                                                                Total Obligational Authority                                                 01 Feb 2011 
                                                                   (Dollars in Thousands) 

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

     Program                                                                                      S 
Line Element                                               FY 2012       FY 2012       FY 2012    e 
 No  Number           Item                          Act      Base          OCO          Total     c 
 --  ------           ----                          ---   ----------    ----------    ----------  - 

 279 0901560D   Continuing Resolution Programs       20                                           U 
                                                           ----------    ----------    ---------- 
   Undistributed 

                                                           ----------    ----------    ---------- 
Total Undistributed 

R-1P: FY 2012 President's Budget (Published Official Position With FY 2011 CR Adjustments), as of February 1, 2011 at 10:00:26 
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                                                                        UNCLASSIFIED 

                                                              Washington Headquarters Service 
                                                                FY 2012 President's Budget 
                                                           Exhibit R-1 FY 2012 President's Budget 
                                                                Total Obligational Authority                                                 01 Feb 2011 
                                                                   (Dollars in Thousands) 

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

     Program                                                             FY 2011       FY 2011       FY 2011       FY 2011       FY 2011       FY 2011    S 
Line Element                                               FY 2010     Base Request  OCO Request  Total Request   Annualized    Annualized    Annualized  e 
 No  Number           Item                          Act  (Base & OCO)  with CR Adj*  with CR Adj*  with CR Adj*   CR Base**      CR OCO**     CR Total**  c 
 --  ------           ----                          ---   ----------    ----------    ----------    ----------    ----------    ----------    ----------  - 

 183 0901598D8W IT Software Dev Initiatives          06          975           278                         278           269                         269  U 
                                                           ----------    ----------    ----------    ----------    ----------    ----------    ---------- 
   RDT&E Management Support                                      975           278                         278           269                         269 

                                                           ----------    ----------    ----------    ----------    ----------    ----------    ---------- 
Total Washington Headquarters Service                            975           278                         278           269                         269 

R-1P: FY 2012 President's Budget (Published Official Position With FY 2011 CR Adjustments), as of February 1, 2011 at 10:00:26 
*  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 
   level for each appropriation. 
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                                                                        UNCLASSIFIED 

                                                              Washington Headquarters Service 
                                                                FY 2012 President's Budget 
                                                           Exhibit R-1 FY 2012 President's Budget 
                                                                Total Obligational Authority                                                 01 Feb 2011 
                                                                   (Dollars in Thousands) 

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

     Program                                                                                      S 
Line Element                                               FY 2012       FY 2012       FY 2012    e 
 No  Number           Item                          Act      Base          OCO          Total     c 
 --  ------           ----                          ---   ----------    ----------    ----------  - 

 183 0901598D8W IT Software Dev Initiatives          06          167                         167  U 
                                                           ----------    ----------    ---------- 
   RDT&E Management Support                                      167                         167 

                                                           ----------    ----------    ---------- 
Total Washington Headquarters Service                            167                         167 

R-1P: FY 2012 President's Budget (Published Official Position With FY 2011 CR Adjustments), as of February 1, 2011 at 10:00:26 
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                                                                        UNCLASSIFIED 

                                                               Mandatory Legislative Proposal 
                                                                FY 2012 President's Budget 
                                                           Exhibit R-1 FY 2012 President's Budget 
                                                                Total Obligational Authority                                                 01 Feb 2011 
                                                                   (Dollars in Thousands) 

                                                                         FY 2011       FY 2011       FY 2011       FY 2011       FY 2011       FY 2011 
                                                           FY 2010     Base Request  OCO Request  Total Request   Annualized    Annualized    Annualized 
Summary Recap of Budget Activities                       (Base & OCO)  with CR Adj*  with CR Adj*  with CR Adj*   CR Base**      CR OCO**     CR Total** 
----------------------------------                      ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- 

Applied Research 

     Total Research, Development, Test & Evaluation 

Summary Recap of Mandatory Legislative Proposal FYDP Programs 
-------------------------------------------------------------

Intelligence and Communications 

     Total Research, Development, Test & Evaluation 

R-1P: FY 2012 President's Budget (Published Official Position With FY 2011 CR Adjustments), as of February 1, 2011 at 10:00:26 
*  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 
   level for each appropriation. 
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                                                                        UNCLASSIFIED 

                                                               Mandatory Legislative Proposal 
                                                                FY 2012 President's Budget 
                                                           Exhibit R-1 FY 2012 President's Budget 
                                                                Total Obligational Authority                                                 01 Feb 2011 
                                                                   (Dollars in Thousands) 

                                                           FY 2012       FY 2012       FY 2012 
Summary Recap of Budget Activities                           Base          OCO          Total 
----------------------------------                      ------------- ------------- ------------- 

Applied Research                                             100,000                     100,000 

     Total Research, Development, Test & Evaluation          100,000                     100,000 

Summary Recap of Mandatory Legislative Proposal FYDP Programs 
-------------------------------------------------------------

Intelligence and Communications                              100,000                     100,000 

     Total Research, Development, Test & Evaluation          100,000                     100,000 

R-1P: FY 2012 President's Budget (Published Official Position With FY 2011 CR Adjustments), as of February 1, 2011 at 10:00:26 
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                                                                        UNCLASSIFIED 

                                                               Mandatory Legislative Proposal 
                                                                FY 2012 President's Budget 
                                                           Exhibit R-1 FY 2012 President's Budget 
                                                                Total Obligational Authority                                                 01 Feb 2011 
                                                                   (Dollars in Thousands) 

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

     Program                                                             FY 2011       FY 2011       FY 2011       FY 2011       FY 2011       FY 2011    S 
Line Element                                               FY 2010     Base Request  OCO Request  Total Request   Annualized    Annualized    Annualized  e 
 No  Number           Item                          Act  (Base & OCO)  with CR Adj*  with CR Adj*  with CR Adj*   CR Base**      CR OCO**     CR Total**  c 
 --  ------           ----                          ---   ----------    ----------    ----------    ----------    ----------    ----------    ----------  - 

 280 0302168E   Wireless Innovation Fund             02                                                                                                   U 
                                                           ----------    ----------    ----------    ----------    ----------    ----------    ---------- 
          Applied Research 

                                                           ----------    ----------    ----------    ----------    ----------    ----------    ---------- 
Total Research, Development, Test & Eval, DW 

R-1P: FY 2012 President's Budget (Published Official Position With FY 2011 CR Adjustments), as of February 1, 2011 at 10:00:26 
*  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 
   level for each appropriation. 
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                                                                        UNCLASSIFIED 

                                                               Mandatory Legislative Proposal 
                                                                FY 2012 President's Budget 
                                                           Exhibit R-1 FY 2012 President's Budget 
                                                                Total Obligational Authority                                                 01 Feb 2011 
                                                                   (Dollars in Thousands) 

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

     Program                                                                                      S 
Line Element                                               FY 2012       FY 2012       FY 2012    e 
 No  Number           Item                          Act      Base          OCO          Total     c 
 --  ------           ----                          ---   ----------    ----------    ----------  - 

 280 0302168E   Wireless Innovation Fund             02      100,000                     100,000  U 
                                                           ----------    ----------    ---------- 
          Applied Research                                   100,000                     100,000 

                                                           ----------    ----------    ---------- 
Total Research, Development, Test & Eval, DW                 100,000                     100,000 

R-1P: FY 2012 President's Budget (Published Official Position With FY 2011 CR Adjustments), as of February 1, 2011 at 10:00:26 
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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)
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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

Volume 5 - 184



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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ACRONYM LISTING 
 
