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Ci’s Process …. or How Ci Chooses its Top Picks
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about how this money can be best used to help those in need. Ci seeks 
to direct generosity where we believe it can have the greatest impact in 
helping Canada.

The Ci team believes that giving is good, but before launching into our 
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1.  Transparency and Accountability – The Basics
*�� ������ �!�� �!	����F�� 	������� 4
	
��	�� ��	����
��#� �!��&�
��
���� ���� I	��� 	
�� ���
�� 4
	
��	�� 	
	�����$� *�� �	��	��� �!��!���
the charity needs funding, assessing its balance sheet, the capital 
available to fund programs, its sources of revenues and revenue 
������4�	��
$�*���	����	���	���
����	���	
����
��	���
��������
using a consistent methodology.

(!������������!	������	�����'��(������&��!	�����$�

;$�������	���	��	��
�J�(!���	����	��
Ci reviews the charity’s programs, what it seeks to change and the 
evidence-based need for this change in Canada, how the charity 
works with Canadians in need, and the impact of its work.

3.  Benchmarking – Measuring Up
*������	���	��!	��������!���!����!	�������!	���������
a similar service and/or work with similar clients, looking 
�����!	�������!	��������!���������������	���!�������� cost.
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�N	��
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biggest bang for the buck.
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that need only funding to be able to help more 
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opportunity.
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How Ci Analyzes a Charity

Increasingly, funders are looking for greater transparency and account-
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ence; does it change lives, and does it help someone become educated, 
or healthy, or escape homelessness? This impact is called “social results”. 
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to charity work. It measures the overhead costs and fundraising costs. 
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at least the last two years.
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the most recent year. 
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If the most recent statements are not available within 9 months of the 
charity’s year end, the transparency score is reduced by 1.

 Giving money away is 
easy.  Giving money away well 
���4�
���!�����V����$ 
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need money. Most of them likely are, but some are surprisingly wealthy. 
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sheet. Looking at the charity’s investments and cash reserves shows to 
�!	�������	��!	����'������	��
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A new breed of donors, who see themselves as social investors, seek 
�����!	�������!�����!������
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account will earn investment returns, not the front-line social returns  
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term, or will it passively sit in an investment account for a few years?

Measuring whether a charity is rich or poor.

Charity Intelligence has developed a metric to assess each charity’s 
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A pie chart shows donors where each charity spent its money during 
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core charity work, similar to program costs. In the rare instances where 
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by dividing the year-end funding reserves by the program costs for the year. Funds that have been donor-
endowed, not board restricted or endowed, are also shown in the bar chart.

^��!��!	����

Poor Charity
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When asked, Canadian donors state that they want greater transparency 
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Without them, charity programs would not be able to operate. Given 
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����	����������!�����	�����	
��������
���������������	���$

%
� ��'�� 	
	������ ��� 	���
����	��� ������ ���� ���#� �
� �	
�� �	���� ���
���
�� 	���
����	��� ������ !��!��� �!	
� �+������$� ��NN���� ��� �!��#� ���
�+�������	���
����	����������!����!��	
	����
���
�������$��!	������
�����	��������	���
����	�����	��������	����!��
�����	����	�&�������

�
��
�!���V��#��!�����!����	��	
��	
�	����������
��������
��!�������	���
	
����������!��������$��������
����������	��Z����!�����&�[�	
��
���
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��$��(!���
�����������	��������#�������
uses the concept of Charity Value.

Charity Value

�!	������	������
�4�	
����������
�����������	
�����
��
��&����������{�	�
�!	���������������
	��
��	
������	
�������
��$�7��!	������	
��������
�!���������������
	��
�{���
��#����#�	
�������$�(!��4
	
��	����	��-
ments record donated money and occasionally donated goods. Funders 
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	������
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we call Charity Value*.
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Ci values each volunteer hour at $15. This monetary value is based on 
4�����������%�	��
���	
	�	F�����
�����!�������	����	�	$�.�
������	
�����
whatever dollar value they feel is more appropriate, but volunteer hours 
need to be counted and given value.
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���
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�
investment gains and losses.  This levels the comparison�������
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��!	������	
�����
�	��
�����!
large endowments.
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Fundraising Costs
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the dollars raised are higher than the dollars spent. It is worth spending $90 
�
���
��	���
�������������=<<��
���
	��
�$�.����	���
���'�����������#�
!�����#���
��	���
��������Z������[���
	��
�$����!���
��	���
����������	��
������	��������
�������
����#����!����������!������
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charitable work.  

��� �	����	���� ��
��	���
��������	��	������
�������
	��
��	
�� ��
��	���
��
revenues, not as a percent of total revenues or charity value. This is an 
������	
�� ����
���
$� (!�� �������� ��� ��
��	���
�� ��� ��� �	���� ��
	��
�#�
rather than increase a charity’s other sources of revenue, such as fees for 
service, government funding, or interest and investment income.

As well, it is important to include gross rather than net fundraising revenues. 
O�����!	�������������
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��	���
�����
�����
�������!�������	
���+��
����
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�
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funder is not interested in the marginal dollar that a charity has received, 
but rather the total dollars donated by funders.

O	�	���%
����	��
�

�+�����������
�	��
����	�!�����5�
������$�O������
������������������
������������
	������
��!	�������!	���	��������!�����������������
���	
	��-
��
��	
�����	�����������$�9�!�����
�����������������
������!������$

(!���
����	��
��
���	��	
�������
�	��
������������������!���!	����'��
���������
��(}<=<�4��
������!��!���	
	�	�^��
���7��
��$�(!���	�	���
�
����	��
��
�������	����	���#��
�����
��	
�����������
�#���
����#�	
��
��!�����
�4��$

.�
	
��	��\�����

(!��4
	
��	��
������������
���!��O���	���.�
	
��	��O�	����
����+��	�
�
	�/�����
����	�������!��4
	
��	��
�����������������	���
�����
���	����
for comparison.

 It takes money to raise 
��
��$$$�����!��"�����
����
how much does – or should 
– it take? 

– Bill Bradley, Paul Jansen, Les Silverman
�	�	���`���
����^����
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O���	��^������

(!�������������	
��	����������!	�����	
	����������+	��
�
���!�����	������
�!�������	��������������!���!	����$�.����	�!�&��������	�#���� ���&��	��
�!��	������#��!������������!����	������#�	
���!����������	
�����������
��������$���������!	��������	������!	���!������	
���!�����	����!	��
�!����	�������!	������!	���!���&
����!����	
��!��������������!����
programs.

*!����������������!	���
����	��
��
�����	�����������!��������	���!���������
the list for donors in helping them to choose where to give, we have found 
�!	�������������	�����!���������V������
����	��
�������	�
�������!	�����$��
]�
�����!��������	���������������	���������������
����
�	

�	����������	
��
�
��
���
��!	�����F���������$�%
��!������
����
�!�#��!	�����%
�������
���
��	
�������	����	�
���!	�������
��!����������
������!��������	���������$

In our current analysis of social results, we review what is publically-
		��	���#�	�������	��	
�������������������
�	��
��!	���!���!	�������	
�
provide, and we discuss with management the impact that the charity is 
having. We do not impose metrics that we wish to assess, rather we rely 
upon those metrics that management views as key to monitoring their 
own success.

���	��9�
���!��

7����#����	���	����	�
���	���	������!	������	������	�	������
���$�*��������#�
�	�����	���� �
���	����������
����#��!���� ��� ���	��&
�������Y�������
���
&
����!��!��!	������	����!��Z�����[����	
�N	��
���!	��	�!�����������$��
O����	���#��!����������	��&
��������	������!��!��+���������������'����!���
	����
��	��#�	
���!��!����	
�N	��
��	����!��!	���������&�
�$����!	����!��
local residents have a family member or neighbour who has been served 
by the charity. Ci is seeking a way to measure this local knowledge and 
���
�������	
�N	��
���!	��!	��!��!����������Z�����
������
���!��$[

9������&��
��!���	��	�����
��	����������!	���������F�������
���!	���
�
the whole history of the tourism industry, nobody ever washed a rented 
�	�$� O����	���#� `���� ]�	���� 4
��� �!	�� �
� ��
��
�� ���/����� �
� �������
��
���
�����#���
������!��������&����/������!�����!����
��
���������������
	
����
������������������	��������
��#�����!����
��
�����
������
�/����	��	�
��Q���������������!���$�7������	����
���!����
���	�������������
��!������&�
market where investors monitor how much of the shares are owned by 
�	
	����
�$�%
�������4
������	
����	5�	�����!�����	
	����
��
has high “skin in,” sharing the same risks and returns as investors.

At Ci, we are seeking a similar ownership measure. We assess how much 
����!����
��
�������������	��������������	����
����	
�����
�	��
�#����	��
)
�����*	���	
�������
����.��
�	��
�#����	����
����	������
��
����
believing that these funders close to the community will have a more 

 Scandals tend to be about 
pay and perks, but the real 
scandal is how much money 
is �������	�	���
�	�������
that have no impact. Billions 
are �	������
��
�������
philanthropy. 

J�]�$����!	��������� 
Harvard Business School
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�
��	���&
����������� �!���!	����$� �7�����!#�������	�	�����	������ ���	��
support, broken out from all funding received.  This local support, divided 
����!�����	�������	��
#����	�����!�����	����
���!�����	����{�!������!�
each man, woman, and child in the community gave to the charity.

(!�� ���	����
���!�����������Q�
����	&�����
� �
� �	����� �����
�����
�!�����!�������	��
��+������;<<#<<<$��%
��!�����	��������
��	
�������#�
there is less local knowledge, with funders dependent instead on making 
���
���������
���	�����
�	��!	����F���	�&��
�����4��$�7������#��
��	�����
�����#��������Q�
����������������������
���!����	��!��
��	��	������!��
�!	����#��!����!�����	�������	��
�����������	���$

Management

At Ci we believe that a key driver of results in a charity is its management 
��	�$��7���
��!���������4�������#��	
	����
���	5���$��*��!	�����
��
�!	���	
	����
���!	��!	���	����
�	��
�����!�	
��+��
�����	�&����
��
�
��!������	����������!	���������	�&��
������	���������&����������������+���-
��
�� �������$� %
� !��� ���&� ����� ��� ���	�#� ���� �����
�� �+	��
��� �������4��
businesses that achieved great success in order to determine the factors 
�!	����	������������$��������
���!	���!�������������	
���	������
����	�
��
	�Z���	�[����	
�N	��
�����!������
��!���������	
	����
�$�*��!	�����
��
�!���������������
��!	���	�������	
�N	��
��	������$

In order to understand the strength of the management team, and using 
Good to Great as a framework, Ci has created two measures.  First, we 
���&�	���!���+�����
���	
����
��!�������#����!�	���!���!	������������	��
�����	���
��!�����	�����
������#�����!��4��&����
�����	���	���!���!	����$��
Second, our in-depth management interviews give our analysts insights 
�
���!����!���	
	����
����	������	���$�]���!���!	��	�����
����	���
����!����������!	���!���	�����	��
�����!q�]���!���!	�������
	���+����-
�
������!��!�������&#����!	���	��	�����������	
�	���
��#��!��!�������
������
�����	
��
������!	�������� �������q�]�� �!���!	��	� Z��	�
�
��
����
�	��
[#� ���&�
�������������	������ �����5����
�����	
��!����!���
�	
�������!��������
��q�]���!�����	������!�����������	
���	
���!�
�	���
on the results? As well, we ask about succession planning to make sure 
that the knowledge of the charity does not reside solely in one individual, 
and could thus be lost if that person were no longer involved at the charity.

