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1 Le gouvernement du Québec a déclaré être d’accord avec les principes fondamentaux de 
la PNE. Le Québec a choisi de ne pas participer à la PNE, parce qu’il souhaite conserver 
le contrôle du soutien du revenu pour les enfants du Québec, mais il a adopté une démarche 
comparable à la PNE. Dans le présent rapport, toutes références à des dispositions conjointes 
des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux n’incluent pas le Québec. 
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Les ministres fédéral, provinciaux et territoriaux 
responsables des services sociaux
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2 Le gouvernement du Québec a déclaré être d’accord avec les principes fondamentaux de 
la PNE. Le Québec a choisi de ne pas participer à la PNE, parce qu’il souhaite conserver 
le contrôle du soutien du revenu pour les enfants du Québec, mais il a adopté une démarche 
comparable à la PNE. Dans le présent rapport, toutes références à des dispositions conjointes 
des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux n’incluent pas le Québec.
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3 Ces montants comprennent les réinvestissements et les investissements effectués 
par les provinces, les territoires, Citoyenneté et Immigration Canada et Affaires 
indiennes et du Nord Canada.
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Figure 1 Comment la PNE fonctionne (2006 – 2007 [estimations])

Destinée aux familles à faible revenu
et à revenu moyen avec enfants

5,9 milliards
de dollars

3,5 milliards
de dollars

181,2 millions
de dollars b

652,4 millions
de dollars a

Prestation fiscale canadienne
pour enfants (PFCE)

Prestation nationale
pour enfants (PNE)

Destinée aux familles à faible
revenu avec enfants

Prestation de base de la PFCE : 5,9 milliards de dollars

Supplément de la PNE : 3,5 milliards de dollars

Réinvestissements liés à la PNE : 652,4 millions de dollars

Investissements liés à la PNE : 181,2 millions de dollars

a Les fonds de réinvestissement comprennent les économies réalisées dans les programmes d’aide sociale et de prestations aux 
enfants, et, dans certaines juridictions, les recouvrements au titre des Allocations spéciales pour enfants. Veuillez consulter l’annexe 2 
pour plus d’information.

b Les fonds d’investissement représentent les montants supplémentaires, en plus des fonds de réinvestissement, que les provinces 
ou les territoires décident d’affecter à la PNE. Veuillez consulter l’annexe 2 pour plus d’information.

Remarque : Les chiffres étant arrondis, les sous-totaux pour les réinvestissements et les investissements dans ce diagramme, 
peuvent ne pas correspondent aux totaux indiqués ailleurs dans ce rapport.
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La contribution 
du gouvernement fédéral 
à l’initiative de la PNE
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Figure 2 La prestation fiscale canadienne pour enfants pour une famille de deux enfants 
(juillet 2007 à juin 2008)
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4 La figure 3 ne tient pas compte de la prestation de base de la PFCE accordée par le 
gouvernement fédéral aux familles à revenu moyen qui ne reçoivent pas le Supplément de 
la PNE. En 2006 – 2007, le gouvernement du Canada a versé 2,3 milliards de dollars par 
le biais de la prestation de base de la PFCE, à 1,8 million de familles (au total 3,3 millions 
d’enfants), dont le revenu dépasse le seuil à partir duquel le Supplément de la PNE est nul. 
En tenant compte de toutes les dépenses du gouvernement du Canada relatives à la presta-
tion de base de la PFCE et au Supplément de la PNE, l’aide fédérale accordée aux familles 
canadiennes ayant des enfants a atteint un total de 9,4 milliards de dollars en 2006 – 2007, 
et est prévue demeurer à 9,4 milliards de dollars en 2008 – 2009.
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Figure 3
Investissements fédéraux pour les familles à faible revenu qui reçoivent 
la prestation de base de la PFCE et le Supplément de la PNE pendant 
les années du programme (juillet à juin)
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a Comprend l’ancien Supplément au revenu gagné pour les années 1995 – 1996 à 1997 – 1998.
b Les chiffres de 2008 – 2009 sont des prévisions.

Source : Données administratives sur la PFCE de l’Agence du revenu du Canada (janvier 2009).

Figure 4
Montants maximums des prestations pour enfants du gouvernement fédéral 
destinées à une famille de deux enfants pour les années du programme 
1995 – 1996 à 2008 – 2009 (juillet à juin) en dollars actuels a 
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b Comprend l’ancien Supplément au revenu gagné pour les années 1995 – 1996 à 1997 – 1998.
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Investissement fédéral 
dans le Supplément 
de la PNE, par province 
et par territoire
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Tableau 1
Montants maximums des prestations pour enfants du gouvernement fédéral 
pour les années du programme 1996 – 1997 et 2008 – 2009 (juillet à juin), 
en dollars actuels a

Nombre d’enfants
1996 – 1997

Maximum PFE + SARG

2008 – 2009
Maximum Prestation de 

base + Supplément de la PNE

Augmentation (%) 
de 1996 – 1997 
à 2008 – 2009

1 1 520 $ 3 332 $ 119 %

2 2 540 $ 6 431 $ 153 %

3 3 635 $ 9 533 $ 162 % 

4 4 730 $ 12 635 $ 167 %
a Les dollars actuels sont les dollars réels pour une année donnée et n’ont pas été ajustés pour tenir compte de l’inflation.

L’Agence du revenu du Canada met à la disposition des citoyens un calculateur en direct 
de la PFCE pour déterminer le montant des prestations auxquelles les familles ont droit à :

+++,���-���,��,��.�
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Nombre d’enfants bénéficiaires du Supplément de la PNE et dépenses fédérales vers 
le Supplément de la PNE, par province et territoire pour les années du programme 
2005 – 2006 et 2006 – 2007 (juillet à juin), en dollars actuels a

Tableau 2

juillet 2005 – juin 2006 juillet 2006 – juin 2007

Province ou territoire

Enfants bénéficiaires du 
Supplément de la PNE

(en milliers)
Prestations versées
(en millions de $) 

Enfants bénéficiaires du 
Supplément de la PNE

(en milliers)
Prestations versées
(en millions de $) 

Terre-Neuve-et-Labrador 47,8 57,1 46,0 58,0

Île-du-Prince-Édouard 12,9 14,3 12,7 15,5

Nouvelle-Écosse 86,7 104,0 83,9 111,9

Nouveau-Brunswick 69,3 82,2 67,6 88,5

Québec 635,8 730,0 641,6 813,5

Ontario 1 004,1 1 145,6 1 003,1 1 269,5

Manitoba 139,8 165,8 140,2 185,5

Saskatchewan 124,5 150,1 122,6 164,1

Alberta 284,5 317,8 282,6 348,2

Colombie-Britannique 356,9 409,5 347,4 436,6

Yukon 2,5 2,7 2,4 2,9

Territoires du Nord-Ouest 4,3 4,8 4,2 5,3

Nunavut 6,4 7,4 6,5 8,1

Total 2 777,5 b 3 192,9 c 2 763,5 b 3 512,2 c

a Les dollars actuels sont les dollars réels pour une année donnée et n’ont pas été rajustés
pour tenir compte de l’inflation.

b Comprend les Canadiens et les Canadiennes vivant à l’étranger.
c Les chiffres étant arrondis, leur somme peut ne pas correspondre au total indiqué.

Source : Données administratives sur la PFCE de l’Agence du revenu du Canada.
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5 Ce rapport ne comprend pas les données pour le Québec. Les résidents du Québec 
bénéficient de la Prestation fiscale canadienne pour enfants, tout comme le reste de la 
population canadienne. En outre, ils bénéficient des investissements importants réalisés par 
le gouvernement du Québec, dans le contexte de sa politique familiale, dans les services 
pour les familles avec enfants.
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Approches visant 
le remplacement des 
prestations pour enfants 
de l’aide sociale
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1. Rajustement de l’aide sociale
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6 Le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien rembourse à la Saskatchewan 
et au Yukon la portion des prestations pour enfants provinciales et territoriales versées 
aux familles à faible revenu vivant sur des réserves.

7 Depuis juillet 2000, le Manitoba ne recouvre plus les augmentations du Supplément de 
la PNE auprès des familles qui reçoivent de l’aide sociale. Depuis juillet 2001, le Manitoba 
ne recouvre plus le Supplément de la PNE versé au titre des enfants de six ans et moins. 
Depuis janvier 2003, le Manitoba a cessé de recouvrer le Supplément de la PNE versé 
au titre des enfants de sept à onze ans et, depuis janvier 2004, il a cessé de recouvrer 
le Supplément de la PNE au titre des enfants âgés de douze à dix-sept ans.
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Cette allocation est versée par l’Agence du revenu du Canada pour les enfants pris en charge 
par les services provinciaux et territoriaux de bien-être à l’enfance. Elle correspond au paiement 
maximal en vertu de la PFCE, incluant la prestation de base et le Supplément de la PNE. Les 
gouvernements peuvent soit transmettre aux services de bien-être à l’enfance le montant bonifié 
du Supplément de la PNE pour l’entretien des enfants, soit le recouvrer. Dans les provinces et 
territoires qui choisissent la deuxième option, le montant est inclus dans les fonds de réinvestisse-
ment disponibles pour des programmes et services liés à la PNE.

En 2006 – 2007, on estime que 20,3 millions de dollars, soit 3,1 p. 100 des fonds 
de réinvestissement totaux, proviennent des recouvrements de l’ASE.
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2.  Intégration des prestations 
pour enfants, avec rajustement
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3.  Intégration des prestations 
pour enfants, sans rajustement
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8 Depuis 2001, toute augmentation du Supplément de la PNE sert à financer une augmentation 
de la Healthy Child Allowance, une prestation d’aide sociale.

9 Les augmentations du Supplément de la PNE de 2004 allant jusqu’à 2007 ont été transmises 
aux bénéficiaires de l’aide sociale. Dans le budget de 2007 de l’Ontario, on a annoncé que toute 
augmentation future du Supplément de la PNE serait transmise aux bénéficiaires de l’aide sociale.

10 Depuis 2003, l’Alberta augmente la proportion du revenu et des prestations en nature et des 
services destinés aux familles bénéficiaires dans le cadre du programme Alberta Works – Support 
for Independence (Alberta au travail – soutien à l’autonomie), en per mettant une exemption du montant 
total de l’augmentation du Supplément de la PNE.

11 Terre-Neuve-et-Labrador a remanié son programme d’aide sociale en 1999 – 2000. Toutes les 
prestations de base pour enfants ont été retirées du Income Support Program nouvellement créé, 
étant donné qu’elles sont dorénavant fournies sous les programmes intégrés de la PFCE et de la 
Newfoundland and Labrador Child Benefit (prestation pour enfants de Terre-Neuve-et-Labrador). 
Par conséquent, Terre-Neuve-et-Labrador n’ajuste pas les prestations du Income Support Program, 
ni celles de la Newfoundland and Labrador Child Benefit, en fonction des augmentations de la PFCE.
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Réinvestissements 
et investissements liés 
à la PNE de 2006 – 2007 
à 2007 – 2008
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12 Depuis l’instauration du Supplément de la PNE en 1998, la Nouvelle-Écosse a amélioré 
les mesures de soutien pour les enfants de familles à faible revenu en lançant la Nova Scotia 
Child Benefit (prestation pour enfants de la Nouvelle-Écosse), à titre d’initiative de réinvestisse-
ment provincial. En 2001, les prestations pour enfants ont été enlevées du programme d’aide 
sociale de la province, majorées substantiellement et complètement intégrées à la PFCE, de 
façon à en faire un paiement unique non imposable versé chaque mois à toutes les familles 
à faible revenu avec enfants. En même temps, la Nouvelle-Écosse a veillé à ce que les aug-
mentations à venir du Supplément de la PNE aillent directement aux familles qui reçoivent 
de l’aide sociale.

13 Ce montant comprend les réinvestissements de 2,1 millions de dollars de Citoyenneté 
et Immigration Canada dans la PNE.
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Tableau 3 Réinvestissements et investissements liés à la PNE par province et territoire 
par exercice financier (en millions de $)

Province/
territoire

Dépenses Estimations
2004 – 2005 2005 – 2006 2006 – 2007 2007 – 2008

Réinvestissements

Réinvestissements 
et investissements 

(total) Réinvestissements

Réinvestissements 
et investissements 

(total) Réinvestissements

Réinvestissements 
et investissements 

(total) Réinvestissements

Réinvestissements 
et investissements 

(total)

Terre-Neuve-
et-Labrador

9,4 18,8 10,0 19,7 10,7 20,3 11,4 22,1

Île-du-Prince-
Édouard

2,9 3,6 3,1 3,6 3,1 3,7 2,8 3,7

Nouvelle-Écosse 20,3 28,6 20,4 27,8 20,6 26,5 20,8 25,1
Nouveau-Brunswick  – 9,1  – 11,4 – 12,0 – 12,1
Ontario a 220,8 246,2 223,2 246,5 219,9 227,7 216,1 221,9
Manitoba b c 4,0 51,5 4,3 56,3 4,5 54,7 4,7 53,0
Saskatchewan d 57,3 59,2 57,4 60,0 57,5 57,5 58,4 59,8
Alberta 37,7 47,2 36,6 48,8 36,0 47,3 37,7 49,6
Colombie-
Britannique

318,8 371,9 277,1 328,5 242,0 321,2 230,0 322,8

Yukon 0,3 2,0 0,3 1,8 0,3 1,8 0,3 2,2
Territoires 
du Nord-Ouest

0,8 1,9 0,8 2,1 0,8 3,2 0,9 3,1

Nunavut 2,8 2,8 2,7 2,7 3,1 3,1 3,4 3,4

Sous-total 
(prov. et terr.)