USMIRS- USMEPCOM INTEGARTED RESORCE MANAGEMENT SYSTEM 
2D - TWO DIMENSIONAL 
3D - THREE DIMENSIONAL 
AC - ADVANCED CONCEPT 
ACAT- ACQUISITION CATEGORY 
ACOI- ACCESSIONS COMMUNITY OF INTEREST 
ACOS- AUTONOM OUS TECHNOLOGIES FOR UNMANNED AIR SYSTEMS 
ACTD - ADVANCED CONCEPT TECHNOLOGY DEMONSTRATION 
ADMITT - ADVANCED DOMESTIC MASK INSPECTION TOOLS AND TECHNOLOGY 
ADS - ATLANTIC DIVING SUPPLY 
AED - ALTERNATE ENERGY DEVELOPMENT 
AESA- ACTIVE ELECTRONIC SCANNED ARRAY 
AFE - ALTERNATIVE FUEL ENGINE 
AFIT - AIR FORCE INSTITUTE OF TECHNOLOGY 
AFRL - AIR FORCE RESEARCH LAB 
AIDC - AUTOMATED INFORMATION AND DATA COLLECTION 
AIN - ALUMINUM NITRADE 
AIT- AUTOMATED IDENTIFICATION TECHNOLOGY 
ALD - ATOMIC LAYER DEPOSITION 
AMCOM - ARMY MATERIAL COMMAND 
AMRAMM- ADVANCED MEDIUM RANGE AIR TO AIR MISSLE 
AMS - AEROSPACE MATERIAL SPECIFICATION 
ARC-AUTOMATED RECORDS CHECK 
ARMS - ADVANCED RECONFIGURABLE MANUFACTURING OF SEMICONDUCTORS 
AS- ACQUISITION STRATEGY 
ASIC - APPLICATION SPECIFIC INTEGRATED CIRCUIT 
AT21 - AGILE TRANSPORTATION FOR THE 21ST CENTURY 
ATSP3 - ADVANCED TECHNOLOGY SUPPORT PROGRAM III 
AV - ASSET VISIBILITY 
AWACS - AIRBORNE WARNING AND CONTROL STATION 
BAA - BROAD AGENCY ANNOUNCEMENT 
BATTNET - BATTERY NETWORK 
BEA- BUSINESS ENTERPRISE ARCHITECTURE 
BEIS- BUSINESS ENTERPRISE INFORMATION SYSTEM 
BLT- BOND LINE THICKNESS 
BSCM - BEAM STEERING CONTROL MODULE 
BST - BARIUM STRONTIUM TITANATE 
BTA – BUSINESS TRANSFORMATION AGENCY 
C - CENTIGRADE 
C&T - CLOTHING AND TEXTILES 
C2 - COMMAND AND CONTROL 
CAD- COMPUTER AIDED DESIGN 
CAF- CENTRAL ADJUDICATION FACILITY 
CAGE - COMMERCIAL AND GOVERNMENT ENTITY CODE 
CANDID- COMPUTER ADAPTIVE NETWORK DEFENSE IN DEPTH 
CBCT - COOPER BASED CASTING TECHNOLOGY APPLICATIONS 
CCS - CARBON CAPTURE AND SEQUESTRATION 
CDCIE - CROSS DOMAIN COLLABORATIVE INFO ENVIRONMENT 
CDUM - CUSTOMER DRIVEN UNIFORM MANUFACTURING 
CG(X) - NEXT GENERATION CRUISER 
CIE - CLOTHING AND INDIVIDUAL EQUIPMENT 
CIF - CENTRAL ISSUE FACILITY 
CIW - COLABORATIVE INFO WORKSPACE 
CMOS - COMPLEMENTARY METAL OXIDE SEMICONDUCTORS 
CMS - COALITION MOBLITY SYSTEM 
CMS - CONGRESSIONALLY MANDATED STUDY 
COCOM- COMBATANT COMMAND 
COEX - COMMUNITY OF EXCHANGE 
CONOPS - CONCEPT OF OPERATIONS 
CONUS - CONTINENTAL UNITED STATES 
COP - COMMON OPERATIONAL PICTURE 
CORANET - COMBAT RATIONS NETWORK FOR TECHNOLOGY IMPLEMENTATION 
COS - COMMERCIAL OFF THE SHELF 
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COTS- COMMERCIAL OFF THE SHELF 
CPFF - COST PLUS FIXED-FREE 
CPOF - COMMAND POST OF THE FUTURE 
CRADA - COOPERATIVE RESEARCH AND DEVELOPMENT AGREEMENT 
CSL - CATALST SUPPORT LAYER 
CWB - COLD WEATHER BIODIESEL 
D2 - DEPLOYMENT AND DISTRIBUTION 
DBASE- DEFENSE BUSINESS SYSTEMS ACQUISITION STAFF 
DC - DIRECT CURRENT 
DCAS – DEFENSE CASH ACCOUNTABILITY 
DCD/DCW- DFAS CORPORATE DATABASE/DFAS CORPORATE WAREHOUSE 
DCSC - DEFENSE SUPPLY CENTER COLUMBUS 
DCSP - DEFENSE SUPPLY CENTER PHILADELPHIA 
DCSR - DEFENSE SUPPLY CENTER RICHMOND 
DDOC - DEPLOYMENT DISTRIBUTION OPERATIONS CENTER 
DDR&E - DIRECTOR, DEFENSE RESEARCH & ENGINEERING 
DDXX - DEPLOYABLE DISTRIBUTION CENTER 
DESC - DEFENSE ENERGY SUPPORT CENTER 
DFAR- DEFENSE FINANCIAL MANAGEMENT REGULATION 
DFAS- DEFENSE FINANCE AND ACCOUNTING SERVICES 
DHS - DEPARTMENT OF HOMELAND SECURITY 
DIA- DEFENSE AGENCIES INITIATIVE 
DISA- DEFENSE INFORMATION SYSTEMS AGENCY 
DISS- DEFENSE INFORMATION SYSTEM FOR SECURITY 
DLA - DEFENSE LOGISTICS AGENCY 
DLIR - DEFENSE LOGISTICS INFORMATION RESEARCH 
DLIS - DEFENSE LOGISTICS INFORMATION SERVICE 
DMDC- DEFENSE MANPOWER DATA CENTER 
DMEA - DEFENSE MICROELECTRONICS ACTIVITY 
DMFC - DIRECT METHANOL FUEL CELL 
DMLSS-W - DEFENSE MEDICAL LOGISTICS STANDARD SUPPORT BLANKET PURCHASE 
AGREEMENT 
DMLT - DEFENSE MEDICAL LOGISTICS TRANSFORMATION 
DMSMS - DIMINISHING MANUFACTURING SOURCE AND MATERIAL SHORTAGE 
DoD - DEPARTMENT OF DEFENSE 
DOD EMALL- DEPARTMENT OF DEFENSE ELECTRONIC MALL 
DOE - DESIGN OF EXPERIMENT 
DOORA- DLA OFFICE OF OPERATIONS RESEARCH AND RESOURCE ANALYSIS 
DOP - DISTRIBUTION PROCESS OWNER 
DORRA - DEFENSE LOGISTICS AGENCY OFFICE OF OPERATIONS RESEARCH AND RESOURCE 
ANALYSIS 
DOTLMS PF-  DOCTRICE ORGANIZATION TRAINING LEADERSHIP AND EDUCATION 
DP - DYNAMIC PARTNERING 
DPNM - DISTRIBUTION PROCESS NODAL MODEL 
DPO- DISTRIBUTION PROCESS OWNER 
DR - DISASTER RELIEF 
DRAS-  DEFENSE RETIRED AND ANNUITANT PAY SYSTEM 
DRMS - DEFENSE REUTILIZATION AND MARKETING SERVICE 
DTMO- DEFENSE TRAVEL MANAGEMENT OFFICE 
DTS- DEFENSE TRAVEL SYSTEM 
DUSD - DEPUTY UNDER SECRETARY OF DEFENSE 
DVD- DIRECT VENDOR DELIVERY 
EA-  ECONOMIC ASSUMPTIONS 
EA - EXECUTIVE AGENT 
EBS- ENTERPRISE BUSINESS SOLUTIONN 
EDA- ELECTRONIC DOCUMENT ACCESS 
EDW- ENTERPRISE DATA WAREHOUSE 
EFT- ELECTRONIC FUNDS TRANSFER 
EMALL - ELECTRONIC MALL 
EMFST- ELECTRONICS AND MATERIALS FOR FLEXIBLE SENSORS AND TRANSPORTATION 
EML - EXPEDITIONARY MEDICAL LOGISTICS 
EO - ELECTRO-OPTIC 
EPA - ENERGY POLICY ACT 
ERP - ENERGY READINESS PROGRAM 
ESA - ENGINEERING SUPPORT ACTIVITES 
EUVL - EXTREME ULTRAVIOLET LITHOGRAPHY 
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FAME - FATTY ACID METHYL ESTER 
FBAR - FILM BULK ACOUSTIC RESONATOR 
FC - FUEL CELL 
FCC - FAME CROSS CONTAMINATION 
FDA - FOOD AND DRUG ADMINISTRATION 
FDTPI- FIRST DESTINATION TRANSPORTATION 7 PACKAGING INITIATIVE 
FEFMIA- FEDERAL FINANCIAL MANAGEMENT IMPROVEMENT ACT 
FFRDC- Federally Funded Research and Development Center 
FIB - FOCUSED ION BEAM 
FLIS - FEDERAL LOGISTICS INFORMATION SYSTEM 
FOB - FORWARD OPERATING BASE 
FOC- FULL OPERATING CAPABILITY 
FOS- FAMILY OF SYSTEMS 
FPS- FINANCIAL PARTNER SYSTEM 
FSG - FEDERATED SOFTWARE GROUP 
FTE - FULL TIME EQUIVALENT 
FWBT- FUNDS BALANCE WITH TREASURY 
FYDP- FUTURE YEAR DEVELOPMENT PLAN 
GA - GAP ANALYSIS 
GaAs - GALLIUM ARSENIDE 
GaN - GALLIUM NITRIDE 
GCCs- GEOGRAPHIC COMBATANT COMMANDERS 
GDE - GAS DIFFUSION ELECTRODE 
GFP - GOVERNMENT FURNISHED PROPERTY 
GIDEP - GOVERNMENT INDUSTRY DATA EXCHANGE PROGRAM 
GIS - GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM 
GITI - GLOBAL INFOTEK, INCORPORATED 
GPS - GOLBAL POSITIONING SYSTEM 
GSA- GENERAL SERVICES ADMINISTRATION 
GSG- GOVERNMENT STEERING GROUP 
GTAS – GOVERNMENT TREASURY ACCOUNT ADJUSTED TRIAL BALANCE 
HA - HUMANITARIAN ASSISTANCE 
HAVE- HUMANITARIAN ASSISTANCE/DISASTER REIF ASSET VISIBILITY EXPERIMNT 
HPA - HIGH POWER AMPLIFIER 
HRM- HUMAN RESOURCE MANAGEMENT 
HSCDS- HIGH SPEED CONTAINER DELIVERY SYSTEM 
HSIO- HIGH SPEED ION OPTICS 
IBEX2- INDUSTRIAL BASE EXTENSION AND EXECUTION 
IC - INTEGRATED CIRCUITS 
IC- INTEGRATED CIRCUITS 
ICU-FST - IMPROVED COLLAPSIBLE URETHANE FUEL STORAGE TANKS 
IDIQ - INDEFINITE DELIVERY INDEFINITE QUANTITY 
IGT- INTER GOVERNMENTAL TRANSFER 
InAIN - IDIUM ALUMINUM NITRIDE 
InGaN - INDIUM GALLIUM NITRIDE 
IP - INDUSTRIAL POLICY 
IP- INTELLECTUAL PROPERTY 
IP Man Tech - INDUSTRIAL PREPAREDNESS MANUFACTURING TECHNOLOGY 
IPI- INFRASTRUCTURE AND PROCESS IMPROVEMENT 
IPO- IVENTORY POLICY OPTIMIZATION 
IPV- PRODUCT SUPPORT VENDORMBE 
IR - INFARED 
ISO - INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION 
IT - INFORMATION TECHNOLOGY 
ITV - IN TRANSIT VISIBILITY 
IUID- ITEM UNIQUE IDENTIFIER 
JAIT - JOINT AUTOMATIC IDENTIFICATION TECHNOLOGY 
JCIDS - JOINT CAPABILITY INTEGRATED DEVELOMPMENT SYSTEM 
JCTD - JOINT CAPABILITY TECHNOLOGY DEMONSTRATION 
JDDE - JOINT DEPLOYMENT AND DISTRIBUTION ENTERPRISE 
JDMTP - JOINT DEFENSE MANUFACTURING TECHNOLOGY PANEL 
JFCOM - JOINT FORCES COMMAND 
JMIDS - JOINT MODULAR INTERMODAL DISTRIBUTION SYSTEM 
JP-8 - JET PROPULSION FUEL 
JPADS - JOINT PRECISION AIR DROP 
JPAS- JOINT PERSONNEL ADJUDICATION SYSTEM 
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JRADS - JOINT RECOVERY AND DISTRIBUTION SYSTEM 
JTIC- JOINT INTEROPERAABILITY TEST COMMAND 
JTRS - JOINT TACTICAL RADIO SYSTEM 
JVS- JOINT VERIFICATION SYSTEM 
KIFC - KANSAS INTELLIGENCE FUSION CENTER 
KPP - KEY PERFORMANCE PARAMETERS 
L&MR - LOGISTICS & MATERIAL READINESS 
LAV - LIGHT ARMORED VEHICLE 
LIA - LOGISTICS INFO AGENCY 
LIRC - LOGISTICS INFORMATION REVIEW CONCEPT 
LIRC- LOGISTICS INFORMATION REVIEW CONCEPT 
LMI - LOGISTICS MANAGEMENT INSTITUTE 
LRIP - LOW RATE INITIAL PRODUCTION 
LUT- LIMITED USER TESTING 
MAE - MATERIAL ACQUSITION ELECTRONICS 
MATTS - MARINE ASSET TAGGING AND TRACKING SYSTEM 
MBE - MOLECULAR BEAM EPITAXY 
MBE- MODEL BASE ENTERPRISE 
MCCD - MARINE CORPS COMBAT DEVELOPMENT COMMAND 
MCM - MULTI CHIP MODULES 
MEA - MEMBRANE ELECTRODE ASSEMBLY 
MEMS - MICRO ELECTRO MECHANICAL SYSTEM 
MEP- MANUFACTURING TECHNOLOGY EXTENSION PARTNERSHIP 
MEPS- MILITARY ENTRANCE PROCESSING STATION 
MILSPEC - MILITARY SPECIFICATION 
MLG - MAIN LANDING GEAR 
MLL - MASK LESS LITHOGRAPHY 
MLN - MEDICAL LOGISTICS NETWORK 
mm - MILLIMETER 
MMIC - MONOLITHIC MICROWAVE INTEGRATED CIRCUITS 
MMPDS - METALLIC MATERIALS PROPERTIES DEVELOPMENT AND STANDARDIZATION 
MOA- MEMORANDUM OF AGREEMENT 
MOCVD - METAL ORGANIC CHEMICAL VAPOR DEPOSITION 
MOSA- MODULAR OPEN SYSTEM ARCHITECTURE 
MPO - METAL PROCESS OPTIMIZATION 
MRAM - MAGNETIC RANDOM ACCESS MEMORY 
MRE - MEALS READY TO EAT 
MRL - MANUFACTURING READINESS LEAVELS 