(!������	�������������	�������
���	��
�����!������
��!�����!���	
	��-
��
����	��	
���!���	�������
���	��
�����!����&���!�������������������!��
���	
�N	��
$

 [The best] leaders are 
�	
	��	��������
#��
����������!�
an incurable need to produce 
sustained results. They are 
resolved to do whatever it 
takes to make the company 
���	�#�
���	5���!����������
hard the decisions.  

– Jim Collins
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*��!	��	�������&��������!	�������!	��!	��	���������	��������������
���
�
�!����	��	�����+������#���	����
���!��Z!����!��[���
������
������������
���������
�$�(!��������	�
�����	�����������
�����
�	�������
�����	
��
��	
��
core competency, in order to deliver top results for clients. Typically these 
������������
���!	������	���!��!�������	���	������!���!���	��
������
�
�!���������
����$�(!������&����!�	
��!	
���������
�������!���
�����&�
���	��
������	�!����!	
�����	�
���
���������������$�7��*	���
�`�����
���
�4��#� ������������
�� �!	������ �	�� Z���&� ���!� �!	�� �!��� �
���-
��	
��	
�������!����	�������#�
����!��������#[��������
���!������������!����
�����	��$����	
	����������	���������
�4���(������&��!	������!	�
��	�
near manic focus on client results, regardless of who gets the credit or 
funding, as long as the client outcomes are achieved.

�����	�������{��7��	���
�

%
��!������	��!����������
�(������&��!	�����#��!	�����%
�������
��������
���
��
��������!��!���!	�����'�����	�
���	�	$�7������
��	��!	����'�������	��
����� �V���
��� ��� ������	
�Y� !�����#� ����	����
�� ������
� �!	������
�	
���������	��
�$���!	�����%
�������
��������
�
��
�������	��!������
���
��	�������!	��	�������	�	����	
����	
�
����$��*!�
��+	��
�
���!	��-
���� 	������ 	� ���
� ������� �!���� ��� !	�� 	� 
������ ��� ���	
�N	��
��
���&�
�������	����	��#�����	
��������������	���V���
����������������5���
�
�����	
���!��������
�����
�!����!���!	����������	��$� �������#� �
�
�	�����!�����!	����������	����
�����������
���	��#��!����	�	���������
����� ��	
�
����$� � ��� �!�������� 	������ ��
����� ��� ��� �	������ �!�
�
���&�
��	�������	��������V���
����	�	$

��
�
�����%�������
�

7���!	�����%
�������
��������
�
�	���������������������������������
�
���������������������������
��$������ �
����	��
��
�������������	
��
methods of analysis are detailed on Ci’s website, www.charityintel-
����
��$�	#� ���� �!���� �!�� 4
�� �!��� 	��	� �
������
�$� 7
�� ���	��#� �����
feedback is always appreciated. It is what drives Ci forward to look for 
answers in new areas.

7��������'��4
��
��� �
� �!���������
��4��������!	�����	
	������������
���
���������������!�����!��	�����	
�������!���!	�������!��!��������
���-
��	
���!�������&#��!	����!�����	�	#�	
����������
����	
��"�����
�#�	
��
provide frontline insights. Ci is privileged to work with an elite group and 
we are grateful for their generosity.

Ci’s analysis methods are simply the product of using our professional 
�+������� ��� ���&� �!����!�	�������
�� ��
��	��	��� �!�����&���!����!	��
	���	�����
���
��!���4���$

 We found that there 
�	�
F���
���!��
����	��
�
produced in a hardheaded, 
independent, high-quality way, 
made available to all.  

J��	�
�]	���
������
����\����!��	
�!������	���	�
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AMICI CAMPING CHARITY

Sector: At-Risk Youth
9���	�
���!	����

About Amici Camping Charity:�7������	���
���!	�������	���� �!�����
� �����4
	
��	����
�!	���
�����	����������!��	��
�����������	��������;�����D����&���	����
�	��������	��
basis. Children accepted into the program have the opportunity to progress through the 
��������	����+�����
��������!��������������������4����	��#�����
�	���������
	�
���
�
	�D����&���	����!����
�(�	�
�
����%(�������	��	���!�����	��$

7�������������	
���	�
�	�
�����	��
�!�������!�	V��	����	����������
����;A��	����#���������
�����	���	�����	
����!����!�������	���	
�������	�!#�	
���	�������
������������������N���
�	��������	���!��	V��	���$���
��	�����7����F�������	������!����������!	��	��������	�������#�
�!�����
�����	���	������
��!���������
������������
�����	�����	��	Q�����	�#���������
���	����	
����
�����	��
����
�4����!	
��
������	���
���+�����
���$��	������	��������
�	������	�
��������
�����	��
��!��������!�������!	
��
���!����	
�� ������!	
��}}&� �
�
annual income. Approximately 25% of Amici campers live in high poverty areas of the 
�(7#���4
���	��	��	���!��������D<|�����	������������������!�����������
�$

Financial Review:�7����F��	���
����	��������������;<|�������
����	
����
��	���
��������
�����==|������
	��
�����������
�.;<==$�%�����
��
���������������	

�	�������	��������
;$D�����$

����������	�
��
Fiscal year ending September 30th 2011 2010 2009
7���
����	���������	��|�������
��� 19.8% 14.5% 16.9%
.�
��	���
��������	��|������
	��
�� 11.2% 8.6% 11.4%
�����	�����������	����|�� 241.9% 237.0% 217.6%

Summary Financial Statements
7���4�������
��� 2011 2010 2009
]�
	��
� 184,046 225,326 129,679
�������
�&�
� 150,681 132,940 113,758
Special events 95,778 103,126 95,096
%
�����
���
���� 35,994 30,787 20,881
Total revenues 466,499 492,179 359,414

Program costs 315,990 298,849 280,069
7���
����	�������� 85,249 66,939 57,144
Fundraising costs 31,314 28,255 25,605
�	�!�I������������	��
� 33,946 98,136 §}#D<D¨

Funding reserves 764,476 708,287 609,453

Note: Revenues have been adjusted to account for deferred revenues in the year received as well as removal of unreal�
�N����
�����
���	�
��	
��������$��(!����	�/�����
����
���	������
��������;?&��
�.;<==�	
�������	������
��������=D&�
�
�.;<=<�	
���=}&��
�.;<<?$�%
��������
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The endowment fund distributes 4.5% annually for Amici’s program costs.

Financial Transparency
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and previous years available on the 
�!	����F���������

Program Cost Coverage

Funding 
Reserves

Program 
Costs

Spending Breakdown
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History: Amici was established in 
1966 by camp alumni. In the 1990s, 
�!�� �����	�� ��N�� �
���	���� ���
�4-
cantly, and nearly 75 children were 
sent to camps.  In the past 5 years, 
the program size has roughly 
doubled.  Amici has provided over 
1,500 camp experiences since its 
�
�����
$

Management:��+������]���������	���
Horton has been in her current role for 
almost 5 years. Her previous experi-
ence was with an Amici partner camp.  
7�
���������
#��	
	������������	��#�
has been created in the past year to 
	������ ���!� �!�� 	���
����	��
� ��� �!��
�����	�� 	
�� ��� 	����� �!�� �+������
]�������� ��� ������ �
� 7����'�� ���	������
�����!���/�����$

Social Results:�%
�;<==#�7������
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����������	���#�����!��!�;D�7������	������
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���������������	����!��������	���	���	��
����	���$��7�������������
����������������#�"�����
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Community Need:�7�����"�����
����!�7���������!��!����!�������	��������	������
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�������������
���!��
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�
�������������&���#�����!��!�����������������!	
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camp placements over the past few years.  
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Investment Highlights:�7������	���������������
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��!����������
�����!	�������
��!��������$

���!	����!������#��.7�(mphillips@charityintelligence.ca),�7��	
�������	&	�(apulipaka@charityintelligence.ca) August 31, 2012

AMICI CAMPING CHARITY
Year ending September 30th

Program Data 2011 2010 2009
Program costs 315,990 298,849 280,069 
Program hours 61,320 57,120 48,720 
Total volunteers  350  280  130 
Volunteer hours  2,900  2,700  1,950 
����
��������
�����	����|� n/a n/a n/a
Clients served  145  143  135 
Program hours / client  423  399  361 
Program costs / hour  $5  $5  $5 
Program costs / client  $2,179  $2,090  $2,075 

Charity Analysis 2011 2010 2009
^��
�����������
��������
�����  430,505  461,392  338,533 
�	���������
	��������  43,500  40,500  29,250 
]�
	����������	
��������� �� �� ������
Charity value  474,005  501,892  367,783 
7���
����	�������� 
�	��|�����!	�����	����

18% 13% 16%

���	�������������  323,324  368,952  254,025 
�����
������N��������	��
�  2,615,000  2,592,000  2,570,000 
Community ownership  
����	������������°����$�

 $0.12  $0.14  $0.10 
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����&�
�����!����&�����
��������
care as well as teen mothers who are in foster care. The charity strives to help young people 
���������������	
����
����	����!����	
���
����
��
��$
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���!�����������
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$�(!����O���������
&������	������������������!����
��
to youth who will soon age out of government care, and prepares them to live on their own 
���������
���!������!�	��	����
�������#�	�����������	
�����#�	
���&�������	�
�
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Financial Review:�7�
����	!F��	���
����	��������������@|���� ���
����	
�� ��
��	���
��
�����������=D|������
	��
���
�.;<=;$�(!�������	�����������	����	������
��	��#��������
�A<>&��
������	����	
����!�������$