675,1 842,8 636,0 809,1 598,4 778,9 586,4 778,7

Premières nations 52,7 55,1 54,6 58,0 51,9 52,7 54,6 54,8
Citoyenneté 
et Immigration 
Canada e

2,6 2,6 2,5 2,5 2,1 2,1 2,4 2,4

Sous-total 
« Autres »

55,3 57,7 57,1 60,5 54,0 54,7 57,0 57,3

Total 730,4 900,5 693,0 869,6 652,4 833,6 643,5 836,0
a Les chiffres ne tiennent pas compte d’un montant additionnel de 40 millions de dollars déjà prévu 

pour le Crédit d’impôt de l’Ontario pour la garde d’enfants.
b Les chiffres tiennent compte du financement offert grâce au recouvrement du Supplément de la PNE, 

au recouvrement de l’Allocation spéciale pour enfants, aux transferts fédéraux sous l’Entente fédérale-provinciale-
territoriale sur le développement de la petite enfance de 2000 (18,3 millions de dollars en 2004 – 2005, 2005 – 2006 
et 2006 – 2007 et 18,2 millions en 2007 – 2008), aux transferts fédéraux dans le Cadre multilatéral pour l’appren-
tissage et la garde des jeunes enfants (5,5 millions de dollars en 2004 – 2005, 8,2 millions de dollars en 2005 – 2006, 
10,8 millions de dollars en 2006 – 2007 et 12,6 millions de dollars en 2007 – 2008), et aux recettes provinciales.

c Les chiffres pour les réinvestissements et les investissements du Manitoba comprennent les dépenses relatives 
au Rétablissement du Supplément de la PNE pour les familles bénéficiaires du Programme d’aide à l’emploi 
et au revenu. En 2004 – 2005 et 2005 – 2006, 13,7 millions de dollars ont été consacrés au Rétablissement 
du Supplément de la PNE. On estime qu’en 2006 – 2007 et 2007 – 2008, 13,7 millions de dollars ont été 
consacrés au Rétablissement du Supplément de la PNE.

d En 2005 – 2006, en raison d’améliorations apportées aux méthodes de rapportage, la Saskatchewan a revu la 
manière dont elle rapporte ses réinvestissements/investissements. Les dépenses pour 2005 – 2006 ont été mises à jour 
afin de tenir compte de ce changement et ne concorderont pas avec les données présentées dans les rapports 
avant 2005.

e Citoyenneté et Immigration Canada administre le Progarmme d’aide au rétablissement (PAR) pour les réfugiés.

Remarques : 1)  Les dépenses engagées en 2004 – 2005 peuvent différer de celles du document La Prestation 
nationale pour enfants : 2006, parce que certaines données ont été révisées.

 2) Les chiffres étant arrondis, leur somme peut ne pas correspondre au total indiqué.
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Tableau 4 Réinvestissements et investissements liés à la PNE par secteur de programme 
(en millions $)

2004 – 2005 2005 – 2006 2006 – 2007 2007 – 2008
Dépenses Dépenses Estimations Estimations

Initiatives de garde d’enfants et garderies

Dépenses des provinces et des territoires 251,7 $ 267,4 $ 263,8 $ 253,2 $

Pourcentage des réinvestissements et 
des investissements totaux liés à la PNE

28,0 % 30,7 % 31,6 % 30,3 %

Prestations pour enfants et suppléments au revenu gagné

Dépenses des provinces et des territoires 
et de Citoyenneté et Immigration Canada

217,5 $ 149,4 $ 104,6 $ 89,7 $

Pourcentage des réinvestissements et 
des investissements totaux liés à la PNE

24,2 % 17,2 % 12,5 % 10,7 %

Services à la petite enfance et aux enfants à risque

Dépenses des provinces et des territoires 150,8 $ 153,2 $ 161,9 $ 161,3 $

Pourcentage des réinvestissements et 
des investissements totaux liés à la PNE

16,8 % 17,6 % 19,4 % 19,3 %

Prestations d’assurance-maladie complémentaires

Dépenses des provinces et des territoires 53,8 $ 61,0 $ 64,3 $ 68,7 $

Pourcentage des réinvestissements et 
des investissements totaux liés à la PNE

6,0 % 7,0 % 7,7 % 8,2 %

Initiatives jeunesse

Dépenses des provinces et des territoires 41,0 $ 43,9 $ 47,0 $ 48,0 $

Pourcentage des réinvestissements et 
des investissements totaux liés à la PNE

4,6 % 5,1 % 5,6 % 5,7 %

Autres programmes, prestations et services liés à la PNE

Dépenses des provinces et des territoires 
et de Citoyenneté et Immigration Canada

130,4 $ 136,6 $ 138,5 $ 160,3 $

Pourcentage des réinvestissements et 
des investissements totaux liés à la PNE

14,5 % 15,7 % 16,6 % 19,2 %

Remarque : Les réinvestissements et les investissements des Premières nations sont présentés
séparément au chapitre 4.
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Tableau 5
Premières nations : 
Réinvestissements et 
investissements liés à la PNE

Année Total (en millions de $)

1998 – 1999 30,1

1999 – 2000 50,2

2000 – 2001 54,3

2001 – 2002 57,0

2002 – 2003 56,0

2003 – 2004 53,2

2004 – 2005 55,1

2005 – 2006 58,0

2006 – 2007 (estimation) 52,7

2007 – 2008 (estimation) 54,8

Premières nations : Réinvestissements et investissements liés à la PNE par régionTableau 6
2004 – 2005 2005 – 2006 2006 – 2007 2007 – 2008

Région
Dépenses
(milliers $)

Dépenses
(milliers $)

Estimations
(milliers $)

Estimations
(milliers $)

Atlantique a 3 908 2 574 2 044 2 044
Québec 3 315 3 134 3 045 3 100

Ontario 8 856 9 168 9 117 10 000

Manitoba b 0 0 0 0

Saskatchewan 19 763 22 710 21 180 22 328

Alberta 9 423 10 080 9 283 9 200

Colombie-Britannique 6 919 6 604 6 491 7 214

Yukon 565 345 720 720

Sous-total 52 748 54 614 51 880 54 606

Enveloppe d’investissements supplémentaires c 2 379 3 434 780 240

Total 55 127 58 048 52 660 54 846
a  Les chiffres pour l’Atlantique n’incluent que les Premières nations de la Nouvelle-Écosse

et de l’Île-du-Prince-Édouard.
b  À partir de janvier 2004, le Manitoba a complètement cessé la pratique de récupérer 

le Supplément de la PNE des familles recevant de l’aide sociale, incluant les familles 
des Premières nations. Le Supplément de la PNE n’est plus recouvert aux fins 
de réinvestissement, puisqu’il est maintenant versé aux familles.

c  L’enveloppe d’investissements supplémentaires comprend des fonds destinés à rembourser 
à la Saskatchewan et au Yukon la partie des prestations pour enfants du gouvernement provincial 
ou territorial versée sur des réserves.

Remarque : Les chiffres étant arrondis, leur somme peut ne pas correspondre au total indiqué.
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Tableau 7 Premières nations : Nombres de projets de réinvestissements 
de la PNE par région

Nombre de projets
Région 2003 – 2004 2004 – 2005 2005 – 2006 2006 – 2007

Atlantique a 7 18 17 9
Québec 64 99 109 105
Ontario 52 202 248 485
Manitoba 99 0 0 0
Saskatchewan b 72 180 218 645
Alberta 157 187 331 285
Colombie-Britannique 959 873 449 457
Yukon 13 10 7 5

Total 1 423 1 569 1 379 1 991
a Les projets se limitent à la Nouvelle-Écosse et à l’Île-du-Prince-Édouard.
b Le nombre de projets a augmenté en raison du nouveau mode de présentation des rapports 

de la Saskatchewan.



!%�������	�	
�����	
���������������	�� Rapport d’étape 2007 �

��
���������	
���(�����
����
	���	���-�)���

��5�&����''((()�	��*	���)��'&�'��'���'

����'�	'����#*���)���#����)�
������
��	�

���
�����������	���	�������5

7���
������	���������������-��	�����	���

	
��	����	�������
�����	�������
�$�	��.�

����
������
�����������	����
���������

���-���������	����
�����
@�����	�����
�����+

������	�������
����������
����
���	����

�	�����
�����	�	����������
�����	����������

(���������	������
�-��	����������
���+

��	���#���������
����
�����������	�

������������
�����	���8

7��������������
���	�����������
����	�	����

��
����
	�����	�����	���������������+

��	�����	�����
�����������	����������
���

����-���������
����	�	������
����
	��

����������
�����
������	�������	�������

� !���������������	���	�������
����
���

��	����8

7����
�����������	������
����

��
������	��	���������� !#

Manuel national – Initiative 
de Réinvestissement de 
la Prestation nationale 
pour enfants

���*�������	
�������	
��+��
�
	
�	
%�����

��
�%��	
���&��	����������	�	
�����	
�����

����������	�����	�������
�����
����
��
�����


������������
�����������B����	�
���	�����

������	
�	��
������
����
�����	��������

�
��	�������
�����	�
�
�	�	�����	������������

J��
����������	����������	��	������
���+

���	�������	#�������������	����������	�

��
�����	�(�����	�������$��
����������#�

�����
��������	��������	���-�)�����
������	��

V��������� !���BF, �������
�����

������	��5�

&����''((()�	��*	���)��'&�'��'���'

����'���'���*���)���#

Examen des activités 
dans les collectivités 
des Premières nations

'��������������	���	�����


������	�������	������������� !������	���

��
����������	����������	�������
	�+

������������	������������/00:#����
����
	�

����	���������(���
��������
������	
�+

���������������
������������	
�	��
��

��	
��	�+���	�������	���	��������
�������

����.�������
����������������	�	����

��������������	���	��������������	
�	����

����
�$�	�������	
�	�������������	��������

���������������������	�����	�����	�����	����

�������
��������	��	������?������	�������	�

������ !�������
���
	�	�������
�����
����

��	
������
��������������	����������������

�����
���	
�����������	���#����
����
	�


����
�����������	����������	����������	�

��������
�
���		�����	��	���#

��
�������������	����������
	������	���

��	����5��"�������
�
��������������	�����


�����	�������
���
��		
������������+

	
��	��
���������	��	������?� !��������+

���(��
���������
��	������������
�����
�8�

/"��
����
�����
������������
���	�������

�
�$�	��������������	�
������+����������8�

9"����-
��
�����
����
������������	��	����

���������
���
��	��	������
	�	���

��
�����������	�#

Conférence sur le 
Réinvestissement de la 
PNE des Premières nations

!��������
��/00<������

������	
�	��
����?������	�������	�

������ !�����
����
�����	�������	��	���

����
�����������������	������	��������


���������	���������D�
��	�#���
���		��

��	����	�����������	�����)����
����



!&

�

Chapitre 3   ��
�
	
�	
��������
����	
������	����������	�	
�����	
���������������	�
����������������	�����������
�������	
���


�����������	����
�����
�����	��������	��
��

��
������	�������	�����
��
��������������

��	����
������������������������������

��
	��	������.���������	�
���������������	��

�������
�
���������-�
������-��	�����

�������������?������	�������	���

���� !��	�����	���
����������	��
������

��$�	��������
������
��������
��������	���

��
���
��������
������
���	����������������

	�
�������
�$�	����
������	�������	������

������ !#

Observations
�������
�)����	���������
	�������	���

��
�������	�
�	��������	��	������
����
���

��	����������
����������	������
	������
��


���������������
���		
�����J��
���������	�

��
������	�������	��������	��	�������

�
����
�����	�������
��		
��	���		���
��

������$��	����������	��	���
���
�����	�����

���������
�	���)�*����������	���	�������
���
�

������������
	�����	���������
��	�����������


�����������
�)����	
�������	����������

��������	��
�#

��������	������������	��	���������� !�

��������������	���	�������
����
�����	�����

��	�����-����	����������	����������������

�	�����������	���	������	�����������+��
��#

�#�L
;����������	���
������	�������	��

����������	���	�������
����
�����	�����

������	������
�
�����
��
�������	�

�����
���������	�
��������������	���

��
���	��������	�(������	
����	�����

��
����	�����������
��������
����������

���(�����-��������	#�������
������

��
��		��	��������
�
���������	�������

�������������������������
�������	����
��

�����	���	�������
���
������������
��

��
	�����	�������������������������	���	���

�������(���������������	����	�
�����#

/#������	�����	��������	���


������	�������	������������	�
�	��

������������	�	�������������
������
�
�

����
�$�	�������	���
����
���������+

�	������	������
����������
	������
����

���������	���	�#����
���(������
���
�$�	��

�����	������
����������$��	���������� !��

�����
����
�����	��������

��	���������
�

���
��
�����
�����-�������
�
�

����
��
�	�������
���������#

9#�������	���	������
��)�������	����	�
���

-����������
�����?������	�������	����

���� !����	������E�	
������	
��	������	�����

�����
��������������
������	�������������	�

����������������(�����	�����
����	����-�
	��

�	�������-�������������������
���

���������	���	��#

>#������������
����
�����	�����

���	�
����������������������-��	�����

���������
�	�����	�������
��	�	������

��
��������������(���������
����	�	����

��
����
	����
�������	���	����	�����

������������
�$�	�������
��
����	��	��

�	�����������	
�	��
�����������	���(����

������������������	���������	������

������	����	
�����
��������	�����-���+


��	����
��������	���	���������������	�
��#

:#������	��	��������	�����.�
���������
	��

�������
�����	����������	����

�����
�����	����
����������	�����
���

����
����
�����	��������
���		
����
�

�������������	���	���$�������	�������	�+

�����������
�����	�����������	��+

	�
����	�����	�������	����-�����#

���
�����	���������	���������	��	����

��?������	�������	������� !�����	�	���

���������������
��
���������������
����

�����
�����	����������	������
����
���

��	��������������
���������
	����������

(�������������	����
�������
�
����(����	��

���������F�	��)	����#



!$�������	�	
�����	
���������������	�� Rapport d’étape 2007 �

���������
�����	�����
����

�
�����������	�	�

�	�
��������

���	��������������
�������������

�����	���	����������
��	�	������	����������
�

�����	���� !"��	������
��
�����
	�������
��+

���	����������������	
����	�����������

���
�
	��������#$��>#���	�����������	���	�

�����	�������
�(�����������������	�����

����������������	�����
���������
��
���

(������� !��������������
�
����
	�

��������	�#

����
����	��)���	
����
	����
�����

�����	��
����������������	��#��������+

���	��
�����	��������������������(����

���	�	���)�����
����� !��������(�����
���

����
������	
������	��
����������������� !��

��������������������
���������	���	�����+

����(�������������	�������	����������
+

������	����������	
�����
	����
��������

������-��	�����������	�(����-��������	�

��������	��������
��)�(��#�O����(��������+

	��	���������� !���	����������������
�����

	��������������������	��
�����������

�����	������������	��	��������������
�������	�

������ !���
�����	�������#����������+

	��
����	������	�(���	������������
����	�

�)���	
���
�����	����	@	����	�������

�������������������	����������������

���������
����������������	������������:�

�	��
���
��	��������	�

�������
���������
�

����
�
������
��
���

�������������-����	����#� ������
������

�	��
����	��������)���	
��:����������	��
��

��
����	�	���
��	���(������	��	�	���������	�

�
��	������� !���
��������������

����������	�#

���	�������&���
�	������������

������	��
����������������	����	�

��
����	�	���
��	���	������������	�

�������	��	���������� !����
���
������
�

�����
����
������	�������)�����������

	
������$��	���#�����
����	�
����
	����
��	�

���
�����������	����
�����
��������

�����	��
����������������	������	�����

����.����������������������	������	���

����
������������
�������)�*��������������

���������������������	�����
�������
	�����

��
���#�������
��	������
�������	
���

�����	��
����������������	�����	���������

������,%���	
�������
�
	
�	
%�������

����	�	
�����	
���������������	����

������	�����-�	�(����<#

,����	�����	�
�(�����������
����	��������

��������
����	��)���	
�������(���	�(�������

	������������������������������������

����������	������������
�����#�K�������
����

��	
��������	�������	�����������
��	�	�����

�����������	�����5�
6
�������������
�������	������

Chapi tre  4

14 Le Cadre de gestion et de responsabilité de la PNE est affiché sur le site Web de la PNE 
à www.prestationnationalepourenfants.ca.

15 Les analyses effectuées aux chapitres 4 et 5 n’incluent pas les Territoires, car l’Enquête 
sur la dynamique du travail et du revenu (EDTR) de Statistique Canada consiste en une 
enquête-ménage qui exclut actuellement les résidants du Yukon, des Territoires du Nord-
Ouest et du Nunavut, les pensionnaires d’un établissement institutionnel et les personnes 
vivant dans des réserves indiennes.

16 L’Évaluation de l’initiative de la Prestation nationale pour enfants: Rapport de synthèse 
est affiché sur le site Web de la PNE à www.prestationnationalepourenfants.ca.



!*

�

Chapitre 4  ��
�
������������� �!��
��	���������
��������
�	�

�	�������
��������	
���	�����������
����

�����	��	���������� !����	
�����	�����������+


�	����������+2	
����������	���	������
�

�������#�O�����������
��
��������
��	�+

	������	���
��������������������� !�����

�����
���������	�����	�

�	��
��������������

�
��	�	����������
����+�������������+

���	��
����������
���������	���	�������
�+


�����������
�������������	�	�����������	�����

�����	����
��(��������	����������	��
��	���
�

����	����������
����������������	�	���	�

�������	�����
	��	�����	
�	������������+

��
�����	�����
����
��������������

����������#

������.����
����	��������)���	
���>�

�	�:���	���������
����������������!�(�2	��

��
����.����(�����	
�������	���
������

�!KD?"����4	�	��	�(��������#����
���	���
�

Tableau 8 Indicateurs de résultats pour la PNE
Buts Indicateurs de niveau sociétal Indicateurs de résultats directs 

Contribuer à la prévention et à la 
réduction de l’étendue de la pauvreté 
chez les enfants.

Incidence du faible revenu

Nombre et pourcentage de familles et d’enfants 
vivant avec un faible revenu (selon la définition 
des SFR, du MFR et de la mesure du panier 
de consommation).

Incidence du faible revenu

La variation du nombre de familles et 
d’enfants qui se situent sous le seuil de faible 
revenu, en raison de la PNE, en un an. 

Durée du faible revenu

Nombre et pourcentage de familles et d’enfants 
qui ont été dans une situation de faible revenu 
pendant la totalité des quatre années précédentes.

Sans objet 

Étendue du faible revenu (montant et pourcentage)

Montant supplémentaire de revenu dont une 
famille à faible revenu aurait besoin pour atteindre 
un niveau prédéterminé (selon les SFR, la MFR 
et la mesure du panier de consommation).

Étendue du faible revenu

Le montant total de revenu dont les familles 
à faible revenu auraient besoin pour atteindre 
un seuil prédéterminé, en raison de la PNE, 
en un an. 

Favoriser la participation au marché 
du travail de sorte qu’il soit toujours 
plus avantageux pour les familles 
de travailler. 

Participation au marché du travail

Nombre et pourcentage de soutiens économiques 
dans les familles en-dessous du seuil de faible revenu.

Revenu gagné moyen des familles à faible revenu 
en tant que pourcentage du seuil de faible revenu.

Revenu gagné moyen des familles à faible revenu, 
au fil du temps, exprimé en dollars constants.

Nombre de familles et d’enfants bénéficiaires 
de l’aide sociale.

Participation au marché du travail

Variation de la différence du revenu 
disponible entre l’aide sociale et l’emploi 
en raison de la PNE, en un an.

Variation du nombre de bénéficiaires de 
l’aide sociale, des taux de sortie et de la 
durée des périodes de prestations d’aide 
sociale en raison de la PNE.

Réduire le chevauchement et le 
double emploi par l’harmonisation 
des objectifs des programmes et des 
prestations et par la simplification 
de l’administration. 

Niveau 1 — utilisation du système d’impôt 
fédéral sur le revenu pour verser les prestations. 

Niveau 2 — taux de participation aux 
programmes de la PNE, exemples d’ententes 
élargies pour l’échange d’information. 

Niveau 3 — enquêtes auprès des gestionnaires 
et d’autres personnes renseignées (dans le cadre 
de l’évaluation de la PNE).

Sans objet 
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17 Les provinces et les territoires ne sont pas tous d’accord avec le coût estimatif du logement 
actuellement utilisé pour le panier. L’estimation des coûts de logement utilisée a une 
incidence sur le taux de faible revenu et le classement de ces taux.
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Incidence du faible revenu 
chez les familles 
avec enfants
Une diminution importante au fil du temps
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Figure 5
Pourcentage des familles avec enfants en deçà des seuils de la MPC, 
des SFR et de la MFR, 1988 – 2005
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Source : Statistique Canada, Enquête sur les finances des consommateurs de 1988 à 1995, et Enquête sur la dynamique du travail et du revenu (EDTR) 
de 1996 à 2005.
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Figure 6
Taux de chômage et pourcentage des familles avec enfants sous le seuil 
de la MPC et des SFR après impôt, Canada, 1988 – 2005

1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 20052004

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

Ta
ux

 de
 ch

ôm
ag

e (
pe

rso
nn

es
) e

n 
%

20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10

9
8% 

de
s f

am
ille

s a
ve

c e
nf

an
ts 

en
 de

çà
 du

 se
uil

MPC

Chômage

SFR après impôt

Source : Statistique Canada, Enquête sur les finances des consommateurs de 1988 à 1995, Enquête sur la dynamique du travail 
et du revenu (EDTR) de 1996 à 2005, et Enquête sur la population active de 1988 à 2005.
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Figure 7
Pourcentage des familles à faible revenu avec enfants, familles monoparentales 
et biparentales, MPC, SFR et MFR, 1988 – 2005
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Source : Statistique Canada, Enquête sur les finances des consommateurs de 1988 à 1995, et Enquête sur la dynamique du travail
et du revenu (EDTR) de 1996 à 2005.
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temporaire pour la plupart
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Figure 8
Enfants de 13 ans et moins vivant dans une situation de faible revenu, SFR, 
après impôt, 1996 – 1999, 1998 – 2001, 2000 – 2003, 2002 – 2005
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Source : Statistique Canada, Enquête sur la dynamique du travail et du revenu (EDTR).
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Étendue du faible revenu
Bien qu’il y ait moins de familles à faible 
revenu, l’étendue du faible revenu a 
augmenté au cours des dernières années
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Tableau 9 Étendue du faible revenu d’une famille biparentale avec deux enfants vivant 
dans une ville de l’Ontario comptant entre 100 000 et 500 000 habitants en 2005

SFR après impôt

Seuil de faible revenu en 2005 (après impôt) 32 576 $

Revenu disponible de la famille de l’exemple 24 432 $

Différence entre le seuil de faible revenu et le revenu de la famille de l’exemple 
(étendue du faible revenu de cette famille)

8 144 $

Points de pourcentage en deçà du seuil de faible revenu 25 %

Source : Statistique Canada, Enquête sur la dynamique du travail et du revenu (EDTR) 2005.

18 À titre de comparaison, les chiffres dans ce paragraphe sont exprimés en dollars de 2005.
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Activité sur le marché 
du travail des familles 
à faible revenu
Un grand nombre de parents 
à faible revenu continuent d’occuper 
un emploi rémunéré
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Figure 9
SFR après impôt : Étendue du faible revenu – Manque à gagner des familles 
à faible revenu avec enfants en tant que proportion du SFR, 1988 – 2005
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Source : Statistique Canada, Enquête sur les finances des consommateurs de 1988 à 1995 et Enquête sur la dynamique du travail
et du revenu (EDTR) de 1996 à 2005.
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Figure 10
SFR après impôt : Pourcentage des familles à faible revenu occupant un emploi 
rémunéré au cours de l’année, par type de famille, 1988 – 2005
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Source : Statistique Canada, Enquête sur les finances des consommateurs de 1988 à 1995 et Enquête sur la dynamique du travail
et du revenu (EDTR) de 1996 à 2005.



"* Chapitre 4  ��
�
������������� �!��
��	���������
��������
�	�

Un moins grand nombre d’enfants 
canadiens vivent de l’aide sociale
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Figure 11
Source du revenu familial, familles à faible revenu avec enfants, 
SFR après impôt (exprimé en dollars de 2005)
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Source : Statistique Canada, Enquête sur les finances des consommateurs de 1988 à 1995 et Enquête sur la dynamique du travail
et du revenu (EDTR) de 1996 à 2005.
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Figure 12
Données sur les familles et les enfants vivant de l’aide sociale établies 
en mars de chaque année, 1988 – 2006 (en milliers)
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Source : Politique stratégique et recherche, Ressources humaines et Développement des compétences Canada.

Figure 13 Données de l’aide sociale établies en date de mars de chaque année 
1996, 2005 et 2006
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Source : Politique stratégique et recherche, Ressources humaines et Développement des compétences Canada.
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19 Voir Évaluation de l’initiative de la Prestation nationale pour enfants : Rapport de synthèse (2005), 
à la page 20, sur le site Web de la PNE : www.prestationnationalepourenfants.ca.
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20 Les analyses effectuées aux chapitres 4 et 5 n’incluent pas les Territoires, car l’Enquête 
sur la dynamique du travail et du revenu (EDTR) de Statistique Canada consiste en une 
enquête-ménage qui exclut actuellement les résidants du Yukon, des Territoires du Nord-
Ouest et du Nunavut, les pensionnaires d’un établissement institutionnel et les personnes 
vivant dans des réserves indiennes.

21 Cette simulation était fondée sur les données de 2001.
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Tableau 10 Comparaison de deux structures fédérales/provinciales/territoriales
de prestations pour enfants en 2005

Structure 1
sans l’initiative de la PNE

Structure 2
avec l’initiative de la PNE

Maintien de la structure du Supplément au revenu gagné (SARG)a Introduction du Supplément de la PNE

Aucun rajustement des programmes provinciaux/territoriaux de soutien 
du revenu en cas d’augmentation du Supplément de la PNE

Rajustements des programmes provinciaux/territoriaux 
de soutien du revenu compte tenu de l’augmentation 
du Supplément de la PNE

Aucun programme de réinvestissements provincial/territorial ni 
investissements supplémentaires en prestations de revenu directement 
liés à l’initiative de la PNE

Programmes provinciaux/territoriaux de réinvestissements 
et d’investissements supplémentaires dans les prestations 
pour enfants et dans les suppléments du revenu gagné

a  Le Supplément au revenu gagné (SARG) était le programme fédéral prédécesseur de la PNE. Il offrait un soutien 
au revenu pour s’ajouter aux gains des familles à faible revenu. Le SARG fut remplacé en juillet 1998 
par le Supplément de la PNE.
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La PNE a permis de réduire 
le nombre de familles à 
faible revenu avec enfants 
en 2005
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22 Les 13,0 p. 100 désignent le pourcentage de familles avec des enfants dans une situation 
de faible revenu et recevant le Supplément de la PNE. À l’opposé, comme il est indiqué 
au chapitre 4, lorsque toutes les familles avec des enfants sont prises en compte, qu’elles 
reçoivent le Supplément de la PNE ou non, 13,5 p. 100 de celles-ci étaient à faible 
revenu en 2005.
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Tableau 11 Variation de l’incidence du faible revenu parmi les familles par type de famille 
en raison de la PNE : janvier 2005 à décembre 2005

EDTR 2005
Familles 

monoparentales
Familles 

biparentales
Toutes 

les familles a

MPC

Baisse du nombre d’enfants vivant 
dans une situation de faible revenu

53 300 116 500 171 100

Baisse du nombre de familles vivant 
dans une situation de faible revenu

28 300 49 400 78 800

Variation en pourcentage du nombre de familles 
vivant dans une situation de faible revenu

-10,7 % -16,0 % -13,7 %

Baisse de l’incidence du faible revenu parmi 
les familles avec enfants b -3,6 % -1,6 % -2,1 %

SFR après impôt

Baisse du nombre d’enfants vivant 
dans une situation de faible revenu

70 400 74 100 144 500

Baisse du nombre de familles vivant 
dans une situation de faible revenu

37 900 29 600 67 500

Variation en pourcentage du nombre de familles 
vivant dans une situation de faible revenu

-16,7 % -12,9 % -14,7 %

Baisse de l’incidence du faible revenu parmi 
les familles avec enfants b -4,9 % -1,0 % -1,8 %

a  La catégorie « Toutes les familles » comprend les familles monoparentales, les familles biparentales
et d’autres types de famille (par ex. enfants en foyer d’accueil). Les enfants faisant partie des autres familles 
ne sont pas inclus dans les catégories de familles monoparentales ou biparentales.

b La baisse de l’incidence du faible revenu est exprimée en points de pourcentage.