MRV- MOVEMENT REQUIREMENTS VISIBILITY 
MTBF - MEAN TIME BETWEEN FAILURE 
NAVSEA - NAVAL SEA SYSTEMS COMMAND 
NCSU- NORTH CAROLINA STATE UNIVERSITY 
NDAA - NATIONAL DEFENSE AUTHORIZATION ACT 
NDSU- NORTH DAKOTA STATE UNIVERSITY 
NFTD - NATIONAL FORGING TOOLING DATABASE 
NII - NETCENTRIC INFRASTRUCTURE AND IMPLEMENTATION 
NIL - NANO IMPRINT LITHOGRAPHY 
NIST- NATIONAL INSTITUTE OF STANDARDS AND TECHNOLOGY 
NLG - NOSE LANDING GEAR 
nm - NANOMETER 
NoMaDD - NODE MANAGEMENT AND DEPLOYABLE DEPOT 
NOR- NEGATIVE OPERATING RESULTS 
NRL - NAVAL RESEARCH LAB 
NSA - NATIONAL SECURITY AGENCY 
NSN - NATIONAL STOCK NUMBER 
O&M - OPERATION AND MAINTENANCE 
OCA - OTHER CONGRESSIONAL ADDS 
OCO - OVERSEAS CONTINGENCY OPERATIONS 
ODUSD - OFFICE OF THE DEPUTY UNDERSECRETARY OF DEFENSE 
ONR - OFFICE OF NAVAL RESEARCH 
OPNAV - OPEARTIONAL NAVY (OFFICE OF THE CHIEF OF NAVAL OPERATIONS) 
ORTA - OFFICE OF RESEARCH AND TECHNOLOGY APPLICATIONS 
PACOM - PACIFIC COMMAND 
PAO - PUBILC AFFAIRS OFFICER 
PDIT - PRODUCT DATA INTEGRATION TECHNOLOGIES 
PDK - PORTABLE DEPLOYMENT KIT 
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PDR- PRELIMANARY DESIGN REVIEW 
PDW - PROCUREMENT, DEFENSE WIDE 
PKI- PUBLIC KEY INFRASTRUCTURE 
PLT- PRODUCTION LEAD TIME 
PM - PROGRAM MANAGER 
PM/DS- PART MANAGEMENT/DATA SHARING 
PMO - PROGRAM MANAGEMENT OFFICE 
PPI - PLANNED POSITION INDICATION 
PQDR- PRODUCT QUALITY DEFICIENCY REPORT 
PR- PURCHASE REQUEST 
PR- PURCHASE REQUEST 
PrCB - PRINTED CIRCUIT BOARD 
PROACT - PROCUREMENT READINESS OPTIMIZATION-ADVANCED CASTING TECHNOLOGY 
PROFAST - PROCUREMENT READINESS OPTIMIZATION-FORGING ADVANCE SYSTEM 
TECHNOLOGY 
Pt - PLATINUM 
PTC- PRODUCT TEST CENTER 
PV - PRIME VENDOR 
QN - QUALITY NOTICE 
R&D - RESEARCH AND DEVELOPMENT 
R2Q - RP2 QUALIFICATION (ROCKET KEROSENE) 
R3 - REUTILIZATION RISK REDUCTION 
RDCIC - REGIONAL DEFENSE COMMAND INTEGRATION CENTER 
RDT&E - RESEARCH, DEVELOPMENT, TEST & EVALUTATION 
RF - RADIO FREQUENCY 
RFID - RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION DEVICE 
RICE- REPORTS INTERFACE CONVERSION EXTENTIONS 
RM - REFORMED METHANOL 
ROI - RETURN ON INVESTMENT 
SAPCO - SPECIAL ACCESS PROGRAMS COORDINATION OFFICE 
SAR - SYNTHETIC APERTURE RADAR 
SAW - SURFACE ACOUSTIC WAVE 
SBIR - SMALL BUSINESS INNOVATIVE RESEARCH 
SCM - SUPPY CHAIN MANAGEMENT 
SDR - STRATEGIC DISTRIBUTION & REUTILIZATION 
SDR - SUPPLY DISCREPANCY REPORT 
SDVOSB - SERVICE DISABLED VETERAN OWNED BUSINESS 
SFIS- STANDARD FINANCIAL INFORMATION STRUCTURE 
SHS - SELF PROPAGATING HIGH TEMPERATURE SYNTHESIS 
SiC - SILICON CARBIDE 
SLPC - SINGLE LOAD PLANNING CAPABILITY 
SME - SUBJECT MATTER EXPERT 
SPRs- SOFTWARE PROBLEM REPORTs 
SPX- STOCK PLANNING SYSTEM 
SRD - SYSTEM REQUIREMENTS DOCUMENT 
SSC- SERVICE SUPPORT CONTRACT 
SSO - SINGLE SIGN ON 
STO - STOCK TRANSPORT ORDER 
STP - SHORT TERM PROJECT 
SWNT - SINGLE WALLED CARBON NANOTUBE 
T/R - TRANSMIT/RECEIVE 
TAG - THE ADJUGENT GENERAL 
TARDEC - THE UNITED STATES ARMY TANK AUTOMOTIVE RESEARCH, DEVELOPMENT AND 
ENGINEERING CENTER 
TAV - TOTAL ASSET VISIBILITY 
TDP - TECHNICAL DATA PACKAGE 
TEES (TAMU) - TEXAS ENGINEERING EXPERIMENT STATIONS (TEXAS A&M UNIVERSITY) 
TENTNET - TENT NETWORK FOR TECHNOLOGY IMPLEMENTATION 
TFBSO - TASK FORCE TO IMPROVE BUSINESS AND STABILITY OPERATIONS 
TMS- TRANSPORTATION MANAGEMENT SYSTEM 
TQ - TECHNICAL QUALITY 
TRL - TECHNOLOGY READINESS LEVEL 
TSA - THERMAL STABILITY ADDITIVES 
TTN - TRANSPORTATION TRACKING NUMBER 
TWMS - TIMEWISE MANAGEMENT SYSTEMS 
TWT - TRAVELING WAVE TUBES 
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UAV - UNMANNED AERIAL VEHICLE 
UGR- UNITIZED GROUP RATIONS 
um - MICRO MILLIMETER 
URG - UNITIZED GROUP RATIONS 
US - UNITED STATES 
USDA - UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE 
USMC - UNITED STATES MARINE CORPS 
USMEPCOM- UNITED STATES MILITARY ENTRANCE PROCESSING COMMAND 
USP - UNITED STATES PHARMACOPIA 
USSGL- UNITED STATES STANDARD GENERAL LEDGER 
USSOCOM- UNITED STATES SOUTHERN  COMMAND 
USTRANSCOM - UNITED STATES TRANSPORTATION COMMAND 
VED - VIRTUAL ENTERPRISE DEVELOPMENT 
VHP - VEHICLE FUEL CELL AND HYDROGEN LOGISTICS PROGRAM 
VINS - VET BIZ INITIATIVE FOR NATIONAL SUSTAINMENT 
VIPS- VIRTUAL INTERACTIVE PROCESSING SYSTEM 
VR- VIRTUAL REALITY 
WAWF- WIDE AREA WORK FLOW 
WSS - WEAPON SYSTEM SUSTAINMENT 
XML - EXTENSABLE MARKUP LANGUAGE 
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0�3�-��������0��������������5���������-���������������-���0��	�3���������;�5���1���0�5������������	
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�.

