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Budget   2009 Réel 

2009 

REVENUS:   
Taxes $250 000 $250 887 
Paiement tenant lieu de taxe $620 $610 
Autres revenus $22 200 $87 227 
Total des revenus $272 820 $338 724 
   
DÉPENSES:   
Administration générale $40 367 $34 812 
Salaires et avantages sociaux $57 330 $47 059 
Dépenses de gestion $70 650 $38 153 
Dépenses électorales et référendaires $10 000 $4 987 
Urbanisme $54 800 $29 555 
Quotes-parts MRC des Laurentides $67 000 $66 598 
Voirie $17 000 $11 276 
Hygiène du milieu $ 15 000 $15 000 
Frais financiers $600 $102 
Acquisition d’immobilisations corporelles $1615 $3 757 
Total des Dépenses $334 362 $251 299 
Affectations montants futur             $14 175 $14 174 
SURPLUS : ($75 717) $73 251 
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