Source : Selon des totalisations spéciales de Statistique Canada tirées de l’Enquête sur la dynamique du travail
et du revenu (EDTR) 2005.
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La PNE améliore le revenu 
disponible des familles à 
faible revenu avec enfants
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23 Comme il a été mentionné au chapitre 4, la MPC indique un taux plus élevé de faible 
revenu que le taux obtenu au moyen des SFR après impôt étant donné que la définition 
du revenu disponible utilisée pour la comparaison du revenu des familles au seuil de 
faible revenu de la MPC est plus complète que la définition du revenu disponible utilisée 
par les SFR. Par conséquent, la MPC retranche plus d’éléments du revenu brut que les SFR.

24 Les 10,3 p. 100 désignent le pourcentage de familles avec des enfants dans une situation 
de faible revenu et recevant le Supplément de la PNE. À l’opposé, comme il est indiqué 
au chapitre 4, lorsque toutes les familles avec des enfants sont prises en compte, qu’elles 
reçoivent le Supplément de la PNE ou non, 10,5 p. 100 de celles-ci vivaient dans 
une situation de faible revenu en 2005.
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25 En 2005, le revenu moyen annuel après impôt des familles ayant des enfants qui, 
en raison de la PNE, n’ont pas été dans une situation de faible revenu était de 28 300 $. 
Sans la PNE, le revenu moyen annuel après impôt aurait été de 25 900 $.

26 En 2005, le revenu moyen annuel après impôt des familles ayant des enfants qui sont 
restées dans une situation de faible revenu était de 19 100 $. Sans la PNE, le revenu 
moyen annuel après impôt aurait été de 17 300 $.

27 Le revenu moyen annuel après impôt des familles qui n’auraient pas été dans une situation 
de faible revenu, qu’elles reçoivent ou pas la PNE, était de 40 100 $. Sans la PNE, 
le revenu moyen annuel après impôt aurait été de 39 000 $.

28 En 2005, le revenu moyen annuel après impôt des familles ayant des enfants qui, 
en raison de la PNE, n’ont pas été dans une situation de faible revenu était de 28 500 $. 
Sans la PNE, le revenu annuel moyen après impôt aurait été de 25 900 $.

29 En 2005, le revenu moyen annuel après impôt des familles ayant des enfants qui sont 
restées dans une situation de faible revenu était de 19 200 $. Sans la PNE, le revenu 
moyen annuel aurait été de 17 300 $.
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30 Le revenu moyen annuel après impôt des familles qui n’auraient pas été dans une situation 
de faible revenu, qu’elles reçoivent ou pas la PNE, était de 41 700 $. Sans la PNE, 
le revenu moyen annuel après impôt aurait été de 40 500 $.

Tableau 12 Variation du revenu disponible attribuable à la PNE parmi les familles 
avec enfants, par type de famille : janvier 2005 à décembre 2005

EDTR 2005
Familles 

monoparentales
Familles 

biparentales
Toutes 

les familles

MPC

Familles qui ont échappé à une situation de faible revenu en 2005
Hausse du revenu disponible 2 100 $ 2 700 $ 2 400 $
Hausse du revenu en pourcentage 9,4 % 9,6 % 9,5 %

Familles qui sont restées dans une situation de faible revenu en 2005
Hausse du revenu disponible 1 700 $ 2 000 $ 1 900 $
Hausse du revenu en pourcentage 10,9 % 10,6 % 10,7 %

Autres familles qui ont reçu le Supplément de la PNE en 2005
Hausse du revenu disponible 1 200 $ 1 100 $ 1 100 $

Hausse du revenu en pourcentage 3,1 % 2,7 % 2,9 %

Seuil de faible revenu après impôt

Familles qui ont échappé à une situation de faible revenu en 2005
Hausse du revenu disponible 2 300 $ 3 000 $ 2 600 $
Hausse du revenu en pourcentage 10,0 % 10,0 % 10,0 %

Familles qui sont restées dans une situation de faible revenu en 2005
Hausse du revenu disponible 1 700 $ 2 200 $ 1 900 $
Hausse du revenu en pourcentage 11,1 % 11,3 % 11,2 %

Autres familles qui ont reçu le Supplément de la PNE en 2005
Hausse du revenu disponible 1 200 $ 1 200 $ 1 200 $
Hausse du revenu en pourcentage 3,0 % 3,0 % 3,0 %

Source : Selon des totalisations spéciales de Statistique Canada tirées de l’Enquête
sur la dynamique du travail et du revenu (EDTR) 2005.
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La PNE aide les familles à 
faible revenu qui travaillent
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Tableau 13 Variation de l’étendue du faible revenu parmi les familles qui sont restées en 
situation de faible revenu en raison de la PNE : janvier 2005 à décembre 2005

EDTR 2005
Familles 

monoparentales
Familles 

biparentales
Toutes 

les familles

MPC

Baisse de l’écart de faible revenu 
(en millions de dollars)

420 $ 590 $ 1 010 $

Variation en pourcentage de l’écart
de faible revenu

-21,1 % -20,0 % -20,4 %

SFR après impôt

Baisse de l’écart de faible revenu 
(en millions de dollars)

370 $ 470 $ 840 $

Variation en pourcentage de l’écart
de faible revenu

-22,1 % -20,1 % -20,9 %

Source : Selon des totalisations spéciales de Statistique Canada tirées de l’Enquête
sur la dynamique du travail et du revenu (EDTR) 2005.

31 En 2005, le revenu moyen annuel après impôt des familles de travailleurs qui, 
en raison de la PNE, n’ont pas été dans une situation de faible revenu était de 28 600 $. 
Sans la PNE, le revenu moyen annuel après impôt aurait été de 26 100 $.
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32 En 2005, le revenu moyen annuel après impôt des familles de travailleurs qui sont restées 
dans une situation de faible revenu était de 19 300 $. Sans la PNE, le revenu moyen 
annuel après impôt aurait été de 17 100 $.

33 Le revenu moyen annuel après impôt des familles de travailleurs qui n’auraient pas été 
dans une situation de faible revenu, qu’elles reçoivent ou pas la PNE, était de 39 900 $. 
Sans la PNE, le revenu moyen annuel après impôt aurait été de 38 800 $.
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Tableau 14
Montants maximums de prestations pour enfants du gouvernement fédéral 
pour les années du programme 1996 – 1997 et 2008 – 2009 (juillet à juin), 
en dollars actuels a

Nombre d’enfants
1996 – 1997

Maximum PFE + SARG

2008 – 2009
Maximum des prestations 

de base de la PFCE + Supplément 
de la PNE

Pourcentage 
d’augmentation 
de 1996 – 1997 
à 2008 – 2009 

1 1 520 $ 3 332 $ 119 %

2 2 540 $ 6 431 $ 153 %

3 3 635 $ 9 533 $ 162 %

4 4 730 $ 12 635 $ 167 %
a Les dollars actuels sont les dollars réels pour une année donnée et n’ont pas été rajustés pour tenir compte de l’inflation.
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34 Le présent rapport ne contient pas de données concernant le Québec. Les résidents 
du Québec bénéficient de la Prestation fiscale canadienne pour enfants de la même façon 
que les autres résidents du Canada. Ils bénéficient aussi d’investissements importants effectués 
par le gouvernement du Québec dans les services pour les familles ayant des enfants 
dans le contexte des politiques relatives aux familles.
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35 Entre juillet 1998 et juin 1999, il y a eu une troisième source de fonds de réinvestissement; 
l’aide de transition. Elle nous permettait de garantir que les familles qui recevaient auparavant 
le Supplément au revenu gagné ne verraient pas une réduction du montant total de leurs 
prestations en raison de la mise en place du Supplément de la PNE. 
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Tableau 15 Terre-Neuve-et-Labrador : Réinvestissements et investissements liés à la PNE
2004 – 2005 2005 – 2006 2006 – 2007 2007 – 2008

Dépenses
(milliers $)

Dépenses
(milliers $)

Estimations
(milliers $)

Estimations
(milliers $)

Prestations pour enfants et suppléments 
au revenu gagné

Newfoundland and Labrador Child Benefit (NLCB) a 8 155 8 328 8 075 8 782

Garde d’enfants et garderies
Unlicensed Child Care 600 600 600 600
Family Home Child Care Agencies 252 250 251 254
Child Care Subsidy Program 1 736 1 736 1 736 1 737
Funding to Centres 197 251 253 253
School-Based Infant Care 49 66 84 84
Early Childhood Education Certification 84 78 106 120
Child Care Service Consultants 320 320 320 320

Prestations d’assurance-maladie complémentaires
Extended Drug Card Program 793 975 953 1 069

Services à la petite enfance et aux enfants à risque
Family Resource Programs 1 593 1 690 1 690 1 690
Intervention Program Supports 1 206 1 101 1 000 1 258
Child, Youth and Family Services 1 217 1 700 2 627 2 647

Initiatives jeunesse
Community Youth Network 1 412 1 417 1 417 2 067
Residential/Mental Health Services 964 964 964 964

Autres programmes, prestations et services 
liés à la PNE

Project Administration 174 226 176 208

Total 18 752 19 701 20 253 22 052
a  Le Mother Baby Nutrition Supplement a été ajouté à la NLCB en décembre 2001. L’argent pour cette

initiative provient de la réaffectation des fonds du programme de soutien du revenu et de la réaffectation 
de fonds dans la NLCB.

Remarque : Les chiffres étant arrondis, leur somme peut ne pas correspondre au total indiqué.
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Tableau 16 Terre-Neuve-et-Labrador : Nombre approximatif de familles et d’enfants 
qui bénéficient des réinvestissements et des investissements liés à la PNE

Initiatives liées à la PNE 
selon le nom du programme a

2004 – 2005 2005 – 2006 2006 – 2007 2007 – 2008
Nbre de
familles

Nbre

d’enfants
Nbre de
familles

Nbre

d’enfants
Nbre de
familles

Nbre

d’enfants
Nbre de
familles

Nbre

d’enfants

Newfoundland and Labrador 
Child Benefit 18 834 29 306 18 246 28 393 17 329 27 072 16 258 25 297

Unlicensed Child Care b 366 525 291 411 291 411 252 358

School-Based Infant Care s.o. 10 s.o. 8 s.o. 8 s.o. 6

Extended Drug Card Program b 600 883 780 1 257 780 1 257 957 1 523

Family Resource Programs b 2 601 2 748 2 500 3 200 2 629 3 108 2 629 3 108

Community Youth Network 3 567 8 469 3 480 7 974 3 501 8 140 4 300 11 240

a Les programmes pour lesquels nous n’avions pas de données ne sont pas indiqués.
b Représente la moyenne mensuelle.

Remarque : s.o. indique que nous ne disposions pas de données pour cette catégorie.
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Tableau 17 Île-du-Prince-Édouard : Réinvestissements et investissements liés à la PNE 
2004 – 2005 2005 – 2006 2006 – 2007 2007 – 2008

Dépenses
(milliers $)

Dépenses
(milliers $)

Estimations
(milliers $)

Estimations
(milliers $)

Garde d’enfants et garderies
PEI Child-Care Benefit 700 700 700 700

Prestations d’assurance-maladie complémentaires
PEI Family Health Benefit 250 250 250 254

Services à la petite enfance et aux enfants à risque
Looking After Children 50 50 50 50
Children-in-Care Initiatives 450 450 450 450
Children’s Mental Health 250 250 250 250

Healthy Child Allowance 1 513 1 753 1 899 1 905

Autres programmes, prestations 
et services liés à la PNE

Employment Enhancement and 
Job Creation Programs a 200 – – –

Literacy/Adult Basic Education Program 100 100 100 100
Family Legal Aid Program b 80 80 – –

Total 3 593 3 633 3 699 3 709

a Depuis 2005 – 2006, ce programme est financé par le ministère du Développement et des Technologies.
b  Le ministère des Services sociaux et des Aînés et le ministère de la Santé ayant été restructurés en 2006 – 2007, 

ce programme est maintenant financé par d’autres sources.