����������	�
��
Fiscal year ending March 31st 2012 2011 2010
7���
����	���������	��|�������
��� 8.2% 6.6% 7.1%
.�
��	���
��������	��|������
	��
�� 13.8% 15.9% 6.3%
�����	�����������	����|�� §D=$;|¨ §~$;|¨ 1.2%

Summary Financial Statements
7���4�������
��� 2012 2011 2010
]�
	��
� 554,106 312,677 514,826
Government funding 67,901 711,364 69,433
Fees for service 1,153,676 1,069,561 1,166,258
`���
����	��������
��� 188,034 231,529 197,688
Total revenues 1,963,717 2,325,131 1,948,205

Program costs 1,710,827 1,587,559 1,482,646
7���
����	�������� 160,119 152,934 139,24
Fundraising costs 76,421 49,653 32,280
`	
&�	
����!����!	���� 12,217 17,690 10,972
�	�!�I������������	��
� 4,133 517,295 283,066

Funding reserves §A<D#@A=¨ §??#=<;¨ 17,430

Financial Transparency

7������� 4
	
��	�� ��	����
��� 		��	����
only upon request

Program Cost Coverage

Funding 
Reserves

Program 
Costs

Spending Breakdown

.��������O�	��ª  16
7�$������
�	��
  $47,381
(���=<�O�	��O	�	���^	
��
�}><&��
�}<<&��}><&
�;><&��}<<&
�;<<&��;><&
�=~<&��;<<&
�=;<&��=~<&
�@<&��=;<&
�D<&��@<& 6
«��D<& 4
%
����	��
� ����� ����� ����
�� �^7�
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668 Carnarvon Street, Unit 200
New Westminster, BC V3M 5Y6

�+������]�������{��	���O���	��
Board Chair: Bina Bawa

Website: www.auntleahs.org
Charitable Reg. #: 12304 1683 RR0001

AUNT LEAH'S

Sector: At-Risk Youth
9���	�
���!	����
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�������{ What Gale Stewart started 
as a pilot project turned into Aunt 
��	!'�� �
� =?@@#� ���!� �������� �����
the BC government’s Ministry of 
Children and Families. Stewart was a 
foster parent for several years before 
���
��
��7�
����	!'�$�9����!����	��#�
	�� 
��� 
����� ����� ���
�4��#� �!��
charity added programs. Today it has 
};���	���������#�@���	����������#�
and several volunteers.

Management:��	���O���	�����
�
����
��� ��	�� 7�
�� ��	!'�� ���!� !���� �����
her daughter, Sarah Stewart, who 
has been with the charity since 1995, 
	
�� ��!��� ��
���� ��	�� �
� �!�� ��	��
with 6 to 16 years of sector experience. 
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Community Need: The charity cited a report that indicated that homelessness increased 9% in Metro Vancouver last 
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��	��������������
���
����
�������
���	�����
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cant funding in F2013.

Nancy Carss, CFA �
�	���±�!	�����
�������
��$�	�#�7��	
�������	&	��	�����	&	±�!	�����
�������
��$�	� August 31, 2012

AUNT LEAH’S
Year ending March 31st

Program Data 2012 2011 2010
Program costs  1,710,827  1,587,559  1,482,646 
Program hours n/a n/a n/a
Total volunteers  244 n/a n/a
Volunteer hours  1,709 n/a n/a
����
��������
�����	����|� n/a n/a n/a
Clients served  269 233 122
Program hours / client n/a n/a n/a
Program costs / hour n/a n/a n/a
Program costs / client  6,360 6,814 12,153

Charity Analysis 2012 2011 2010
^��
�����������
��������
����� 1,963,717 2,325,131 1,948,205
�	����������
��������� 25,635 n/a n/a
]�
	����������	
��������� �� �� ������
Charity value 1,989,352 2,325,131 1,948,205
7���
����	�������� 
�	��|�����!	�����	����

8.0% 6.6% 7.1%

�����
���������������  1,764,032  1,382,238  1,681,084 
�����
������N��������	��
�  2,355,000  2,313,000  2,273,000 
Community ownership  
����	������������°����$�

 $0.74  $0.60  $0.74 
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Financial Transparency

7�������4
	
��	����	����
������������
��
and previous years available on the 
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Program Cost Coverage

Funding 
Reserves

Program 
Costs

Spending Breakdown

.��������O�	��ª  52
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  $49,247
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7������!�����
F����5	���O�����������	��	��{��!�����
F����5	���O����������O���	�����
����
in 1986, and helps prevent child abuse or neglect due to overwhelming family crises by 
�����
�� ����� �!���� �	��#� �������� 	
�� �	��
�
�� �������$� (!�� 
���� ���� ��OF�� !���� !	��
����������
���;<<@Y��	�����	�#�����	��������;#DD=��!�����
#�	
���!��
����!	������	������OF��
	������������������	��$� %
�.;<=;#���OF���������\�������������������	
��!	��������
�	�	��
1,567 children.
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���� ������� \��������� 	��� ;D�!���#� }~>��	�� ������
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� �	��
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�!����
����������	��
������
�����
�#�	
����	�!���
����	��
��������	�������
��	������!�����!���
���
F��
�����	
����
�����
���!�������!�	
����������
������
�	
��$�`��
�	F�����������	�
��	
����
	���!������	
�����!����
�������	���
��!������!����������
�����������	�
����!	��
���������!���������=D��	����������
��	�!����
��4�����!������!�$

Financial Review:���O����	
��V���
���!	��������!���	
����!�	�Y�	���
����	���������	���
~|�������
���$�.�
��	���
���������������
��@|������
	��
�$�%�������������������;$A��
cover 67% of annual program costs. The level of reserves increased slightly despite a 29% 
increase in costs since F2010.

����������	�
��
Fiscal year ending March 31st 2012 2011 2010
7���
����	���������	��|�������
��� 5.9% 4.6% 4.3%
.�
��	���
��������	��|������
	��
�� 8.3% 12.8% 11.0%
�����	�����������	����|�� 66.5% 62.8% 60.1%

Summary Financial Statements
7���4�������
��� 2012 2011 2010
]�
	��
� 849,853 791,243 806,597
Government funding 4,152,998 3,133,990 2,525,087
%
�����
���
���� 50,496 144,690 79,193
Total revenues 5,053,347 4,069,923 3,410,877

Program costs 4,175,259 3,595,468 3,244,028
7���
����	�������� 294,692 180,885 141,827
Fundraising costs 70,132 101,536 88,748
�	�!�I������������	��
� 513,264 192,034 §~}#A;~¨

Funding reserves 2,775,223 2,256,284 1,949,181

@D>���]���	���^�$�\$�$
Calgary, AB T2E 5A5

�+������]�������{��	5������	���

Board President: Stewart Gossen

*������{����$�!�����
���5	��$	�$�	
Charitable Reg. #: 10691 4534 RR0001

CHILDREN'S COTTAGE SOCIETY 
OF CALGARY

Sector: At-Risk Youth
9���	�
���!	����
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�������{ Founded in 1986, Children’s 
��5	��� O������� ��	����� 	�� 	� �������
\��������
�	���	���~���������!����
�
� ����!����� �	��	��$� � %�� �	�� �����
cated and rebuilt in 1994 and a 
second nursery opened its doors in 
late 2010. Community respite began 
�
� =??A� 	
�� �!�� ��	��!�� .	�������
�����	�����	
��
�;<<;$�%
�.����	���
2009, CCS became the operator of 
`��
�	'�������$��

Management: The management 
team brings together over 80 years 
��� ������� �+�����
��� 	
�� �!�� &��� >�
members have been with CCS for a 
combined 35 years.

Social Results:���O��������������	��!�������&�����!�����
��	���	
���	������������!����!�
��
�	�������$���O����������
�	
��
!�������	��������
������������	&�
���	�������!�����
�	
���������
���	��
��$�%
�;<==#��!��	��	�����
��!������	��	���!���������
\�������������������;$;����D��	��#��������	����
�4�	
���
���	����
��!��
����������!�����
��!����"�������
��������������
��
����	���	
��	�����������������O�����!���!�����
'��%
����
��
�O������$��(!�����������	��������	������������
���!	��
?}|�����	��������������5�������	��������	��������!�����!�����
�	Q����!�������	�$��9���!��=}@�!���������	��������!	��
��	��������	
�	��	�������
����
�!�	��`��
�	'�������#�A?|�����	�������������
�������	
�
��!����
��	
��=}|��
���
��	
����
	��!����
�#����������
����!��+��
�����	������������$��

Community Need: More than 50,000 children have been helped through family support programs since the Society’s 
�
�����
$����O����������	��	��'���
��������������\��������$��(!��
����������������������������
��	
����O�������
�
��	�	��
����
�	������
��$

Funding Need:   CCS is planning for a new family centre and crisis nursery plan to accommodate the growing need and is 
�!���������+����
�������	�
�!�	��	���	���	��	��
��
��!��
�	��������$

%
�����
�����!���!��{��!�����
'����5	���O������'���!���������!�������������	
���!�����
�������
����
����������	��$�%��
cost CCS, on average, $1,583 to help each child in 2012,  compared with the average costs of $16,488 for foster care.

%
�����
��^��&�{���O������������
��
���
�����
��
����
��
���@}|�������	�����
�����	
����
	��
��!	�������
���
over the past three years.  Program costs on a per client basis have increased by 22% due to a change in nature and 
��"������
��������������
��$�(!�����	
�N	��
��	������������	/�����������	���!	
���������!��
�+��������	������	�����
modate its changing  and growing client demand.

