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Capital Area Council of Governments Supplement 
FY 2019 Carryforward and FY 2021 Rate Computation  
 
  Year Ending 
Title/Description  Amounts 
 
 
FY 2019 Direct Cost Base  $2,427,713 

  

FY 2019 Indirect Cost Rate 26.43% 
  

FY 2019 Recoverable Indirect Costs $641,645 
  

FY 2019 Indirect Costs $439,683  
  

FY 2019 Indirect Cost Pool 439,683 
  

FY 2019 Recoverable Indirect Costs  -641,645 
   

FY 2019 Overrecovery Carryforward to FY 2021 -201,962 
  

FY 2021 Indirect Costs 558,076 
  

FY 2021 Indirect Cost Pool $356,114 
  

FY 2021 Direct Cost Base $2,668,089 
  

FY 2021 Indirect Cost Rate 13.35% 
  

 
Note: There is no FY 2017 carryforward to FY 2019 as this is only the second year of NICRA review.  
 




