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Mayors Report  
1) Resolutions  
2) Executive Summary  

       

1) Overview of Annual Budget process  
2) Overview of alignment of annual Budget with IDP 
3) Measurable performance objectives and indicators            
4) Overview of budget-related policies 
5) Overview of budget assumptions  
6) Overview of bud               
7) Expenditure on allocations and grant programs 
8) Allocations and grants made by the municipality 
9) Councilors and employee benefits           
10) Municipal Manager’s quality certification 

1) Capital Budget ………………………………………………………………….Annexure A 

2) Grant Funding ………………………………………………………………….Annexure B 

Part 1 – Annual Budget 

1) Mayors Report: 
Mayors speech to be inserted after the council meeting. 
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VISION:

Ndlambe Municipality strives to be a growing and investment friendly region that provides sustainable, 
efficient, cost-effective, adequate and affordable services to all citizens in a healthy and safe environment 
by 2025. 

MISSION:
To achieve our vision by enabling optimal performance within each of  
the five key performance areas of local government within the context of  
available resources.  

VALUES:

• Commitment  

• Transparency  

• Honesty 

• Trustworthiness 

• Care  
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The Mayor extended the following speech: 

Firstly the Mayor apologised to the Public Members in the Gallery that the Annual Budget 
was the last item on the agenda. This was not deliberate and it was the item meant for the 
public to view and should therefore not be clouded with other issues of Council.   

 Continuing:- 

�Senior Managers and Officials; Members of the public gallery; Members of political 
organisations present; Members of SAMWU and IMATU present; Members of the press; 
Ladies and gentleman, 

The course and direction that we are to travel have been set and it�s now time to hoist our 

sails and face the rough seas as a united crew .. 

Madam Speaker, Our deepest fear is not that we are inadequate. Our deepest fear is that 

we are powerful beyond measure. It is our light, not our darkness, that most frightens us. 

We ask ourselves, who am I to be brilliant, gorgeous, talented, and fabulous? Actually, 

who are you not to be? You are a child of God. Your �playing small� doesn�t serve the 

world. There�s nothing enlightened about shrinking so that other people won�t feel insecure 

around you. We are all meant to shine, as children do. We were born to make manifest the 

glory of God that is within us. It�s not just in some of us; it�s in everyone. And as we let our 

own light shine, we unconsciously give other people permission to do the same. As we�re 

liberated from our own fear, our presence automatically liberates others.� 

When you consider the vast number of requirements needed for all people to co-exist in 

Ndlambe, as well as the diverse list of items that needs our attention to keep all people 

happy and prospering as a functioning community, one would then realise how difficult the 

task is every year to put together a budget that is acceptable to all citizens of Ndlambe. 

The needs of the community once again far exceed what we can achieve in the short and 

medium term. 

Transforming Service Delivery is the key challenge facing us at present in Ndlambe. The 

challenge becomes harder as municipality are judged by one criterion above all and that is 

its effectiveness in delivering services which meet the basic needs of all the Ndlambe 

citizens. Over the past few months we have taken a hard critical look at ourselves, listened 

to comments from the public and accept that we need to re-engineer the way in which we 

work. Management of staff, productivity and customer service will be at the top of all our 

agendas over the coming year so that we can ensure that we meet the targets we have set 

ourselves. 

Improving service delivery is my number one goal for this budget year and the 

administration will have to ensure that they are efficient and effective in all that they do 

during the upcoming year and that they also be required to make a shift in the way that 

current services are delivered in a way that all citizens of Ndlambe can notice the 

improvement. 

Madam Speaker I must however state at this point that improved services is no longer for 

the privileged or too be enjoyed by a few but it is now to be the rightful expectation of all 
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citizens of Ndlambe and especially those previously disadvantaged and many are still 

disadvantaged today. 

Moving through the areas of Ndlambe on the lDP/Budget road-show it was not a pleasure 

to see how little progress has been made towards standardisation of services and 

integration of our communities. The concerns raised at the meetings highlighted just how 

little we have managed to achieve throughout Ndlambe. 

Town residents raised issues about potholes and grass not being cut on the verges, where 

in the township areas people complained that fire engines and ambulances could not get 

to their homes as there is no road and there are no verges for the children to play on. 

People in the town area complained that it is unacceptable to have to wait for over a week 

to have a streetlights bulb changed when in the township area the community are crying to 

have street lights installed as their families are been raped and robbed. 

People in the town areas complained about all the staff loitering around been 

unproductive, where the people in the township area does not see a municipal worker 

cutting grass or cleaning roads quite often. 

I am sure Madam Speaker that we at Ndlambe are maybe doing things the wrong way 

around; where we are striving more and more to merge the majority into the minority when 

in fact we should be merging the minority into the majority. For some reason Madam 

Speaker we are listening and going out of our way to please the minority while we are 

doing very little to uplift the majority. The argument will always come from the minority that 

the bulk of the revenue is from the minority but is the money we receive from the minority 

enough to sustain just their services as they would like them to be. 

Madam Speaker I want all the people of Ndlambe to view the municipality in an entirely 

different way. I no longer wish to hear about unproductive workforces, managers that 

cannot manage and municipal staff putting themselves before the citizens of Ndlambe. 

To achieve the shift in the views of our citizens the needs of our people have to come first 

and must be addressed within our budget constraints. 

Standards for all the services that are provided are to be standardised throughout the 

Ndlambe area. We have to raise the levels of service to those whose needs are the 

greatest and more especially to those who�s access to public services have been limited in 

the past. I will monitor the results and report back half-yearly on the progress in this 

regard. 

Increased efficiency and the reduction of wastage will be high on our priority list moving 

forward and this must be noticed by our citizens. 

The users of our services are to be consulted on a regular basis about their needs and 

priorities so that we can continually reassess what we are doing and see if we could be 

doing things in a better way. 

We need as a municipality to treat all citizens with courtesy, respect and the dignity they 

deserve and this must become evident in the way that we interact with our citizens on a 

daily basis. 
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Madam Speaker we are a municipality of many backgrounds and many talents, and to 

create tomorrow�s future today we all need to commit to integration and standardisation 

and cohesion in this regard being every councillors and managements business. 

Our municipality will be stronger by far when each of us, whatever our background, has a 

chance to contribute to the day to day operations of the municipality in a meaningful and 

positive way. We unfortunately will always have the groups that will work against us to 

forward their own agendas but the majority of us need to stand together to take Ndlambe 

forward. 

When different people not only treat each other with respect, but contribute together I can 

see our municipality moving in the right direction. Extremism and intolerance of a few will 

continue to try to undermine what we are trying to achieve and they will continue to 

promote fear and division in our communities. I am not going to try to force anybody into a  

certain mind-set but I will strongly encourage all others in the public and private sectors 

and in our local communities to join us in taking Ndlambe forward. This will be done by 

treating people fairly and with respect, no matter what their background and ensure that 

our people are served properly, that all staff work to their full capacity and treat Ndlambe 

resources with respect. All people of Ndlambe must feel that they belong and have a 

sense of pride in the place where they live. 

People of all backgrounds must have the opportunities to take part in the affairs of the 

municipality, be heard when they have issues they need to bring to our attention and be 

provided the courtesy of been provided with constant feedback on how the municipality is 

progressing and spending the citizens money. 

After hours of consultation with the municipal manager and directors on how we can come 

together as a team and soften the budget increase to our citizens I have managed to 

persuade management to reduce the increase on rates, sewer, water and refuse from 12% 

to 9%. I am aware that the increase is still higher than the guidelines issued by National 

Treasury but I have to ensure that the municipality re-introduces its capital budget from 

internal funds to procure the much needed plant and equipment that will improve on the 

services we currently render. 

The collection of debt due to the Ndlambe Municipality now becomes of critical importance 

and our payment rate on monthly accounts must be drastically improved in the short term 

as we have to ensure that we collect every cent budgeted for so that every cent budgeted 

for expenditure can be spend without delays. 

During July I will be doing a round of meetings at each ward to explain to the citizens of 

Ndlambe what they can expect from August 2012 regarding credit control measures and 

finance will be tasked with implementing our debt collection strategies. 

I am expecting to receive the Municipal Managers and directors service delivery budget 

implementation plans within 14 days of this budget been approved and they will be 

measured on what they are doing quarterly to detect any shortcomings in our plans and 

put corrective measures in place. 
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Madam Speaker we have taken all inputs received from our citizens into account when 

finalising the budget and the following changes have been made to the tabled budget; 

• Increase reduced from 12% to 9% on rates water refuse and sewer  

• To soften the increase even further the environmental levy be reduced to R20.00 

per month vat excluded  

• The residential and agricultural rebate has been reverted back to 20%  

• All savings from any over statement of the salary budget will be adjusted to capital 

and this will be reported on as soon as we are advised of the general increase to be 

given to staff  

• Negotiations will be held with management to keep their increases to a minimum  

Madam Speaker in taking the tune from what I have committed this local legislature on, on 

the 2nd of June 2011 during the 1st sitting of this council whilst some disgruntled 

community members were protesting outside this chamber against my election as a 

Mayor, I, at that moment and going forward committed myself and this council to dare not 

to go astray from the ANC 2009 and 2011 Manifestos that together we can do more to 

accelerate delivery of basic services to our people. Madam Speaker on that day I have 

committed this council that the time has come to do things differently and adopted an 

approach of business �unusual�. We have made a promise that we will ensure the 

upgrading of our sports fields throughout the area. We have promised that basic services 

will be provided to the majority of our people with the limited resource that we have in our 

disposal. 