Nancy Carss, CFA �
�	���±�!	�����
�������
��$�	�#�7��	
�������	&	��	�����	&	±�!	�����
�������
��$�	� August 30, 2012

CHILDREN’S COTTAGE SOCIETY OF CALGARY
Year ending March 31st

Program Data 2012 2011 2010
Program costs  4,175,259  3,595,468  3,244,028 
Program hours  165,343  181,959  273,399 
Total volunteers  1,369  815  819 
Volunteer hours  24,305  10,540  10,454 
����
��������
�����	����|� n/a n/a n/a
Clients served  2,637  2,770  2,996 
Program hours / client  63  66  91 
Program costs / hour  25  20  12 
Program costs / client  1,583  1,298  1,083 

Charity Analysis 2012 2011 2010
^��
�����������
��������
�����  5,053,347  4,069,923  3,410,877 
�	����������
���������  364,575  158,100  156,810 
]�
	����������	
��������� �� �� ������
Charity value  5,417,922  4,228,023  3,567,687 
7���
����	�������� 
�	��|�����!	�����	����

5.8% 4.4% 4.2%

���	�������������  1,328,077  949,343  1,077,055 
�����
������N��������	��
�  1,244,000  1,215,000  1,186,000 
Community ownership  
����	������������°����$�

 $1.07  $0.78  $0.91 
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Financial Transparency

7�������4
	
��	����	����
������������
��
and previous years available on the 
�!	����F���������

Program Cost Coverage

Funding 
Reserves

Program 
Costs

Spending Breakdown

.��������O�	��ª  60
7�$������
�	��
  $30,657
(���=<�O�	��O	�	���^	
��
�}><&��
�}<<&��}><&
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�
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���!�������!�����	�����	
�N	��
���!����!�����\	��
	��%
��	���������	��
�!	��!����������
�
������������������	���
�$�%��!	���	��
��������!��!��������������!����
���	����!��4����������	F���!��
�+�������	��
��!	�����	���!�������=D����
����������
�O�$�
��!
F�#�\�����
��	
�$

%
�;<==#��	F��!	��=#A~}�������
��������	
��;#>?@�
�
�������
�������$�%
��!���	�����	�#�	�

����	��
���!������!�7�	��	
	�	����������������������!���+�	
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Financial Review:� 7���
����	��� ������ 	��� ?|� ��� ���	�� ���
���� 	
�� ��
��	���
�� ������
�������
��=}|������
	��
�$��	F����
��
��������������=$=��������
���=A|���������
��
annual program costs.

����������	�
��
.���	����	���
��
��]��������}=st 2011 2010 2009
7���
����	���������	��|�������
��� 9.1% 9.2% 10.5%
.�
��	���
��������	��|������
	��
�� 12.8% 12.3% 13.6%
�����	�����������	����|�� 17.2% 8.3% 10.8%

Summary Financial Statements
7���4�������
��� 2011 2010 2009
]�
	��
� 3,242 3,220 2,450
Government funding 4,043 3,973 4,116
Special events & other 459 304 24
%
�����
���
���� 5 4 5
Total revenues 7,748 7,502 6,814

Program costs 6,350 5,967 5,709
7���
����	�������� 702 693 717
Fundraising costs 475 434 365
�	�!�I������������	��
� 220 408 23

Funding reserves 1,094 493 617

EVA'S INITIATIVES

Sector: At-Risk Youth
9���	�
���!	����

}A<�;=>�O�	��
	�7�
��
Toronto, ON M5T 2C7

�+������]�������{��	��	���	�����
`�	����������
�{�7���	
�%�!	&

*������{����$�	��
��	���$���
Charitable Reg. #: 13223 9013 RR0001
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Funding Need:�9����!��
�+��������	��#��	'������������
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�������������!�� ������	��
�����	'��
�!��
�+���
�;<=D�#�������	
����
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���	������#���������	�����������+���
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%
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%
�����
��^��&�{�>;|�����	'����
��
���������
��
����
����	
�����/����������&������������!	
���#��	�����	�������
�����
low program cost coverage of 17%.

Nancy Carss, CFA �
�	���±�!	�����
�������
��$�	�#�7��	
�������	&	��	�����	&	±�!	�����
�������
��$�	� August 31, 2012

�������{ Eva Smith, a guidance coun�
������� �
� \���!� ���&#� 
������ �
� �!��
=?@<���!	���!�����	��	� �	�&������	��
�N	��
��!	��!������������!��+�����$�
O!�����	
�N���	
��������������	��$�%
�
1994, Eva’s Place opened and began 
serving homeless youth, aged 16 to 
;D$� O�
��� �!�
#� �	'�� %
��	���� !	��
expanded from one to three shelters, 
�����
�� 	� ����� 	��	�� ��� ���
�����
�#�
life and housing supports, and 
employment programs. 

Management: The management 
team has more than 90 years 
combined experience within the 
�	'�� ���	
�N	��
$� �	'�� ��� 	� ��	����
���!�������������!	��
���������	�����$

EVA’S INITIATIVES
��	���
��
��]��������}=st

Program Data 2011 2010 2009
Program costs  6,350,534  5,967,234  5,708,797 
Program hours §=¨  1,016,552  987,730 934,188   
Total volunteers  514  465  315 
Volunteer hours  2,066  1,943  1,882 
����
��������
�����	����|� n/a n/a n/a
Clients served  4,361  3,912  n/a   
Program hours / client 233  252 n/a
Program costs / hour  6 6  6   
Program costs / client  1,456  1,525 n/a   

Charity Analysis 2011 2010 2009
^��
�����������
��������
�����  7,743,279  7,497,902  6,809,437 
�	���������
	��������  30,990  29,145  28,230 
]�
	����������	
���������              n/a                n/a                n/a   
Charity value  7,774,269  7,527,047  6,837,667 
7���
����	�������� 
�	��|�����!	�����	����

9% 9% 10%

���	������������� 6,185,734  5,941,845  4,987,622 
�����
������N��������	��
�  5,583,000  5,486,000  5,390,000 
Community ownership  
����	������������°����$�

 $1.11  $1.08  $0.93 

�=�������	��!������
������������
�	������!����$�;<=<�����������	��$
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Financial Transparency

7������� 4
	
��	�� ��	����
��� 		��	����
�
������
���"����

Program Cost Coverage

Funding 
Reserves

Program 
Costs

Spending Breakdown
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MOORELANDS COMMUNITY 
SERVICES

Sector: At-Risk Youth
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Summary Financial Statements
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Anglican Minister, to deal with the 
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families living in the downtown area. 
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focus exclusively on children and 
youth living in poverty. This year 
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Management: Key members bring 
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with the program and to obtain their assessment of the improvements they have seen in their children. While the 
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much improved, the actual results are around 80%. Moorelands also monitors its camp results through camper surveys 
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Funding Need: Moorelands plans to expand its services, some of which have waitlists of up to 60 students. More specif�
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MOORELANDS COMMUNITY SERVICES
��	���
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Program Data 2011 2010 2009
Program costs  1,236,176  1,186,783  1,246,204
Program hours n/a   2,449  2,449 
Total volunteers  400  400  400 
Volunteer hours  5,300  5,270  5,270 
����
��������
�����	����|� n/a n/a n/a
Clients served 1,500    1,500  1,500 
Program hours / client n/a  2  2 
Program costs / hour n/a  411  454 
Program costs / client 824  670  742 

Charity Analysis 2011 2010 2009
^��
�����������
��������
�����  1,633,982  2,180,052  1,520,057 
�	���������
	��������  79,500  79,050  79,050 
]�
	����������	
��������� �� �� ������
Charity value  1,713,482  2,259,102  1,599,107 
7���
����	�������� 
�	��|�����!	�����	����

6% 4% 7%

�����
���������������  1,663,826  1,549,374  1,504,150 
�����
������N��������	��
�  2,638,008  2,615,060  2,592,312 
Community ownership  
����	������������°����$�

 $0.63  $0.59  $0.58 
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Financial Transparency
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Program Cost Coverage

Funding 
Reserves

Program 
Costs

Spending Breakdown
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About Youth Without Shelter:� ����!� *��!���� O!������ ��*O�� ��� 	� ><����� ������
�	��
program where youth receive shelter, counselling, referrals, and three daily meals. YWS 
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the 20 youth from the more transient youth who stay at the emergency shelter. YWS 
provides them with everything they need for school, including supplies and public transit 
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annual program costs.
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Fiscal year ending March 31st 2012 2011 2010
7���
����	���������	��|�������
��� 3.4% 3.4% 3.9%
.�
��	���
��������	��|������
	��
�� 18.2% 14.7% 30.3%
�����	�����������	����|�� 32.6% 38.2% 37.4%

Summary Financial Statements
7���4�������
��� 2012 2011 2010
]�
	��
� 884,847 691,579 370,305
�������
�&�
� 188,971 155,345 155,382
Government funding 1,132,437 1,081,073 1,112,368
Special events 6,687 109,673 16,350
Total revenues 2,213,122 2,037,670 1,654,405

Program costs 1,679,502 1,619,166 1,523,167
7���
����	�������� 78,912 68,328 64,106
Fundraising costs 184,179 118,008 117,286
�	�!�I������������	��
� 389,081 232,168 §><#=>D¨

Funding reserves 546,821 618,971 569,940

Note:�7���
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6 Warrendale Court
Toronto, ON M9V 1P9

�+������]�������{�*�
��������

`�	����!	��{�]	�������&�

Website: www.www.yws.on.ca
Charitable Reg. #: 11930 7817 RR0001

YOUTH WITHOUT SHELTER

Sector: At-Risk Youth
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YOUTH WITHOUT SHELTER
Year ending March 31st

Program Data 2012 2011 2010
Program costs 1,679,502  1,619,166  1,523,167 
Program hours n/a n/a n/a
Total volunteers  1,155  350  350 
Volunteer hours  15,375  12,000  12,000 
����
��������
�����	����|� 55% 55% 55%
Clients served  431  644 815   
Program hours / client n/a n/a n/a
Program costs / hour n/a n/a n/a
Program costs / client  3,897  2,514 1,869

Charity Analysis 2012 2011 2010
^��
�����������
��������
�����  2,213,122  2,037,670  1,748,852 
�	����������
���������  230,625  180,000  180,000 
]�
	����������	
���������    188,971    155,345    155,382 
Charity value  2,751,270  2,387,606  2,084,234 
7���
����	�������� 
�	��|�����!	�����	����

3% 3% 4%

���	�������������  2,562,299 2,232,261  1,928,852 
�����
������N��������	��
�  5,682,107  5,583,064  5,485,747 
Community ownership  
����	������������°����$�

 $0.45  $0.40  $0.35 

�������{ YWS was created in 1986 by 
	� ������ ��� ���	�� ����	�� ���&���� 	
��
teachers who were concerned with 
the increase in homeless youth in the 
�������&�� �^�+�	���� �����
$� `��
providing shelter space in the neigh�
bourhood, they prevent youths from 
moving to the downtown shelters 
where they would face greater street 
��������&�$

