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VI. GESTION ET ADMINISTRATION DES 
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Fonds pour les portes d’entrée et les 
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Table 1: Financial Overview – RDC 2012-2013 
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Tableau 1 : Aperçu de la situation financière 
de la SDR en 2012-2013  

Financial Overview - RDC 2012-13 / Aperçu de la situation financière de la SDR en 2012-13  

Program / Programme     

Main Esti-
mates / Budg-

et principal 
Expense /  
Dépenses 

Variance 
(under) 

over / 
Écart 

(inférieur) 
supérieur 

(000) 

Ordinary account / Compte ordinaire     
Regional Development Initiatives / Initiatives 
de développement régional 

 36,380.0  40,669.6  4,289.6  

Community Development Initiatives / Initia-
tives de développement communautaire 

 26,050.0  23,624.9  (2,425.1) 

Fund Management and Administration / Ges-
tion et administration des fonds 

 12,593.0  15,025.5  2,432.5  

      $75,023.0  $79,320.0  $4,297.0  

Capital Account / Compte de capital     

Canada-New Brunswick Building Canada Fund 
- Communities Agreement/ Canada-Nouveau-
Brunswick Fonds Chantiers Canada - volet 
Collectivités 

 4,585.0  4,585.0  0.0  

Economic Development & Innovation / Dé-
veloppement économique et innovation 

 1,500.0  250.0  (1,250.0) 

      $6,085.0  $4,835.0  ($1,250.0) 

Total     $81,108.0  $84,155.0  $3,047.0  
      

Notes Notes   
Regional Development Corporation (RDC) ordinary expenses 
were over budget by $4.3 million.  The following is an expla-
nation of the variances from the original budget: 

   Les dépenses ordinaires de la Société de développement 
régional (SDR) étaient 4,3 millions de plus que le budg-
et. Les écarts par rapport au budget initial s’expliquent 
de la façon suivante : 

Regional Development Initiatives  were overspent due to 
higher than anticipated funding of initiatives. 

   Les dépenses au titre des Initiatives de développement 
régional ont été excédentaires du fait que le financement 
des initiatives a été plus élevé que prévu. 
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Community Development Initiatives expenses were under-
spent as expenses were less than anticipated. 

   Les dépenses au titre des Initiatives de développement 
communautaire étaient moins que pévues. 

Fund Management and Administration expenses were over 
budget as expenses were more than anticipated. 

   Les dépenses liées à la gestion et l’administration des fonds 
étaient plus que prévues. 

      

RDC's capital expenses were under budget by $1.3 million 
due to construction delays. 

   Les dépenses en capital de la SDR étaient 1.3 millions de 
moins que le budget suite à des délais de construction. 

       
In 2012-13, RDC became part of the Department of Eco-
nomic Development reporting entity. RDC's expenses ex-
ceeded its budget; however, the overage was covered by 
the department's budget which was under spent. 

   En 2012-13, la SDR a été intégrée au ministère du Dé-
veloppement économique à titre d'entité comptable. Les 
charges de la SDR ont dépassé le budget, mais le dépasse-
ment a été absorbé par le budget du ministère, qui a été 
sous-utilisé. 
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Table 2: Financial Overview—RDC-SOA  
2012-2013 
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Tableau 2 : Aperçu de la situation financière 
de la SDR-OSS en 2012-2013 

Financial Overview - RDC-SOA 2012-13/ Aperçu de la situation financière de la SDR-OSS en 2012-13 

Program / Programme     
Main Estimates / 

Budget pincipal 
Expense /  
Dépenses 

Variance 
(under) 

over / Écart 
(inférieur) 
supérieur 

(000) 

      
Canada-New Brunswick Municipal Rural Infrastruc-
ture Fund / Fonds sur l'infrastructure municipale 
rurale Canada-Nouveau-Brunswick 

 2,746.0  5,056.3  2,310.3  

Canada-New Brunswick Gas Tax Transfer Fund / 
Fonds Canada-Nouveau-Brunswick de transfert de 
taxe sur l'essence 

 7,948.0  5,918.0  (2,030.0) 

Francophonie Program / Programme de la Fran-
cophonie 

 3,700.0  4,842.8  1,142.8  

Building Canada Fund - Base Funding / Fonds Chan-
tiers Canada - Financement de base 

 0.0  (1,231.7) (1,231.7) 

Building Canada Fund - Communities Component / 
Fonds Chantiers Canada - volet Collectivités 

 16,591.0  13,199.6  (3,391.4) 

Building Canada Fund - Communities Component - 
Top-up / Fonds Chantiers Canada - volet Collectivi-
tés - Financement complémentaire 

 1,000.0  596.6  (403.4) 

Building Canada Fund - Gas Tax / Fonds Chantiers 
Canada - Taxe sur l'essence 

 44,600.0  56,045.7  11,445.7  

Community Development Trust / Fiducie pour le 
développement communautaire 

 500.0  6,658.9  6,158.9  

Infrastructure Stimulus Fund / Fonds de stimulation 
de l'infrastructure 

 0.0  (200.0) (200.0) 

Aboriginal Affairs Initiatives / Initiatives d'affaires 
autochtones 

 0.0  750.0  750.0  

Other / Autres   2,650.0  4,218.9  1,568.9  

Total     $79,735.0  $95,855.1  $16,120.1  

Notes    Notes   
Regional Development Corporation Special Operating Agency 
expenses were over budget by $16.1 million. The following 
is an explanation of the variances from the original budget. 

   Les dépenses de l’organisme de services spéciaux de la 
Société de développement régional étaient 16,1 millions 
de plus que le budget. Les écarts par rapport au budget 
initial s’expliquent de la façon suivante. 

Canada-New Brunswick Gas Tax Transfer Fund, Building 
Canada Fund - Communities Component and Communities 
Component - Top-up were less than anticipated. Adjust-
ments were made to the Building Canada Fund - Base Fund-
ing and Infrastructure Stimulus. 

   Les dépenses du Fonds Canada-Nouveau-Brunswick de 
transfert de taxe sur l'essence, le Fonds Chantiers Canada 
- volet Collectivités et le volet Collectivités - Financement 
complémentaire ont été inférieures à ce qui avait été pré-
vu. Des ajustements ont été apportés au Fonds Chantiers 
Canada - Financement de base et le Fonds de stimulation 
de l'infrastructure. 

Other funds and programs were over spent due to unantici-
pated program expenses. 

   Les dépenses des autres fonds et programmes ont été 
supérieures à ce qui avait été prévu dues à des dépenses 
non-anticipées. 
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