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CHART 1. Shares of total housing expenditures spent on subcomponents, by
selected demographic groups, Consumer Expenditure Survey, 1999
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All consumer units ......................................................... $36,995 65 35 32.6 19.0 6.4 1.8 1.3 4.1
Housing tenure: .............................................................
  Homeowner .................................................................. 42,753 100 0 31.9 17.7 6.5 2.0 1.4 4.3
  Renter ......................................................................... 26,310 0 100 34.6 22.9 6.1 1.3 1.1 3.2
Age: ...............................................................................
  Under 25 ..................................................................... 21,704 13 87 30.3 19.1 5.4 0.8 1.0 4.0
  25 to 34 ....................................................................... 36,158 45 55 34.6 21.1 6.2 2.1 1.2 4.0
  35 to 44 ....................................................................... 42,792 67 33 33.2 20.1 6.0 1.9 1.4 3.7
  45 to 54 ....................................................................... 46,511 77 23 31.2 18.3 6.1 1.3 1.2 4.3
  55 to 64 ....................................................................... 39,394 80 20 30.7 16.9 6.6 1.2 1.4 4.5
  65 to 74 ....................................................................... 29,864 82 18 32.2 16.5 7.9 1.5 1.7 4.5
  75 and older over ........................................................ 22,884 77 23 35.9 18.3 8.3 4.7 1.5 3.2
Composition of consumer unit: ......................................
  Single .......................................................................... 22,373 49 51 36.7 23.0 6.9 2.1 1.1 3.6
  Total, husband and wife with children .......................... 51,154 79 21 32.0 18.4 5.9 2.2 1.4 4.0

Expenditure shares
Total

expenditures

Percent
home-
owner

Percent
renter Housing Shelter Utilities Operations Supplies

Furnish-
ings

Table.  Average annual expenditures and housing expenditure shares, Consumer Expenditure Survey, 1999
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