Management: With over 70 years of 
experience in the sector, over 50 
years with YWS and one team 
member being a former client, YWS 
management brings meaningful 
�+�����
�������!�����	
�N	��
$
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degree of demand for the services.  
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Program Data 2012 2011 2010
�����	������� ;=#@@D#D?A� =>#<;D#=;}� =<#=?~#AA=�
�����	��!���� 
°	��� 
°	��� 
°	���
(��	�����
����� �=#=~D� �=#=?<� �AD>�
����
�����!���� 
°	� 30,000   26,000  
����
��������
�����	����|� 
°	 
°	 
°	
����
�������� �}#?@}� �}#}DA�  2,524 
�����	��!�����°�����
� 
°	��� 
°	��� 
°	���
�����	��������°�!��� 
°	 
°	 
°	
�����	��������°�����
� �>#D?D� �D#D@?�  4,040 

Charity Analysis 2012 2011 2010
^��
�����������
��������
����� ;<#A}D#};=� =<#>~<#A;D� �>#??~#<>A�
�	���������
	�������� 
°	 450,000    }?<#<<<���
]�
	����������	
��������� ���������������������� ���������������������� ���������������������
�!	�����	��� ;<#A}D#};=� ==#<=<#A;D� �~#}@~#<>A�
7���
����	�������� 
�	��|�����!	�����	����

}$}| }$A| >$~|
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� �?#?D<#<<<� �?#@}?#<<<� �?#A}?#<<<�
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Financial Transparency
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Program Cost Coverage

Funding 
Reserves

Program 
Costs

Spending Breakdown
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.���	����	���
��
���	��! 2011 2010 2009
7���
����	���������	��|�������
��� =@$D| }~$;| }@$D|
.�
��	���
��������	��|������
	��
�� <$D| <$=| <$<|
�����	�����������	����|�� =}$=| }~$?| =~A$?|

Summary Financial Statements
7���4�������
��� 2011 2010 2009
]�
	��
� =#<DD#;?A }=D#}AD =A>#A><
����
��
����
��
� =;=#;@> A@#>;< }D#}<=
.�������������� =~>#??; }@#>=< 40,000
(��	�����
��� =#}}=#DAD D}=#D<D ;><#<>=

�����	������� =#<<?#=~; ;@<#~~} 55,803
7���
����	�������� ;D>#>DA =>~#}}= ?~#<@>
.�
��	���
������� }#@~} 400 0
`	
&�7
��9�!����!	���� ?>A 308 250
�	�!�I������������	��
� A=#?D> �~#;?@� ?A#?=}

.�
��
��������� =};#;<@ =<}#>;D ?}#~@>

\���{�(!���!	������!	
����������	���
�������]�����������7�������
�;<=<����	��������!��!�;<=<�
�������	��������!��
@���
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���������
����������������	�	������
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Program Data 2011 2010 2009
�����	������� �=#<}D#A=A� �;?=#<><�  55,803 
�����	��!���� �;#=<~#<<<� �?A;#<<<�  324,000 
(��	�����
�����  300 �A>�  3 
����
�����!���� �;#>?<� �~;>�  50 
����
��������
�����	����|� 
°	 
°	 
°	
����
�������� �~#><<�  3,000 �=#<<<�
�����	��!�����°�����
�  324  324  324 
�����	��������°�!��� ��<$D?� ��<$}<� ��<$=A�
�����	��������°�����
� ��=>?� ��?A� ��>~�

Charity Analysis 2011 2010 2009
^��
�����������
��������
����� �=#}}=#DAD �D}=#D<D �;><#<>=
�	���������
	��������  38,850 �?#}A>� �A><�
]�
	����������	
���������       45,000        42,000          5,000   
�!	�����	��� �=#D=>#};D� �D@;#AA?� �;>>#@<=�
7���
����	�������� 
�	��|�����!	�����	����

=@| }>| }@|

�����
��������������� �=#D=>#};D� �D@;#AA?� �;>>#@<=�
�����
������N��������	��
�  3,824,000 �}#A@~#<<<� �}#AD@#<<<�
�����
������
���!��� 
����	������������°����$�

��<$}A� ��<$=}� ��<$<A�
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Financial Transparency
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Program Cost Coverage

Funding 
Reserves

Program 
Costs

Spending Breakdown
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Sector: Food Banks (Distributor)
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����
�����!���� D<#@=< �D=#;D}�  35,900 
�	�������.����]���������� 
��;$>°���

=~#A>D#<@> =@#A;}#@;@ =A#~}~#?~<

*	�����|� ;| �;|� �;|�
�����	��������° 
�	����������������

=;$@| =<$?| =<$~|

.��������!	��� 598,399  $585,283 ��D?}#>=}�

.�����	����°���]�
	��� �A$<} �@$~; �A$><

Charity Analysis 2011 2010 2009
^��
�����������
��������
����
¶�	���������
	���������

;#}@=#A}> �;#=?A#}A@  2,392,889 

�	����������
��������� ~=;#=>< �~=@#~D>  538,500
]�
	����������	
��������� =~#A>D#<@> =@#A;}#@;@ =A#~}~#?~<
�!	�����	��� =?#ADA#?A< ;=#>}?#@>= 20,568,349
7���
����	�������� 
�	��|�����!	�����	����

<$D| <$D| =|

���	������������� �=?#A>D#D~> ;=#>}?#@>= 20,568,349
�����
������N��������	��
� @=;#;<= A?>#=}} AA@#D;}
�����
������
���!��� 
����	������������°����$�

�;D$}= �;A$<? �;~$D;
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Financial Transparency

���������
��	�������4
	
��	����	����
���
		��	�����
��!���!	����F���������

Program Cost Coverage

Funding 
Reserves

Program 
Costs

Spending Breakdown

.��������O�	��ª  6
7�$������
�	��
  $37,255
(���=<�O�	��O	�	���^	
��
$350k +
�}<<&��}><&
�;><&��}<<&
�;<<&��;><&
�=~<&��;<<&
�=;<&��=~<&
�@<&��=;<&
�D<&��@<& 2
< $40k 4
%
����	��
� ����� ����� ����
�� �^7�
�!	������]�������	���4��
�������.;<==

7�����.����.���������	
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�N	��
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���
�����
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����	����������������������#�����	��	
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$�(!�����������!���������!���	����	�����
���� ><� �����
���� ����	�� ������� ���	
�N	��
�� 	
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� ����
�
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#� �����
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���	
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�����������������
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	�������������	��������
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�����	���������
�!��
��!��
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�^����
$

%
� ;<<@#� ..�� ���	����!��� ^�.���!� .����#� �!��!� ��� 	� ����� ��������� 	
�� ������������
�
�����	�������	���
�^����
$�^�.���!�.���������������������������!	������
�����
������!�¶�
���N�
��	
��
�
������!	������������������������!��������	��������������������������
����
���	��������	
&��	
������	���������	��
����$

.�
	
��	��^����{�7���
����	���������	���=<|�������
����	
����
��	���
��������	���=|�
��� ��
	��
�$� ..�� !	�� ��
��
�� �������� ��� �;@<&#� �!��!� ����� A~|� ��� 	

�	�� �����	��
�����#��+�����
���!������������
	��������Y�!�����#��
�����
���!��������������#�����	�������
}|$

����������	�
��
.���	����	���
��
��O���������}<�! 2011 2010 2009
7���
����	���������	��|�������
��� ?$@| >$<| =D$<|
.�
��	���
��������	��|������
	��
�� =$=| }$<| D$?|
�����	�����������	����|�� A>$A| ?}$A| AD$D|

Summary Financial Statements
7���4�������
��� 2011 2010 2009
]�
	��
� ;;?#;=< ;;}#>?< =D@#;=;
�������
�&�
� 2,540,000 2,265,220 862,500
����
��
����
��
� 205,706 }?<#A>< =;>#@>D
Fees for service ;A#;D? =?#~>< =#=@=
9�!����
���� ~#~}? 4,675 D#}=D
(��	�����
��� 3,008,804 ;#?<}#@@> =#=D;#<~=

�����	������� ;#?<@#?A} ;#>>>#?;@ =#<@A#@}}
7���
����	�������� D~#;<? };#;?D }?#===
Fundraising costs ;#~<? ~#A>= 7,303
�	�!�I������������	��
� >=#<=} }<@#?=; A#@=D

Funding reserves ;A?#=?; ;A;#}?~ =~A#~@=

\���{����!	���
������������������
	��
��	
�������������
	��
�����	��������	���	��	�������
����
��������	��
�����
���
����=A&��
�.;<==#��
���	��
�����
�������;=@&��
�.;<=<�	
�������	��
�����
�������;?&��
�.;<<?�$

`�+�>;=;=
9	&����#�9\��~��A\>

�+������]�������{��!	���5��^���&������
�
`�	����!	��{�`�	���^��!	����


*������{����$�����������$�	
�!	���	����^��$�ª{�@?<?D�}AA;�^^<<<=

FOOD FOR LIFE CANADA 

Sector: Food Banks (Distributor)
9���	�
���!	����



D=

(!���
����	��
��
��!�����������	������	��������!	�����%
�������
����	
	�	�	
�������
����
��
��	
	�����$�.	���	���	����	���
����	��
�������	�
���������!���!	���	����	��
���	
������	����
�������$�%
����	��
��	�����		��	��������!	�����%
�������
����	
	�	��������	
	�������!	�����
�����I�������
��!���������$��!	�����%
�������
����	
	�	�	
������	
	������!	���	����
��	�����
����
������!	���!���	�	��
��!�������������	����	���	
����������#�����	������
����	������$

�������{�9
�!����	��!������������&#�
������� `	�	��� ������ 4��� !��� ���
&�
���!��	&��������$�����������������!��
�����������������
������	��������
�!���

���!����!���$�.��������������	
	�	�
!	������
������!����	��#����!�!����
�����^��	��������#��!��!���
	����	�
�!����#� 	
�� ����� O������ ��
�������#�
�!��!� �������� �	��!����� ��	��$�
..���	���
������	�����
�;<<}$�

�	
	����
�{�*��!���+���	����������
�+�����
���� �
� 
����������4�#� ������
���#� ����
���#� 	
�� 	���
���#� �!��
��	��!	������
�������������	���	��#�
�!�
�����	���������������!���]�	
��
�
����	��������$

O���	��^������{�%
�.;<==#�..����������������
��������
����
������������!����!��!��.�������������������������������	��
	
���!��^�.���!�]���������
�!��#��!��!�����������
�����
������;<#<<<�����
���������
�!#��
�����
��~#<<<���!�����!���
���
$� *!���� ���
����� 
������� ����� ��� �
��� ;|#� ���	�� ���
����� !����� �������� ��� ���� ;<#<<<� !����$� ..�� ���&��
����	���	��������!��!���������	��	�.����`	
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� ����I����	
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������������
�
������!	�������������������������!�
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%
�����
�����!���!��{�(!������	����	��������������
�.;<==�	
���	���!��!��!�����
��!�������Y��������������	����
	����
�=<$AA����������	�����������������..����������	��
���	��
����$�������#������	�������°	�������������������������	��
=D$>|��
�.;<==#�	�����!���
���	��������=;$@|��
�.;<=<$�*	�������;|#��!��!�����
��!���������
������!���	
��$

%
�����
��^��&�{�..�'�������	�������°	�������������������������	���
��!��!��!����
�����������	
&���������$

%
�������
	�!	
���
��±�!	�����
�������
��$�	�#��	�
��	�����N/	���±�!	�����
�������
��$�	�� �����;<#�;<=;

FOOD FOR LIFE
��	���
��
��O���������}<�!

