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CHARITIES IN CANADA

Source: Canada Revenue Agency

Number of charities 

* From 1992-1999 number of charities that filed a tax return, 
from 2000 to 2003 number of registered charities
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NON-PROFIT ORGANIZATIONS, 2003

Registered 
Number Charities %

Sports & recreation 33,649 27       
Religion 30,679 94       
Social Services 19,099 72       
Grant-making & fundraising 15,935 79       
Arts & culture 13,770 54       
Development & housing 12,255 23       
Business, associations & unions 8,483 7       
Education & research 8,284 55       
Health 5,324 79       
Environment 4,424 41       
Law, advocacy & politics 3,628 35       
Other 3,393 32       
International 1,022 75       
Hospitals 779 87       
Universities & colleges 502 71       
Source: Statistics Canada
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GROWTH IN THE NUMBER OF CHARITIES IN CANADA*

Per cent change, year-over-year

Source: Canada Revenue Agency
*1993-2000 is based on the number of charities that filed a tax return, 2001-
2003 is based on number of registered charities

NON-PROFIT ORGANIZATIONS, 2003

By Province or Territory

Non-profit Registered
Organizations Charity

(number) (Per cent)

Canada 161,227 56       
Quebec 46,326 47       
Ontario 45,360 60       
British Columbia 20,270 56       
Alberta 19,356 57       
Manitoba 8,220 62       
Saskatchewan 7,963 61       
Nova Scotia 5,829 65       
New Brunswick 3,890 68       
Newfoundland & Labrador 2,219 57       
Prince Edward Island 943 59       
Territories 851 37       

Source: Statistics Canada
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REGISTERED CHARITIES, 2003

By Revenue Source

Per cent
Revenues from government

Payments for goods & services 18.5       
Grants & contributions 35.6       

Total revenues from government 54.0       

Income from non-governmental sources
Charitable gaming 1.1       
Membership fees 2.9       
Fees for goods or services 16.3       
Investment income (including interest) 4.5       

Total income from non-governmental sources 24.7       

Gifts & donations
Individual donations 11.2       
Fundraising organizations 1.5       
Other non-profit organizations 2.3       
Corporate sponsorships & donations 3.1       

Total gifts & donations 18.1       

Total other income 3.2       

Source: Statistics Canada
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