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33.6%
ACSC

($154.3)

1.0%
Corporate

Registrations
($4.7)

54.1%
Motor Vehicles

($248.1)

8.2%
Land Titles

($37.7)

2.0%
Vital Statistics &

Other Fees/Licences/Revenue
($9.1)

1.1%
Personal Property

($4.8)
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40.9%
Manpower

($90.6)

1.8%
Amortization of Capital Assets

($4.0)

0.2%
Statutory and Valuation

($0.5)

<0.1%
Other
($0.1)

57.0%
Supplies and Services

($126.1)
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72.5%
Registries
Renewal

($4.6)

27.5%
Operator
Licence
Upgrade

($1.7)

3.8%
Fair and Effective

Marketplace
($8.4)

22.8%
Licensing &
Registration

($50.5)

0.4%
Service Alberta

($0.9)

1.1%
Government Support

($2.4)

71.9%
Alberta Corporate

Service Centre
($159.1)
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