Madam Speaker, let me once again table the pragmatic service delivery path before this 

local legislature. The pragmatic service delivery path Madam Speaker is in relation on how 

the Municipal Infrastructure Grant should be committed and spent to fast track service 

delivery for the MIG Medium Term Expenditure Framework. 

Madam Speaker in the month of December 2010 the previous council resolved to allocate 

the whole MIG allocation of 2011/2012 financial to ward 10 for the upgrading of Port Alfred 

Waste Water Treatment. The amount allocated was R 22,448 million and the decision was 

taken with the consideration that the project is the multi-year project which will cost council 

an amount of not less than R39 million to complete. The council agreed then that in order 

for the project to be completed additional funding will be required. 

The council then realized that in order to make a meaningful impact in changing the lives 

of the people for the better it needed not to splash around MIG allocation to please every 

ward without making any significant change. Instead it was decided that in future if a 

project has been started it must be entirely completed that means even if is a multi-year 

project such as Port Alfred Waste Water Treatment Plant. Upon its completion, greater 

communities of Port Alfred (Wards, 6,7,8,9 and 10) will be able to connect to the sewer 

main line without any constraint and this will mean the use of underground septic tanks will 

be minimized as much as possible. 
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Proposal: it is therefore proposed that an amount of R 16 165 million as recommended for 

2012/2013 MIG allocation be approved for Port Alfred Waste Water Treatment Plant. This 

bold decision will see the completion of the plant once and for all. 

An amount of R 11 million is left uncommitted for 2012/2013 MIG allocation and the 

Department has made some suggestions for the year under-review and outer-years. 
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Note: the above if agreed to by council will mean that for our MIG Medium Term 

Expenditure Framework we will spend in total an amount not less than R61, 834, 000 on 

pragmatic service delivery programme throughout our area of jurisdiction. 

My proposal colleagues seeks to address service delivery concerns amongst our 

communities and there is no doubt in my mind that if the above outlined service delivery 

MIG proposed expenditure framework is agreed upon will no doubt create much needed 

employment opportunities in the short term. It must also be noted that during the MIG 

implementation expenditure framework council should give preference to our local 

SMMEs. 

Madam Speaker I need to thank all Councillors and staff for the extra hours that they put in 

this year to interrogate the budget so that we could attempt to address the concerns of our 

citizens. I would also like to thank all the people of Ndlambe that took part in the IDPI 

Budget process, their contributions were valued and I can assure all that every comment 
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received was considered at length and many of the input received will be used to address 

issues moving forward. 

Madam speaker I now move for the adoption of the lDP and budget as per the 

documentation�and recommendations in front of you. 

*** 
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PRESENT

Councillor N V Maphaphu (In the Chair) 

Councillors S R Tandani, G Cannon, N Donile, P Faxi, S B   Funde, J Guest, 
L E Khoathani, M E Msimang, M Mateti, T Mazana, C Metelerkamp, K Ncamiso, 

Z Ngxingo, R Purdon, R Schenk, T Stander, M Tarentaal, N Xhasa, and S Venene 

IN ATTENDANCE

Acting Municipal Manager (Director : Financial Management) and Director :  
Infrastructural Development 

Deputy Directors for Infrastructural Development (Kenton on Sea), Community / 
Protection Services, IDP Manager, Budget Officer, Senior Officer : Committee 

Support,  Committee Clerk 

==================================================================== 

NCM120/06/2012
OPENING
(By Prayer / or moment of meditation)

The meeting was declared open by the Chairperson, Councillor N V Maphaphu at 10h15 
followed by Councillor L E Khoathani in Prayer. 

NOTICE OF MEETING

The notice of meeting was taken as read. 
  

*** 
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NCM214/06/2012 
REPORT DATED 20 JUNE 2012 FROM THE MAYOR TO COUNCIL : ANNUAL 
BUDGET � 2012/2013

COUNCIL RESOLVED 

A) THAT the consolidated operating budget and capital budget as set out in the budget 
document are adopted by Council and constitute the budget of Council for the 
2012/2013 financial year. 

B) THAT the budget linked to the Integrated Development Plan be approved. 

C) THAT all of the matters prescribed in Section 17 (1) (A-E); 17 (3) (a,b,c,d,e,f,j,k) of 
the Municipal Finance Management Act No. 56 of 2003 are included in the budget 
document and are approved. 

D) THAT the following Budget Related Policy, for the 2012/2013 financial year, with the 
amendments be approved; 

• Rates Policy 

• Fixed Asset Policy 

• Indigent Policy 

• Banking and Investment Policy 

• Budget Policy 

• Bulk Services Contribution Policy 

• Creditors, Staff and Councillors Payment Policy 

• Imprest/Petty Cash Policy 

• Credit Control and Debt Collection Policy 

• Entertainment Policy 

• Funding and Reserve Policy 

• Loans Policy 

• Management of Accumulated Surplus and Bad Debt Policy 

• Tariff Policy 

• Supply Chain Management Policy 

• Virement Policy 

• Write-off of Irrecoverable Debt Policy 

• Subsistence and Travel Policy 

• Unforeseen and Unavoidable Expenditure Policy 

E) THAT the rates, water, refuse and sanitation increase of 9% for the financial year 
ending 30 June 2013 be approved. 

F) THAT the annual and monthly charges increase of 9% excluding electricity which 
will increase  by 11.03%  for the period 1 July 2012 to 30 June 2013 be approved. 

G) THAT the miscellaneous tariffs as set out in the budget document for the financial 
year 1 July 2012 to 30 June 2013 be approved. 
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3) EXECUTIVE SUMMARY OF THE MUNICIPAL MANAGER, ROLLY DUMEZWENI, ON 
THE 2012/2013 ANNUAL BUDGET OF THE NDLAMBE MUNICIPALITY 

The Ndlambe Municipality budget was a difficult budget to compile with the continued 
economic crisis that is impacting on us. Although many say that the economy is slowly 
recovering we are not noticing the recovery or feeling the recovery in our revenue collection 
rates. It is critical that everything possible is done to collect outstanding debt due to the 
municipality but at the same time ensure that the costs of the services that we provide are 
affordable to the consumers.  

The annual budget put forward provides for total operating revenue of R212 035 931the 
2012/2013 financial year. 

Revenue from property rates is budgeted at R76 656 913.To achieve the budgeted income, 
rates have been increased by 9% for the 2012/2013 financial year.  

Revenue from water is budgeted at R30 210 040.To achieve the budgeted income, water 
charges have been increased by 9% for the 2012/2013 financial year. 

Revenue from electricity is budgeted at R56 081 390. To achieve the budgeted income, 
electricity charges have been increased by 11.03% for the 2012/2013 financial year. 

Revenue from sewer and sanitation is budgeted at R15 181 110.To achieve the budgeted 
income, sewer charges have been increased by 9% for the 2012/2013 financial year. 

Revenue from refuse is budgeted at R18 247 367. To achieve the budgeted income, refuse 
charges have been increased by 9% for the 2012/2013 financial year. 

Revenue from grants allocated to municipality by external funders is R91 852 790. 

The tabled budget put forward for adoption provides for total operating expenditure of R206 
881 716. 

Expenditure on employee related costs are R76 298 193.Employee related costs represent 
29% of the total expenditure budget. No new posts have been added into the budget, only 
the posts that existed in the 2011/2012 financial year have been budgeted for. Employee 
related costs include all employees of Ndlambe Municipality but excludes 
Councilorsallowances. 

Expenditure on general expenses has increased is R150 466 586. General expenditure 
represents 57% of the total expenditure budget. General expenditure includes the bulk 
purchase of electricity and water as well as Councilors allowances.  

Expenditure on repairs and maintenance is R14 733 405.  Repairs and maintenance 
represents 6% of the total expenditure budget.  

Expenditure on contributions to capital outlay is R14 279 751.A contribution to capital outlay 
represents5% of the total expenditure budget 
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Information Technology ��																				 	 ��																				 	 ��																				 	

Property Services ������													 	 ������													 	 ������													 	 ������													 	 �																				 	 ������													 	 �������											 	 �������											 	 �������											 	
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Libraries and Archives �																						 	 ��																				 	 �����															 	 �																						 	 �																				 	 �																						 	 �																						 	 �																						 	 �																						 	

Museums & Art Galleries etc �																				 	 �																				 	 �																				 	 �																				 	 �																				 	 �																				 	

Community halls and Facilities ��																				 	 ��																				 	 ��																				 	 ��																				 	 ��																				 	 ���																		 	 ���																		 	 ���																		 	

Cemeteries & Crematoriums ���																		 	 ���																		 	 �																				 	 ���																		 	 �																				 	 ���																		 	 ���																		 	 ���																		 	 ���																		 	

Child Care �																				 	 �																				 	 �																				 	 �																				 	 �																				 	 �																				 	

Aged Care �																				 	 �																				 	 �																				 	 �																				 	 �																				 	 �																				 	

Other Community �																						 	 ��																				 	 ���																		 	 �																				 	 �																				 	 �																				 	 ���																		 	 ���																		 	 ���																		 	

Other Social ���																		 	 ���																		 	 �																				 	 �																				 	 �																				 	
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Police �																				 	 �																				 	 �																				 	 �																				 	 �																				 	 �																				 	 �����															 	 �����															 	 �����															 	

