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Fiscal Summary
(millions of dollars)

22000011-0022 22000000-0011
BBuuddggeett AAccttuuaall AAccttuuaall

RReevveennuuee 2222,,667733 2222,,002277 2255,,559977

EExxppeennssee
Program 20,832 20,145 18,044
Debt servicing costs 750 774 980
Pension provisions 30 29 14

Total Expense 2211,,661122 2200,,994488 1199,,003388
Net revenue 1,061 1,079 6,559
Less: Net increase in capital assets affecting operations 274 336 185
Net results of operations 787 743 6,374
Removal of pension provisions 30 29 14

EEccoonnoommiicc CCuusshhiioonnaa 881177 777722 66,,338888

a Subject to Fiscal Responsibility Act, excludes the change in pension provisions. Total spending referred to in the Executive Summary equals total expense plus

net increase in capital assets affecting operations less pension provisions.
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�������������$������������������ �������������

�..�������0�������/�(��

%��������������������������)2		���������������������������" ������������������������
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'����� &���������������������!�)62� ������
���
3�5��������������������!�������)2�6���������
#������������)*5	��������������������������
�������!����������������������� �����������
���4�����

!.�(����� &���������������������!�����
)
 ������������
�3��������������������!������
)2�
��������� #����������������������������
�!�)**���������������!����������������������
���������

��(�������/�(�� &������������!�)
53 ���������
6�2���������" ���)
�9 ������������������!�������
����)6�����������������������������

Health   32%

Education   29%

Social services   9%

Transportation and utilities   5%

Agriculture and economic development   7%

Other   14%

Debt servicing costs   4%

Expense by Function
(Percentage)
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