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14%

51%

25%

10%

0-5 ans 6-10 ans 11-14  15-18 ans
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76%

7%

6%
5,3%

5% 0,3%

Dépenses
4 489 290  $ 

Salaires et avantages sociaux : 3 419 168 $

Locaux : 317 387 $

Programmation, formation, approvisionnements,
télécommunication : 291 200 $

Autres : 238 819 $

Appui technique, frais de représentation, honoraires,
recrutement : 210 949 $

Amortissement immobilisation : 11 767 $

-
62%

8%

2,3% 0%

Revenus
4 489 290  $ 

MSEJ : 2 785 892 $

Ville d'Ottawa : 1 229 924 $

Services professionnels : 361 524 $

Autres : 104 171 $

Sous-location : 7 779 $

27%
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NOTRE RECONNAISSANCE 
À LA FONDATION TRILLIUM 
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Octobre Juillet 2018 

Janvier 

Financement reçu 
par la 
Ville d’Ottawa
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Image de marque 
et site internet

Décembre 

Financement
du Ministère de 
l’éducation de 
l’Ontario

Novembre 

Hackathon  
Université Ottawa
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