Fire �																						 	 ��																				 	 ��																				 	 ��																				 	 �																				 	 ��																				 	 ��																				 	 ��																				 	 ��																				 	

Civil Defence �																				 	 �																				 	 �																				 	 �																				 	 �																				 	 �																				 	

Street Lighting �																				 	 �																				 	 �																				 	 �																				 	 �																				 	 �																				 	

Other �																				 	 �																				 	 �����															 	 �����															 	 �����															 	
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Clinics �����															 	

Ambulance

Other   �����															 	 �																				 	 �����															 	 �����															 	 �����															 	 �����															 	
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Economic Development/Planning �����															 	 �����															 	 �																				 	 �����															 	 ���																		 	 ���																		 	 �����															 	

Town Planning/Building enforcement �����															 	 �����															 	 �����															 	 �����															 	 �																				 	 �����															 	 �����															 	 �����															 	 �����															 	

Licensing & Regulation �����															 	 �����															 	 �																				 	 �																				 	 �																				 	 �																				 	
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Roads ���																		 	 ���																		 	 ���																		 	 �																						 	 �																				 	 �																						 	 �����															 	 �����															 	 �����															 	

Public Buses �																				 	 �																				 	 �																				 	 �																				 	 �																				 	 �																				 	

Parking Garages �																				 	 �																				 	 �																				 	 �																				 	 �																				 	 �																				 	

Vehicle Licensing and Testing ���																		 	 ���																		 	 �����															 	 �																				 	 �																				 	 �																				 	 �����															 	 �����															 	 �����															 	

Other ���																		 	 �����															 	 �																				 	 �����															 	 �																				 	 �����															 	 �																				 	

������#���
�	"������� �2(�3��������������� � �2/33��������������� � (2������������������ � �2�1���������������� � 5�������������������� � �2�1���������������� � (34������������������ � *�1������������������ � *3������������������� �

Pollution Control �����															 	 ���																		 	 �����															 	 �����															 	 �																				 	 �����															 	 ���																		 	 ���																		 	 ���																		 	

Biodiversity & Landscape ���																		 	 ���																		 	 �����															 	 ��																				 	 �																				 	 ��																				 	 ���																		 	 ���																		 	 ���																		 	
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Electricity Distribution ������													 	 ������													 	 ������													 	 ������													 	 �																				 	 ������													 	 ������													 	 ������													 	 ������													 	

Electricity Generation �																						 	 �																				 	 �																				 	 �																				 	 �����															 	 ������													 	 �����															 	
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Water Distribution ������													 	 ������													 	 ������													 	 ������													 	 �																				 	 ������													 	 ������													 	 ������													 	 ������													 	

Water Storage
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Sewerage �����															 	 ������													 	 ������													 	 ������													 	 �																				 	 ������													 	 ������													 	 ������													 	 ������													 	

Storm Water Management �																				 	 �																				 	 �																				 	 �																				 	 �																				 	 �																				 	 �																				 	

Public Toilets �																				 	 ��																				 	 ��																				 	 ��																				 	 �																				 	 ��																				 	 ��																				 	 ��																				 	 ��																				 	
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Solid Waste �����															 	 ������													 	 ������													 	 ������													 	 �																				 	 ������													 	 ������													 	 ������													 	 ������													 	
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��	������ ������													 	 ������													 	 ������													 	 ������													 	 ������													 	 1�����2														 	 ������													 	 ������													 	 ������													 	

Mayor and Council ������													 	 ������													 	 ������													 	 ������													 	 ������													 	 1�����2														 	 ������													 	 ������													 	 ������													 	
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Municipal Manager �����															 	 �����															 	 �����															 	 �����															 	 �����															 	 ��																				 	 �����															 	 �����															 	 �����															 	
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��	�������� �����															 	 �����															 	 ������													 	 ������													 	 �����															 	 ������													 	 ������													 	 ������													 	 ������													 	

Human Resources �����															 	 �����															 	 �����															 	 �����															 	 �																				 	 �����															 	 �����															 	 �����															 	 �����															 	

Information Technology �����															 	 �����															 	 �����															 	 �����															 	 �����															 	 ���																		 	 �����															 	 �����															 	 �����															 	

Property Services �																				 	 �����															 	 �����															 	 ������													 	 �																				 	 ������													 	 ������													 	 ������													 	 ������													 	

Other Admin �����															 	 �����															 	 �����															 	 �����															 	 �����															 	 �����															 	 �����															 	 �����															 	 �����															 	

���������	���	������	����� �42(*�������������� � ��2*��������������� � �323/4������������� � ��231�������������� � �42(��������������� � /2��1��������������� � �32�43������������� � �(2��4������������� � /�2��4������������� �
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�	�������� 42�44��������������� � 42*3/��������������� � (2��*��������������� � (21�4��������������� � �2�1(��������������� � /21�(��������������� � ��2*3�������������� � ��24�(������������� � �/2/�/������������� �

Libraries and Archives �����															 	 �����															 	 �����															 	 �����															 	 �����															 	 ��																				 	 �����															 	 �����															 	 �����															 	

Museums & Art Galleries etc �																				 	 �																				 	 �																				 	 �																				 	 �																				 	 �																				 	 �																				 	 �																				 	 �																				 	

Community halls and Facilities �����															 	 ���																		 	 �����															 	 �����															 	 �����															 	 1��2																			 	 �����															 	 �����															 	 �����															 	

Cemeteries & Crematoriums �����															 	 �����															 	 �																				 	 �����															 	 �����															 	 �����															 	 �����															 	 �����															 	

Child Care �																				 	 �																				 	 �																				 	 �																				 	 �																				 	 �																				 	 �																				 	 �																				 	 �																				 	

Aged Care �																				 	 �																				 	 �																				 	 �																				 	 �																				 	 �																				 	 �																				 	 �																				 	 �																				 	

Other Community ��																				 	 �																				 	 �����															 	 ���																		 	 �����															 	 1�����2														 	 �����															 	 �����															 	 �����															 	

Other Social �																				 	 ���																		 	 �����															 	 �																				 	 �																				 	
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��� ���																		 	 ���																		 	 �����															 	 �����															 	 �����															 	 ��																				 	 �����															 	 �����															 	 �����															 	
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 ��� �2�1/��������������� � /21����������������� � (2/13��������������� � (2������������������ � (24/���������������� � �4��$����������������� � *2�44��������������� � *233���������������� � ��2/�/������������� �

Police �																				 	 �																				 	 �																				 	 �																				 	 �																				 	 �																				 	 �����															 	 �����															 	 �����															 	

Fire �����															 	 �����															 	 �����															 	 �����															 	 �����															 	 1���2																	 	 �����															 	 �����															 	 �����															 	

Civil Defence �																				 	 �																				 	 �																				 	 �																				 	 �																				 	 �																				 	 �																				 	 �																				 	 �																				 	

Street Lighting �																				 	 ���																		 	 ���																		 	 �����															 	 �����															 	 �����															 	

Other �																				 	 �																				 	 �����															 	 �����															 	 �����															 	 1���2																	 	 �																				 	 �																				 	

'����� �32(��������������� � �2������������������ � �����															 	 �24((��������������� � �2*�3��������������� � �����															 	 �����															 	
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��( 5�������������������� � //�������������������� � /2/33��������������� � �2��4��������������� � �2�(/��������������� � 11/������������������ � �2�43��������������� � �2�(3��������������� � �21����������������� �

Clinics �																				 	 �																				 	 �����															 	 �																				 	 �																				 	 �																				 	 �																				 	 �																				 	 �																				 	

Ambulance �																				 	 �																				 	 �																				 	 �																				 	 �																				 	 �																				 	 �																				 	 �																				 	 �																				 	

Other   �																				 	 ��																				 	 �																				 	 �����															 	 �����															 	 ���																		 	 �����															 	 �����															 	 �����															 	

��������	���	�����������	������ �(2�*�������������� � �/243�������������� � /42��4������������� � //2*31������������� � �124��������������� � *2/����������������� � /32��1������������� � /*2�/�������������� � 1�23��������������� �
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��	�����"#��� �2*�/��������������� � 42��/��������������� � �24�1��������������� � 424�3��������������� � �2�4*��������������� � 12/((��������������� � �(2�(4������������� � �*2��(������������� � ��2�3�������������� �

Economic Development/Planning ��																				 	 ���																		 	 �����															 	 �����															 	 �����															 	 �����															 	 �����															 	 �����															 	 �����															 	

Town Planning/Building enforcement ���																		 	 �����															 	 �����															 	 �����															 	 �																				 	 �����															 	 ������													 	 ������													 	 ������													 	

Licensing & Regulation �����															 	 �����															 	 �																				 	 �																				 	 �																				 	 �																				 	
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��"�� ��2�34������������� � �12(11������������� � ��23�/������������� � ��2�1/������������� � ��23�(������������� � 12/����������������� � �42��/������������� � �321��������������� � �(2/3*������������� �

Roads �����															 	 �����															 	 ������													 	 ������													 	 ������													 	 ���																		 	 ������													 	 ������													 	 ������													 	

Public Buses �																				 	 �																				 	 �																				 	 �																				 	 �																				 	 �																				 	 �																				 	 �																				 	 �																				 	

Parking Garages �																				 	 �																				 	 �																				 	 �																				 	 �																				 	 �																				 	 �																				 	 �																				 	 �																				 	