Remarque : Les chiffres étant arrondis, leur somme peut ne pas correspondre au total indiqué.
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Tableau 18 Île-du-Prince-Édouard : Nombre approximatif de familles et d’enfants 
qui bénéficient des réinvestissements et des investissements liés à la PNE

Initiatives liées à la PNE 
selon le nom du programme

2004 – 2005 2005 – 2006 2006 – 2007 2007 – 2008
Nbre de
familles

Nbre

d’enfants
Nbre de
familles

Nbre

d’enfants
Nbre de
familles

Nbre

d’enfants
Nbre de
familles

Nbre

d’enfants

PEI Child-Care Benefit a 1 300 2 000 1 450 2 200 1 350 2 050 1 400 2 100

PEI Family Health Benefit 550 750 560 890 550 900 550 960

Looking After Children 156 170 160 180 150 170 130 140

Children-in-Care Initiatives 260 290 265 295 250 280 210 235

Children’s Mental Health 1 200 1 300 1 200 1 300 s.o. 1 100 s.o. 980

Healthy Child Allowance 2 150 2 350 1 150 2 100 960 1 820 850 1 600

Employment Enhancement 
and Job Creation Programs b 100 200 – – – – – –

Literacy/Adult Basic 
Education Program 100 s.o. 100 s.o. 100 s.o. 60 s.o.

Family Legal Aid Program c 25 30 25 – – – – –
a  Les chiffres comprennent les familles et les enfants recevant de l’aide de toutes les sources de fonds provinciales.
b Depuis 2005 – 2006  ce programme est financé par le ministère du Développement et des Technologies.
c  Le ministère des Services sociaux et des Aînés et le ministère de la Santé ayant été restructurés en 2006 – 2007  

ce programme est maintenant financé par d’autres sources.

Remarque : s.o. indique que nous ne disposions pas de données pour cette catégorie.
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Tableau 19 Nouvelle-Écosse : Réinvestissements et investissements liés à la PNE 
2004 – 2005 2005 – 2006 2006 – 2007 2007 – 2008

Dépenses
(milliers $)

Dépenses
(milliers $)

Estimations
(milliers $)

Estimations
(milliers $)

Prestations pour enfants et suppléments 
au revenu gagné

Nova Scotia Child Benefit 26 385 25 597 24 337 22 894

Garde d’enfants et garderies
Centre-Based Child Care 1 537 1 537 1 537 1 537

Services à la petite enfance 
et aux enfants à risque

Early Intervention Programs 675 675 675 675

Total 28 597 27 809 26 549 25 106

Remarque : Les chiffres étant arrondis, leur somme peut ne pas correspondre au total indiqué.



&/�������	�	
�����	
���������������	�� Rapport d’étape 2007 �

Tableau 20 Nouvelle-Écosse : Nombre approximatif de familles et d’enfants qui bénéficient 
des réinvestissements et des investissements liés à la PNE 

Initiatives liées à la PNE 
selon le nom du programme

2004 – 2005 2005 – 2006 2006 – 2007 2007 – 2008
Nbre de
familles

Nbre

d’enfants
Nbre de
familles

Nbre

d’enfants
Nbre de
familles

Nbre

d’enfants
Nbre de
familles

Nbre

d’enfants

Nova Scotia Child Benefit 29 247 49 690 28 215 48 033 27 935 47 087 26 149 44 283

Centre-Based Child Care s.o. 230 s.o. 230 s.o. 230 s.o. 230

Early Intervention Programs s.o. 105 s.o. 105 s.o. 105 s.o. 105

Remarque : s.o. indique que nous ne disposions pas de données pour cette catégorie.
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Tableau 21 Nouveau-Brunswick : Investissements liés à la PNE 
2004 – 2005 a 2005 – 2006 2006 – 2007 2007 – 2008

Dépenses
(milliers $)

Dépenses
(milliers $)

Estimations
(milliers $)

Estimations
(milliers $)

Garde d’enfants et garderies
Programme d’aide aux garderies 2 532 4 768 4 768 4 768
Service alternatif de garde d’enfants 700 717 717 717

Services à la petite enfance et aux enfants à risque
Stratégie provinciale concernant l’allaitement 12 10 10 100
Partenariat alimentaire « pour un esprit sain » 689 744 899 858
Milieu propice à l’apprentissage 3 704 3 638 4 000 4 000

Initiatives jeunesse
Toxicomanies chez les jeunes 1 425 1 477 1 640 1 640

Total 9 061 11 354 12 033 12 083
a  Les chiffres de 2004 – 2005 peuvent différer de ceux qui sont présentés dans le rapport

sur la Prestation nationale pour enfants : 2006 en raison de la révision des données.

Remarque :  Les chiffres étant arrondis, leur somme peut ne pas correspondre au total indiqué.
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Tableau 22 Nouveau-Brunswick : Nombre approximatif de familles et d’enfants qui bénéficient 
des investissements liés à la PNE 

Initiatives liées à la PNE 
selon le nom du programme a

2004 – 2005 b 2005 – 2006 2006 – 2007 2007 – 2008
Nbre de
familles

Nbre

d’enfants
Nbre de
familles

Nbre

d’enfants
Nbre de
familles

Nbre

d’enfants
Nbre de
familles

Nbre

d’enfants

Programme d’aide aux garderies s.o. 3 193 s.o. 3 684 s.o. 3 684 s.o. 3 530

Service alternatif de garde d’enfants s.o. 346 s.o. 247 s.o. 247 s.o. 200

Partenariat alimentaire 
« pour un esprit sain »

s.o. 6 516 s.o. 6 344 s.o. 6 219 s.o. 6 037

Milieu propice à l’apprentissage s.o. 117 145 s.o. 114 820 s.o. 112 013 s.o. 110 288

Toxicomanies chez les jeunes s.o. 1 726 s.o. 1 683 s.o. 1 572 s.o. 1 442
a Les programmes pour lesquels nous n’avions pas de données ne sont pas indiqués.
b  Les chiffres de 2004 – 2005 peuvent différer de ceux qui sont présentés dans le rapport

sur la Prestation nationale pour enfants : 2006 en raison de la révision des données.

Remarque : s.o. indique que nous ne disposions pas de données pour cette catégorie.
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Tableau 23 Ontario : Réinvestissements et investissements liés à la PNE
2004 – 2005 2005 – 2006 2006 – 2007 2007 – 2008

Dépenses
(milliers $)

Dépenses
(milliers $)

Estimations
(milliers $)

Estimations
(milliers $)

Garde d’enfants et garderies
Supplément de revenu de l’Ontario pour 
les familles travailleuses ayant des frais 
de garde d’enfants (SRO) a

160 000 160 000 141 850 136 850

Services à la petite enfance et aux enfants à risque
Plan en quatre points pour la santé mentale 
des enfants b

20 000 20 000 20 000 20 000

Centres de traitement des enfants 22 000 22 000 22 000 22 000

Autres programmes, prestations et services liés à la PNE
Stratégies de réinvestissement municipales 44 157 44 533 43 809 43 050

Total 246 157 246 533 227 659 221 900
a  Est exclu un montant additionnel de 40 millions de dollars engagé auparavant pour l’ancien crédit d’impôt de 

l’Ontario pour la garde d’enfants. Pour recevoir le crédit d’impôt de l’Ontario pour la garde d’enfants, il faut faire 
une demande. Le montant des prestations est basé sur la déclaration de revenu de l’année antérieure et les familles 
ont trois ans pour présenter leur déclaration de revenu. Après avoir déposé leur déclaration, les familles ont 18 mois 
pour présenter leur demande de supplément de revenu de l’Ontario pour la garde d’enfants. Historiquement, il faut 
attendre trois ans à la suite de la fermeture du crédit d’impôt pour une année spécifique pour déterminer dans quelle 
mesure il a été pleinement utilisé.

b  Autrefois appelé 4-Point Plan for Children’s Mental Health.

Remarque : Les chiffres étant arrondis, leur somme peut ne pas correspondre au total indiqué.

Tableau 24 Ontario : Nombre approximatif de familles et d’enfants qui bénéficient 
des réinvestissements et des investissements liés à la PNE a

Initiatives liées à la PNE 
selon le nom du programme b

2004 – 2005 2005 – 2006 2006 – 2007 2007 – 2008
Nbre de
familles

Nbre

d’enfants
Nbre de
familles

Nbre

d’enfants
Nbre de
familles

Nbre

d’enfants
Nbre de
familles

Nbre

d’enfants

Supplément de revenu de l’Ontario 
pour les familles travailleuses ayant 
des frais de garde d’enfants (SRO) c

222 000 367 000 222 000 367 000 222 000 367 000 222 000 367 000

a Fondé sur l’admissibilité au Programme.
b  Les programmes pour lesquels nous n’avions pas de données ne sont pas indiqués.
c  Pour recevoir le Supplément de revenu de l’Ontario pour les familles travailleuses ayant des frais de garde 

d’enfants, il faut faire une demande. Le montant des prestations est basé sur la déclaration de revenu de l’année 
antérieure, et les familles ont trois ans pour présenter leur déclaration de revenu. Après avoir déposé leur déclaration, 
les familles ont 18 mois pour présenter leur demande de Supplément. Habituellement, environ trois ans après la fin 
d’une année de prestations, toutes les familles admissibles auront présenté leur demande pour l’année en question.
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En plus du rétablissement du Supplément 
de la PNE, les réinvestissements et les 
investissements du Manitoba incluent :
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36 À partir de juillet 2000, le Manitoba a cessé de récupérer les augmentations du Supplément 
de la PNE auprès de toutes les familles recevant une aide au revenu. Depuis juillet 2001, 
le Manitoba ne recouvre plus le Supplément de la PNE versé pour les enfants de 6 ans et 
moins. En janvier 2003, il a cessé de récupérer le Supplément de la PNE pour les enfants 
âgés de 7 à 11 ans, et à partir de janvier 2004, pour les enfants âgés de 12 à 17 ans.

37 Ce qui comprend des transferts fédéraux sous l’Entente sur le développement de la petite 
enfance de 2000 et le Cadre multilatéral pour l’apprentissage et la garde des jeunes 
enfants de 2003, ainsi que des fonds de revenus provinciaux. Sont exclues les sommes 
versées en vertu des contributions fédérales pour l’apprentissage et la garde des jeunes 
enfants en 2005 et en 2006 (soit 25,6 millions de dollars en 2005 – 2006 et 23,7 millions 
de dollars en 2006 – 2007). Le financement fédéral pour l’apprentissage et la garde 
des jeunes enfants a été annulé en 2007 – 2008.



$$�������	�	
�����	
���������������	�� Rapport d’étape 2007 �

Bébés en santé –�O�����������	����	�
����
��
���������������	������
����	�

����
��	�	�����
���	������B���	�����	�

�����
��
�������������������	��
����

O�����������	�#�����
��	�	�����
���	������

B���	�������B"����	���
�������$�����	�/00��

���
������������������	���(���
�����	����

B���	�����	�(������	�������������������+

	���������
�
�����#���		���
��	�	������	�

��	����������
����������������	�����
��

���
������������	
�	�����������������	��
���

������
�������
��
�������#�����
��	�	����

��
	���������������������
��		��	���

��		
�������������������	��	����������
��+

���
����������	���	�����
�����
���������+

���	��
��������
�
�����#�������
�������(���

�
����	��	���������������B�������	�

������	�
������(������
�����
������������	�

�������������
����	��
���������O�����

������	���	Y���������	�
�����	������	��
��

�����	�������	��
�������������������+

	��
�#������
��
��������		��	������������

������	����	����������������
��	��������+

	��	���������	
�����
��	����������������	�

����
���������������������	�����
�(���

���
��������
��	��	�������	�#�A���
	����
�

����	
����������
	����
������������	��
����

�����
��
���������
������	������������

������	����	����������������
��	�����
��+

���
�����	����
�����������	���
�	�(����

�����
���	�������	����������	���	����

��
���������	
�	�����
���	�����	����	+��	�����

�����	
�	����������

����������������	�����

���������	����	�������)��������������������

���	����������
��	�����������������	����

�������+�����	������	
�	�����������	����

��������������	��).��(���������	���

�	������	�����������	�#

Le bébé avant tout –�,�������	�����
�
��
�������������	��
��������	���

��������������
	����������������������

�����	�������;��������������	����$��(����

�������������	�
�����#���������	����
����

���������
�����
��
����������	��

�����(�����
�������-����
��������������

���	����	
���
�����B���	���#�!���������
	��

����
����
���������	��.�	���	�(����

��
�������-
���
����������	�������(������

	��	����������������(�����	�����������+���#�

����
��
������(���
��������
���������	��

��
	���	������������������������������
��	��	�

�������	����������������	�����.�����
���

�������	��������	������	����������������

�����	�������
������
��
��������������
���

������
���
������������
�����������+

����	��
�����������#�F�������	���
������
���

���-
����
���	����-
���
���������	��

�����(������$��	��	��������	�������������

)�������
���������	��
���.��	�
�6��

������
��	���������������������	��
�#�����

����	��
���	��������	��������������-�����

��������������������������	������	�������
��	��

�	�
����
���	����
��		��)����	������
����	�

����(����	�����������	���������
�������	�

����
���������	����	
�����	����
����
��+

���	����.�	���������	������������#

Coalitions parents-enfants 
(auparavant l’Approche parent-enfant) –�
��		�����	��	����
�����������������	����
	��

�	�����
�����
�����������������	�������

��
	�����*��������
��)�(����
;��������

������	�����
����������
��
����	������
�

���
����
	����
�����������	��
��#�,��

����	������	��	������
�������/<����������+

��	���������
�������������	�
���
���V���������

�/�����	��
����������	��
�����V���������	�

9��
������������	�
���"��)�
�����������+


���
��	������	���
������
��
�������	�����

��	���	�����������	��
������
����������	��

�	����������������	��������
�������������

��	���	���(������	��	�	���������
��	�������

������	���	�#�!����	
��������
	��������
��

�����	
�����
�����
�����������������	�


�6�����-��������	����������
������		��

���	��	���#���
��������
�����������
���
�	����

���	�����������������	����������	�����



$*

�

Annexe 2   ��
����	
������	���	�
����	
������	��
�����������	�	
�����	
����������
�����	��$�%&'������������
������	�	���
	�
�����	������������
�������	
���

�����
��	�����������
�	�����������	
�	����

�	���������	����������
��	��������	���

�����)���	���	�����������(��������
�����+

���	����������	�����������	��
��#

HALTE AU SAF –�,�������	������
��
�����
��	�����������
����	���	
�����������
�

��������������
��	����
��(��������
����

�����	��		���	����.�
�����������������+

	�����J	�����4F3"#�K������	�
����
��
�+

���������������
��	������
�����������	����

���	���������������������	��U�������

���	�����
��	�������������	�	������-��

�	��U��������)�
�)��	������	�
�����	.�����

����������G
��	�������	����#�N�������	����

������������������������	����V���������

����
��
�����]F�D!�F'�4F3����	���	����

��D)��������	���D)���������������
�

��B���	���#

Programmes pour les enfants ayant 
des besoins spéciaux dans les écoles –�
��		�����	��	�������
��	����������	����

��
��������������	�	�������
��������
�	����

�	��������	�������	�
���	��������������������

���
��������������.��	���������������+

�����#�,������	����	�����	����=�93�
��	���

�������&�����������������������������	�

���6�����
����
����������	���	�����$������

�.��	����4F3���������
�����
�������������	�

����:�� ������
��
��������������+

	��
�������$��
�������
����������	����

:����������(�����-�)��	���������
	����	�

�����	������������	�������
����	
2���������������

��������������������������	���	�#

Écoles en santé –�,�������	���������	��	����
����	�������(�������
����������	��������+

�����	���������
��#���		�����	��	����
����+

��E	�(���������������	��$�������
@���

����
	��	����������
��	��������	�(������

����	������
	������
���������������
���
��	�

�����
�������M����������	������
�������	��

��������	������$�������	������
����������#�

S������������	����	��������	���
�������$����

�
��
�	��
��������	��
�������	�����	�����	�+

��	���).��(��������������	�	��������������

����
�	�������
����	�������������
�������

	������������������	����
����������������

�	�
��
���	�����	�����
���	������������	��

���	���#�S������������	������
���	
����

����	���
���������5��
�������
�������	���	���

��������	��
�����
�������
����������+

������
�����������������	������
����������

���	���	��������+2	
�����������������	��

������
����	���		
��������������
�����
����

���
������������������
������#

Autres programmes –��������	��	�����
��������	��
�����
��		��	����������	���

����$�������	����������������������	���	���

�U����������������	�������������
�������

�����	�����	�������
�����������	�����

�	�����������
����	���������������	����

��������	��
���
����
���	�������	����	�

�����
	��������	����������	�������
	���+

���	�#�K����������������	�����
	����
�

!����	��������	��B���	����5����>

�&�

>�-	��9'����>��<������?�'	���������	��	����

���������
�	����(�������������
��
�����������

���������
�������
������
�����������+

	�������
����������	���	����������������	��)+

	����������.���������
��������)�
�����
����

������	���	���	��������
	�����	�����������+��8�

�	�#����@�������������
��
��������
�+

	�(������
��	���������	�������	���������

$��������
�����	��)	������	�����
	���
����

*��
	����*�	
��=�����	
��#�K������������

��������
��
������$$����
��		��	�

����	
��������
��������	�
�
������
����	�

����������������
����
�����
���������
��+

	������
���������������	���$����������	��

��
����
	��2	
����
��	��	����
����
��
����


������
������������	��
��#�������
��	��


�6�����	������������
��
���
�
����
��

�����	������������
��������#����



$/�������	�	
�����	
���������������	�� Rapport d’étape 2007 �

�
��
�������	�����
	�������
	������

���������	�����	��)	���������
�

��B���	������������K��������������
��

3
��	��
#

Initiative du développement de la petite 
enfance –�����
��
���������������
�����
��	
��	��������
����������
������
	�������	�

�����
��
���������������
��������	�
���+

	�
��������������	���;����
�������
��������

��������������;���������
�"#�F����������
��	���

�����������	���	������	���	����!����	�����

���	��B���	�������		������	��	������������
�+

������
����������	������
��	����������

�����	���;����
��������
�������	����
�

��	
�������
����
�#

Alphabétisation précoce –�����
��
�����
��������	��������	���	���������
	�������+

	
��	��������
��������������		
�����J��
��

����
��
���������	�
���	�����
���������

��	��
������)���	���	����(���������
�
��	�

�����)���	���	�����������������
����
��

��������
�����	�������������-���	�#

Développement des adolescents en 
santé (de 12 à 18 ans) –������������	�
����	�
������%%%���
�����
����	���������

�
���������)�*�������������	�������	�����
�	�

����������	��	�����
����������������	�

�����������	��������	����������	��	��	�

������
������
�������������	������������	�

������(��#���		�����
��)������
�������

�	
�	��������
���	��������
�$���������
�

���������
	����	����
��(����������	������	
��

�����
����������������	�������������	�������

�	������	�����
�	�(�������������
�������+


�����������(����	��������������
�	�(����

��������
��#������
	�������������
������

�����������	����
�����
�������	�����	�

������������H�������+.�I��;�������
'������

;�������������	
��������
�������	��������

��	��
�����
�������"��������������
�����

��
�������������(������
���������	���	�

������������
������
��������������������

���	������������	�������(��#�'�����	�������

-��������	���	�����������
	������
������+

	�������������	��
���������4����4�<��

4����4��'���#��	�����;��	������'
��	�����

�����(�������
���������	�����������������

������������	���	���4	#�^�)����]��)�4�)�����

!��P���]��)�4�)�����S�����4��Q�
Q�^����
�

]��)��3����3�����
���
.���
�����	
���D)��

�����
���
.���
�����	
���	��
����

.�

��
	���"#����������(���������	���
����
��

����������������	��
����	���.�)�+��������

�����������	�#����O�
�����!����	�����

���	��B���	�����O!4B"���	���������	����

����
���
�������������(���������	�������

����������J��
��������	
�	������
����+

���������
����	���������������������)�*�

����$�����#�K���������
��������	
�	������

���O!4B�������
	�������	����-������
����

�����������	������������������	���+

�����	����������
����
��	������������ �
�

������	��	����������
������
������
������

���
����
��������(���	
��������	������

���������	���	�����$�����������
������

�	����	������������	�	���#

Participation au marché du travail –�
��		�����	��	�������
��	�������
��	�����������


������(������	���
������
�)����	
������

�����������-����
������������������������

	��	������������������
��������	����

�-�����������
���	
����
��	��������
��
�

���������#���������
�������������������

����
�����	����������	����������������

�	���������	���������������
��	������
�����

����	���������
�)����	
���������������

���
���������������	���������	�������	�

�����
����������
��	�����������
�����������

������(������������	��������
������������	�

������
��)�
�)���������#



*7 Annexe 2   ��
����	
������	���	�
����	
������	��
�����������	�	
�����	
����������
�����	��$�%&'������������
������	�	���
	�
�����	������������
�������	
���

Promotion de l’autonomie – Nouvelles 
initiatives d’aide au revenu –����B���	����
��������	����������
��������	�������
�

������
��	��(�����	��
��	����
���	��
��	�

�����
�)����	
�������������(��������
��+

	�	��������
��������������(���
�6�����	����

���	�������
�����#���������
��������	����

�������	
��������������������	�	��������

	
�������������(�����������
����������	�.����

���
�(��������������	���	���������	�

�	��������
���#



* �������	�	
�����	
���������������	�� Rapport d’étape 2007 �

Tableau 25 Manitoba : Réinvestissements et investissements liés à la PNE 
2004 – 2005 2005 – 2006 2006 – 2007 2007 – 2008

Dépenses
(milliers $)

Dépenses
(milliers $)

Estimations
(milliers $)

Estimations
(milliers $)

Garde d’enfants et garderies
Garde de jour pour enfants Manitoba a b c 3 082 5 324 5 100 4 420

Services à la petite enfance et aux enfants à risque

Services spéciaux pour les enfants a b 2 328 1 833 1 561 1 483

Enfants en santé Manitoba :     

Bébé en santé b 4 597 4 845 4 824 4 569

Le bébé avant tout b c d 6 577 – – –

Départ précoce b c d 1 934 – – –

Les familles d’abord b c d – 9 418 9 268 9 359

Coalitions parent-enfant b e 3 000 3 085 3 005 3 140

HALTE AU SAF b 714 748 779 779

Programmes pour les enfants ayant 
des besoins spéciaux dans les écoles

3 602 3 843 4 346 4 376

Écoles en santé 40 750 284 327

Autres programmes 1 004 1 021 1 033 1 052

Initiative du développement de la petite enfance b 668 1 363 1 400 1 600

Alphabétisation précoce 6 016 6 058 6 181 6 200

Initiatives jeunesse
Développement des adolescents en santé 286 298 233 234

Autres programmes, prestations et services liés à la PNE
Participation au marché du travail f 2 252 2 252 1 266 0
Promotion de l’autonomie – 
Nouvelles initiatives d’aide au revenu a g

15 424 15 424 15 424 15 424

Total b 51 524 56 262 54 705 52 964
a  Les montants indiqués pour Garde de jour pour enfants Manitoba, Services spéciaux pour les enfants

et Nouvelles initiatives d’aide sociale représentent de nouveaux montants supplémentaires seulement 
et ne comprennent pas le financement de base déjà en place avant l’introduction de la PNE.

b  Les chiffres tiennent compte du financement offert grâce au recouvrement résiduel du Supplément de la PNE, 
au recouvrement de l’Allocation spéciale pour enfants et aux transferts fédéraux sous l’Entente fédérale-
provinciale-territoriale sur le développement de la petite enfance (18,3 millions de dollars en 2004 – 2005, 
2005 – 2006 et 2006 – 2007 et 18,2 millions de dollars en 2007 – 2008) ainsi que les recettes provinciales.

c  Les montants comprennent des fonds reçus par l’entremise des transferts fédéraux dans le Cadre multilatéral pour 
l’apprentissage et la garde des jeunes enfants de 2003 (5,5 millions de dollars en 2004 – 2005, 8,2 millions 
de dollars en 2005 – 2006, 10,8 millions de dollars en 2006 – 2007 et 12,6 millions de dollars en 2007 – 2008). 
Les montants n’incluent pas les fonds de l’apprentissage et de garde des jeunes enfants.

d  En 2005 – 2006, Les familles d’abord a remplacé Le bébé avant tout et Départ précoce.
e  Connu auparavant sous le nom d’Approche parent-enfant.
f  En 2006 – 2007, Participation au marché du travail ne comprend plus les fonds pour Nouvelles stratégies 

de formation.
g  Les réinvestissements et les investissements comprennent les dépenses relatives à l’augmentation des taux 

du Programme d’aide à l’emploi et au revenu et le Rétablissement du Supplément de la PNE pour les familles 
béné ficiaires du Programme d’aide à l’emploi et au revenu. En 2004 – 2005 et en 2005 – 2006, 13,7 millions 
de dollars ont été dépensés dans le Rétablissement du Supplément de la PNE. On estime qu’en 2006 – 2007 et 
2007 – 2008, 13,7 millions de dollars vont être dépensés par année au Rétablissement du Supplément de la PNE.

Remarque : Les chiffres étant arrondis, leur somme peut ne pas correspondre au total indiqué.
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Tableau 26 Manitoba : Nombre approximatif de familles et d’enfants qui bénéficient 
des réinvestissements et des investissements liés à la PNE 

Initiatives liées à la PNE 
selon le nom du programme a

2004 – 2005 2005 – 2006 2006 – 2007 2007 – 2008
Nbre de
familles

Nbre

d’enfants
Nbre de
familles

Nbre

d’enfants
Nbre de
familles

Nbre

d’enfants
Nbre de
familles

Nbre

d’enfants

Services spéciaux pour les enfants b s.o. 3 876 s.o. 4 049 s.o. 4 186 s.o. 4 345

Bébé en santé 6 862 s.o. 7 695 s.o. 7 732 s.o. 7 336 s.o.

Le bébé avant tout c 1 342 1 342 – – – – – –

Départ précoce c 148 213 – – – – – –

Les familles d’abord c – – 1 469 1 469 1 549 1 549 1 456 1 456

HALTE AU SAF 130 500 110 400 110 400 115 400

Programmes pour les enfants ayant 
des besoins spéciaux dans les écoles

78 78 78 78 78 78 78 78

Autres programmes 645 820 734 837 774 450 752 475

Initiative du développement 
de la petite enfance

s.o. 12 310 s.o. 12 192 s.o. 12 075 s.o. s.o.

Alphabétisation précoce s.o. 2 611 s.o. 2 602 s.o. 2 560 s.o. 2 561

Développement des adolescents en santé s.o. 2 281 s.o. 2 045 s.o. 2 514 s.o. 1 868

Participation au marché du travail d 611 s.o. 612 s.o. 151 s.o. – –

Promotion de l’autonomie – 
Nouvelles initiatives d’aide au revenu

Mesures incitatives au travail 2 900 s.o. 2 900 s.o. 2 900 s.o. 2 900 s.o.
Soutien des centres d’emploi 2 214 s.o. 2 214 s.o. 2 214 s.o. 2 214 s.o.
Comptes de développement personnel 15 s.o. 15 s.o.  15 s.o.  15 s.o.
Fournitures scolaires 6 940 s.o. 6 940 s.o. 6 940 s.o. 6 940 s.o.

a  Les programmes pour lesquels nous n’avions pas de données ne sont pas indiqués.
b  Les chiffres incluent seulement les enfants du Programme de soutien des familles.
c En 2005 – 2006, Les familles d’abord a remplacé Le bébé avant tout et Départ précoce.
d  En 2006 – 2007, les familles participant à de nouvelles stratégies de formation n’étaient plus prises en compte 

dans les données concernant la participation au marché du travail. En 2007 – 2008, Occasions d’emploi 
du programme Participation au marché du travail n’était plus financé par les réinvestissements dans la PNE.

