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TABLE 1
Bush tax cut vs. prosperity dividend, sample scenarios

Bush
tax plan

Annual gross (1st year Prosperity
Taxpayer income savings) dividend

Singles
2 children $21,000 $0 $1,320
1 child 68,000 254 880

Married couples
3 children, 1 in college
(single earner) $32,000 $299 $2,200

No children
(2 earners: 30,000 & 8,000) 38,000 144 880

2 children
(2 earners: 40,000 & 30,000) 70,000 410 1,760

1 child
(2 earners: 86,000 & 130,000) 216,000 1,459 1,320

Source: Deloitte and Touche, USA Today, February 4, 2001.
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The prosperity dividend is workable
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The prosperity dividend can be timed
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The prosperity dividend will increase domestic production
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A prosperity dividend is fair
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Conclusion: boost the economy with a prosperity dividend now
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