Vehicle Licensing and Testing ���																		 	 ���																		 	 ���																		 	 �����															 	 �����															 	 1���2																	 	 �����															 	 �����															 	 �����															 	

Other �����															 	 �����															 	 �����															 	 �����															 	 ���																		 	 �����															 	 �																				 	 �																				 	 �																				 	
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�	"������� /2(�/��������������� � �2331��������������� � (23�*��������������� � 32�3���������������� � 4244/��������������� � 4�������������������� � �2*����������������� � /2�(4��������������� � /2��4��������������� �

Pollution Control �����															 	 �����															 	 �����															 	 �����															 	 �����															 	 ���																		 	 �����															 	 �����															 	 �����															 	

Biodiversity & Landscape �����															 	 �����															 	 �����															 	 �����															 	 �����															 	 ��																				 	 �����															 	 �����															 	 �����															 	

Other �																				 	 �																				 	 �																				 	 �																				 	 �																				 	 �																				 	 �																				 	 �																				 	 �																				 	
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	������ 1�21*�������������� � 44243�������������� � (32**�������������� � *�2��4������������� � ��2�4�������������� � �/2��4������������� � ��*2*�1����������� � �/42��(����������� � �1/21**����������� �

����������� ��2���������������� � ��2��4������������� � /�2*�/������������� � /(21(*������������� � 5�������������������� � 5�������������������� � �/2/4�������������� � �42�*�������������� � �*2/*�������������� �

Electricity Distribution ������													 	 ������													 	 ������													 	 ������													 	 ������													 	 ������													 	 ������													 	

Electricity Generation �																				 	 �																				 	 �																				 	 �																				 	 ���																		 	 ���																		 	 ���																		 	

*
��� �42�/3������������� � ��2313������������� � �321(�������������� � ��2/��������������� � 5�������������������� � 5�������������������� � /(2�/4������������� � /*2�(�������������� � 1�2//�������������� �

Water Distribution ������													 	 ������													 	 ������													 	 ������													 	 ������													 	 ������													 	 ������													 	

Water Storage ���																		 	 ���																		 	 ���																		 	
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��#��� /2�**��������������� � ��2�1�������������� � �12/��������������� � �42**3������������� � �2/����������������� � �/2�(�������������� � ��233�������������� � ��2*�1������������� � �/2��*������������� �

Sewerage �����															 	 �����															 	 ������													 	 ������													 	 �����															 	 ������													 	 ������													 	 ������													 	 ������													 	

Storm Water Management �																				 	 �																				 	 �																				 	 �																				 	 �																				 	 �																				 	 �																				 	 �																				 	 �																				 	

Public Toilets ���																		 	 �����															 	 �����															 	 �����															 	 �����															 	 �����															 	 �����															 	

*
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��#��� �23�1��������������� � ��2���������������� � �/2��3������������� � �/2/��������������� � �/2�14������������� � 3��������������������� � �324�3������������� � �(24�(������������� � �*24�/������������� �

Solid Waste �����															 	 ������													 	 ������													 	 ������													 	 ������													 	 ��																				 	 ������													 	 ������													 	 ������													 	
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PART 2 � SUPPORTING INFORMATION 

1) OVERVIEW OF THE ANNUAL BUDGET PROCESS

The annual budget process plan is attached below. The budget process plan indicated all 

the key deadlines that needed to be met to ensure that a credible budget was produced for 

presentation to Council on 30 March 2012. 

NDLAMBE MUNICIPALITY

IDP/BUDGET TIMETABLE FOR THE 2011/2012 FINANCIAL YEAR

COMPLETION 

DATE ACTIVITY

RESPONSIBILI

TY

31 August  2011 

IDP/Budget timetable to be presented to all councillors / 

managers / directors. 

Budget policies, guidelines and instructions to be presented 

to all councillors, managers and directorates 

IDP/Budget 

Office 

16 September 

2011 

IDP/Budget Steering Committee: Present and emphasise 

expectations regarding the IDP/Budget process plan.

IDP/Budget 

Office 

23 September 

2011 

Managers / directors to have held a staff meeting with staff in 

their directorate responsible for compiling part of the budget 

timetable, policies, guidelines and instruction are to have 

been discussed. 

All Managers / 

Directors 

30 September 

2011 

Managers / directors to have held a meeting with ward 

councillors to discuss the budget timetable, policies, 

guidelines and instructions and to have set up community 

participation meetings for input into both the capital / 

operation budget for the ensuing three years. 

All Managers / 

Directors 

28 October 2011 

Ward councillors/Managers/Directors to have completed all 

community participation meetings to gather information to be 

used in setting up Budget plans on Capital/Operational 

Budget and tariffs. 

All Ward 

Councillors/ 

Managers/ 

Directors 

11 November 

2011 

Draft operational / capital budgets and tariffs to have been 

completed and submitted to the Budget Office together with 

detailed plans (SDBIP) on all expenditure / income to be 

incurred for the ensuing three years. Directorates to have 

updated the situational analysis, objectives and strategies 

including their project register. 

All Managers / 

Directors 

25 November 

2011 

IDP/Budget Steering Committee: Monitor submissions from 

directorates. 

Mayor 
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13 December 

2011 

IDP/Budget plans, capital / operational budget to have been 

consolidated. 

IDP/Budget 

Office 

31 January 2012 

Managers / directors to have met to discuss draft capital / 

operational budget to ensure that anticipated expenditure 

meets parameters set out by National / Provincial 

Government. 

Directors / 

IDP/Budget 

Office 

16 February 2012

IDP/Budget Steering Committee: Discuss any anticipated 

changes to draft operational / capital budget to meet 

parameters as set out by National / Provincial Government. 

Mayor 

30 March 2012 
Mayor to have tabled budget, resolution, plans and changes 

to the IDP to Council. 

 Mayor  

30 April 2012 

Mayor to have completed public hearings on the IDP/ Budget 

where managers and directors present their IDP/ Budget 

plans to the community. 

 Mayor 

29 May 2012 

Mayor to have presented final IDP/Budget to Council for 

adoption and to have included operating / capital budget, 

resolutions, tariffs, capital implementation plans, operational 

objectives, changes to IDP and Budget plans. 

 Mayor  

8 June 2012 
Mayor to have published IDP/capital / operational budget and 

tariffs 

 IDP/Budget 

Office 

9 June 2012 
Capital / operating budget to have been presented to National 

Treasury and DPLG. 

IDP/Budget 

Office 

20 June 2012 
Municipal Manager to have submitted the final SDBIP to the 

Mayor for approval. 

Municipal 

Manager 

Unfortunately, due to numerous reasons, the target dates were not met as per the resolution 

of Council and the budget process only really got underway at the end of February2012. The 

budget policies, guidelines, national treasury circulars, budget regulations and instructions 

were presented to all managers and directorates in August 2011 and once again, for 

numerous reasons, the budget submissions were not all done in the required formats with 

the necessary supporting documentation. The new formats continue to be a challenge and 

submissions will be improved on as we move forward as we now know what is expected to 

be contained in the budget and we can now put systems into place to cater for the new 

formats. 

The tabled budget was adopted by Council on the 28 March 2012.  The tabled budget was 

published to the municipal websites, notice boards and it was placed in the municipal 

libraries for public comments.  The notices inviting the public to make written comments or 

representation on the tabled budget together with IDP were published and the Mayoral 

Imbizo�s started on the 23 April 2012 the schedule is as follows. 



8 

Ward Date Venue Time

3 23 April 2012 Bokness/Cannon Rocks Community Hall 10h00 

2 23 April 2012 Wentzel Park Community Hall 14h00 

1 23 April 2012 Kwanonqubela Community Hall 17h30 

4 24 April 2012 Kenton Town Hall 14h00 

3 24 April 2012 Bushmans/Marselle Community Hall 17h30 

6 25 April 2012 Seafield Community Hall 10h00 

8 & 9 25 April 2012 Jauka Hall 17h00 

5 26 April 2012 Solomon Mahlangu Hall, Bathurst 10h00 

7 26 April 2012 Kuyasa Combined School 17h00 

10 8 May 2012 Civic Center, Port Alfred 17h30 

6 9 May 2012 Trappes Valley 10h00 

6 9 May 2012 Station Hill Community Hall 14h00 

4 9 May 2012 Kenton, Ekuphumleni Community Hall 17h30 

Written comments from the public were received and they were tabled to council on the 31 

April 2012 for consideration. 
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2) OVERVIEW OF ALIGNMENT OF ANNUAL BUDGET WITH THE INTEGRATED 

DEVELOPMENT PLAN 

Directorates were required to align all operating and capital expenditure to the goals and 

actions as set out in the Integrated Development Plan. On the capital budget, the operating 

budget and the service delivery budget implementation plan directors need toprovide IDP 

numbers where possible to highlight the linkages. The budget is linked to the following main 

strategic goals and objectives as per the Integrated Development Plan; 

� Basic Services Delivery 
� Municipal Institutional Development and Transformation 
� Local Economic Development 
� Municipal Financial Viability and Management 
� Good Governance and Public participation 
� Cost effective and sustainable service delivery 

Through the process of drafting the Integrated Development Plan and the budget the key 

responsibilities of the Ndlambe Municipality were taken into account; 

� Provide democratic and accountable and transparent government for all local 
communities of Ndlambe 

� Ensure the provision of services to all the Ndlambe community in a sustainable 
manner 

� Promote social and economic development 
� Promote a safe and healthy environment 
� Encourage the involvement of all communities and community-based organizations 

in the matters of local government 
� Maximizing of infrastructural development through the utilization of all available 

resources 
� Implementation of effective management systems, internal controls and procedures 
� Ensure we have a skilled, committed and motivated workforce 
� Comply with the Batho Pele principles 
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3) MEASURABLE PERFORMANCE OBJECTIVES AND INDICATORS

The Ndlambe Municipality budget was compiled considering the following main key 

performance areas and taking into account finances objectives and indicators set to meet 

the set objectives. 