Volume 5 - 546



��������	�
�

��������	�
�
����������	
�������������������	� �����+����� �����������������


���������� �����
�%8":� ��������� !��"#$��!"#$�#"����������	
�������������������	� ���
$�%�&�
����#$��

�%%�&%�����&�'���(
������)��*
$'$$(���������	
����������	
����
�
���������	
������������
!��)(�����������
�������
����������

��+���
,��&,
�������

�*�$�$+�#),(��������
 �����������
��������
!� �"
�
#����������
���
#����
 ����������
$���������
������
!# $�"

%�&�
��
$$$$$$(��������
 �����������
��������
�
#����������
���
#����
 ����������
$���������
�������

�7��  "�6/����#��'%/!##���%8"�8!���-.��#�,�//�"#�0 	*��1+1 	*��1++ 	*��1+�

�����
����
����0��5����0����0���1���8�������;�5���;����;����0�3�-��������-�����.�������
�������������00�����-����
�0
	�����-�������:������������1���8�.�������3��5���-�����E��	���&�-�������	
��0�������������-�����0�������&��0�3�-�����
��0�������������	5������	�3�������	�-����-�������0�3��
�-�:�������-�.��B�-�:��3��
�-�:�������������;�5�������������

�����������0�0�� ��
	5�����
�3������0���--� ����;�--����;�5���	<�������������������5��������0�	�--�&����������0� ���	��-
��;��<�0�����	� ���0�	������>	5������	�����0������&�
�0�����.��!�����5����������������>��	������0��	�������&���0
;��<�-�;����	����������5����1���8�������.��!�����0�3�-���������0���	�0����>	5�����-��<��;�5���-�3�������������
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���$		����$�	$�������������
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��	����������
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����	��������	$3����������������5��
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�3����
���#������������		�����������������������.
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��������$�������	�������B2�����4������	�4�#�����������$��������
��#$3�����$#��������4��	����$���9����)I�����#��L��;$4
����$����0QL�1�	�4�#������.
����4��������4��6�3�����	
�����$���������5��������	$�����������#����������	
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�������	��	�������4������%�����5���	������
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����I4�%��.
����4����������������5����<)�������������	��6�%����%9����3�	��	��#$3�����I�	$�������3��<��#$3���������������.
��������$�������4��6��$�������������������������
��	�������������		���.��������$���������������4�������44���	������	
���������
���5������
�����������������$���I������	
�	�4�#������������	
��	����4����.
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���9�3������.
����4������5�#�#���3��������	�������
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��������$�����3�6��4�������������4��3$	�����3����6�	����
���5����
��	��3��������������������������	
�<�)�����������0�<)1
�����������.
��)I4������3���6����������
����������	
����%�����	����	�����5��
��$����	�������%���#�����3�$����.
�����4���������
����4���������������
����5���6��������5�3���������3�>�	�������3�������������0�>�1����;����.
����	�������$����	
�������#������������3���4��6�3����������	
�����		����	������3���3�	�������3�����$�	�����3���������
	$�����9�3������������3��������	���$44��������������%��I��	����.
�����6�3�������������3�	����������������	
�4�3�����3�(�����������4�������	��#����������3��������������
�������������
�
2	���	����3���	
����%�02<�1�	���$���%.
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�7��  "�6/����#��'%/!##���%8"�8!���-.��#�,�//�"#�0 	*��1+1 	*��1++ 	*��1+�

��������$����4�������������3������������������������(���	������������6��0�(�1��%�����$4���3�����$�	��������
��	�������
����5����$43��������3�#$�������4��	����	
�������
��$�
�$��#��
��
������������4�������3�4����������������9������.
��2��6���������	��6�����#���������������	%���3�4$#�	K4��6����2<��������������������9��������5
�	
��
����#����4��	��	��
��3���	
�����������	$3�����������$	
���������	�$��4��4���%����
����$����������3�����3�����#$������������������3�	������
����������.
����4�������
���$�6���������������B�������������3.
��������$�����$���9���
����������������������2%������(���	%�0��2(1�D�#�������������6��%�2%�����0D��21�������	$���
5��35�3��������������3�������������5
�����2(���6����������	�����%��$�3�3�����������������6�	��	������3�����"N� !��.
��)6�$������������6�����3�4��4���������3��4������
����4���������������������	�����	
�	�4�#��������������.
�����#������5��
���������	������3����6�	������$43������������$��	��������3����2���.
��2��6�������3������������9������G��.�.���
������#����4��	��	�����3�3�������
����36�	�.
�����	������3�3������������������������
��$�
���������L������3�����>�3������3���.

	
�����������
��������$�������	�������B2�����4������	�4�#������������4�������$���������������	�����������#$3�������%���.
��������$�������
��	������	
�	�4�#���������3���6����5��3��������	�����	
�����$���.
��������$������3�����%���3��	:$������6��������������������	��	����������3���������������3�4�����6����������
���������	
��	�
��4����	��	����.
��@��;�5��
��
����3�4��3����������	
�<���6��4�����0��<�1�B���	������
��2�	�����%������������0B2�1���3�2��6�	���������
L�������������4��6���
��	��	�������3�$��������<��3�����	������
����4�������.
������3��������3�
�4��������$��������2	���	��<���	
����%���������������������02���1�4��	%���3�4��6�3���36�	��������
�	��6���������4��	%������4�����������3���4����������.
��"$�3���������#���	��4�����������	��4���������4$���3�����9�������	���������������3�������3����������������������������������
�����4$#�	%��6���#�����	�������3����	$3������3���	��6�������������3�3�������$���������4���#���%G�������9�������3�I������3
�#����	����������3�������6�G���3�3�5����3���K	
���������������������3�	$�����������:$����3�#%��$�
���9�3������.
��������$�����3�6��4�������������4��3$	�����3����6�	����
���5����
��	��3��������������������������	
�<�)�����������0�<)1
�����������.
������3�������		�����������2<����������������3�	��#�����6�����������$�����5��
��44��6�3���#���3�6�	��.
��������$��������������
��	������	��������3�3�����#$��������������������<)�3�	$��������������	���3�5����3���������	������
3�����������������
��4$#�	�5
���4�������3.
�����4���������
����4���������������
����5���6��������5�3���������3�>�	�������3�������������0�>�1����;����.
����	�������$����	
�������#������������3���4��6�3����������	
�����		����	������3���3�	�������3�����$�	�����3���������
	$�����9�3������������3��������	���$44��������������%��I��	����.
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�7��  "�6/����#��'%/!##���%8"�8!���-.��#�,�//�"#�0 	*��1+1 	*��1++ 	*��1+�

�����6�3�������������3�	����������������	
�4�3�����3�(�����������4�������	��#����������3��������������
�������������
�
2	���	����3���	
����%�02<�1�	���$���%.
��������$����4�������������3������������������������(���	������������6��0�(�1��%�����$4���3�����$�	��������
��	�������
����5����$43��������3�#$�������4��	����	
�������
��$�
�$��#��
��
������������4�������3�4����������������9������.
��2��6������	��6�����#���������������	%���3�4$#�	K4��6����2<��������������������9��������5
�	
��
����#����4��	��	��
��3���	
�����������	$3�����������$	
���������	�$��4��4���%����
����$����������3�����3�����#$������������������3�	������
����������.
��2��6����������������������������	���$��������������	��6��������3���
�����6������������	������3���4���������.
��������$�����4��6�3��4��H�	���������������44�	������3�6��4��������3����������	�����6�	�������@�#�������5�;����@�#� .!���3
��
����44�	�������
����3��������������
������	������������������	
�<�)�����������0���<)1��J�����2���������#������������3�
��3���
����������4������.
����6��4���3���4��������5�@�#��������3��44�	��������
����$44�����
���������4������8������������	$3����3���#������3���
	��	������������	������3��33����������������	��#���������������������3��	�6��%�����%������3�3������������.
��"$�3�����8��$���������
����������������������2%������(���	%�0��2(1�D�#�������������6��%�2%�����0D��21�������	$���
5��35�3��������������3�������������5
�����2(���6����������	�����%��$�3�3�����������������6�	��	������3�����"N� !��.
��2��6�������3���������������	%�������9���������
�������36�	����'�����3�������	.
��E���������$43���3���������L������3�����>�3������3�������#��������������������
�����.
����������������������2�����������3��
��$�
�L������3�����>�3������3���.

�  "�6/����#��'%/!##���%8"�8!�������"�!/� &&.�-� *�. &! &-. ��

�7�&��8�%8"�8!��	�#��#������!89�-.��#�,�//�"#�0
EK(

�7�� ;������"#���8!���9
EK(


7�%�8�"8�!# ��,��8� �
���	�������������'������2	���	��<���	
����%�������������02��1���	��3��	��	��3���3����	��3.
"�����K���	���K������6�������������'�2�����	��3����������3K4��	����3K4�����6�3.
�����������������������'������2�����	��3��3����������3.
�$�������������������(�������	�'��������3�����2��6�	�����4������2	���.
������������2	���	����3���	
����%'����	�������������	
�<���6��4�����0�<�1�������	
��6�3.
���4������������������2$44���'����3$	��3��6��%.
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!!�'��������
��������
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2<����������������������
�4�(	��6�����'�"$������):$�6�����0"�)1�$���9���������2���4�������
�4�.
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	*��1+�
�"�!/ 	*��1+2 	*��1+3 	*��1+4 	*��1+5

�"����"
�"�6/��� �"�!/��"��
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!��"���
 ������ &.+�& &.+�& /.!*� ��� /.!*� /.!*� /.!*� /.!*� /.!*� ������$��� ������$���

P$�����%�������<)�(���	��

�7�,����"#���� 8�6��"#�!#��������������������� !��"#
����������������(��%������������0�(��1����6�������6��������$�	�����4��6�3��������%�����6����������������3���	�%�5
�����3�5
�������������3�3.���(������6������
#��3���#��5�����
��@�����
������3��
��(	:$��������	���$���%��4��6�3���������������	
��	�����%������3�3�����$44���������3�6�����	$�������#����������	$3���
�
���#������������3����
��B���	������
��2�	�����%���������������������(���	�������3��
��L�����%�2��6�	��.���(����	��6�%�4���������3�	��#������5��
��������
������	
�<�)�������������	$�����$4����3�	���$��������������������������������4�	���9�3����3������4�	���	���	
�������.���(������������%�����#��
�3�$�3������
�����$	������ !!.�&����	��������3����������	��4��
����6��;��5�3������%����	��������
�����	$3��
������	�����	
��	����	�������	����3���
���3������3������������
	��	��3�5��35�3�.���
�%�����������3�5��
��	����������������������3��������������4�	����������4��6�3��������	
���3����%�������	$��������5��
�3�6������	��4�I���3
	
����������:$��������.���(���4���������3���	�%��$44�����
��5�����
�������3�4�%��������������3�	����	�����������6����;�%��B�BL��4������������$����$	
����	%#��
��	$���%���)��3��������3�
��	�4�����$�6�6�#���%.���
���(����������L����������B���	����������4��������	�����	���	:$�����������������������3��4����������$44�������
�(��	�����	���4�����������3�3��6���#��.����������������
���;����#$3�������3���	�����������4����#���%���(���������6�$�#������$�	�������		��������6�$���3�2	�������	
��3���	
��	��������������	$�3�������������������6����5���3�
������	�	
������.

����	���(��	$��������$44�����	��6��������$	
������	
��	��(�������;�0�(�1���3���4��	������������	��������B4���������0��B1��$44�������������"����	����3�(		�$�����
2��6�	��0�"(21��	��6�������	�����	����K�	:$�������������3��	��6���������	.�������$�3�3����4�����
��$�
�4�������
�4��5��
��
����������������	
�<�)�����������	���$���%
��3��
�����$��	��	��������	$�����������#$��������������
���3�3���	��	����������		��3��	��5��
��
���(������#$���#����6��5�����3�0����1���	�����3��������5��

B2���BL�����3�B���	�����D��������$����	��	$����	�.��(��$���(���		��4��
��������3��$�	����������6�����������������3�4��3��������
���6�����4����	�4�����
��3�	��#��������#%��
���<)�	���$���%��������.

�
���$�3����	
�����#��5����"N� !�����3�"N� !� �����	����(��4��������$44����	�������$	
����4�%����I4���������	���%��$44����������	����	��6������������������
��	
����%��$44�������	.���
���5����4��6��$�%������3���3���4����3�����
��!!�'�����������	
��	������������������������.���
�����$44����	�����������5���	���3���
��3���4����3����!! '�������������(��%����������������"N� ���3��$�.

�7��  "�6/����#��'%/!##���%8"�8!���-.��#�,�//�"#�0 	*��1+1 	*��1++ 	*��1+�
�������������������(��%�����������
	
���������������������
���������3��
����6�6����������44��4�������(���������<)���	$�����$4���	�������������3������	�� ���
��������5��
��
���(�
����������4�	���9�����.
�����6�3�3��3����������6���6�����
����3��4�����������������������������4������3��(��.
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�7��  "�6/����#��'%/!##���%8"�8!���-.��#�,�//�"#�0 	*��1+1 	*��1++ 	*��1+�

�����6�3�3�#���	�	����	�����	���4��������������!������(������	��	������%9����%��
���9����3�3�����������5��35�3��2	�������	
��3���	
��	��������������02��1�����$44����������=��	����	����	
����������3��
��5�����
���.
������6�3�3����3�4�
����%�������6�	�����3�	�����3�2���4��3$	����������4������������	�4���3���3�������������3������
���4��������
��3���	
��	��	���$���%.
������4��3�3����R/�!!!���	
��	����:$�����G�4��6�3�3�R�!�������2������$���6����(��5�#�����G�	�4�$��3�R�!!�!!!�2�����	��3�
�������5K������������%�������;�G���3��$44����3��
���I	
�����������������������������#��������
���4�����������3���	
��	�
	���$������.
��(5��3�3��������3�(��%���������������2���5����0�(�21�����	��������B4���������	�����	�.
������6�3�3���	�����	�����4�����3�;��5�3���	�������������
�������3�6��4�������3�3�������������2���5��
����
������5����3�����.
��(5��3�3�2���5�����E��5��;���������������(��$���	�����3�L�3�����<�2��$������02E�L1���3�����������6��%���3��������P$�����%
L$��4��(5��3�������	��0���P�L(�1.
���)���#��
�3�:$�	;����4�����	�����	�����	��4�������������	$���������:$����������������������4�	��4�������4������������
�
2E�L�3�����G���	�����3�	��4�����������4��6�3����#������6�$������(��	$�������.
��L�����3���3��$44����3��44��I�����%�+!!���	
��	��(�������;��0�(��1���3���3�#%��
��������3���������	$���������5��

�6���O�.�����������	$��������$�3����������5K����������������G�4��6�3�3�4��������������%���3����$��3����������5��
���4�������
����K3���	����.