Program Data 2011 2010 2009
�����	������� }~@#?A} ;?<#A<@ 225,333
(��	�����
����� 305  299 �=<<�
����
�����!���� ;=#;=;  9,800  8,439 
�	�������.����]���������� 
��;$>°���

2,540,000 2,265,220 862,500

*	�����|� ;| �=$A|� �
°	�
�����	��������° 
�	����������������

=D$>| =;$@| ;~$=|

.��������!	��� 0 0 0

.�����	����°���]�
	��� �=<$AA �?$?; �>$~>

Charity Analysis 2011 2010 2009
^��
�����������
��������
����� DA}#@<D 643,665 ;A?#>~=
�	����������
��������� }=@#=@< �=DA#<<<� �=;~#>@>�
]�
	����������	
��������� 2,540,000 2,265,220    862,500
�!	�����	��� }#}}=#?@D 3,055,885 =#;~@#~D~
7���
����	�������� 
�	��|�����!	�����	����

=| =| }|

���	������������� }#;D>#;A@ ;#A;}#}<= =#;}@#}}=
�����
������N��������	��
� ><=#~~? 488,503 DA>#~@}
�����
������
���!��� 
����	������������°����$�

�~$DA �>$>A �;$~<
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Financial Transparency
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Program Cost Coverage

Funding 
Reserves

Program 
Costs

Spending Breakdown
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��	��̂ ����{�7���
����	���������������
���������;|����!���
��	���
��������	��<$;|�
�����
	��
�� ����.;<=;$�.�
��
��������������~=&������DD|����	

�	�������	�������#�
�+�����
���!������������
	��������#�	
��>|��
�����
���!��������������$

����������	�
��
.���	����	���
��
���	��!�}=�� 2012 2011 2010
7���
����	���������	��|�������
��� ;$;| }$}| ;$~|
.�
��	���
��������	��|������
	��
�� <$;| <$}| <$}|
�����	�����������	����|�� D}$@| =D$;| D@$~|

Summary Financial Statements
7���4�������
��� 2012 2011 2010
]�
	��
� =@~#~}; =}~#<>= =@>#>A;
�������
�&�
� =#<<A#;}; 989,945 @A=#?}>
(��	�����
��� =#=?}#@~D =#=;>#??~ =#<>A#><A

�����	������� =#=D~#};} =#=>=#=>> 996,358
7���
����	�������� D#=@D D#>;A 4,863
.�
��	���
������� 2,698 3,868 2,940
�	�!�I������������	��
� 40,659 §}}#>>D¨ 53,346

.�
��
��������� ~<#?D= 22,929 ~<#>=~
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�	��	������
�	��������
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�#������	����
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��#�	
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�������	��������
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	��
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A?A�]�
�	��O������*
(���
��#�9\��~��=�;

�������
��¶�`�	����!	��{�^	��O����!	�	

`�	���������!	��{�]���7�	�	
	�	�	�

*������{����$��¸$���
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FORT YORK FOOD BANK
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Sector: Food Banks (Distributor)
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Program Cost Coverage

Funding 
Reserves
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Costs

Spending Breakdown
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Program Data 2011 2010 2009
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��������� ����������������� ����������������� �����������������
�!	�����	��� A#>}}#=?< A#=~;#>=@ ~#<@;#~=A
7���
����	�������� 
�	��|�����!	�����	����

==| =<| ==|

���	������������� �;#};=#>DD 2,377,303 ;#}?D#=@=
�����
������N��������	��
� ��;#}=}#};@ ;#;A;#>~A 2,232,525
�����
������
���!��� 
����	������������°����$�

�=$<< �=$<> �=$<A
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2370 Speers Rd.
Oakville, ON L6L 5M2

President: Peter Garrod
CEO: Angela Brewer

Website: www.acclaimhealth.ca
Charitable Reg. #: 11928 4602 RR0001

ACCLAIM HEALTH

Sector: Health
9���	�
���!	����

About Acclaim Health: Acclaim Health (AH) is dedicated to providing a broad spectrum of 
�����
����!�	��!��������������������`����
���
#�9	&����#������
#����������
#�7���
#�
Campbellville & surrounding areas.
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(CCACs). Its Caregivers Compass website tool was launched in 2010, and provides resources 
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Financial Review:�7���
����	���������	���~|�������	�����
���	
����
��	���
��������	���

��������������
��!��	�������4
	
��	����	����
��$�7��!	���
����
���!���
��
����������
��������=~|����	

�	�������	�������$

����������	�
��
.���	����	���
��
���	��!�}=st 2012 2011 2010
7���
����	���������	��|�������
��� ~$D| A$;| ~$?|
.�
��	���
��������	��|������
	��
�� <$<| <$<| <$<|
�����	�����������	����|�� =~$;| ?$}| =?$}|

�����7��������������������
7���4�������
��<<<� 2012 2011 2010
]�
	��
� 538 564 447
Government funding 1,899 1,824 1,781
Fees for service 12,447 11,091 9,936
Special events & other 197 141 92
Investment income 19 31 61
(��	�����
��� 15,100 13,652 12,317

Program costs 13,222 11,935 10,992
7���
����	�������� 961 979 852
�	�!�I������������	��
� 917 738 473

Funding reserves 2,148 1,109 2,119

Note:�(����I�����!����������
��!��!���
�������
��������������#������������������������
��#��!��!�	����������
����
��{���}}&���
�.;<=;#��}>&��
�.;<==#�	
���}<��
�.;<=<$

����������5����#�����7

7������� 4
	
��	�� ��	����
��� 		��	����
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�������{ Acclaim Health started as 
Victorian Order of Nurses Oakville in 
1930.  In 2006, AH withdrew from VON 
Canada to ensure that its programs 
��������
�
������������!��
��������
its local Burlington, Oakville and 
������
��
�������
����$

Management: CEO Angela Brewer is 
a Registered Nurse with an MBA who 
!	�����
����!�7������
�	����;<���	��$�
7�'�� 4�� ���� ��	�� �������� !	��
���
� ���!� �!�� ���	
�N	��
� ���� 	�
�����
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funding sources to include more 
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Investment Risks:�7���������
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�	�������	�������$

Karen Greve Young �&���
�±�!	�����
�������
��$�	�# Arun Lamba �	�	��	±�!	�����
�������
��$�	� August 29, 2012

ACCLAIM HEALTH
Year ending March 31st

Program Data 2012 2011 2010
Program costs 13,222,451 11,934,789 10,992,316
Program hours 421,121 370,841 362,747
(��	�����
����� 893 904 884
Volunteer hours 46,434 46,516 48,693
����
��������
�����	����|� =~| =@| =;|
Clients served 8,975 8,209 10,300
�����	��!�����°�����
� 47 25 20
�����	��������°�!��� 31 32 30
�����	��������°�����
� 1,473 1,454 1,067

4!����7�����7��� 2012 2011 2010
Revenues (less interest income) 15,081,029 13,620,546 12,256,407
�	���������
	�������� 696,510 697,740 730,388
Donated goods and services ���������������� � �
�!	�����	��� 15,777,539 14,318,286 12,986,795
7���
����	�������� 
�	��|�����!	�����	����

=<| ==| =;|

���	������������� 15,777,539 14,318,286 12,841,957
�����
������N��������	��
� 466,047 453,363 441,025
�����
������
���!��� 
����	������������°����$�

�}}$@> �}=$>@ �;?$=;
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bridge that connects philanthropic support and research breakthroughs in cancer knowledge.
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����������	�
��
.���	����	���
��
���	��!�}=st 2012 2011 2010
7���
����	���������	��|�������
��� >$;| ~$;| A$D|
.�
��	���
��������	��|������
	��
�� ;}$A| ;A$~| }A$<|
�����	�����������	����|�� };>$?| }<A$~| D<<$>|

�����7��������������������
7���4�������
��<<<� 2012 2011 2010
]�
	��
� 27,650 21,789 17,391
Government funding 5,151 0 0
Special events 14,330 15,139 12,762
Investment income 1,759 1,014 884
Other income 1,556 1,315 1,652
(��	�����
��� 50,446 39,257 32,689

Program costs 1,626 1,474 825
Grants 21,845 18,599 12,800
7���
����	�������� 2,529 2,369 2,366
Fundraising costs 9,935 10,203 11,166
�	�!�I������������	��
� 14,511 6,612 5,532

Funding reserves 76,493 61,747 54,565

=><�J�~@~�*����`��	��	�
Vancouver, BC V5Z 1G1

President & CEO: Douglas Nelson
Board Chair: Jess Ketchum

*������{����$���	
������
�	��
$���
Charitable Reg. #: 11881 8434 RR0001

�4�4�34�	��*;3"�5$*3

Sector: Health - Cancer
9���	�
���!	����
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founded the BCCF in 1935. In 1974, 
	Q����!������
��	������
��
�����&�
over cancer care and treatment, the 
`�� �	
���� 7��
��� �	�� ������� 	
��
BCCF turned its focus to fundraising 
in support of cancer research.