Remarque :  s.o. indique que nous ne disposions pas de données pour cette catégorie.
Le nombre de familles pour 2004 – 2005 peut différer de celui qui est présenté dans le rapport 
sur la Prestation nationale pour enfants : 2006 en raison de la révision des données.
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Tableau 27 Saskatchewan : Réinvestissements et investissements liés à la PNE
2004 – 2005 a 2005 – 2006 2006 – 2007 2007 – 2008

Dépenses
(milliers $)

Dépenses
(milliers $)

Estimations
(milliers $)

Estimations
(milliers $)

Prestations pour enfants et suppléments 
au revenu gagné

Saskatchewan Child Benefit b 13 366 7 840 1 790 1 037
Saskatchewan Employment Supplement 20 354 20 341 19 635 18 675

Garde d’enfants et garderies
Child Care Enhancements 1 775 1 093 2 340 5 841

Prestations d’assurance-maladie complémentaires     
Family Health Benefits 10 558 11 505 11 505 10 938

Initiatives jeunesse     
Community Schools Program 12 419 13 029 13 518 14 635

Autres programmes, prestations et services 
liés à la PNE

Employment Support Programs 98 1 092 272 500
Maintenance Enhancement Project 243 276 311 339
Saskatchewan Rental Housing Supplement 432 2 871 4 558 4 812
Family Shelter Enhancements – 1 409 1 397 2 335
Child Nutrition and Development Program – 506 1 191 655

Fonds de réinvestissement non dépensé 951

Total 59 245 59 962 57 468 59 767
a En 2005 – 2006, en raison de modes d’établissement de rapports améliorés, la Saskatchewan a révisé 

sa façon d’établir des rapports sur les réinvestissements et les investissements. Les dépenses de 2004 – 2005 
ont été redressées et ne correspondront pas aux données des rapports antérieurs à 2005.

b Reflète les dépenses nettes de la province après le recouvrement des fonds du ministère des Affaires 
indiennes et du Nord canadien pour les prestations payées aux familles dans les réserves.

Remarque : Les chiffres étant arrondis, leur somme peut ne pas correspondre au total indiqué.
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Tableau 28 Saskatchewan : Nombre approximatif de familles et d’enfants qui bénéficient 
des réinvestissements et des investissements liés à la PNE 

Initiatives liées à la PNE 
selon le nom du programme a

2004 – 2005 2005 – 2006 2006 – 2007 2007 – 2008
Nbre de
familles

Nbre

d’enfants
Nbre de
familles

Nbre

d’enfants
Nbre de
familles

Nbre

d’enfants
Nbre de
familles

Nbre

d’enfants

Saskatchewan Child Benefit 18 770 45 520 17 910 36 900 16 960 34 030 – –

Saskatchewan Employment Supplement 7 710 15 280 780 15 140 6 850 13 620 6 040 12 125

Child Care Enhancements 760 1 000 1 530 2 000 1 170 1 530 1 580 2 065

Family Health Benefits b 20 190 35 320 21 420 35 760 19 925 22 370 22 370 30 765

Community Schools Program s.o. 27 000 s.o. 26 240 s.o. 24 105 s.o. 25 250

Employment Support Programs 260 810 970 2 170 215 220 290 550

Saskatchewan Rental 
Housing Supplement s.o. s.o. 2 240 4 510 3 205 6 535 3 010 6 200

Family Shelter Enhancements – – 5 700 10 960 5 670 11 230 5 790 12 590
a Les programmes pour lesquels nous n’avions pas de données ne sont pas indiqués.
b Le nombre de familles et d’enfants a changé en raison du suivi amélioré et ne correspondra

pas aux données des rapports antérieurs à 2006.

Remarque : s.o. indique que nous ne disposions pas de données pour cette catégorie.
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Alberta Child Health Benefit (ACHB) 
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38 Le programme Supports for Independence (aide à l’autonomie) a été remplacé par 
Alberta Works – Income Support Program (Alberta au travail – programme de soutien 
du revenu) le 1er avril 2004.
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39 Le programme Supports for Independence (aide à l’autonomie) a été remplacé par 
Alberta Works – Income Support Program (Alberta au travail – programme de soutien 
du revenu) le 1er avril 2004.
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Tableau 29 Alberta : Réinvestissements et investissements liés à la PNE
2004 – 2005 2005 – 2006 2006 – 2007 2007 – 2008

Dépenses
(milliers $)

Dépenses
(milliers $)

Estimations
(milliers $)

Estimations
(milliers $)

Garde d’enfants et garderies
Child-Care Subsidy 7 300 7 300 7 300 7 300
Quality Child Care 1 000 1 000 1 000 1 000

Prestations d’assurance-maladie complémentaires
Alberta Child Health Benefit 22 228 23 900 22 528 23 470
Alberta Adult Health Benefit 1 834 2 452 3 843 6 000

Services à la petite enfance et aux enfants à risque
Protection of Sexually Exploited Children a 600 600 600 600

Initiatives jeunesse
Transitional Support for Youth Leaving Child Welfare 2 250 2 250 2 250 2 250

Autres programmes, prestations 
et services liés à la PNE

Shelter Benefits 5 643 5 582 4 861 4 723
School Allowance Benefit 2 545 2 501 2 242 2 108
Earnings Exemption Increase 3 452 2 882 2 200 1 729
Employment Maintenance Benefit 363 315 429 439

Total 47 215 48 782 47 253 49 619
a Anciennement appelé la Protection of Children Involved in Prostitution.

Remarque : Les chiffres étant arrondis, leur somme peut ne pas correspondre au total indiqué.
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Tableau 30 Alberta : Nombre approximatif de familles et d’enfants qui bénéficient 
des réinvestissements et des investissements liés à la PNE 

Initiatives liées à la PNE 
selon le nom du programme

2004 – 2005 a 2005 – 2006 2006 – 2007 2007 – 2008
Nbre de
familles

Nbre

d’enfants
Nbre de
familles

Nbre

d’enfants
Nbre de
familles

Nbre

d’enfants
Nbre de
familles

Nbre

d’enfants

Child-Care Subsidy b s.o. 10 032 s.o. 10 408 s.o. 12 290 s.o. 11 514

Quality Child Care b s.o. 7 747 s.o. 9 123 s.o. 7 319 s.o. 6 427

Alberta Child Health Benefit s.o. 69 774 s.o. 72 832 s.o. 71 165 s.o. 77 375

Alberta Adult Health Benefit 2 053 s.o. 1 918 s.o. 2 370 s.o. 3 722 s.o.

Protection of Sexually Exploited 
Children b c

s.o. 100 s.o. 112 s.o. 92 s.o. 96

Transitional Support for Youth 
Leaving Child Welfare b

s.o. 231 s.o. 484 s.o. 403 s.o. 459

Shelter Benefits 11 437 22 710 11 200 22 392 9 795 20 056 9 492 19 542

School Allowance Benefit s.o. 21 366 s.o. 19 989 s.o. 17 901 s.o. 16 949

Earnings Exemption Increase d 3 345 s.o. 2 744 s.o. 2 131 s.o. 1 675 s.o.

Employment Maintenance Benefit 2 996 s.o. 2 613 s.o. 3 532 s.o. 3 621 s.o.
a Les chiffres de 2004 – 2005 peuvent différer de ceux qui sont présentés dans le rapport 

sur la Prestation nationale pour enfants : 2006 en raison de la révision des données.
b Les chiffres incluent tous les enfants et les familles qui profitent de toutes les sources 

de fonds provinciaux.
c Anciennement appelé la Protection of Children Involved in Prostitution.
d Moyennes mensuelles.

Remarque : s.o. indique que nous ne disposions pas de données pour cette catégorie.
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Aboriginal Regional Support 
Services (services de soutien régionaux 
à l’inten tion des Autochtones) (Avant 
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Other Youth Programs 
(autres programmes pour les jeunes) –�
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40 LGBTQ est le terme généralement accepté pour désigner la communauté des lesbiennes, 
des gais, des bisexuels, des transgenres et des personnes qui se posent des questions 
sur leur orientation sexuelle
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Tableau 31 Colombie-Britannique : Réinvestissements et investissements liés à la PNE
2004 – 2005 2005 – 2006 2006 – 2007 2007 – 2008

Dépenses
(milliers $)

Dépenses
(milliers $)

Estimations
(milliers $)

Estimations
(milliers $)

Prestations pour enfants et suppléments 
au revenu gagné

BC Earned Income Benefit 61 500 48 600 31 200 21 500
BC Family Bonus Increase a 82 000 32 890 13 370 9 610

Garde d’enfants et garderies
Supported Child Development 13 642 14 274 13 959 15 102
Child-Care Subsidy (non-regulated) b 46 198 – – –
Child-Care Programs and Services c 10 029 67 388 81 162 71 595

Prestations d’assurance-maladie complémentaires
BC Healthy Kids Program  d 6 204 8 221 8 421 8 013
Autism Intervention 11 884 13 696 16 740 18 878

Services à la petite enfance et aux enfants à risque
Foster Care 2000 3 853 3 900 4 283 3 305
Family Support Programs 12 937 13 353 14 968 13 474
Aboriginal Regional Support Services e 6 282 5 201 6 348 6 462
CommunityLINK 41 650 41 650 44 600 45 800

Initiatives jeunesse
Youth Initiatives 20 838 22 613 24 883 23 436
Other Youth Programs 1 433 1 893 2 102 2 752

Autres programmes, prestations et services liés à la PNE
Social Housing 53 454 54 851 56 762 66 800
Rental Assistance Program g – – 2 400 16 100

Total 371 904 328 530 321 198 322 827
a  Les chiffres comprennent les majorations du Supplément de la PNE dont ont pu profiter les 

bénéficiaires de la BC Family Bonus depuis 1998. À partir de 2004 – 2005, ce montant commence 
à baisser en raison de la compensation intégrale de la BC Family Bonus pour la plupart des familles 
avec un enfant.

b Après 2004 – 2005, ce financement figure dans Child Care Program and Services.
c  Appelé Child-Care Programs avant 2006 – 2007. La subvention pour les services de garde 

non réglementés figure dans cette activité depuis 2005 – 2006.
d Autrefois appelé Healthy Kids Dental and Optical Benefits Program avant 2007 – 2008.
e Autrefois appelé Aboriginal Strategy avant 2006 – 2007.
f  Les chiffres de 2004 – 2005 peuvent différer de ceux qui sont présentés dans le rapport 

sur la Prestation nationale pour enfants : 2006 en raison de la révision des données.
g  Ce programme a été mis sur pied en octobre 2006. En 2007 – 2008, ce montant augmente 

puisque des améliorations ont été apportées au programme et le gouvernement provincial 
s’est engagé à verser plus de fonds. On s’attend à une utilisation maximale en 2008 – 2009.

Remarques :  1)  Toutes les dépenses et les estimations excluent les montants déclarés sous d’autres
ententes fédérales-provinciales.

 2) Les chiffres ont été arrondis.
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Tableau 32 Colombie-Britannique : Nombre approximatif de familles et d’enfants 
qui bénéficient des réinvestissements et des investissements liés à la PNE

Initiatives liées à la PNE 
selon le nom du programme a

2004 – 2005 2005 – 2006 2006 – 2007 2007 – 2008
Nbre de
familles

Nbre

d’enfants
Nbre de
familles

Nbre

d’enfants
Nbre de
familles

Nbre

d’enfants
Nbre de
familles

Nbre

d’enfants

BC Earned Income Benefit 95 190 162 880 97 300 162 750 91 110 154 600 82 150 139 400

BC Family Bonus Increase b 151 560 259 320 46 730 104 060 14 070 42 300 10 110 30 400
a Les programmes pour lesquels nous n’avions pas de données ne sont pas indiqués.
b  À partir de 2004 – 2005, le nombre de familles et d’enfants profitant de la BC Family Bonus Increase commence 

à baisser en raison de la compensation intégrale de la BC Family Bonus pour la plupart des familles avec un enfant.
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Tableau 33 Yukon : Réinvestissements et investissements liés à la PNE
2004 – 2005 2005 – 2006 2006 – 2007 2007 – 2008

Dépenses
(milliers $)

Dépenses
(milliers $)

Estimations
(milliers $)

Estimations
(milliers $)

Prestations pour enfants et suppléments 
au revenu gagné

Yukon Child Benefit  a 711 675 660 1 030

Prestations d’assurance-maladie complémentaires
Yukon Children’s Drug/Optical Program b 48 46 44 39

Services à la petite enfance et aux enfants à risque
Kids Recreation Fund 200 102 105 111
Healthy Families Yukon 1 026 937 974 975
Food for Learning 30 30 30 30

Total 2 015 1 790 1 814 2 185
a Ne sont pas inclus les fonds récupérés auprès du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien.
b Les chiffres ont été révisés afin d’inclure les frais administratifs liés au Yukon Children’s Drug/Optical Program. 

Remarque : Les chiffres étant arrondis, leur somme peut ne pas correspondre au total indiqué.

Tableau 34 Yukon : Nombre approximatif de familles et d’enfants qui bénéficient 
des réinvestissements et des investissements liés à la PNE

Initiatives liées à la PNE 
selon le nom du programme a

2004 – 2005 2005 – 2006 2006 – 2007 2007 – 2008
Nbre de
familles

Nbre

d’enfants
Nbre de
familles

Nbre

d’enfants
Nbre de
familles

Nbre

d’enfants
Nbre de
familles

Nbre

d’enfants

Yukon Child Benefit 1 455 2 552 1 404 2 451 1 450 2 500 1 395 2 429

Yukon Children’s Drug/Optical Program 158 224 233 344 221 341 188 315

Kids Recreation Fund b 221 290 307 481 367 509 378 568

Healthy Families Yukon 138 152 120 154 127 158 145 165
a Les programmes pour lesquels nous n’avions pas de données ne sont pas indiqué.
c  Le nombre d’enfants profitant du Kid’s Recreation Fund correspond aux chiffres réels, 

plutôt qu’aux chiffres fondés sur la formule de financement.
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Tableau 35 Territoires du Nord-Ouest : Réinvestissements et investissements liés à la PNE 
2004 – 2005 2005 – 2006 2006 – 2007 2007 – 2008

Dépenses
(milliers $)

Dépenses
(milliers $)

Estimations
(milliers $)

Estimations
(milliers $)

Prestations pour enfants et suppléments 
au revenu gagné

NWT Child Benefit/Territorial Workers’ Supplement 1 500 1 644 1 443 1 336

Services à la petite enfance et aux enfants à risque
Healthy Children Initiative a 419 419 1 768 1 768

Total 1 919 2 063 3 211 3 104
a  Les chiffres incluent les fonds d’un autre budget qui permet de fournir aux enfants des Territoires du Nord-Ouest 

des collations, des cours de langues autochtones et des camps dans les territoires. 