	
����������
��������$���	��6�%�	�����#$���������	
��6�������<)8����$����4�����6����5
�����
��	�����(��4�������
�4�5��
����<)������������
	����������������
��$�
�4����	�4�����������	$�����$4���	���$����������������������3���
��������	�� ����������6��.
�����6�3���3����������6���6�����
����3��4�����������������������������4������3��(��.
�����6�3��#���	�	����	�����	���4��������������!������(������	��	������%9����%��
���9����3�3�����������5��35�3��2	�������	���3
��	
��	��������������02��1�����$44����������=��	����	����	
����������3��
��5�����
���.
������6�3�����3�4�
����%�������6�	�����3�	�����3�2���4��3$	����������4������������	�4���3���3�������������3������
���4��������
��3���	
��	��	���$���%.
������4��3������	
��	����:$�����G�4��6�3��2������$���6����(��5�#�����G�	�4�$���2�����	��3���������5K������������%�������;�G���3
�$44�����
���I	
�����������������������������#��������
���4�����������3���	
��	��	���$������.
����3��%���3�#������I�	$������	:$���������������%���������	��������B4���������	�����	��������
����������	�4������
���(����������
���5�������5��	�4����������������������4�����	������
����4�������.
��)���#��
���3�#������I�	$������	:$���������������%�����C�����3�����������3���������2%��������3�����������6��%���3�������
P$�����%�L$��4��(5��3�������	���0���P�L(�1�������	
��	��(�������;��0�(��1.
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��L��������3��$44�����(�����3���3�#%��
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�����������
��������$���	��6�%�	�����#$���������	
��6�������<)8����$����4�����6����5
�����
��	�����(��4�������
�4�5��
����<)������������
	����������������
��$�
�4����	�4�����������	$�����$4���	���$����������������������3���
��������	�� ����������6��.
�����6�3���3����������6���6�����
����3��4�����������������������������4������3��(��.
�����6�3��#���	�	����	�����	���4��������������!������(������	��	������%9����%��
���9����3�3�����������5��35�3��2	�������	���3
��	
��	��������������02��1�����$44����������=��	����	����	
����������3��
��5�����
���.
������6�3�����3�4�
����%�������6�	�����3�	�����3�2���4��3$	����������4������������	�4���3���3�������������3������
���4��������
��3���	
��	��	���$���%.
������4��3������	
��	����:$�����G�4��6�3��2������$���6����(��5�#�����G�	�4�$���2�����	��3���������5K������������%�������;�G���3
�$44�����
���I	
�����������������������������#��������
���4�����������3���	
��	��	���$������.
��������$���I�	$������	:$���������������%���������	��������B4���������	�����	��������
����������	�4������
���(��������������5����
��5��	�4����������������������4�����	������
����4�������G��5��3�	�����	���	�6�������
���	�4�����	%#�����	$���%���3�
�����3
3������.
��������$���I�	$������	:$���������������%�����C�����3�����������3���������2%��������3�����������6��%���3��������P$�����%
L$��4��(5��3�������	���0���P�L(�1�������	
��	��(�������;��0�(��1����	$3���������������:$����"������4���������C�����3
�����������P�L(�������(��.
��L��������3��$44�����(�����3���3�#%��
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���4������������K3���	����.
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UNCLASSIFIED

Date:  February 2011

OVERVIEW

Exhibit R-1, RDT&E Programs
Defense Threat Reduction Agency

Appropriation: RDT&E, Defense-Wide

The threat to the nation's security presented by weapons of mass destruction (WMD) is immediate, persistent, growing, and evolving.  The 
recently updated National Security Strategy (NSS) underscores this by stating ". . . there is no greater threat to the American people than 
weapons of mass destruction, particularly the danger posed by the pursuit of nuclear weapons by violent extremists and their proliferation to 
additional states."  Accordingly, the Quadrennial Defense Review Report (QDR), February 2010, identifies numerous initiatives in support of 
the Department's priorities and key mission areas to provide a layered defense across the spectrum of the counter-WMD mission in order to 
provide the American people the most effective and efficient barriers to WMD.

The Defense Threat Reduction Agency (DTRA) is the Department of Defense's (DoD) combat support agency for the WMD mission, 
executing national missions related to countering WMD while working as an interagency and international team builder to stop WMD threats 
at their sources, interdict weapons and WMD materials at borders and in transit, as well as mitigate WMD effects.  Additionally, the Director, 
DTRA heads the United States Strategic Command Center for Combating WMD (SCC-WMD) in a dual-hatted role.  The SCC-WMD supports 
the development and advocacy of DoD doctrine, organization, training, material, leadership and education, personnel, and facilities
(DOTMLPF) for countering WMD capabilities and synchronizes DoD component countering WMD-related planning efforts.  The DTRA 
budget request implements DoD guidance and represents the Department's investment in securing the nation from the threat of WMD.

Overview, Page 1 of 1
UNCLASSIFIED
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Acronyms

ACES   Arms Control Enterprise System 

AI   Active Interrogation 

ATD   Advanced Technology Development  

AUV   Autonomous Underwater Vehicle 

BAA   Broad Agency Announcement  

BDA   Battle Damage Assessment  

BDI   Battle Damage Information 

BLADE  BDI Link Advanced Demonstrator 

BLU   Bomb, Live Unit 

CBRNE  Chemical, Biological, Radiological, Nuclear, and High-yield Explosives 

COCOM  Combatant Command  

CoE-NI  Consequence of Execution – Nuclear Integration 

COI   Community of Interest  

CONOPS  Concept of Operations  

CONPLAN  Concept of Operation Plan 

COOP   Continuity of Operations 

CP   Counter-proliferation 

CTR    Cooperative Threat Reduction 

C-WAC  Counter-WMD Analysis Center 

CWMD   Combating Weapons of Mass Destruction  

CWMD-T  Combating Weapons of Mass Destruction -Terrorism 

DARPA  Defense Advanced Research Projects Agency  

DEL   DTRA Experimentation Lab  

DIAMONDS  Defense Integration and Management of Nuclear Data Services 

DITEC   DTRA Integration Technical Experimentation Center 

DNDO   Domestic Nuclear Detection Office 
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DoD    Department of Defense 

DOE   Department of Energy  

DPOE   Dynamic Picture of the Operating Environment 

DSP   Digital Signal Processing 

DSWA   Defense Special Weapons Agency 

DTRA   Defense Threat Reduction Agency 

DTSA   Defense Technology Security Administration  

EMP   Electromagnetic Pulse  

EOD   Explosive Ordnance Disposal  

EXCALIBUR  Explicit Calculations of Interacting Blocks Under Rapid Loading  

FINDER  Flight Inserted Detector Expendable for Reconnaissance 

FOC   Full Operational Capability 

GDF   Global Development of Forces  

GEF   Global Employment of Forces  

GIG   Global Information Grid 

GNDS   Global Nuclear Defense System  

GUI   Graphical User Interface 

HANE   High Altitude Nuclear Environments  

HEMP   High Altitude Electro Magnetic Pulse 

He3-RT  Helium 3 Replacement Technology 

HDBT   Hard and Deeply Buried Targets 

HPAC   Hazard Prediction and Assessment Capability  

HPC   High Performance Computing 

IBRD   Interagency Biological Restoration Demonstration 

IED   Improvised Explosive Device  

IMEA   Integrated Munitions Effects Assessment  

IND   Improvised Nuclear Device 
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INDRAC Interagency CWMD Database of Responsibilities, Authorities, and 
Capabilities