Management: Since Doug Nelson 
became President and CEO in June 
;<<?#� �!�� ���	
�N	��
� !	�� ���	����
�������� ���� ����	��
	�� �V���
��$��
`��.� !	�� 	� ���� �+�����
����
�	
	����
����	�#����!��!��4��&���
�������������&�
���
��!�����	
�N	��
�
����	������
���>@���	��$

Social Results:�%
�;<=;#�`��.���	
�����;=$@#�����	��������=@$~���
�;<==Y��@$D����
������"�����
��	
���
��	���������#�
�=$=����� �
������
	���������#��=$>����������	�
����	
��#�	
���=<$?���������	��������������	
��$� �(!��.��
�	��
�
��
����������;$~�������!��7\���������/�����!	��!	���
	������	��!�
��	
������	������
������	��
�������~$;�$��O�
���
;<<@#��!��.��
�	��
�!	����
����������>$<������!��9	��	
��	
����^���	��!�(�	���9�	^��Y��!��!�!	����������~$<���
�
��	
����������!���	��
����$��%
�;<<?#�9�	^�#��������������`��.#������������!	��	���
�������	��
#�.9º�;#��	���!��
������	���������	
����	�������������$��9�	^������	��!������
���
���������
�	����
��	��������!	�����������!��.9º�;����	�
��
�	
�� ���!	������
�������	
������������� �
��	��	
��	
������	�
����$� �(!���!��������� ��������	��
���	���	
��
	����	����

�����	������	���
�$�

�����
����\���{��	�!��	
�����+�����
������������
�#������	
���	
�����	��
����!	����!���	���
����$��(!�����	�#�����
;D#<<<�`����!��������	
������������	�
��������!��	
���$�

Funding Need:�`��.�������&�
������	�����=<��������	����!���	
���	����	
����^���	��!�%
��	����!	�������	������!������
��5����
�����	
��	
�����	���	
���	����	
���$��

Investment Highlights:�`��.'����
��	���
��������!	����	�	��	���������	���������!���	����������	��������D;|��
�;<<?�
���;}|��
�;<=;$��(!������
������+������������
�
���	��`��.��������������
���	/�����
�������
���������������	�$�`��.�
��
��
���������������5�����������!��������	����
��	���
��	������$���O�
���;<<?#�`��.�!	���	��
��������!��!������
��
��
	
�����
�	�����������	����!	���	��
���!��������������	�
	�����
��	�����������������#������������
���><<&��
�;<<?#����
�D$;���
�;<=;$��\���`��.��	
���������������
�������	����������	��!�	
�������	��$���`��.�!	���	��������	
�	������
��
�
�����
����
��	
���	����	
�������!��!����
�4������	�����������	��!���
	��
�$

Investment Risks: BCCF encourages donors to give to areas of research that resonate with them.  Although this gives 
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highlighted in the Ci Cancer report.

Karen Greve Young �&���
�±�!	�����
�������
��$�	�# Arun Lamba �	�	��	±�!	�����
�������
��$�	� August 12, 2012

�4�4�34�	��*;3"�5$*3
Year ending March 31st

Program Data 2012 2011 2010
Program costs 23,471,000 20,073,000 13,625,000
Program hours 
°	 
°	 
°	
(��	�����
����� 1,466 1,486 1,204
Volunteer hours 3,790 
°	 
°	
����
��������
�����	����|� ;;| @| A|
Clients served 
°	 
°	 
°	
�����	��!�����°�����
� 
°	 
°	 
°	
�����	��������°�!��� 
°	 
°	 
°	
�����	��������°�����
� 
°	 
°	 
°	

4!����7�����7��� 2012 2011 2010
Revenues (less interest income) 48,687,000 38,243,000 31,805,000
�	���������
	�������� 57,000 
°	 
°	
Donated goods and services ������������������� ������������������� �������������������
�!	�����	��� 48,744,000 38,243,000 31,805,000
7���
����	�������� 
�	��|�����!	�����	����

>| ~| A|

���	������������� 43,539,000 38,243,000 31,805,000
�����
������N��������	��
� 4,460,000 4,400,000 4,283,000
�����
������
���!��� 
����	������������°����$�

�?$A~ �@$~? �A$D}
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Funding 
	�������

Program 
4����

#�����+��������8�
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research in Canada. CCS has changed its research program to garner stronger support for 
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Financial Review:� 7���
����	��� ������ 	��� D|� ��� ���	�� ���
��� ���!� ��
��	���
�� ������
�������
�
��}~|������
	��
��	
�������	����
��$���O�!	���
���!���
��
�������������
����� =;A|� ��� 	

�	�� �����	�� �����$� 9��� ��� �!�� �=~<�� ��
��
�� ������#� �}~�� �	��
�����5����������	��!�	
���A$@���	���+���
	�����
�����$������
�	��
��	�	��
�������
	��������
	��������
��	�������	���!��
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����������	�
��
.���	����	���
��
���	
�	���}=st 2012 2011 2010
7���
����	���������	��|�������
��� }$@| }$A| D$?|
.�
��	���
��������	��|������
	��
�� }>$A| }A$A| D=$<|
�����	�����������	����|�� =;~$A| ==@$A| =;>$=|

�����7��������������������
7���4�������
���<<<� 2012 2011 2010
]�
	��
� 104,217 94,260 90,266
Government funding 11,571 9,295 10,141
��5�������
��� 8,690 880 2,795
Special events & other 84,218 83,948 84,630
Investment income 3,119 4,240 5,888
(��	�����
��� 211,815 192,623 193,720

Program costs 126,258 128,484 129,507
7���
����	�������� 8,025 7,061 9,269
Fundraising costs 64,672 64,736 68,183
�	�!�I������������	��
� 12,860 §A#~>@¨ §=}#;}?¨

Funding reserves 159,916 152,515 162,059

Note:�]�����������
����!	�����
�	�/���������	���	���
��!����	���������#��
���	��
�����
�����
�.;<=;�����;$<��	
��
�����	��
�����
�����
�.;<==�����<$;��	
��.;<=<�����}$<�$

55 St. Clair Avenue West Suite 300 
(���
��#�9\��D��;�A

President & CEO: Anne Vezina
`�	����!	��{��	�����
����+

Website: www.cancer.ca
Charitable Reg. #: 11882 9803 RR0001

4�3�"$�3�4�34�	�*4$�56

Sector: Health - Cancer
9���	�
���!	����
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�������{ In 1929, the Saskatchewan 
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�=?}=#�
�!�� �	
	��	
� �����	�� 7�����	��
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	��O����������5����
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�	�� ������$� ��O� �	�� �V��	����
��������
�=?}@$�%
�=?DA#��!��\	��
	��
�	
���� %
������� ��� �	
	�	� �\�%���
was formed through an agreement 
between the CCS and the Federal 
Department of Health and Welfare. 
%
� ;<<?#� \�%�� �	�� ������ �
����	����
into CCS.

Management:� (!�� �����
�� 	��
��
President and CEO is Anne Vezina.  
7�����+�������������!����
������	����
�!�����	������!��\	��
	��9V���!	��
���
� ���!� ��O� ���� ���� 4�� ��	��#�
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	�� ����#� �!��	����	/���������
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Volunteer Drive program, 8,733 were lodged in a CCS lodge, 7,993 clients received prostheses, wigs, or other supplies, 
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Karen Greve Young �&���
�±�!	�����
�������
��$�	�# Arun Lamba �	�	��	±�!	�����
�������
��$�	� August 29, 2012
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�	���}=st

Program Data 2012 2011 2010
Program costs 126,258,000 128,484,000 129,507,000
Program hours 
°	 
°	 
°	
(��	�����
����� 170,000 170,000 170,000
Volunteer hours 
°	 
°	 
°	
����
��������
�����	����|� 
°	 
°	 
°	
Clients served 
°	 
°	 
°	
�����	��!�����°�����
� 
°	 
°	 
°	
�����	��������°�!��� 
°	 
°	 
°	
�����	��������°�����
� 
°	 
°	 
°	

4!����7�����7��� 2012 2011 2010
Revenues (less interest income) 208,696,000 188,383,000 187,832,000
�	���������
	�������� 
°	 
°	 
°	
Donated goods and services     2,421,000     8,891,000     1,244,000
�!	�����	��� 211,117,000 197,274,000 189,076,000
7���
����	�������� 
�	��|�����!	�����	����

D| D| >|

���	������������� 190,856,000 187,099,000 176,140,000
�����
������N��������	��
� 33,863,000 33,477,000 33,096,000
�����
������
���!��� 
����	������������°����$�

�>$~D �>$>? �>$};
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Funding 
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Program 
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About Ovarian Cancer Canada: Ovarian Cancer Canada (OCC) tackles all issues surrounding 
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cancer. OCC has three main programs: knowledge and awareness, support, and research.

OCC's knowledge and awareness program includes fact sheets, a Knowledge is Power 
�����	�#��!��!��
������������
�	��
����������
��!�������
����	
���!����!����������#�
	
��	
��
��
��	
�� �	�������	���	���������������	�� ���� �	������!�����	
�$�9��F�� ��������
�����	���
��������!�������7���\���7��
��������	�#�	
��
����	��
�&���������������	�!	
��
���&�	
��]�]#�	
� �
����	��
��!�
�� ��
�#�	
��
��
���������������#�	
�������!�
��	
��
����
	������	��
�������
�$�(!���	/���������9��F����	
���	����!����!��	��
���!��������������
��
��
�����!��%�^Y�!�����#�9���������	
	����������	
����
���
	���#��
��!��!��	��#�	
�
�+���
	�������������5�������������������9��F��^���	��!������5��#��	����������!����
����
����#��!����!�	��!�	������������
	��#�	
���
��������$�9������������
���	�����	
������
!��������	��!���������!����	��������
���
�����������
���������	��!��!��!��������������!��
�	�	���"�����������"������	�������	
��Y��>;@&��	����	
�����������	��!��
�.;<=;$�9������	����
���������
���	�&�
�������	�������
��F��
��������
���
	��������	���������$

Financial Review:�7���
����	���������	���>|�������
�������!���
��	���
���������������
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}>|������
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�$�9���!	���
���!���
��
������������������A@|����	

�	�������	�������$

����������	�
��
.���	����	���
��
���	��!�}=st 2012 2011 2010
7���
����	���������	��|�������
��� D$~| }$>| }$?|
.�
��	���
��������	��|������
	��
�� }D$?| }<$?| ;~$~|
�����	�����������	����|�� AA$?| AD$?| A<$}|

�����7��������������������
7���4�������
��� 2012 2011 2010
]�
	��
� 465,297 623,468 466,423
Special events & other 3,253,282 3,244,107 2,624,460
Investment income 22,654 16,828 15,244
(��	�����
��� 3,741,233 3,884,403 3,106,127

Program costs 2,217,791 2,299,885 2,056,228
7���
����	�������� 169,482 135,574 120,491
Fundraising costs 1,297,738 1,196,242 822,081
�	�!�I������������	��
� 56,222 252,702 107,327

Funding reserves 1,726,656 1,723,278 1,446,370

Note:�(����I�����!����������
��!��!���
�������
��������������#������������������������
��#��!��!�	���������
	��
��
��{����><&���
�.;<=;#��~@&��
�.;<==#�	
����;~;&���
�.;<=<$

145 Front St East Suite 205
(���
��#�9\��>7�=�}

CEO: Elisabeth Ross
`�	����!	��{�(	����`���


Website: www.ovariancanada.org
Charitable Reg. #: 87297 4845 RR0001

*<�	$�3�4�34�	�4�3�"�

Sector: Health - Cancer
9���	�
���!	����
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	�	�	
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��!�������������	����	���	
����������#�����	������
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�������{�%
�=??A#�	Q�������

��`�����
succumbed to ovarian cancer, her 
!���	
�� �	����&� `����� ���	���� �!��
����

�� `����� .�
�$� � (!�� ��
�� ����
out to advance ovarian cancer 
research and raise awareness of the 
disease. In 1999, it was renamed 
\	��
	��9	��	
��	
����7�����	��
�
�\9�7�$����	
�!���#��
�=??@#��!�����
Brown and Debbe Gervin founded 
Ovarian Cancer Alliance of Canada, 
renamed Ovarian Cancer Canada 
�9���$� %
� ;<<A#� �!�� ���� �!	������
merged under OCC’s name and 
NOCA’s logo. 