The finance directorate is a support directorate so all work done at finance impacts on all 

wards so no indicators are ward specific. 

BASIC SERVICE DELIVERY(KPA1)

Priority Area Objective Indicator

Water Continuous supply of 

sufficient potable water that 

meet national compliance 

standards throughout 

Ndlambe 

Decrease in number of 

households without potable 

water 

Water supplied as per DWAF 

standards 

Decrease in water shortfalls 

during peak season by 1000 

kiloliters per day 

Increase investment in the 

upgrade of the existing 

infrastructure by 5% 

Increase in investment in the 

maintenance of infrastructure 

by R1,6 Million 

Sanitation Reticulated waterborne 

sewerage for all Ndlambe 

households by 2012 

Decrease in number of 

households using septic tanks 

and pit latrines 

Increase in investment in the 

upgrading of the existing 

infrastructure by R9 Million 

Increase in investment in the 

maintenance of existing 

infrastructure by R1,8 Million 

Roads Community of Ndlambe has 

access to good quality roads 

built according to applicable 

standards within the next five 

years 

2,4 KM of roads upgraded 

Housing Adequate shelter for all 

people throughout Ndlambe 

Reduction in the number of 

unoccupied houses 
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with specific reference to low 

income households 

Reduction in the number of 

households living in informal 

settlements 

Electricity The Community of Ndlambe 

has access to a reliable and 

consistent supply of 

electricity and street lights as 

provided by Manelec and 

ESKOM 

Response time for fixing non-

functional lighting and 

electrical supply in Port Alfred 

and Alexandria 

Increase in the percentage of 

targets met by service 

providers as per agreement 

Land Ndlambe Municipality to 

utilize and manage the 

available land in a 

sustainable manner 

Number of land use practices / 

decisions that are not aligned 

to the approved SDF 

Community / Public 

facilities 

Communities have access to 

well-maintained social 

infrastructure that supports 

social interaction, education 

and economic activities that 

are managed in partnership 

with the Municipality 

Increase in number of 

functioning libraries with 

computerized systems 

Increase in number of 

community halls that meet 

requirements in terms of 

facilities management strategy 

Recreational and 

Sport Facilities 

Communities and visitors in 

Ndlambe with specific 

reference to the youth have 

access to suitable and 

affordable recreational and 

sport facilities that are 

managed in partnership with 

the Municipality 

Improved maintenance of 

existing parks 

Maintain all three Blue Flag 

Beaches 

Cemeteries Communities have access to 

affordable grave sites in 

close proximity to settlements 

that are well maintained and 

protected from vandalism 

Improved maintenance of 

cemeteries 

Increase in number of 

cemeteries that meet 

legislative requirements 

Waste Management Communities have sufficient 

and affordable solid waste 

disposal options to 

encourage a clean and 

healthy environment 

Increase in the number of 

transfer sites 

Increase in the investment for 

maintenance of sites (fencing) 

Environment Communities and visitors in 

Ndlambe utilize the natural 

resources / assets in a 

sustainable manner for 

Number of people reached 

through outreach program 

Increase in investment to 

protect the environment with 
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economic and recreational 

purposes, in accordance with 

the available legislative 

framework 

reference to enforcement 

Number of jobs created 

through the use of natural 

resources 

Access to basic 

services  

( more especially to 

vulnerable groups) 

Households living below the 

poverty line (R 800 per 

month), as well as vulnerable 

groups, have improved 

access to all required basic 

services, health facilities and 

social/ work creating 

programs 

Increase in number of 

households that have access 

to free basic services 

Number of female headed 

households that have access 

to free basic services 

Increase in number of 

households benefiting from 

poverty alleviation programs 

MUNICIPAL & INSTITUTIONAL DEVELOPMENT & TRANSFORMATION(KPA2)

Priority Area Objective Indicator

Competent and 

Performance-driven 

Municipal Officials 

Municipality is able to meet 

performance targets through 

effective management of 

competent municipal 

officials/staff 

Increase in number of section 

56/57 Managers that receive 

100% plus performance rating 

Increased number of staff that 

successfully complete relevant 

training according to skills 

development plan 

The level of 

customer/community 

satisfaction is measured 

Corporate 

Governance 

The Policy/ strategic 

framework of the Municipality 

in terms of all corporate 

requirements contributes to 

the effective functioning of 

the Municipality within the 

legislative framework of local 

government 

Monitoring of implementation 

of legal compliance in all 

departments 

Integrated 

development 

planning/ strategic 

planning 

The Municipality utilizes high 

quality strategic planning and 

management processes to 

organize work, establish 

intergovernmental 

relationships and document 

performance in the 

municipality 

Timely development and 

adoption of a credible IDP 

which is reviewed annually 

All section 56/57 performance 

agreements concluded within 

the context of IDP objectives 

and project outputs 

Monthly and quarterly reports 
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that are in line with the 5 Local 

Government KPAs are 

submitted 

Formal Intergovernmental 

Relations arrangements with 

other government agencies 

and maximum participation in 

the strategic planning (IDP of 

the municipality) 

Full capacitation of 

the Budget and 

Treasury Office 

(BTO) 

Develop the capacity of the 

Budget and Treasury Office 

(BTO) to meet the 

requirements of credible 

financial management 

BTO is established in line with 

Treasury Guidelines (i.e. the 

structure) 

Relevant Officials are trained 

to ensure that they are able to 

contribute to the Financial 

Management System 

(Treasury Department and 

Departmental Managers) 

HIV & AIDS To develop an HIV & AIDS 

plan to minimize the socio-

economic impact of the 

disease 

Institutional capacity is 

developed including structures, 

public participation and 

coordination 

Number of projects and 

programs implemented in 

accordance with HIV & AIDS 

plan 

LOCAL ECONOMIC DEVELOPMENT(KPA3)

Priority Area Objective Indicator

Economic Growth The economic growth in 

Ndlambe is supported 

through the creation of 

improved access to 

sustainable income-

generating activities for the 

unemployed 

Number of projects 

implemented in line with the 

LED Sector Plan 

Number of new and existing 

SMME supported by 

Municipality 

Number of formalized 

engagements with organized 

and representative businesses 

Number of projects 

implemented in line with 

Tourism Sector Plan 
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2010 and legacy projects 

supported and implemented 

   

MUNICIPAL FINANCIAL VIABILITY & MANAGEMENT (KPA 4)

Priority Area Objective Indicator

Revenue Collection Ndlambe is able to raise 

sufficient revenue (internal 

and external sources) and 

manage the assets to meet 

their responsibilities in terms 

of service delivery 

incorporating both capital and 

organizational costs 

Percentage of MIG funds 

spent 

Percentage increase in the 

possible local revenue base 

Increase in number of funding 

sources 

Increase in % of equitable 

share based on more accurate 

statistics in terms of the 

Division of Revenue Act 

(DORA) 

Percentage decrease in non-

payment 

Internal Audit Develop and implement Audit 

Charter 

Audit Charter developed and 

implemented 

Enterprise Risk 

Management 

Institutionalize Enterprise risk 

management 

Enterprise Risk Management 

institutionalized 

Supply Chain 

Management (SCM) 

Develop the Supply Chain 

Management System to be in 

line with the SCM policy and 

meet the requirements of 

good practice 

Fully operational computerized 

SCM system in line with SCM 

Policy and MFMA 

implemented 

Sound Financial 

Management System 

An updated 

(contemporary)financial 

system of Ndlambe is 

optimally used by competent 

staff 

Percentage of elements of 

financial system utilized 

Increase in number of staff 

trained to effectively use the 

financial system 

Increase in number of useful 

reports generated for planning 

and monitoring purposes 

Increase in the investment of 

maintenance/ upgrade of 

financial systems 

Number of reports that meets 
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the legal requirements at the 

right time 

Percentage of improved cash 

flow 

Decreases in number of 

matters of emphasis raised by 

the AG 

Unqualified  Audit opinion 

GOOD GOVERNANCE & PUBLIC PARTICIPATION (KPA5)

Priority Area Objective Indicator

Well-functioning 

Council 

Establish a well-functioning 

Council System that 

contributes to and meets the 

standards for good 

governance in terms of 

transparency, accountability, 

good working relationships 

and implementation of 

resolutions 

90% increase in number of 

Council resolutions 

successfully implemented 

Timely production and delivery 

of agendas 

Approved systems in place to 

regulate and support the 

political/administrative 

interface 

Communications Enhance internal and 

external communications 

Newsletter developed 

Radio slot held 

Media briefings held 

Intranet based newsletter 

Updated website covering all 

departments 

Communications Strategy 

reviewed 

Public Participation 

/Consultation 

All communities are well 

informed regarding the work 

of the Municipality and 

participate constructively in 

relevant dialogues 

Increase IDP, Budget and 

PMS based engagement and 

reporting to public and key 

stakeholders 

Number of feedback sessions 

to Ward Committees 

Annual community opinion 

(survey)regarding the work of 

the Municipality 
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4) BUDGET RELATED POLICIES

The Municipal Finance Management Act and Reporting Regulations require that all budget 
and budget related policies be reviewed, and where applicable, be updated on an annual 
basis. 