IPODS Integrated Precision Ordnance Delivery System  

ISIS Integrated Standoff Inspection System 

ISS Integrated Sensor System 

ITD Integrated Technology Demonstration  

IWMDT Integrated Weapons of Mass Destruction Toolset  

JAIEG Joint Atomic Information Exchange Group 

JCDE Joint Concept Development & Experimentation 

JCTD Joint Concept Technology Demonstration 

JECE   Joint Elimination Coordination Element  

JEM   Joint Effects Model  

JIPOE   Joint Intelligence Preparation of the Operational Environment  

JSAF   Joint Semi-Automated Forces 

JSIVA   Joint Staff Integrated Vulnerability Assessments  

LIBS   Laser Induced Breakdown Spectroscopy 

LTS   Large Test Structure 

MAV   Micro Air Vehicle

MCNP   Monte Carlo N-Particle 

MDA   Missile Defense Agency  

M&S   Modeling and Simulation  

MFK-R   Mobile Field Kit – Radiological 

MMUAS  Multi-Mission Unmanned Aerial Systems 

MOP   Massive Ordnance Penetrator   

NATO   North Atlantic Treaty Organization 

NIF   National Ignition Facility  

NLGC   Nunn Lugar Global Cooperation 
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NMS   National Military Strategy  

NMSP   National Military Strategic Plan 

NPR   Nuclear Posture Review 

NRTRS  Near Real Time Reachback Support 

NSS   National Security Strategy  

NTNF   National Technical Nuclear Forensics  

NTPR   Nuclear Test Personnel Review 

NuCS   Nuclear Capability Services 

NWE   Nuclear Weapon Effects  

NWEC   Nuclear Weapon Effects Center 

NWRM   Nuclear Weapons Related Materiel  

OCO   Overseas Contingency Operations  

OCONUS  Outside the Continental United States 

OPCW   Organization for the Prohibition of Chemical Weapons 

OSCAR  Occluding Six-Crystal Array 

OSD CAPE Office of the Secretary of Defense Capability Assessment and Program 
Evaluation

OSIA   On-site Inspection Agency  

P-ISR   Persistent Intelligence, Surveillance, and Reconnaissance  

PITAS   Photonuclear Inspection and Threat Analysis System  

PNAF   Prime Nuclear Airlift Forces  

R2TD   Rapid Reaction Tunnel Detection 

RDD   Radiological Dispersion Device

R&D   Research and Development  

RadHard  Radiation Hardened 

RHBD   Radiation Hardened by Design 

RHM   Radiation Hardened Microelectronics 

RHOC   Radiation Hardened Oversight Council  
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SBIR   Small Business Innovative Research 

SCC WMD  USSTRATCOM Center for Combating Weapons of Mass Destruction  

SHAPE  Supreme Headquarters Allied Powers, Europe  

SOF  Special Operation Forces  

SOX  Standoff Operational Exercise 

SREMP  Source Region Electromagnetic Pulse 

START  Strategic Arms Reduction Treaty 

STIRS  Smart Threads Integrated Radiological Sensors  

TACSAT  Technical Satellite  

TDFD  Timed Delay Firing Device 

TEAMS  Technical Evaluation Assessment and Monitor Site 

TOA   Total Obligation Authority  

UAV   Unmanned Aerial Vehicle 

UCP  Unified Command Plan  

UGF  Underground Facility 

UHPC  Ultra-High Performance Concrete 

USEUCOM  U.S. European Command 

USNORTHCOM U.S. Northern Command  

USP   University Strategic Partnership 

USPACOM  U.S. Pacific Command  

USSOCOM  U.S. Special Operations Command 

USSTRATCOM U.S. Strategic Command   

UTAS   Underground Targeting and Analysis System 

VAPO   Vulnerability Assessment Protection Option 

VOIP   Voice Over Internet Protocol 

WACS   WMD Aerial Collection System 

WCF   West Coast Facility 
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WESC   Weapon Effects Steering Committee 

WMD   Weapons of Mass Destruction 
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                                                                        UNCLASSIFIED 

                                                                        Defense-Wide 
                                                                FY 2012 President's Budget 
                                                           Exhibit R-1 FY 2012 President's Budget 
                                                                Total Obligational Authority               02 Feb 2011 
                                                                   (Dollars in Thousands) 

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

     Program                                                             FY 2011       FY 2011       FY 2011       FY 2011   FY 2011       FY 2011    S 
Line Element                                               FY 2010     Base Request  OCO Request  Total Request   Annualized  Annualized    Annualized  e 
 No  Number           Item                          Act  (Base & OCO)  with CR Adj*  with CR Adj*  with CR Adj*   CR Base**   CR OCO**     CR Total**  c 
 --  ------           ----                          ---   ----------    ----------    ----------    ----------    ----------  ----------    ----------  - 

 146 0605126J   Joint Integrated Air and Missile     06       97,047        94,577                      94,577        94,410                    94,410  U 
                Defense Organization (JIAMDO) 

 171 0204571J   Joint Staff Analytical Support       06        2,362        23,081                      23,081        23,040                    23,040  U 
                                                           ----------    ----------    ----------    ----------    ----------   ----------    ---------- 
          RDT&E Management Support                            99,409       117,658                     117,658       117,450                   117,450 

 190 0208043J   Classified Programs                  07        3,617         2,288                       2,288         2,284                     2,284  U 

 210 0303149J   C4I for the Warrior                  07        3,739         2,261                       2,261         2,257                     2,257  U 

 250 0902298J   Management Headquarters (JCS)        07        5,011         2,807                       2,807         2,802                     2,802  U 
                                                           ----------    ----------    ----------    ----------    ----------   ----------    ---------- 
          Operational Systems Development                     12,367         7,356                       7,356         7,343                     7,343 

                                                           ----------    ----------    ----------    ----------    ----------   ----------    ---------- 
Total Research, Development, Test & Eval, DW                 111,776       125,014                     125,014       124,793                   124,793 

R-1P: FY 2012 President's Budget (Published Official Position With FY 2011 CR Adjustments), as of February 2, 2011 at 11:50:20 
*  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 
   level for each appropriation. 

                 Page D-3 
                                                                        UNCLASSIFIED 
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ORGANIZATIONS 

1 SOW   1st Special Operations Wing 
160th SOAR  160th  Special Operations Aviation Regiment 
AFSOC   Air Force Special operations Command 
ARSOA   Army special operations Aviation 
BGAD   Blue Grass Army Depot 
CERDEC  Communications-Electronics Research, Development and Engineering Center 
CSO   Center for Special Operations 
DARPA   Defense Advanced research Projects Agency 
DTRA   Defense Threat Reduction Agency 
FDA   Federal Drug Administration 
JSOAC   Joint Special Operations Aviation Component 
MARSOC  Marine Special Operations Command 
NATO   North Atlantic Treaty Organization 
NAVAIR  Naval Aviation Systems 
NAVSCIATTS  Naval Small Craft Instructor and Technical Training School 
NAVSPECWARCOM Naval Special Warfare Command 
NSA   National Security Agency 
NSWC   Naval Special Warfare Command 
PMA-275  V-22 Joint Program Office 
SOFSA   Special Operations Forces Support Facility 
TAPO   Technology Applications Program Office 
TSOC   Theater Special Operations Command 
USAF   United States Air Force 
USASOC  United States Army Special Operations Command 
USSOCOM  United States Special Operations Command 
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