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2011
BUDGET

2012 
BUDGET

VARIANCE

EXPENDITURES $429.5 $452.0 $22.5

REVENUES ($429.5) ($440.9) $11.4

�/

NET $0.0 $11.1 $11.1

ASSESSMENT GROWTH $7.1

TOTAL TAX LEVY $275.2 $293.4

� ���%���4�����.�%������<������0�������0�%��*�������"�����
�4���0�&&��0�I��9��)�&&�������<��0������0��)���%���������
��3�&�".

� �:���3�&�".���%����������������I�9B�)�&&���
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CITY OF 
BRAMPTON

EDUCATION

$739

REGION

F 	��������������"����������������&�������)����"�&����0�I--�*���

$1,586
(41%)

$1,536
(39%)

$739
(20%)
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2011
TAX BILL

% BUDGET 
INCREASE

2012 
TAX BILL*

$ CHANGE % CHANGE 
IN TOTAL

CITY $1,526 3.9% $1,586 $60 1.6%

REGION $1,516 1.3% $1,536 $20 0.5%

EDUCATION $739 tbd $739 tbd tbd

TOTAL $3,782 $3,862 $80 2.1%

Note: A 3.9% tax increase on the City portion of the residential tax bill translates 
into a 1.6% tax increase or $60 (approximately) on the total residential tax bill

* Based on 2012 average residential assessment value of $330,000
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� With approval of the 2012 capital budget program, the 
impact on the operating budget for 2013 and beyond is 
estimated to be approximately $5.0 million.
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