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Table 1.—Above-threshold earners aged 65-70 in 1995 entitled
to OASI benefits, by sex

[Numbers in thousands]

Both
               Item Male Female sexes

          Total.……………. 490 316 806

Type of entitlement:
     Primary.….…………. 488 254 743
        No dependent…….. 344 252 596
        1 dependent…..…… 137 2 140
        2 or more 7 0 7
          dependents………
    Secondary…………… 2 62 63

Benefit withholding:
   Full…………………... 164 66 230
   Partial..………………. 326 249 575

Calendar age:
65……………………. 144 95 239
66.…………………… 102 68 170
67……………………. 83 55 138
68.…………………… 72 43 115
69.…………………… 61 40 101
70….………………… 28 15 43

Amount withheld:
  5th percentile…………. $258 $173 $227
  25th percentile………… 1,799 1,005 1,366
  50th percentile………… 4,653 2,534 3,596
  75th percentile………… 10,333 5,191 7,758
  95th percentile………… 16,611 11,138 15,941

Earnings:
  5th percentile…………. 12,228 11,844 12,006
  25th percentile………… 18,597 15,112 16,686
  50th percentile………… 31,546 20,892 25,782
  75th percentile………… 56,698 30,418 44,950
  95th percentile………… 119,500 55,200 93,778
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Table 2.—Above-threshold earners aged 65-70 in 1995 
eligible for, but not entitled to, OASI benefits, by sex

      [Numbers in thousands]

Both
Item Male Female sexes

      Total number… 104 48 152

Calendar age:
65……………… 41 21 63
66 24 12 36
67..……………. 17 7 24
68……………… 13 4 18
69……………… 7 2 9
70……………… 1 1 2

Median  earnings… $54,209 $30,980 $43,750
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Table 3.—Earners aged 65-70 realizing an increase in
benefits effective January 1996 from recomputation, 
by sex

[Numbers in thousands]

            Both
Item Male Female sexes

      Total.……………  984 675 1,659

Calendar age:

   65-70……………… 619 482 1,101

   71-78……………… 287 161 448

   79 or older………… 78 32 110

Lowest amount 
   in computation:

   Zero………………. 283 379 662

   Greater than
     zero……………… 701 296 997

Increase in family 
   benefits:

   5th percentile…….. $1.5 $1.3 $1.4

   25th percentile……. 4.5 4.0 4.3

   50th percentile……. 10.8 8.8 9.8

   75th percentile……. 21.3 17.7 19.9

   95th percentile……. 50.3 38.7 45.5

Taxable earnings:

   5th percentile……… 2,223 1,730 1,968 

   25th percentile……. 8,906 5,674 7,200

   50th percentile……. 20,464 10,736 14,639

   75th percentile……. 43,024 20,305 32,031

   95th percentile……. 61,200 43,672 61,200


