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CBO’s Analysis of the President’s FY 2011 Budget 
March 25, 2010 
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Fig. 1: Debt Held by the Public (percent of GDP)  
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Revenue, Spending, and Deficit Projections 
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Fig. 2: Differences in Projections for the President’s Budget Proposal (billions) 

Fiscal Year 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
2011-
2020 

RECEIPTS 

CBO Analysis of Budget $2,118 $2,460 $2,808 $3,095 $3,341 $3,504 $3,693 $3,869 $4,036 $4,211 $4,416 $35,434 

OMB Analysis of Budget $2,165 $2,567 $2,926 $3,188 $3,455 $3,634 $3,887 $4,094 $4,299 $4,507 $4,710 $37,268 

CBO Baseline $2,176 $2,673 $2,967 $3,221 $3,469 $3,629 $3,818 $4,000 $4,174 $4,355 $4,567 $36,872 

OUTLAYS 

CBO Analysis of Budget $3,618 $3,802 $3,722 $3,842 $4,065 $4,297 $4,587 $4,808 $5,032 $5,364 $5,670 $45,189 

OMB Analysis of Budget $3,721 $3,834 $3,755 $3,915 $4,161 $4,386 $4,665 $4,872 $5,084 $5,415 $5,713 $45,800 

CBO Baseline $3,545 $3,668 $3,609 $3,746 $3,931 $4,101 $4,331 $4,521 $4,708 $4,996 $5,251 $42,862 

DEFICIT 

CBO Analysis of Budget $1,500 $1,342 $914 $747 $724 $793 $894 $940 $996 $1,152 $1,254 $9,755 

OMB Analysis of Budget $1,556 $1,267 $828 $727 $706 $752 $778 $778 $785 $908 $1,003 $8,532 

CBO Baseline $1,368 $996 $642 $525 $463 $472 $513 $521 $534 $641 $684 $5,990 

DEFICIT (percent of GDP) 

CBO Analysis of Budget 10.3% 8.9% 5.8% 4.5% 4.1% 4.3% 4.7% 4.7% 4.8% 5.3% 5.6% 5.2% 

OMB Analysis of Budget 10.6% 8.3% 5.1% 4.2% 3.9% 3.9% 3.9% 3.7% 3.6% 3.9% 4.2% 4.5% 

CBO Baseline 9.4% 6.6% 4.1% 3.1% 2.6% 2.6% 2.7% 2.6% 2.6% 3.0% 3.0% 3.2% 
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Fig. 3: Baseline Deficit Projections (percent of GDP) 
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Fig. 4: Ten Year Deficit Impact of Policy Changes in the President’s Budget 

  OMB CBO 

BEA Baseline deficit $5,472 $5,990 

Tax Proposals   

Renew 2001/2003 Tax Cuts for Families Making Under $250,000  $2,419 $2,465 

Index AMT to Inflation  $659 $577 

Limit Itemized Deductions  ($291) ($289) 

Reform U.S. International Tax System  ($122) ($127) 

Impose Financial Crisis Responsibility Fee  ($90) ($90) 

Tax Cuts for Families and Individuals  $143 $154 

Tax Cuts for Businesses  $93 $82 

Continue Certain Expiring Provisions  $47 $63 

Close Tax Gap  ($49) ($22) 

Loophole Closers and Other Revenue Raisers  ($207) ($226) 

Other* $15 $25 

Subtotal  $2,617 $2,612 

Spending Proposals    

Stimulus*  $169 $131 

Health Care Placeholder*  ($150) ($150) 

Modify Pell Grants~  $187 $197 

Medicare Physician Payment Update  $371 $286 

Student Loan Reform  ($49) ($67) 

Waste, Fraud, and Abuse  ($132) N/A
@

 

Discretionary Changes (including placeholder for reduced war spending)^  ($693) ($152) 

Other Changes  $93 $103 

 Subtotal  ($201) $348 

Debt Service  $643 $803 

Total Deficit Under President's Budget $8,532 $9,755 
Note: Some numbers are based on JCT’s earlier estimates of the President’s budget, although we do not expect their final 
estimates to differ substantially; numbers may not add due to rounding. 
*measures reflect both revenue and outlay changes. 
~Cost reflects net policy changes and not the transfer of Pell grant funding from mandatory to discretionary. 
@The CBO cannot score most program integrity savings, since they require appropriations to be achieved.  
^ Large variation between CBO and OMB estimates for discretionary and war spending changes reflects different baseline 
estimates, which create different estimates for discretionary policy changes. 
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Fig. 5: Average Economic Effects of the President’s Budget Under Different Models 

  Effect on Real GDP 
Indirect Effect on Deficit 

(billions) 
 2011-2015 2016-2020 2011-2015 2016-2020 
Overall (Supply-Side and Demand-
Side) Effect Models 

+1.05% n/a +$115 n/a 

Supply-Side Effect Models Without 
Forward Looking Behavior 

-0.45%  n/a  -n/a n/a 

Textbook Model -0.15% -0.6% -$17 -$92 

Closed-Economy Life-Cycle Model +0.15% -0.35% +$22 -$43 

Open-Economy Life-Cycle Model -0.4% -1.15% +$4 -$7 

Infinite-Horizon Model  +0.1% -0.25% +$21 -$4 

 
 
Conclusion 
 

!���"��������)������������������	�����������������������������������������������<�

���� �����	� ��� �� ��� �������������� ������� (��� � -��(���� ���� ��������� �� �)�� �������2

��������� (������
� ���� ������������ ������� "���� )�A�� ���� ��������� ���� "��� � !���



 6 

�������"�����������������(�������������$��(���������,-���	�����.����������������

����� "���� ��� �)(�����	� �����(������� ������� �� ��)�� �� ���)��� ��"��
� "����� ����

�����������)���"�������� ��

�

5������)�4�������������(���	�����������������������)����)2���)��������������
�����

�����������)	���������������A���)��1�����&�����"��� �!���5�)�����������������������

���&��������"�A����������������������������������"�	���)�����������))����� �I�����

"����((����������������������(��������"�����������������
�����	��������������(�)������

��������"������ ���

�

9�� ��� ��������� ��������� ����� ���� 5�)����������� ��&��(� �� D����� �
E� ����� ������� ��

����)���� �(������
� ���� ��1� ���
� ���� ������� ������)���� (�������� � 9�� ����

�))���������������������������������
�����I�����F����"������&������A��������������

���)(�������������������������������(��� �!������������&���)����"�����������)�A��

�����������"�	��������� �I�����������������������)�������"�����)�
���"�������

����)��A��������������������(����.����������������(������������������"������&��

��)����������������������)	������������������&������������������)� ��

 

�


