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*As at June 2005
Source: Ontario Ministry of Community and Social Services

Total
beneficiaries:

387,977 = 100%

ONTARIO WORKS CASES BY FAMILY TYPE
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*As at June 2005
Source: Ontario Ministry of Community and Social Services

Total cases:
198,157 = 100%
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ONTARIO WORKS CASES BY AGE OF CHILDREN

6-12 years
39%

13-17 years
20%

5 years or 
less
41%

*As at September 2004
Source: Ontario Ministry of Community and Social Services

Total # of 
dependent 
children:

157,829=100%

ONTARIO WORKS CASES BY EDUCATION

Grade 1-6
4%

Grade 7-8
6%

None
1%

Post 
Secondary

21%

Grade 9-11
38%

Grade 12-13
30%

*As at September 2004
Source: Ontario Ministry of Community and Social Services
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MARGINAL EFFECTIVE TAX RATES ASSOCIATED WITH SELECTED INCOME SECURITY PROGRAMS*

Income Threshold Where Clawback:
Begins ($) Ends ($)

Employment Insurance (EI) 1.95 1 39,000

Canada Pension Plan (CPP) 4.95 3,500 40,500

Ontario Property and Sales Tax Credits (non-seniors) 2.00 4,000 54,000

Ontario Works (pre-August 2005 rules)
24+ months on OW and earning income 100.00 8,400 18,360

13-24 months on OW and earning income 85.00 9,288 21,018
0-12 months on OW and earning income 75.00 10,800 23,380

Subsidized Day Care (City of Toronto) 27.00 15,288 ---

Ontario Basic Reduction 5.63 16,311 35,100

Ontario Child Care Supplement for Working Families (OCCS) 8.00 20,000 36,375

National Child Benefit Supplement (NCBS) 21,480
1 child 12.20 35,595

2 children 22.80 35,620
3+ children 32.90 35,596

Goods and Services (GST) Credit 5.00 29,618 41,098

Canada Child Tax Benefit (CTB) 35,595
1 child 2.00 109,145

2 children 4.00 103,070

Child Disability Benefit (CDB) 35,595
1 child 12.20 51,988

2 children 22.80 53,139
3+ children 32.90 53,832

*All income thresholds and tax rates are based on 2005 values unless otherwise noted.  Income thresholds are calculated based on the maximum
possible benefit.  Source: Government of Canada, Province of Ontario, City of Toronto Children’s Services Division, TD Economics.

Program Taxback Rate (%)
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SALLY: PRE-2005 ONTARIO WORKS RULES

20,863 21,039

15,000

16,000

17,000

18,000

19,000

20,000

21,000

22,000

0 10,080 24,911

Annual gross employment income ($)

Annual disposable income + benefits ($)

*METR: Marginal effective tax rate relative to previous scenario. 
Source: TD Economics (see Table A in summary tables).

METR*

SALLY 2 SALLY 3SALLY 1

16,441
56% 99%

JIM: PRE-2005 ONTARIO WORKS RULES

10,527

12,323

9,000

10,000

11,000

12,000

13,000

0 1,764 10,851

Annual gross employment income ($)

Annual disposable income + benefits ($)

*METR: Marginal effective tax rate relative to previous scenario. 
Source: TD Economics  (see Table A in summary tables).

JIM 2 JIM 3JIM 1

$9,773

80%

METR*

57%
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JIM: PRE-2005 ONTARIO WORKS RULES

10,527 10,523

9,500

10,000

10,500

11,000

0 1,764 8,553

Gross employment income ($)

Annual disposable income + benefits ($)

*METR: Marginal effective tax rate relative to previous scenario. 
Source: TD Economics (see Table A in summary tables).

JIM 2 JIM 7JIM 1

9,773 57%

METR*

100%

JIM: AUGUST 2005 ONTARIO WORKS RULES

14,529

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

0 13,606

Annual gross employment income ($)

Annual disposable income + benefits ($)

*METR: Marginal effective tax rate relative to previous scenario. 
Source: TD Economics (see Table B in summary tables).

9,773 65%

METR*

JIM 1 JIM 3

SALLY: AUGUST 2005 ONTARIO WORKS RULES

28,467

13,000

16,000

19,000

22,000

25,000

28,000

31,000

34,000

0 37,556

Annual gross employment income ($)

Annual disposable income + benefits ($)

*METR: Marginal effective tax rate relative to previous scenario. 
Source: TD Economics (see Table B in summary tables).

METR*

SALLY 3SALLY 1

16,441
68%
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ONTARIO WORKS CASES BY ACCOMMODATION

Renting – 
Private Market

82%

Renting – 
Subsidized

12%

Owners
2%

Other
1%

Boarders
3%

*As at September 2004
Source: Ontario Ministry of Community and Social Services

JIM IN THE "COMFORT ZONE" (SCENARIO 2)
($1,764 in annual employment earnings)

10,527

9,673

8,000

8,500

9,000

9,500

10,000

10,500

11,000

Pre-2005 Rules August 2005 Rules

Annual disposable income + benefits ($)

Source: TD Economics (see Table C in summary tables).
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SALLY: PRE-2005 ONTARIO WORKS RULES

21,039

18,520

15,000

17,000

19,000

21,000

23,000

0 24,911 24,928

Annual gross employment income ($)

Annual disposable income + benefits ($)

*METR: Marginal effective tax rate relative to previous scenario. 
Source: TD Economics (see Table A in summary tables).

METR*

SALLY 4SALLY 1

16,441
14,673%

82%

SALLY 3

JIM: PRE-2005 ONTARIO WORKS RULES

12,323

10,539

9,000

10,000

11,000

12,000

13,000

0 10,851 10,869

Annual gross employment income ($)

Annual disposable income + benefits ($)

*METR: Marginal effective tax rate relative to previous scenario. 
Source: TD Economics (see Table A in summary tables). 

77%

JIM 3 JIM 4JIM 1

9,773

METR*

10,495%
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*Break-even level is income threshold at which recipient is on the 
verge of losing his or her last $1 of OW; Source: TD Economics
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AUGUST 2005 ONTARIO WORKS RULES:
Hours Worked at Break-Even Market Income

Weekly hours worked at minimum wage*

Equivalent
hourly wage at 

37.5 hours per week

$7.56

$20.86

*Ontario minimum wage of $7.45/hour.  See Table B in Appendix for 
detailed calculations.  Source: TD Economics
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ENHANCEMENTS OF FEDERAL CHILD BENEFITS SINCE 
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(First Child - age 7 and over - for the 2007 benefit year)*

*Additional Canada Child Tax Benefit (CCTB) for children under 7 years of
age not included; ^ Projection: Source: Federal government, TD Economics
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COMPONENTS OF CANADA CHILD TAX BENEFIT: MAXIMUM AMOUNTS ($)

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006E 2007E

Base Benefit
  Basic amount per child 1,020 1,020 1,104 1,117 1,151 1,169 1,208 1,228 1,253 1,278
  Additional benefit for 3rd child+

75 75 77 78 80 82 84 86 88 89
  Additional benefit for children under 7 213 213 219 221 228 232 239 243 248 253

NCB Supplement
   First child 605 785 977 1,255 1,293 1,463 1,511 1,722 1,941 1,980
   Second child 405 585 771 1,055 1,087 1,254 1,295 1,502 1,717 1,751
   Third child and subsequent children 330 510 694 980 1,009 1,176 1,215 1,420 1,633 1,666

Total CCTB Benefit - Child 7 and over
   First child 1,625 1,805 2,081 2,372 2444 2,632 2,719 2,950 3,194 3,258
   Second child 1,425 1,605 1,875 2,172 2238 2,423 2,503 2,730 2,970 3,029
   Third child and subsequent children 1,425 1,605 1,875 2,175 2240 2,427 2,507 2,734 2,974 3,033

Total CCTB Benefit - Child 7 and under
   First child 1,838 2,018 2,300 2,593 2,672 2,864 2,958 3,193 3,442 3,511
   Second child 1,638 1,818 2,094 2,393 2,466 2,655 2,742 2,973 3,217 3,282
   Third child and subsequent children 1,638 1,818 2,094 2,396 2,468 2,659 2,746 2,977 3,222 3,286

Figures for 1998-2005 are actuals; figures for 2006-07 reflect 2-per-cent indexation for inflation, plus $185 increase in NCB Supplement in 2006, 
as laid out in federal government’s 2003 Budget Plan, Annex 9, page 322; figures for 2004-07 differ slightly from those shown in 2003 Budget
Plan due to deviations in inflation from those projected at time of budget.  Source: Canada Revenue Agency, Federal government, TD Economics
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SELECTED FULL-TIME WORKERS WHO ARE
LOW-PAID AND IN LOW INCOME, 2000
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*Personal income tax (PIT) liabilities are net of welfare payments so 
calculations are not affected by OW rule change.  Federal calculations 
include GST credit; Ontario calculations include Ontario property and 
sales tax credits.  Source TD Economics
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*Self-employed as a share of total employed, all classes of workers 
and all industries (NAICS basis).
Source: Statistics Canada, Labour Force Survey
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CANADIAN IMMIGRATION:
Per Cent of Total by Destination*

Ontario 57.4
    Toronto 46.4
    Ottawa-Gatineau 2.7
    Hamilton 1.6
    Windsor 1.4
    Kitchener 1.3
    London 1.1

* average of 2001-02 and 2002-03
Source: Statistics Canada

ONTARIO WORKS: ASSET LIMITS
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UNEMPLOYED POPULATION WITH RECENTJOB
SEPARATIONS THAT QUALIFY UNDER EI RULES
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ONTARIO WORKS:
MONTHLY ALLOWANCES vs. ASSET LIMITS
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2005 dollars

*Monthly allowance shown is maximum for each household type; 
maximum allowance for Sally is shown net of the NCB Supplement
Source: Ontario Ministry of Community and Social Services
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Table A.  Jim – Pre-2005 Ontario Works Rules
Base Case Scenarios (as described in Appendix)

Jim 1 Jim 2 Jim 3 Jim 4 Jim 5 Jim 6 Jim 7

Gross annual employment earnings: 0.00 1764.00 10851.48 10868.64 15000.00 8568.00 8552.88

Annual Canada Pension Plan (CPP) deduction: 0.00 0.00 363.90 364.75 569.25 250.87 250.12

Annual Employment Insurance (EI) deduction: 0.00 34.40 211.60 211.94 292.50 167.08 166.78

Net annual empl. earnings (AKA "take home pay"): 0.00 1729.60 10275.98 10291.95 14138.25 8150.06 8135.98

Equivalent monthly earnings: 0.00 144.13 856.33 857.66 1178.19 679.17 678.00

Equivalent weekly hours at $7.45: 0.00 4.55 28.01 28.06 38.72 22.12 22.08

Equivalent wage at 37.5 hours per week: 0.00 0.98 6.03 6.04 8.33 4.76 4.75

Ontario Works (OW) monthly cash benefits:

Basic Needs: 201.00 201.00 201.00 201.00 201.00 201.00 201.00

Shelter Allowance: 335.00 335.00 335.00 335.00 335.00 335.00 335.00

Statutory OW entitlement: 536.00 536.00 536.00 536.00 536.00 536.00 536.00

Basic earnings exemption: 143.00 143.00 143.00 143.00 143.00 143.00 143.00

Variable earnings exemption (@25%): 0.00 0.28 178.33 178.67 258.80 134.04 0.00

Minus chargeable net employment earnings: 0.00 0.85 535.00 536.00 776.39 402.13 535.00

Ontario Works received: 536.00 535.15 1.00 0.00 0.00 133.87 1.00

Total monthly pre-tax cash income: 536.00 679.28 857.33 857.67 1178.19 813.04 679.00

Annual federal/provincial income tax:

Federal income tax: 0.00 0.00 (340.48) (343.03) (958.44) (0.33) 0.00

GST credit: 227.00 243.18 296.73 296.83 347.00 282.95 250.76

Ontario income tax: 0.00 0.00 0.00 0.00 (347.01) 0.00 0.00

Ontario property & sales tax credits: 381.76 346.68 293.13 293.03 210.40 306.91 339.10

Total annual after-tax cash income: 7040.76 8741.26 10537.38 10538.82 13390.20 10346.05 8737.86

Annual Ontario Works in-kind/additional cash benefits:

Imputed Blue Cross benefit: 1532.28 1532.28 1532.28 0.00 0.00 1532.28 1532.28

Participation Allowance (for workfare project): 1200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

One-time Employment./Training Start-up Assistance: 0.00 253.00 253.00 0.00 0.00 253.00 253.00

Total in-kind/additional cash benefits: 2732.28 1785.28 1785.28 0.00 0.00 1785.28 1785.28

Total annual income + in-kind benefits: 9773.04 10526.54 12322.66 10538.82 13390.20 12131.33 10523.14

Relative to previous scenario:

Change in annual employment earnings: --- 1764.00 9087.48 17.16 4131.36 --- ---

Change in annual income + in-kind benefits: --- 753.50 1796.12 (1783.84) 2851.38 --- ---

Marginal tax rate: --- 57.3 80.2 10495.4 31.0 --- ---

Relative to original (Jim 1) scenario:

Change in annual employment earnings: --- --- 10851.48 10868.64 15000.00 8568.00 8552.88

Change in annual income + in-kind benefits: --- --- 2549.62 765.78 3617.16 2358.29 750.10

Marginal tax rate: --- --- 76.5 93.0 75.9 72.5 91.2

Alternative comparisons: vs. Jim 2 vs. Jim 3 vs. Jim 2

Change in annual employment earnings: --- --- --- 9104.64 4148.5 --- 6788.9

Change in annual income + in-kind benefits: --- --- --- 12.28 1067.5 --- (3.4)

Marginal tax rate: --- --- --- 99.9 74.3 --- 100.1
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Table A.  Sally – Pre-2005 Ontario Works Rules
Base Case Scenarios (as described in Appendix)

Sally 1 Sally 2 Sally 3 Sally 4 Sally 5 Sally 6 Sally 7

Gross annual employment earnings: 0.00 10080.00 24910.80 24928.08 30300.00 23520.00 19855.08
Annual Canada Pension Plan (CPP) deduction: 0.00 325.71 1059.83 1060.69 1326.60 990.99 809.58

Annual Employment Insurance (EI) deduction: 0.00 196.56 485.76 486.10 590.85 458.64 387.17

Net annual empl. earnings (AKA "take home pay"): 0.00 9557.73 23365.20 23381.29 28382.55 22070.37 18658.33
Equivalent monthly earnings: 0.00 796.48 1947.10 1948.44 2365.21 1839.20 1554.86

Equivalent weekly hours at $7.45: 0.00 26.02 64.30 64.35 78.21 60.71 51.25
Equivalent wage at 37.5 hours per week: 0.00 5.60 13.84 13.85 16.83 13.07 11.03

Ontario Works (OW) monthly cash benefits:
Basic Needs: 460.00 460.00 460.00 460.00 460.00 460.00 460.00

Shelter Allowance: 527.00 527.00 527.00 527.00 527.00 527.00 527.00
Statutory OW entitlement: 987.00 987.00 987.00 987.00 987.00 987.00 987.00

Minus NCBS clawback: 121.92 121.92 121.92 121.92 121.92 121.92 121.92
Maximum OW entitlement: 865.08 865.08 865.08 865.08 865.08 865.08 865.08
Basic earnings exemption: 275.00 275.00 275.00 275.00 275.00 275.00 275.00

Variable earnings exemption (@25%): 0.00 130.37 418.03 418.36 522.55 391.05 319.97
Child care earnings exemption: 0.00 390.00 390.00 390.00 390.00 390.00 95.81

Minus chargeable net employment earnings: 0.00 1.11 864.08 865.08 1177.66 783.15 864.08
Ontario Works received: 865.08 863.97 1.00 0.00 0.00 81.93 1.00

Federal income security monthly cash benefits:
Base Child Tax Benefit (CTB): 102.33 102.33 102.33 102.33 102.33 102.33 102.33

CTB supplement : 20.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total CTB benefit: 122.58 102.33 102.33 102.33 102.33 102.33 102.33

National Child Benefit Supplement (NCBS): 143.50 143.50 143.50 143.50 125.00 143.50 143.50
Total CCTB benefits: 266.08 245.83 245.83 245.83 227.33 245.83 245.83

Provincial income security monthly cash benefits:
Ontario Child Care Supplement (OCCS): 0.00 109.17 109.17 109.17 87.17 109.17 109.17

Total monthly pre-tax cash income: 1131.16 2015.45 2303.11 2303.44 2679.71 2276.13 1910.86

Annual federal/provincial income tax:
Federal income tax: 0.00 0.00 (207.71) (210.29) (1010.49) (0.54) (390.65)

GST credit: 574.00 574.00 574.00 574.00 574.00 574.00 574.00
Ontario income tax: 0.00 0.00 0.00 0.00 (99.00) 0.00 0.00

Ontario property & sales tax credits: 416.38 349.45 265.54 265.44 158.00 273.94 249.65

Total annual after-tax cash income: 14564.34 25108.84 28269.09 28270.44 31779.02 28160.95 23363.29

Annual Ontario Works in-kind/additional cash benefits:
Imputed Blue Cross benefit: 1702.56 1702.56 1702.56 0.00 0.00 1702.56 1702.56

One-time Winter Clothing Allowance: 105.00 105.00 105.00 0.00 0.00 105.00 105.00
One-time Back to School Allowance: 69.00 69.00 69.00 0.00 0.00 69.00 69.00

One-time Employment/Training Start-up Assistance: 0.00 253.00 253.00 0.00 0.00 253.00 253.00
One-Time Up Front Child Care Allowance: 0.00 390.00 390.00 0.00 0.00 390.00 95.81

Total in-kind/additional cash benefits: 1876.56 2519.56 2519.56 0.00 0.00 2519.56 2225.37

Total annual income + in-kind benefits: 16440.90 27628.40 30788.65 28270.44 31779.02 30680.51 25588.67
Annual child care expenses: 0.00 6765.10 9750.00 9750.00 9750.00 9750.00 1149.75
Annual after-tax, after-child care income + benefits: 16440.90 20863.30 21038.65 18520.44 22029.02 20930.51 24438.92

Relative to previous scenario:
Change in annual employment earnings: --- 10080.00 14830.80 17.28 5371.92 --- ---
Change in annual after-tax, after-child care income + benefits: --- 4422.40 175.35 (2518.21) 3508.58 --- ---

Marginal tax rate: --- 56.1 98.8 14673.0 34.7 --- ---

Relative to original (Sally 1) scenario:
Change in annual employment earnings: --- --- 24910.80 24928.08 30300.00 23520.00 19855.08
Change in annual after-tax, after-child care income + benefits: --- --- 4597.75 2079.54 5588.12 4489.61 7998.02

Marginal tax rate: --- --- 81.5 91.7 81.6 80.9 59.7

Alternative comparisons: vs. Sally 7 vs. Sally 2 vs. Sally 3 vs. Sally 2
Change in annual employment earnings: --- --- 5055.72 14848.08 5389.2 --- 9775.08
Change in annual after-tax, after-child care income + benefits: --- --- (3400.26) (2342.85) 990.4 --- 3575.62

Marginal tax rate: --- --- 167.3 115.8 81.6 --- 63.4
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Table B.  Jim – August 2005 Ontario Works Rules
Scenarios as in Table A.

Jim 1 Jim 2 Jim 3 Jim 4 Jim 5 Jim 6 Jim 7

Gross annual employment earnings: 0.00 13605.60 13631.40 18000.00

Annual Canada Pension Plan (CPP) deduction: 0.00 500.23 501.50 717.75

Annual Employment Insurance (EI) deduction: 0.00 265.31 265.81 351.00

Net annual empl. earnings (AKA "take home pay"): 0.00 Comfort 12840.06 12864.08 16931.25 No change 100%

Equivalent monthly earnings: 0.00 zone 1070.01 1072.01 1410.94 relative  to Ontario

Equivalent weekly hours at $7.45: 0.00 scenario 35.12 35.19 46.46 Table A Works 

Equivalent wage at 37.5 hours per week: 0.00 does not 7.56 7.57 10.00 because taxback

exist personal on

Ontario Works (OW) monthly cash benefits: because income tax employment

Basic Needs: 201.00 basic 201.00 201.00 201.00 liability earnings

Shelter Allowance: 335.00 earnings 335.00 335.00 335.00 not not

Statutory OW entitlement: 536.00 exemption 536.00 536.00 536.00 affected relevant

Basic earnings exemption: 0.00 has been 0.00 0.00 0.00 by OW under

Variable earnings exemption (@50%): 0.00 eliminated. 535.00 536.00 705.47 allowance. new OW

Minus chargeable net employment earnings: 0.00 535.00 536.00 705.47 regime.

Ontario Works received: 536.00 1.00 0.00 0.00

Total monthly pre-tax cash income: 536.00 1071.00 1072.01 1410.94

Annual federal/provincial income tax:

Federal income tax: 0.00 (750.73) (754.57) (1405.32)

GST credit: 227.00 347.00 347.00 347.00

Ontario income tax: 0.00 (189.93) (192.84) (528.48)

Ontario property & sales tax credits: 381.76 238.05 237.77 150.40

Total annual after-tax cash income: 7040.76 12496.42 12501.44 15494.85

Annual Ontario Works in-kind/cash additional benefits:

Imputed Blue Cross benefit: 1532.28 1532.28 1532.28 0.00

Employment Related Expenses (old Participation Allowance): 1200.00 0.00 0.00 0.00

Employment Assistance/Full-time Employment Benefit (FTEB): 0.00 500.00 0.00 0.00

Total in-kind/additional cash benefits: 2732.28 2032.28 1532.28 0.00

Total annual income + in-kind benefits: 9773.04 14528.70 14033.72 15494.85

Relative to previous scenario:

Change in annual employment earnings: All figures --- 25.80 4368.60

Change in annual income + in-kind benefits: same as in --- (494.97) 1461.12

Marginal tax rate: original --- 2018.5 66.6

Jim 1 in

Relative to original (Jim 1) scenario: Table A

Change in annual employment earnings: (Pre-2005 rules). 13605.60 13631.40 18000.00

Change in annual income + in-kind benefits: 4755.66 4260.68 5721.81

Marginal tax rate: New OW 65.0 68.7 68.2

rules have

Alternative comparisons: no impact vs. Jim 3

Change in annual employment earnings: because --- --- 4394.4

Change in annual income + in-kind benefits: Jim 1 has no --- --- 966.1

Marginal tax rate: work earnings. --- --- 78.0
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Table B.  Sally – August 2005 Ontario Works Rules
Scenarios as in Table A.

Sally 1 Sally 2 Sally 3 Sally 4 Sally 5 Sally 6 Sally 7

Gross annual employment earnings: 0.00 37556.04 37581.72 45930.00 30080.64
Annual Canada Pension Plan (CPP) deduction: 0.00 1685.77 1687.05 1861.20 1315.74

Annual Employment Insurance (EI) deduction: 0.00 732.34 732.84 895.64 586.57

Net annual empl. earnings (AKA "take home pay"): 0.00 Comfort 35137.92 35161.83 43173.17 No change 28178.33
Equivalent monthly earnings: 0.00 zone 2928.16 2930.15 3597.76 relative  to 2348.19

Equivalent weekly hours at $7.45: 0.00 scenario 96.94 97.01 118.56 Table A 77.65
Equivalent wage at 37.5 hours per week: 0.00 does not 20.86 20.88 25.52 because 16.71

exist personal
Ontario Works (OW) monthly cash benefits: because income tax

Basic Needs: 460.00 basic 460.00 460.00 460.00 liability 460.00
Shelter Allowance: 527.00 earnings 527.00 527.00 527.00 not 527.00

Statutory OW entitlement: 987.00 exemption 987.00 987.00 987.00 affected 987.00
Minus NCBS clawback: 121.92 has been 121.92 121.92 121.92 by OW 121.92

Maximum OW entitlement: 865.08 eliminated. 865.08 865.08 865.08 allowance. 865.08
Basic earnings exemption: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Variable earnings exemption (@50%): 0.00 1464.08 1465.08 1798.88 1174.10
Child care earnings exemption: 0.00 600.00 600.00 600.00 310.01

Minus chargeable net employment earnings: 0.00 864.08 865.08 1198.88 864.08
Ontario Works received: 865.08 1.00 0.00 0.00 1.00

Federal income security monthly cash benefits:
Base Child Tax Benefit (CTB): 102.33 102.33 102.33 102.33 102.33

CTB supplement : 20.25 0.00 0.00 0.00 0.00
Total CTB benefit: 122.58 102.33 102.33 96.78 102.33

National Child Benefit Supplement (NCBS): 143.50 51.10 50.97 0.00 93.76
Total CCTB benefits: 266.08 153.44 153.30 96.78 196.09

Provincial income security monthly cash benefits:
Ontario Child Care Supplement (OCCS): 0.00 38.71 38.62 0.00 66.68

Total monthly pre-tax cash income: 1131.16 3121.31 3122.08 3694.54 2611.97

Annual federal/provincial income tax:
Federal income tax: 0.00 (2091.35) (2095.17) (3577.09) (1502.59)

GST credit: 574.00 526.50 525.81 108.40 574.00
Ontario income tax: 0.00 (662.81) (665.71) (1649.06) (217.56)

Ontario property & sales tax credits: 416.38 12.64 12.36 0.00 96.55

Total annual after-tax cash income: 14564.34 35240.71 35242.22 39216.72 30294.00

Annual Ontario Works in-kind/cash additional benefits:
Imputed Blue Cross benefit: 1702.56 1702.56 1702.56 0.00 1702.56

One-time Winter Clothing Allowance: 105.00 105.00 0.00 0.00 105.00
One-time Back to School Allowance: 69.00 69.00 0.00 0.00 69.00

Employment Assistance/Full-time Employment Benefit (FTEB): 0.00 500.00 0.00 0.00 500.00
One-Time Up Front Child Care Allowance: 0.00 600.00 0.00 0.00 310.01

Total in-kind/additional cash benefits: 1876.56 2976.56 1702.56 0.00 2686.57

Total annual income + in-kind benefits: 16440.90 38217.27 36944.78 39216.72 32980.57
Annual child care expenses: 0.00 9750.00 9750.00 9750.00 3720.15
Annual after-tax, after-child care income + benefits: 16440.90 28467.27 27194.78 29466.72 29260.42

Relative to previous scenario: All figures
Change in annual employment earnings: same as in --- 25.68 8348.28 ---
Change in annual after-tax, after-child care income + benefits: original --- (1272.50) 2271.94 ---

Marginal tax rate: Sally 1 in --- 5055.2 72.8 ---
Table A

Relative to original (Sally 1) scenario: (pre-2005
Change in annual employment earnings: OW rules). 37556.04 37581.72 45930.00 30080.64
Change in annual after-tax, after-child care income + benefits: 12026.37 10753.88 13025.82 12819.52

Marginal tax rate: New OW 68.0 71.4 71.6 57.4
rules have

Alternative comparisons: no impact vs. Sally 7 vs. Sally 3 
Change in annual employment earnings: because 7475.40 --- 8374.0 ---
Change in annual after-tax, after-child care income + benefits: Sally 1 has no (793.15) --- 999.4 ---

Marginal tax rate: work earnings. 110.6 --- 88.1 ---
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Table C.  Jim – August 2005 Ontario Works Rules
Employment Earnings as in Table A.

Jim 1 Jim 2 Jim 3 Jim 4 Jim 5 Jim 6 & 7

Gross annual employment earnings: 0.00 1764.00 10851.48 10868.64 15000.00 8560.00

Annual Canada Pension Plan (CPP) deduction: 0.00 0.00 363.90 364.75 569.25 250.47

Annual Employment Insurance (EI) deduction: 0.00 34.40 211.60 211.94 292.50 166.92

Net annual empl. earnings (AKA "take home pay"): 0.00 1729.60 10275.98 10291.95 14138.25 8142.61

Equivalent monthly earnings: 0.00 144.13 856.33 857.66 1178.19 678.55

Equivalent weekly hours at $7.45: 0.00 4.55 28.01 28.06 38.72 22.10

Equivalent wage at 37.5 hours per week: 0.00 0.98 6.03 6.04 8.33 4.76

Ontario Works (OW) monthly cash benefits:

Basic Needs: 201.00 201.00 201.00 201.00 201.00 201.00

Shelter Allowance: 335.00 335.00 335.00 335.00 335.00 335.00

Statutory OW entitlement: 536.00 536.00 536.00 536.00 536.00 536.00

Basic earnings exemption: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Variable earnings exemption (@50%): 0.00 72.07 428.17 428.83 589.09 339.28

Minus chargeable net employment earnings: 0.00 72.07 428.17 428.83 589.09 339.28

Ontario Works received: 536.00 463.93 107.83 107.17 0.00 196.72

Total monthly pre-tax cash income: 536.00 608.07 964.17 964.83 1178.19 875.28

Annual federal/provincial income tax:

Federal income tax: 0.00 0.00 (340.48) (343.03) (958.44) 0.00

GST credit: 227.00 227.00 322.37 322.55 347.00 297.87

Ontario income tax: 0.00 0.00 0.00 0.00 (347.01) 0.00

Ontario property & sales tax credits: 381.76 363.78 267.49 267.31 210.40 291.99

Total annual after-tax cash income: 7040.76 7887.58 11819.37 11824.80 13390.20 11093.17

Annual Ontario Works in-kind/cash additional benefits:

Imputed Blue Cross benefit: 1532.28 1532.28 1532.28 1532.28 0.00 1532.28

Employment Related Expenses (old Participation Allowance): 1200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Employment Assistance/Full-time Employment Benefit (FTEB): 0.00 253.00 253.00 253.00 0.00 253.00

Total in-kind/additional cash benefits: 2732.28 1785.28 1785.28 1785.28 0.00 1785.28

Total annual income + in-kind benefits: 9773.04 9672.86 13604.65 13610.08 13390.20 12878.45

Relative to previous scenario:

Change in annual employment earnings: All figures 1764.00 9087.48 17.16 4131.36 ---

Change in annual income + in-kind benefits: same as in (100.18) 3931.80 5.43 (219.89) ---

Marginal tax rate: original 105.7 56.73 68.3 105.3 ---

Jim 1 in

Relative to original (Jim 1) scenario: Table A

Change in annual employment earnings: (Pre-2005 rules). --- 10851.48 10868.64 15000.00 8560.00

Change in annual income + in-kind benefits: --- 3831.61 3837.04 3617.16 3105.41

Marginal tax rate: New OW --- 64.7 64.7 75.9 63.7

rules have

Alternative comparisons: no impact vs. Jim2 vs. Jim3 vs. Jim2

Change in annual employment earnings: because --- --- 9104.64 4148.5 6796.0

Change in annual income + in-kind benefits: Jim 1 has no --- --- 3937.23 (214.5) 3205.6

Marginal tax rate: work earnings. --- --- 56.8 105.2 52.8
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Table C.  Sally – August 2005 Ontario Works Rules
Employment Earnings as in Table A.

Sally 1 Sally 2 Sally 3 Sally 4 Sally 5 Sally 6 Sally 7

Gross annual employment earnings: 0.00 10080.00 24910.00 24928.00 30300.00 23520.00 19855.08
Annual Canada Pension Plan (CPP) deduction: 0.00 325.71 1059.80 1060.69 1326.60 990.99 809.58

Annual Employment Insurance (EI) deduction: 0.00 196.56 485.74 486.10 590.85 458.64 387.17

Net annual empl. earnings (AKA "take home pay"): 0.00 9557.73 23364.46 23381.22 28382.55 22070.37 18658.33
Equivalent monthly earnings: 0.00 796.48 1947.04 1948.43 2365.21 1839.20 1554.86

Equivalent weekly hours at $7.45: 0.00 26.02 64.30 64.35 78.21 60.71 51.25
Equivalent wage at 37.5 hours per week: 0.00 5.60 13.84 13.85 16.83 13.07 11.03

Ontario Works (OW) monthly cash benefits:
Basic Needs: 460.00 460.00 460.00 460.00 460.00 460.00 460.00

Shelter Allowance: 527.00 527.00 527.00 527.00 527.00 527.00 527.00
Statutory OW entitlement: 987.00 987.00 987.00 987.00 987.00 987.00 987.00

Minus NCBS clawback: 121.92 121.92 121.92 121.92 121.92 121.92 121.92
Maximum OW entitlement: 865.08 865.08 865.08 865.08 865.08 865.08 865.08
Basic earnings exemption: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Variable earnings exemption (@50%): 0.00 398.24 973.52 974.22 1182.61 919.60 777.43
Child care earnings exemption: 0.00 563.76 600.00 600.00 600.00 600.00 95.81

Minus chargeable net employment earnings: 0.00 0.00 373.52 374.22 582.61 319.60 681.62
Ontario Works received: 865.08 865.08 491.56 490.86 282.47 545.48 183.46

Federal income security monthly cash benefits:
Base Child Tax Benefit (CTB): 102.33 102.33 102.33 102.33 102.33 102.33 102.33

CTB supplement : 20.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total CTB benefit: 122.58 102.33 102.33 102.33 102.33 102.33 102.33

National Child Benefit Supplement (NCBS): 143.50 143.50 119.82 119.73 90.53 127.38 143.50
Total CCTB benefits: 266.08 245.83 222.16 222.06 192.87 229.71 245.83

Provincial income security monthly cash benefits:
Ontario Child Care Supplement (OCCS): 0.00 109.17 83.78 83.71 64.57 88.73 103.12

Total monthly pre-tax cash income: 1131.16 2016.56 2744.53 2745.07 2905.12 2703.12 2087.28

Annual federal/provincial income tax:
Federal income tax: 0.00 0.00 (207.59) (210.27) (1010.49) (0.54) (390.65)

GST credit: 574.00 574.00 574.00 574.00 574.00 574.00 574.00
Ontario income tax: 0.00 0.00 0.00 0.00 (99.00) 0.00 0.00

Ontario property & sales tax credits: 416.38 349.18 147.83 147.63 90.21 162.68 205.86

Total annual after-tax cash income: 14564.34 25121.87 33448.62 33452.18 34416.20 33173.56 25436.53

Annual Ontario Works in-kind/cash additional benefits:
Imputed Blue Cross benefit: 1702.56 1702.56 1702.56 1702.56 1702.56 1702.56 1702.56

One-time Winter Clothing Allowance: 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00
One-time Back to School Allowance: 69.00 69.00 69.00 69.00 69.00 69.00 69.00

Employment Assistance/Full-time Employment Benefit (FTEB): 0.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00
One-Time Up Front Child Care Allowance: 0.00 563.76 600.00 600.00 600.00 600.00 95.81

Total in-kind/additional cash benefits: 1876.56 2940.32 2976.56 2976.56 2976.56 2976.56 2472.37

Total annual income + in-kind benefits: 16440.90 28062.19 36425.18 36428.74 37392.76 36150.12 27908.91
Annual child care expenses: 0.00 6765.10 9750.00 9750.00 9750.00 9750.00 1149.75
Annual after-tax, after-child care income + benefits: 16440.90 21297.09 26675.18 26678.74 27642.76 26400.12 26759.16

Relative to previous scenario: All figures
Change in annual employment earnings: same as in 10080.00 14830.00 18.00 5372.00 --- ---
Change in annual after-tax, after-child care income + benefits: original 4856.19 5378.09 3.56 964.02 --- ---

Marginal tax rate: Sally 1 in 51.8 63.7 80.2 82.1 --- ---

Table A
Relative to original (Sally 1) scenario: (pre-2005
Change in annual employment earnings: OW rules). --- 24910.00 24928.00 30300.00 23520.00 19855.08
Change in annual after-tax, after-child care income + benefits: --- 10234.28 10237.84 11201.86 9959.22 10318.26

Marginal tax rate: New OW --- 58.9 58.9 63.0 57.7 48.0

rules have
Alternative comparisons: no impact vs. Sally 7 vs. Sally 2 vs. Sally 3 vs. Sally 2
Change in annual employment earnings: because --- 5054.92 14848.00 5390.0 --- 9775.08
Change in annual after-tax, after-child care income + benefits: Sally 1 has no --- (83.98) 5381.65 967.6 --- 5462.07

Marginal tax rate: work earnings. --- 101.7 63.8 82.0 --- 44.1
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