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Type 2012 Actual Vancouver Isl 50 Peer Group

Tax Rate 3.82 3.62 3.92

Taxes Per Capita 500 562 596

Municipal taxes per 

Avg Home

1281 1,569 1,526

Variable Rate Taxes 2,403 2,952 2,804

�Vancouver Island is all Vancouver Island Municipalities with populations over 5,000

�50 Peer Group is BC Municipalities with populations over 6,000 and under 50,000
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