Management: Elisabeth Ross has 
���
� �!�� ��9� ��� 9��� ���� =>� ��	��$��
O!�� ��� ������
���� ��� 	� ���� �+�����
�
�����	
	����
�°��	����!�����	��
���!� ���� ~A� ��	��� ��� �����
���
�
��������+�����
���	��
���!��4�$

Social Results:�9��'������	��	�����������	���	�	��
����	
������	��!$�(!�������
�	�������	
	��	
�����
��!���	
����
�
����������������������	��	
��	
��������������D}|��
�;<<>#����>D|��
�;<==#�	
���!���!	����������
��!��!	��
����
!�	����������������������=;|����>|$��*!�
�9����	�����
���#��!����������
���	�!	
������������	��!�����
��!��4���#�
����	�������������	�&������
��
�$��(��	�#�����=A>�	5�
�����!���	
	��	
�9	��	
��	
����̂ ���	��!�����
�$��9�����������
��	���	�	����������
������
����������	�
�
�������	��!����!
�"����	
��	������
��������	��������
����!���!�����	
������
����
���
����������
������������"����!���� �
������� �
���
	��������	���������$�\�	��������������	�������
��9���!	��
supported decided to focus on this area of medicine.

�����
����\���{�9	��	
��	
��������!����������!	������
'���	
���$��9���;#~<<��	
	��	
�����
�	�����	�
����������
��	��	
��A>|��������
��!�������	��	
��	
���������
���������������!	
�4����	��$�9�������!���
����!	����������	����
to ovarian cancer in Canada.

Funding Need:�9����	
���	�����!����=�°��	������
���	����!�����������
��
�������	��	
��	
��������	��!����	
��	�������
	��������!����	�!�����!����	���������������	�������	������!�����	
�$�

Investment Highlights:���9����	�������
�������!��!��;<=;��������
�	�����	��������!��O������������
���������9
�������
����	
	�	#������
�N�
���+�����
	����
�������
������!��4���������
��������	���
������$�(!�������!��4����������
����!��
���	�'���	�
�!��
�;<<}��!	�����!	�����
�	�	��������	��	��
�����	
�N	��
$�9����	��
�����+��
���������!���!������	
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N	��
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��	����������	��
$�(!��������
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����������	�������	�������!�����������	
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Investment Risks:�9��'�����
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����������������	�
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���������$

Karen Greve Young �&���
�±�!	�����
�������
��$�	�# Arun Lamba �	�	��	±�!	�����
�������
��$�	�� �����;A#�;<=;

*<�	$�3�4�34�	�4�3�"�
Year ending March 31st

Program Data 2012 2011 2010
Program costs 2,217,791 2,299,885 2,056,228
Program hours 
°	 
°	 
°	
(��	�����
����� 1,250 
°	 
°	
Volunteer hours 50,460 
°	 
°	
����
��������
�����	����|� 
°	 
°	 
°	
Clients served 
°	 
°	 
°	
�����	��!�����°�����
� 
°	 
°	 
°	
�����	��������°�!��� 
°	 
°	 
°	
�����	��������°�����
� 
°	 
°	 
°	

4!����7�����7��� 2012 2011 2010
Revenues (less interest income) 3,718,579 3,867,575 3,090,883
�	���������
	�������� 756,900 
°	 
°	
Donated goods and services ����������������� ����������������� �����������������
�!	�����	��� 4,475,479 3,867,575 3,090,883
7���
����	�������� 
�	��|�����!	�����	����

D| D| D|

���	������������� 4,475,479 3,867,575 3,090,883
�����
������N��������	��
� 
°	 
°	 
°	
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39 First St.
Orangeville, ON L9W 2E3
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1245 East 7th Avenue
Vancouver, BC V5T 1R1

CEO: Craig Daniell
Board Chair: Marylee Davies

Website: www.spca.bc.ca
Charitable Reg. #: 11881 9036 RR0001

BC SOCIETY FOR THE PREVENTION OF 
CRUELTY TO ANIMALS

Sector: Animal Welfare
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����������	�
��
.���	����	���
��
��]��������}=st 2011 2010 2009
7���
����	���������	��|�������
��� A$~| A$}| @$}|
.�
��	���
��������	��|������
	��
�� =D$D| =D$A| =>$@|
�����	�����������	����|�� AD$~| A>$@| >@$<|

�����7��������������������
7���4�������
��<<<� 2011 2010 2009
]�
	��
� 18,496 19,348 16,398
����
��
����
��
� 439 544 524
Fees for service 8,122 7,872 8,220
`���
����	��������
��� 438 199 200
%
�����
���
���� 612 �;=� �=>D�
9�!����
���� 22 28 77
Total revenues 28,129 27,971 25,266

�����	������� 20,222 18,712 18,971
7���
����	�������� 2,099 2,034 2,109
Fundraising costs 2,666 2,836 2,588
`	
&�7
��9�!����!	���� 296 281 283
�	�!�I������������	��
� 2,845 4,107 1,315

Funding reserves 15,081 14,175 11,000
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History: The BC SPCA was founded in 
1895 in Vancouver and soon expanded 
��� ��!��� �	���� ��� �!�� ����
��$� %���
4�����!�������	���������
�=?>>$�(!���!�
�
����	��
� 	
�� �
�������
�� ���
�����	�
��� ��� 	
��	�� 	����� �	��
��
��	�� ��� �!�� ������
#� �!�� O��7�
�
���	���� ���� ������ ��� ���&� ����
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Ben Gardent ���	���
�±�!	�����
�������
��$�	�#�O�N	
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��±�!	�����
�������
��$�	�,  August 24, 2012  
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�������	&	��	�����	&	±�!	�����
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BRITISH COLUMBIA SPCA
��	���
��
��]��������}=st

Program Data 2011 2010 2009
�����	������� 20,222,381 18,712,474 18,970,691
Total volunteers 4,210 4,000 4,000
Total volunteer hours n/a n/a n/a
(��	��	
��	���	���5�� 32,098 33,762 36,069
�]����	���5�� 11,022 11,323 11,552
��	���	���5�� 17,939 19,344 20,834
�9�!���	
��	���	���5�� 3,137 3,095 3,683
(��	��	
��	���	���������� 16,936 18,144 20,236
Live release rate @~| @A| @@|

4!����7�����7��� 2011 2010 2009
^��
�����������
��������
����� 27,517,037 27,991,031 25,420,330 
�	���������
	�������� ����� ����� �����
Donated goods and services ����������������������� ���������������������� ����������������������
Charity value 27,517 ,037 27,991,031 25,420,330 
7���
����	�������� 
�	��|�����!	�����	����

@| A| @|

�����
���������������  26,950,774 27,653,616 25,055,899 
�����
������N��������	��
�  4,400,057  4,341,189  4,283,108 
�����
������
���!��� 
����	������������°����$�

��~$=}� ��~$}A� ��>$@>�
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����������	�
��
.���	����	���
��
��]��������}=st 2011 2010 2009
7���
����	���������	��|�������
��� }>$>| }=$?| =A$;|
.�
��	���
��������	��|������
	��
�� }$<| D$<| @$D|
�����	�����������	����|�� A<$D| A?$D| A>$<|

�����7��������������������
7���4�������
��� 2011 2010 2009
]�
	��
� 732,472 629,402 635,524
�������
�&�
� 22,269 12,900 12,500
����
��
����
��
� 3,000 3,000 100,000
Fees for service 311,521 377,599 635,748
%
�����
���
���� 17,116 30,839 18,895
Total revenues 1,086,378 1,053,740 1,402,667

�����	������� 728,712 785,933 1,005,194
7���
����	�������� 379,879 326,543 238,656
Fundraising costs 21,885 25,175 53,668
`	
&�7
��9�!����!	���� 14,467 11,819 29,519
�	�!�I������������	��
� �>@#>~>� �?>#A}<� 75,630

Funding reserves 513,123 623,851 754,040
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Board Chair: Andrea Carew

Website: www.spcans.ca
Charitable Reg. #: 13470 4741 R0001

NOVA SCOTIA SOCIETY FOR THE 
PREVENTION OF CRUELTY TO ANIMALS

Sector: Animal Welfare
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History:� (!�� \�	� O���	� O��7� �	��
founded in 1877 and was vested with 
the authority to enforce not only 
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�{ The Society has had a 
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chief provincial inspector, and 
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for six years and spearheaded the 
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NOVA SCOTIA SPCA
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Program Data 2011 2010 2009
�����	������� 728,712 785,933 1,005,194
Total volunteers 317 438 326
Total volunteer hours 11,181 7,063 3,845
(��	��	
��	���	���5���§=¨ 4,244 4,166 4,826
�]����	���5�� 1,201 1,290 1,462
��	���	���5�� 3,020 2,845 3,313
�9�!���	
��	���	���5�� 23 31 51
(��	��	
��	���	���������� 3,841 §;¨  3,815 3,973
Euthanasia rate A| =A| }=|

4!����7�����7��� 2011 2010 2009
^��
�����������
��������
�����  1,069,262  1,022,901  1,383,772 
�	���������
	��������  167,715  105,945  57,675 
Donated goods and services ��������������������� ��������������������� ���������������������
Charity value  1,236,977  1,128,846  1,441,447 
7���
����	�������� 
�	��|�����!	�����	����

}<$A| ;@$?| =~$~|

���	�������������  1,214,708  1,115,946  1,428,947 
�����
������N��������	��
�  921,727  920,068  918,412 
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