Remarque : Les chiffres étant arrondis, leur somme peut ne pas correspondre au total indiqué.

Tableau 36 Territoires du Nord-Ouest : Nombre approximatif de familles et d’enfants 
qui bénéficient des réinvestissements et des investissements liés à la PNE 

Initiatives liées à la PNE 
selon le nom du programme a

2004 – 2005 2005 – 2006 2006 – 2007 2007 – 2008 
Nbre de
familles

Nbre

d’enfants
Nbre de
familles

Nbre

d’enfants
Nbre de
familles

Nbre

d’enfants
Nbre de
familles

Nbre

d’enfants

NWT Child Benefit 2 300 4 300 2 331 4 441 2 200 4 191 1 893 3 605
a Les programmes pour lesquels nous n’avions pas de données ne sont pas indiqués.
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Tableau 37 Nunavut : Réinvestissements et investissements liés à la PNE 
2004 – 2005 2005 – 2006 2006 – 2007 2007 – 2008

Dépenses
(milliers $)

Dépenses
(milliers $)

Estimations
(milliers $)

Estimations
(milliers $)

Prestations pour enfants et suppléments 
au revenu gagné
Nunavut Child Benefit/  
Territorial Workers’ Supplement

2 775 2 679 3 058 3.409

Total 2 775 2 679 3 058 3 409

Tableau 38 Nunavut : Nombre approximatif de familles et d’enfants qui bénéficient 
des réinvestissements et des investissements liés à la PNE 

Initiatives liées à la PNE 
selon le nom du programme

2004 – 2005 2005 – 2006 2006 – 2007 2007 – 2008
Nbre de
familles

Nbre

d’enfants
Nbre de
familles

Nbre

d’enfants
Nbre de
familles

Nbre

d’enfants
Nbre de
familles

Nbre

d’enfants

Nunavut Child Benefit/  
Territorial Workers’ Supplement

2 810 6 414 2 717 6 338 2 679 6 036 2 653 6 099
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Tableau 39 Premières nations : Réinvestissements et investissements liés à la PNE

Secteur d’activité

2004 – 2005 2005 – 2006 2006 – 2007 2007 – 2008
Dépenses
(milliers $)

Dépenses
(milliers $)

Estimations
(milliers $)

Estimations a

(milliers $)

Garde d’enfants et garderies 2 323 3 246 3 228 s.o.

Alimentation de l’enfant 12 459 12 762 13 561 s.o.

Soutien des parents 4 995 12 584 7 533 s.o.

Transition du domicile au travail 17 509 17 103 18 934 s.o.

Enrichissement culturel 15 462 8 919 7 101 s.o.

Coûts administratifs supplémentaires b 1 524

Total partiel 52 748 54 614 51 880 54 606

Enveloppe d’investissements supplémentaires c 2 379 3 434 780 240

Total 55 127 58 048 52 660 54 846
a Pour 2007 – 2008, la ventilation des estimations n’est pas disponible.
b Les coûts administratifs ne sont pas inclus aux montants des secteurs d’activités pour la région 

de la Saskatchewan.
c L’enveloppe d’investissements supplémentaires comprend les fonds remboursés à la Saskatchewan 

et au Yukon pour la partie des prestations pour enfants provinciale et territoriale versée dans des 
réserves. En 2006 – 2007, l’enveloppe d’investissements supplémentaires de la Saskatchewan a 
été éliminée en raison de la restructuration du programme provincial de prestations pour enfants.

Remarques :  1) s.o. indique que les données ne sont pas disponibles.
 2) Les chiffres étant arrondis, leur somme peut ne pas correspondre au total indiqué.
 3)  Le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien ne finance pas l’aide sociale 

dans les Territoires du Nord-Ouest et dans le Nunavut. Les réinvestissements dans 
ce domaine ne sont pas présentés dans ce tableau.
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Tableau 40 Premières nations : Nombre approximatif de familles et d’enfants sur 
les réserves par région, qui bénéficient des réinvestissements liés à la PNE 

Région

2004 – 2005 2005 – 2006 2006 – 2007
Nbre de
familles

Nbre

d’enfants
Nbre de
familles

Nbre

d’enfants
Nbre de
familles

Nbre

d’enfants

Atlantique a 1 281 2 608 1 087 2 229 872 1 759

Québec 4 994 10 583 4 333 10 854 4 629 9 452

Ontario b 22 960 52 429 28 480 68 701 7 874 16 947

Manitoba c – – – – – –

Saskatchewan b 85 533 209 520 154 482 346 308 32 973 69 831

Alberta 11 910 23 826 16 503 36 620 23 996 62 132

Colombie-Britannique 32 722 59 088 21 355 35 131 19 791 31 208

Yukon b 363 1 266 326 1 327 510 985
a  Le nombre de participants dans la région de l’Atlantique n’inclut que les Premières nations 

de la Nouvelle-Écosse et de l’Île-du-Prince-Édouard.
b En 2006 – 2007, l’Ontario, la Saskatchewan et le Yukon ont changé leur façon d’établir 

des rapports sur les familles et les enfants.
c Depuis janvier 2004, la province du Manitoba a versé toutes les prestations pour enfants 

directement aux familles. Les fonds de réinvestissement ne sont plus disponibles.

Remarques :  1) Nous ne disposons d’aucune estimation pour 2007 – 2008.
 2)  Le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien ne finance pas l’aide sociale 

dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut.
 3)  Les chiffres peuvent varier étant donné que certaines bandes financées aux termes d’ententes 

pluriannuelles d’autres mécanismes d’autonomie gouvernementale peuvent avoir été omis.
 4)  Les chiffres peuvent inclure des dédoublements dans les cas où des familles ou des enfants 

bénéficient de plus d’un service dans la collectivité.
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Tableau 41 Citoyenneté et Immigration Canada : Réinvestissements et investissements 
liés à la PNE 

2004 – 2005 2005 – 2006 2006 – 2007 2007 – 2008
Dépenses
(milliers $)

Dépenses
(milliers $)

Estimations
(milliers $)

Estimations
(milliers $)

Prestations pour enfants et suppléments 
au revenu gagné

Allocation pour les nouveaux-nés, allocation 
pour les enfants de moins de 6 ans et allocation 
pour l’entrée à l’école

799 767 1 022 1 463

Autres programmes, prestations et services 
liés à la PNE

Allocation de transport liée à la PNE 1 793 1 688 1 066 969

Total 2 592 2 455 2 088 2 432

Remarque : Les chiffres étant arrondis, leur somme peut ne pas correspondre au total indiqué.
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Annexe 3

Tableau 42 Variation de l’incidence du faible revenu parmi les familles selon le type 
de familles en raison de la PNE : janvier 2005 à décembre 2005

EDTR 2005
Familles 

monoparentales
Familles 

biparentales
Toutes les 
familles a

MPC b

Baisse du nombre d’enfants vivant en situation de faible revenu 53 300 116 500 171 100
Baisse du nombre de familles vivant en situation de faible revenu 28 300 49 400 78 800
Variation en pourcentage du nombre de familles vivant en situation 
de faible revenu 

-10,7 % -16,0 % -13,7 %

Baisse de l’incidence du faible revenu parmi les familles avec enfants c -3,6 % -1,6 % -2,1 %

SFR après impôt b

Baisse du nombre d’enfants vivant en situation de faible revenu 70 400 74 100 144 500
Baisse du nombre de familles vivant en situation de faible revenu 37 900 29 600 67 500
Variation en pourcentage du nombre de familles vivant en situation 
de faible revenu 

-16,7 % -12,9 % -14,7 %

Baisse de l’incidence du faible revenu parmi les familles avec enfants c -4,9 % -1,0 % -1,8 %

MFR après impôt b

Baisse du nombre d’enfants vivant en situation de faible revenu 49 500 105 000 154 500
Baisse du nombre de familles vivant en situation de faible revenu 26 500 43 800 70 300
Variation en pourcentage du nombre de familles vivant en situation 
de faible revenu 

-10,5 % -16,6 % -13,5 %

Baisse de l’incidence du faible revenu parmi les familles avec enfants c -3,4 % -1,4 % -1,8 %
a  La catégorie « Toutes les familles » comprend un parent, deux parents et autres types de famille (i.e. enfants en 

foyer d’accueil). Les enfants faisant partie des autres familles n’étant pas reflétés sous les catégories monoparentales 
et biparentales, le total dans « Toutes les familles » n’est donc pas la somme de « Familles monoparentales » 
et « Familles biparentales ».

b  L’effet direct de la PNE sur l’incidence du faible revenu et du revenu disponible dépend de la mesure du faible 
revenu appliquée dans le cadre de l’analyse de simulation. Dans la présente annexe, trois différentes mesures 
du faible revenu sont utilisées : le SFR après impôt, le MFR après impôt et le MPC. Comme ces trois mesures 
sont calculées suivant différentes méthodologies, il peut être difficile de comparer directement les résultats 
de la simulation à partir de chacune des mesures.

c  La baisse de l’incidence du faible revenu est exprimée en points de pourcentage.

Source : Selon des totalisations spéciales de Statistique Canada tirées de l’Enquête sur la dynamique 
du travail et du revenu (EDTR) 2005.
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Tableau 43 Variation du revenu disponible attribuable à la PNE parmi les familles avec enfants 
selon le type de familles : janvier 2005 à décembre 2005

EDTR 2005
Familles 

monoparentales
Familles 

biparentales Toutes les familles

MPC

Familles qu’on a empêchées de vivre dans une situation de faible 
revenu en 2005

Augmentation du revenu disponible attribuable à la PNE 2 100 $ 2 700 $ 2 400 $
Augmentation du revenu en pourcentage 9,4 % 9,6 % 9,5 %

Familles qui sont restées dans une situation de faible revenu en 2005
Augmentation du revenu disponible attribuable à la PNE 1 700 $ 2 000 $ 1 900 $
Augmentation du revenu en pourcentage 10,9 % 10,6 % 10,7 %

Autres familles avec enfants qui ont reçu le Supplément de la PNE en 2005
Augmentation du revenu disponible attribuable à la PNE 1 200 $ 1 100 $ 1 100 $
Augmentation du revenu en pourcentage 3,1 % 2,7 % 2,9 %

SFR après impôt

Familles qu’on a empêchées de vivre dans une situation de faible 
revenu en 2005

Augmentation du revenu disponible attribuable à la PNE 2 300 $ 3 000 $ 2 600 $
Augmentation du revenu en pourcentage 10,0 % 10,0 % 10,0 %

Familles qui sont restées dans une situation de faible revenu en 2005
Augmentation du revenu disponible attribuable à la PNE 1 700 $ 2 200 $ 1 900 $
Augmentation du revenu en pourcentage 11,1 % 11,3 % 11,2 %

Autres familles avec enfants qui ont reçu le Supplément de la PNE en 2005
Augmentation du revenu disponible attribuable à la PNE 1 200 $ 1 200 $ 1 200 $
Augmentation du revenu en pourcentage 3,0 % 3,0 % 3,0 %

MFR après impôt

Familles qu’on a empêchées de vivre dans une situation de faible 
revenu en 2005

Augmentation du revenu disponible attribuable à la PNE 2 500 $ 2 900 $ 2 800 $
Augmentation du revenu en pourcentage 10,2 % 9,8 % 9,9 %

Familles qui sont restées dans une situation de faible revenu en 2005
Augmentation du revenu disponible attribuable à la PNE 1 700 $ 2 100 $ 1 900 $
Augmentation du revenu en pourcentage 10,7 % 10,9 % 10,8 %

Autres familles avec enfants qui ont reçu le Supplément de la PNE en 2005
Augmentation du revenu disponible attribuable à la PNE 1 200 $ 1 100 $ 1 100 $
Augmentation du revenu en pourcentage 2,7 % 2,6 % 2,7 %

Source : Selon des totalisations spéciales de Statistique Canada tirées de l’Enquête sur la dynamique du travail 
et du revenu (EDTR) 2005.
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Tableau 44 Variation de l’incidence du faible revenu parmi les familles selon le type de familles 
en raison de la PNE : janvier 2005 à décembre 2005

EDTR 2005
Familles 

monoparentales
Familles 

biparentales
Toutes 

les familles

MPC
Baisse de l’écart du faible revenu (millions de dollars) 420 $ 590 $ 1 010 $
Variation en pourcentage de l’écart du faible revenu -21,1 % -20,0 % -20,4 %

SFR après impôt
Baisse de l’écart du faible revenu (millions de dollars) 370 $ 470 $ 840 $
Variation en pourcentage de l’écart du faible revenu -22,1 % -20,1 % -20,9 %

MFR après impôt
Baisse de l’écart du faible revenu (millions de dollars) 420 $ 530 $ 950 $
Variation en pourcentage de l’écart du faible revenu -20,2 % -20,7 % -20,5 %

Source : Selon des totalisations spéciales de Statistique Canada tirées de l’Enquête sur la dynamique
du travail et du revenu (EDTR) 2005.
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