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SCHEDULE A 
AMEND with revised Food Allowance Table  

1 (1) Assistance in the form of a food allowance shall be provided to 
persons in need in accordance with the Table set out at the end of this 
Schedule that shows maximum scales in force in various settlements of 
the Territories. 

 

 Food Allowance Table 
          
 Household Size 
                 
 1 2 3 4 5 6 7 8 
         
Aklavik 320 591 834 1,038 1,224 1,371 1,508 1,599 
Colville Lake 359 666 940 1,109 1,307 1,473 1,620 1,716 
Deline 303 559 788 981 1,157 1,296 1,426 1,512 
Detah 175 323 456 567 669 749 824 874 
Enterprise 182 331 467 590 695 778 856 907 
Fort Good Hope 291 541 763 941 1,110 1,243 1,368 1,450 
Fort Liard 225 415 586 729 860 963 1,060 1,124 
Fort McPherson 263 484 683 851 1,003 1,124 1,236 1,311 
Fort Providence 199 369 521 641 756 846 931 987 
Fort Resolution 231 429 605 726 856 959 1,055 1,118 
Fort Simpson 224 414 584 726 856 959 1,055 1,118 
Fort Smith 192 357 503 612 722 809 890 944 
Hay River 198 367 518 624 736 824 907 961 
Hay River Reserve 198 367 518 624 736 824 907 961 
Holman 319 588 829 1,032 1,217 1,363 1,500 1,590 
Inuvik 257 475 670 833 983 1,101 1,211 1,284 
Jean Marie River 250 462 651 811 956 1,071 1,178 1,249 
Kakisa Lake 193 355 501 624 736 824 907 961 
Lutsel k`e 292 542 764 924 1,090 1,221 1,343 1,424 
Nahanni Butte 284 527 743 879 1,037 1,164 1,280 1,356 
Norman Wells 280 519 732 907 1,070 1,198 1,319 1,398 
Paulatuk 338 623 879 1,094 1,291 1,446 1,590 1,686 
Rae 222 412 581 720 849 951 1,047 1,110 
Rae Lakes 232 426 601 749 884 990 1,089 1,155 
Sachs Harbour 335 621 876 1,066 1,257 1,408 1,549 1,643 
Trout Lake 301 556 783 975 1,150 1,288 1,417 1,503 
Tsiigehtchic 265 483 680 856 1,011 1,132 1,246 1,320 
Tuktoyaktuk 315 585 825 973 1,148 1,293 1,422 1,507 
Tulita 301 556 783 975 1,150 1,288 1,417 1,503 
Wekweti 278 517 729 859 1,013 1,142 1,256 1,331 
Wha Ti 281 512 721 911 1,074 1,203 1,323 1,403 
Wrigley 305 562 793 987 1,164 1,303 1,434 1,520 
Yellowknife 175 323 456 567 669 749 824 874 
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