The budget related policies are as follows:- 

� Rates Policy � Draft Amendments 
� Credit Control and Debt Collection Policy � Draft Amendments 
� Indigent Policy � Draft Amendments 
� Budget Policy- Draft Amendments 
� Bulk Services Contributions Water and Sanitation Services 
� Virement Policy � Draft Amendments 
� Creditors, Councilors and Staff Payment Policy - Draft Amendments 
� Imprest/Petty Cash Policy  
� Banking and Investment Policy- Draft Amendments 
� Fixed Asset policy 
� Supply Chain Management Policy 
� Policy on Write Off of Irrecoverable Debt 
� Loans Policy 
� Tariff Policy 
� Management of Accumulated Surplus and Bad Debt 
� Funding and Reserve Policy � Draft 
� Entertainment Policy � Draft 
� Unforeseen and Unavoidable Expenditure Policy � Draft 
� Subsistence and Travelling [policy � Draft Amendments 

Stakeholders are requested to comment on the policies listed above before the budget 
presented to Council for final adoption. 

All of the above policies can be viewed on the Ndlambe Municipality website 
www.ndlambe.gov.za
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5) OVERVIEW OF BUDGET ASSUMPTIONS 

Numerous factors contributed to the 2012/2013 financial year�s budget being one of the most 
difficult budgets to fund.  The economic conditions in which we have had to operate over the 
past year have resulted in an increase in outstanding debtors and limited funds going to 
capital development and maintenance. The continued high increases imposed on electricity 
and the increases projected for outer years not only impacts on electricity purchased for re-
sale but has a negative impact on operational budgets due to the electricity consumed by 
water and sewer treatment plants, municipal buildings, street lights and high mast lights to 
name a few. With the increase in electricity and the wage increase negotiated by SALGA it 
was impossible to remain within the growth parameters recommended by National Treasury. 

Over the past few years Ndlambe Municipality has had no capital procured from internal 
funds and repairs and maintenance expenditure has been curbed to balance the budgets 
ensuring that the increases imposed were acceptable to all stakeholders.  

Assumptions used in drawing up the operating budget were; 

� ESKOM increase of 11.03% 
� Negotiated salary increase and notch increase totaling 8.5% 
� Cost escalation 10% 
� Collection rate 95%
� Equitable Share use for basic services 100%
� Bulk purchase of water 75% 

Using these assumptions and trying to keep the increase to consumers at affordable levels 
has once again impacted on both the capital and operating budgets.  
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6) OVERVIEW OF BUDGET FUNDING 

The funding of the operating budget for the 2012/2013 budget is predominantly from rates, 
service and usage charges with little been funded through grants and subsidies.  

Of the income of R212 035 931budgeted for from rates, service and usage charges, 
R53 516 000.00 is to come from the equitable share.

The environmental health operating budget is funded through subsidies from the health 
department and CACADU respectively.  

Operating Revenue 

Funding Source 2012/2013Budget

Rates R76 656 913 

Sewer and Sanitation R15 181 110.00 

Water R30 210 040.00 

Electricity R56 081 390.00 

Refuse R18 247 367.00 

The expenditure will only be incurred if the cash flow permits. 

Capital Expenditure 

See Annexure A on Capital Expenditure  

Limited capital expenditure has been budgeted for from internal funding and the expenditure 
from grant funding will only be incurred once the funds have been deposited into the 
municipal bank account.  

From the capital expenditure table it is clear that the Ndlambe Municipality internal reserves 
are almost depleted and that we are still reliant on government grants and external funding. 
It is now essential that all projects are carefully considered and that the impact of the funded 
projects on the operation budget, infrastructure network and availability of water be taken 
into account before they are approved. It will be detrimental to continue with funded projects 
if our operational budget will not be able to carry them, the infrastructure network does not 
have the capacity to accommodate it and water is not available for the project. 

Ndlambe Municipality has reached its borrowing capacity so external loans to fund capital 
expenditure should not be considered at this point in time. 



�

�

�������������������������������������	��
������
�	������	��
������
�	������	��
������
�	������	��
������
�	���������

��������	���
�����
����
���������������	���
�����
����
���������������	���
�����
����
���������������	���
�����
����
�������

�������
�������������
�������������
�������������
����������



19 

7) EXPENDITURE ON ALLOCATIONS AND GRANT PROGRAMMES 

Finance Management Grant R1 753 000

This grant will be utilized to promote and support the reforms in financial management on the 
implementation of GRAP and compliance with the Municipal Finance Management Act. The 
grant is also utilized to fund the internship program of National Treasury. Ndlambe 
Municipality has five interns and they need to be trained to be competent in accordance with 
National Treasury requirements. 

Equitable Share R55 952 000

This grant is used solely for subsidizing the indigent community of Ndlambe through 
Councils Indigent Policy. All basic services provided for under the indigent policy are 
subsidized through the grant so that there is no cross subsidization from other areas. 

Municipal Systems Improvement Grant R800 000 

This grant assists the municipality in focus areas such as financial viability, property rates 
and ward committee systems. The grant is a conditional grant as is to be spent as per the 
budget allocation made by government. 

See Annexure B attached on Grant Funding 
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8) ALLOCATIONS AND GRANTS MADE BY NDLAMBE MUNICIPALITY 

Tourism/Publicity Grant       R420 000

Allocation to Crime Prevention     R250 000

Pauper Burial        R15 000

The above are the only allocations and grants budgeted for by the municipality. During the 
financial year, Council may resolve to make further allocations or grants based on the merits 
of the applicant. 
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                           NDLAMBE MUNICIPALITY

                           CAPITAL BUDGET  -  2012/2013-  2014/2015

IDP NO DEPARTMENT/SECTION : FUNDING WARD COST COST COST

DETAILS SOURCE 2012/2013 2013/2014 2014/2015

FINANCIAL MANAGEMENT

FIN 1.3 ����������	
����� ��� �����������������������
FIN 1.4 ���������������� ��� ������������������������

������������������� ��� ������������������������
���  !"#�$%�!&
���������� ��� ��������������������'���
(��#
)������������ ��� ������������������������
*��#
)
���������� ��� ������������������+�����
*��  !"#�$%�!&
���������� ��� ������������������*�����
(��  !"#�$%�!&������������� ��� ������������������(�*���
(��,#&%#�-��&�.#"��& ��� ����������������(������
(��  !"#�$%�!&����� ��� ������������������(�*���
��/�0-%#1-
 ��� ���������������(������

FINANCIAL MANAGEMENT  R          485,400  R                   -  R              - 

SUPPLY CHAIN MANAGEMENT UNIT

��������2$���3�3���� ��� ����������������*������

SUPPLY CHAIN MANAGEMENT UNIT  R            20,000  R                   -  R              - 

FINANCIAL MANAGEMENT TOTAL CAPEX 505,400R          -R                   -R              

MUNICIPAL MANAGER

LOCAL AIDS COUNCIL
(��$%�!& �����3� 3�� ���������������*����� 4����������������� �
(���!1!05�$�6!0#� �����3� 3�� ������������������� � 4����������������� �
(���61# �����3� 3�� *������������������ �

LOCAL AIDS COUNCIL -R                      7,500R           -R              

LOCAL ECONOMIC DEVELOPMENT

�����!1!05�$�6!0#�
 �����3� ALL ���������������������
����  !"#��#
)
 �����3� ALL �������������(*�����
����  !"#�$%�!&
 �����3� ALL ���������������'�����
(���!-#��$�7#&� ��$ ������������������������
(���$�7#&� ��$ ��������������������+���
*���#
)�$�7�8�#&
 ��$ ����������������(������
(���&!0�#& ��$ ������������������������
(����))!# �����3� ALL �����������(�������

LOCAL ECONOMIC DEVELOPMENT 29,800R            200,500R       -R              

SPECIAL PROGRAMMES
�����!
��&	
�$%�!&
 �����3� 3�� ��������������������� 4����������������� �
(���!1!05�$�6!0#� �����3� 3�� ��������������������� 4����������������� �

SPECIAL PROGRAMMES TOTAL -R                      10,500R         -R              

INTEGRATED DEVELOPMENT PLAN 
������ �����3� 3�� �������������(������ ������������������4�
�&!0�#& �����3� 3�� ���������������(����� ������������������4�
�!1!05�$�6!0#� �����3� 3�� ���������������*����� ������������������4�
�!
!��&�$%�!&
 �����3� 3�� ���������������(����� ������������������4�

INTEGRATED DEVELOPMENT PLAN TOTAL -R                      15,000R         -R              

CORPORATE SERVICES

CIVIC BUILDINGS

300 X Chairs for Halls �����3� ALL 30,000R         

50 X Tables for Halls �����3� ALL 40,000R         

1 X Stove (Heavy Current) �����3� ALL 18,000R          

1 X Industrial Fridge �����3� ALL 35,000R          

Cutlery �����3� ALL 20,000R          

Crockery �����3� ALL 30,000R          

Food Trolley �����3� ALL 3,500R           

Food Warmer/Baymarie �����3� ALL 27,000R         

CIVIC BUILDINGS -R                      203,500R       -R              



                           NDLAMBE MUNICIPALITY

                           CAPITAL BUDGET  -  2012/2013-  2014/2015

IDP NO DEPARTMENT/SECTION : FUNDING WARD COST COST COST

DETAILS SOURCE 2012/2013 2013/2014 2014/2015

CORPORATE SERVICES

1 x Office Automation equipment-Scanner �����3� ALL 15,000R         

1 X Desk �����3� ALL 3,500R            

2 Chairs �����3� ALL 1,500R            

1 X Screen �����3� ALL 1,500R            

1X Data Projector �����3� ALL 15,000R          

30 X Chairs for Council Chambers �����3� ALL 30,000R          

1 X Recording System-Committee Services �����3� ALL 35,000R          

Office automation Equipment-Binder �����3� ALL 20,000R          

Furniture Council �����3� ALL 50,000R          

CORPORATE SERVICES -R                      171,500R       -R              

LIBRARY SERVICES 

4 X Chairs �����3� ALL 3,500R            

Circulation Desk For NEMATO �����3� ALL 15,000R          -R               

1 X Laptop Computer �����3� ALL 15,000R          

3 X Library Shelves �����3� ALL 20,000R          

LIBRARY SERVICES -R                      53,500R         -R              

CUSTOMER  RELATIONS

1 X Desk �����3� ALL 15,000R          

3 X Chairs �����3� ALL 2,500R            

1 X Computer �����3� ALL 15,000R          

Telephone Services Equipment �����3� ALL 50,000R          

CUSTOMER RELATIONS -R                      82,500R         -R              

HUMAN RESOURCES

Filing Cabinet �����3� ALL 30,000R          -R               

1 X Printer �����3� ALL 3,500R            

1 X Computer �����3� ALL 15,000R          

2 X Chairs �����3� ALL 4,000R            

2X Desk �����3� ALL 5,500R            

HUMAN RESOURCES -R                      58,000R         -R              

INFRASTRUCTURAL DEPARTMENT

SANITATION
(9*��77�3051#��&!0-#&� �����3� 3�� ������������������� �
2�0!���!�0��&8")�'������ �����3� 3�� '������������������� �
(9�!�#��!"#&����4(��77� �����3� 3�� (*���������������� �

SANITATION TOTAL CAPITAL 670,000R          19,000R         -R              

SEWERAGE

MIG:PA waste water treatment works ��� 14,859,000R     

MIG : construction of sewer NEMATO/MIMOSA phase ��� 11,000,000R     

SEWERAGE TOTAL CAPITAL 25,859,000R     -R                   -R              

ROADS AND GENERL WORK

1*Industrial Drill �����3� ALL 3,000R            

2*Rammers �����3� ALL 60,000R          

3 Ton ride on roller �����3� ALL 350,000R           

Refurbished 10T Tamping Grid Roller �����3� ALL 125,000R        

Grader �����3� ALL 1,800,000R        

1*Trailer-mounted Trash Pump �����3� ALL 120,000R        

Install Stormwater Pumpstation in Biscay RD �����3� ALL 250,000R        

2*4T Flatbed Trucks with Staff Cab �����3� ALL 450,000R        



                           NDLAMBE MUNICIPALITY

                           CAPITAL BUDGET  -  2012/2013-  2014/2015

IDP NO DEPARTMENT/SECTION : FUNDING WARD COST COST COST

DETAILS SOURCE 2012/2013 2013/2014 2014/2015

3 ton crew truck with tip �����3� ALL 700,000R           

2*10T Tipper Trucks �����3� ALL 450,000R        

Refuse trailer �����3� ALL 200,000R           

Concrete block paving ��:� 10,8 1,000,000R        

ROADS CAPITAL TOTAL 4,050,000R       1,458,000R    -R              

BUILDING CONTROL
$�7�8�#&�/�&-;�&#��0-�2� �;�&#� �����3� 3�� ������������������ �
(����2#-�0 �����3� 3�� (���������������� �
*�:�<���-!��$�7780!"��!�0 �����3� 3�� (����������������� �
�&�,!-#��--!�!�0�1��  !"#�
��"# �����3� 3�� +���'������������� �
�  !"#�7�!0�#0�0"# �����3� 3�� (=�**������������� �

BUILDING CONTROL CAPITAL TOTAL -R                      299,785R       -R              

ADMINISTRATION

3!&"�0-!�!�0#& �����3� 3�� ������������������� �

$�7�8�#&�/�&-;�&#� �����3� 3�� *����������������� �

$�6!0#�
��0-�-#
)
 ��� ��������������������� �

$%�!&
 ��� (�������������������� �

�&!0�#&
 ��� *�������������������� �

$�7�8�#&
 ��� +�������������������� �

ADMINISTRATION CAPITAL TOTAL 150,000R          32,500R         -R              

WORKSHOP
��&�5#����&
����>��������?��#� �����3� 3�� (���������������� �
(9/!5%��&#

8&#���"%!0# �����3� 3�� *����������������� �
3!&"�0-!�!�0#&� �����3� 3�� ������������������� �
(9$�7#&� �����3� 3�� ������������������� �
(9���� �����3� 3�� *(��������������� �
(93����7!0��!05���"%!0# �����3� 3�� ������������������� �
(9*�������#&<�$%�&5#&� �����3� 3�� '���*�������������� �
��
�:#1-!05��@8!�7#0�� �����3� 3�� ((�*�������������� �

��11�6�")� �&��&8")� �����3� 3�� ����������������� �

WORKSHOP CAPITAL TOTAL -R                      1,113,242R    -R              

ESTATE
(9<�!05�$%�!& �����3� 3�� (������������������ �
(9�!&#�&�� �$�6!0#� �����3� 3�� ������������������� �
(9$�7�8�#&� �����3� 3�� (����������������� �

ESTATE CAPITAL TOTAL -R                      18,000R         -R              

TOWN PLANNING
*9<�!
��$%�!&
�>��(����?��#�� �����3� 3�� *������������������ �
(9$�7�8�#& �����3� 3�� =������������������ �

TOWN PLANNING CAPITAL TOTAL -R                      11,000R         -R              

HOUSING

�9$�7�8�#&
�>��'����?��� �����3� 3�� *����������������� �

�9�!1!05�$�6!0#�
�>��+���'?��#� �����3� 3�� �*�**������������� �

*93!&"�0-!�!�0#&�>�������?��#� �����3� 3�� (����������������� �

HOUSING CAPITAL TOTAL -R                      71,224R         -R              

ELECTRICITY

�9����))!#� �&��1#"�&!"!�0�����""#

��87��
���!�0
 �����3� 3�� �(��������������� �

ELECTRICITY CAPITAL TOTAL -R                      315,000R       -R              

ELECTRICITY SUBSTATION

INEG - DME: Construction/upgrading of PA/Station Hill pump station DME 5,000,000R       

ELECTRICITY SUBSTATION TOTAL 5,000,000R       -R                   -R              



                           NDLAMBE MUNICIPALITY

                           CAPITAL BUDGET  -  2012/2013-  2014/2015

IDP NO DEPARTMENT/SECTION : FUNDING WARD COST COST COST

DETAILS SOURCE 2012/2013 2013/2014 2014/2015

WATER ADMINISTRATION

�:��*9����))!#�>��**�����?�� �����3� 3�� **��������������� � 4����������������� �

���>��'������?�� �����3� 3�� '���������������� �

�16�����"%!0#�>��(*����?�� �����3� 3�� (*���������������� �

WATER  ADMINISTRATION  TOTAL -R                      832,000R       -R              

WATER RETICULATION

+�77�218-5#��87�� �����3� 3�� (*���������������� � ���'���������

�9���77�:��#&��87�� �����3� 3�� ������������������� � 4����������������� �

WATER RETICULATION TOTAL -R                      16,000R         33,600R    

WATER PURIFICATION

Complete refurbishment of water treatment works �����3� 4 7,000,000R     

Complete refurbishment of water treatment works �����3� 8 150,000R        

WATER PURIFICATION TOTAL -R                      7,150,000R    -R              

TOWN PLANNING

*9<�!
��$%�!&
�>��(����?��#�� �����3� 3�� *������������������ �

(9$�7�8�#& �����3� 3�� =������������������ �

TOWN PLANNING TOTAL -R                      11,000R         -R              

COMMUNITY/PROTECTION ADMIN OFFICE

(A����B��7�0!��& �����3� 3�� ������������������� �

��A�������))!#
 �����3� 3�� �������������������� �

����$�0 #&#0"#�"%�!&
� �����3� 3�� ������������������� �

COMMUNITY/PROTECTION ADMIN OFFICE CAPITAL TOTAL 300,000R          15,000R         -R              

BLUE FLAG BEACH

(A�2%#1,#
��C#11<	
�6#�"%D���)0#
D�C�&!#5�D�$���")
��E������ �����3� 3�� ������������������� �

*����
�#&�6��&-
� �&��&#
#0���!�0
�E�������#�"% �����3� 3�� +������������������ �

(���  !"#� 8&0!�8&#� �&�C�&!#5����!0D���)0#
��0-�$���")
�6#�"%��18#��1�5��  !"#�E������������3� 3�� (������������������ �

��A��#
"8#�6��&-
���!
%D�C1#!0#7�0-#D�$�00�0���")
�>��(������ �����3� 3�� �(���������������� �

BLUE FLAG BEACH CAPITAL TOTAL -R                      45,000R         -R              

ENVIROMENTAL HEALTH

(A�������
� �&��;���0,!&�07#0��1�/#�1�%��&�"�!�!�0#&
�>��(������#�"%�����3� 3�� *����������������� �

(A��#;��#
)��0-�$%�!&�>�������� �����3� 3�� ������������������� �
*A��!5!��1�%#&7�7#�#&�>��*����#�"% �����3� 3�� ������������������� �
(A��!1��#
�!05�)!��>��((���� �����3� 3�� ((���������������� �

ENVIROMENTAL HEALTH CAPITAL TOTAL -R                      39,000R         -R              

ENVIROMENTAL CONSERVATION

*�A���-!�
��/�0-�%#1-�>�������#�"%� �����3� 3�� (����������������� �

�!5!��1�"�7#&� �����3� 3�� *���(�������������� �

ENVIROMENTAL CONSERVATION CAPITAL TOTAL -R                      13,001R         -R              

RESERVE MANAGEMENT

(�A�$�7�8�#&��C����#
#&,#��  !"#��1!0)#-�;!�%�#7�!1�E��+���� �����3� 3�� +������������������ �
(���  !"#�"%�!&
��+���E��('���C����  !"# �����3� 3�� +������������������� �
(���0!0�#&8���61#���;#&�28��1<������ �����3� 3�� �������������������� �
*��$�1"81���&
��*���E���#
#&,#��  !"#D���05#&
� �����3� 3�� �������������������� �
(���#
)�;!�%�1�")�-&�;#&
��(�������#
#&,#� �����3� 3�� (������������������ �
(���!1!05�$�6!0#���(������C����#
#&,#� �����3� 3�� (������������������ �
(���%����$��<B�&!0�#&B��A���"%!0#��'�����C����#
#&,#� �����3� 3�� '������������������ �
(����0#<�-&�;#&��+����C���&#
#&,#��  !"#� �����3� 3�� +������������������� �
*����&�61�1�")�61�7�0#<6�A���#
���0�F��  ��>������A�*E��(��� �����3� 3�� (������������������ �



                           NDLAMBE MUNICIPALITY

                           CAPITAL BUDGET  -  2012/2013-  2014/2015

IDP NO DEPARTMENT/SECTION : FUNDING WARD COST COST COST

DETAILS SOURCE 2012/2013 2013/2014 2014/2015
(��$%�!0
�;� �&�C����!,#&�&#
#&,#�>������ �����3� 3�� ('���������������� �
(A�:##-�#��#& �����3� 3�� ������������������� �

(��:��#&��87� �����3� 3�� �	���������������� �

RESERVE MANAGEMENT CAPITAL BUDGET -R                      80,350R         -R              

PARKS, RECREATION AND CEMETRIES

��A��!-#4�04��;#&���3��3�����C�2��>��(==���� �����3� 3�� *���������������� �

�����:��#&�6�8
#&B���0)#&B�
�&!0)1#&�>��'����� �����3� 3�� 4���������������������� �
'�����;7�;#&
��C�2�F�31#A��>����*�+�� �����3� 3�� �*�+�������������� �

(+�:##-#��#&
�>��+�����#�"% �����3� 3�� =����������������� �
'��27�11�$%�!0
�;
�>������� �����3� 3�� *����������������� �
'�����&5#�$%�!0
�;
�>������� �����3� 3�� �*���������������� �

���0�&8")���3��>��������� �����3� 3�� 4���������������������� �

������):�����C86�����&�"��&
���3��C�2�F�31#A��>���='���� �����3� 3�� ('��������������� �
(�A�&�"��&�F�&�!1#&����&)
��>��'������ �����3� 3�� ����������������� �
�# 8&6!
%�� �&8")��1##�� �����3� 3�� *���������������� �

�8 �0#
��#�"%�&#"&#��!�0�1�0�-#�8�5&�-# �����3� 3�� 4������������������������� � ������(+��������

C;���0)@86#1���#�8�! !"��!�0�F�5&##0!05��&�.#"� �����3� 3�� 4������������������������� � *�+'������������

���3��B�2���!�0�/!11��#�8�! !"��!�0�F��&##0!05��&�.#"� �����3� 3�� 4������������������������� � ��++������������

C#0��0B��8
%7�0
��#"&#��!�0�1� �"!1!�!#
�8�5&�-#��&�.#"� �����3� 3�� 4������������������������� � ����+�*���������

�)8�%871#0!B���&
#11#�6#�8�! !"��!�0�F�5&##0!05��&�.#"� �����3� 3�� 4������������������������� � ������*���������

PARKS, RECREATION AND CEMETRIES CAPITAL TOTAL -R                      27,533,826R  -R              

CLEANSING & PUBLIC TOILETS

'A���&��61#���!1#�
�>��������#�"%� �����3� 3�� *����������������� �

CLEANSING & PUBLIC TOILETS CAPITAL TOTAL -R                      24,000R         -R              

REFUSE REMOVAL

*�A���61#
� �&�*�
8�&,!
�&
�>��*����#� �����3� 3�� ������������������� �

��A��!1!05�"�6!0#�
� �&���
8�#&,!
�&
�>������#� �����3� 3�� *�(���������������� �

*A��#;�$�7��"��&�&8")
� �&�31#A��0-�C�2 �����3� 3�� (�+=������������
�#�1�"#�31#A�0-&!��&# 8
#��&8")�� 1##��'���� �����3� 3�� +������������������� � 4���������������������� �

(A�38��7��!"��&�0
7!

!�0�"�0,#&
!�0��1�

���#"%�0!
7 �����3� 3�� (����������������� �

��A��8
%�$8��#&
 �����3� 3�� (+������������������ �

�# 8&6!
%��1##��*+���$&�0#��&8")��>���*����� �����3� 3�� 
	��������������� �

(A��A*���))!#���#�1�"#7#0����1##�
�'����31#A���� �����3� 3�� 
���������������� �

980,000R          2,371,850R    -R              

IWMP IMPLEMENTATION

�# 8
#�"�7��"��&�3����>��������� �����3� 3�� ����������������� �
*�A�*����-!#
#1�������))!#
��3���D�C�2���1##��0&
���+D�����>� �����3� 3�� ����������������� �

�# 8
#�&�"��&�F��&�!1#&�>��*'����� �����3� 3�� *'��������������� �

�8&"%�
#�� �(*�
)!��6!0
�>���=����� �����3� 3�� =����������������� �
$1�
#��0-��#%�6!1!���#��# 8
#�
!�#�!0�C�2�>��*������ �����3� 3�� *���������������� �

���%8&
���C#0��0��$�00�0���")
��(�����)0#
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��2#� !#1-��0-����%8&
��&# 8
#�
!�#
�>��(����� �����3� 3�� (���������������
�#,!#;�
!�#�-#
!50�� #0"!05��-&�!0�5#�F���5&�-#���

#

� �����3� 3�� (�(�������������

2�1!-�;�
�#�7�0�5#7#0��>���(����� �����3� 3�� �(��������������� �
��&��31 &#-�F�����&# 8
#�
!�#
�>��(*'���� �����3� 3�� (*'�������������� �
�#�
!6!1!�<� �&���"�7��
�!05� �"!1!�<��C�2��>��+����� �����3� 3�� +����������������� �

�0�&�-8"#�;%##1<46!0�
<
�#7�!0��3�F�31#A���%
#(��>����=������ �����3� 3�� ��=�������������
�&�,!
!�0� �&�7�!0�#0�0"#�� �,�&!�8
�&# 8
#�
!�#
�>��+((�'�� �����3� 3�� +((�'������������ �
��
!0"#-�0#�;�
�#�&#"<"1!05��&�.#"����3� �����3� 3�� ��++������������
�"!�%!
��;�
�#�&#"<"1!05��&�.#"���C�2� �����3� 3�� ����*�����������

�-1�76#�3&�
�F��&�-8"�
� &�7�;�
�#��&�.#"� �����3� 3�� *�+='�+���������

�-1�76#�#0,!&�07#0��1�"1#�048���&�.#"� �����3� 3�� *�'+��+=��������
�&�) �0�#!0�
#;#&�5#���0-�&#"<"1!05�� �;�
�# �����3� 3�� *�++������������

IWMP IMPLEMENTATION TOTAL -R                      28,973,419R  -R              

REFUSE REMOVAL CAPITAL TOTAL 980,000R          31,345,269R  -R              

ROAD MARKING

(���#�1�"#7#0��������%���;�
�
"&���#-�E���((����� �����3� 3�� ((��������������� �

ROAD MARKING CAPITAL TOTAL -R                      110,000R       -R              



                           NDLAMBE MUNICIPALITY

                           CAPITAL BUDGET  -  2012/2013-  2014/2015

IDP NO DEPARTMENT/SECTION : FUNDING WARD COST COST COST

DETAILS SOURCE 2012/2013 2013/2014 2014/2015

FIRE & EMERGENCY SERVICE

�����&��61#�&�-!�
�>�������#�"% �����3� 3�� ('���������������� �

*A��&#��%!05�3��&��8
�>��(*�'���#�"% �����3� 3�� *��*�������������� �

�!&#�/�
#
�>��(����� �����3� 3�� (����������������� �

�#
"8#���1
�>��(=*�(�� �����3� 3�� (=*�(������������ �

31�#&��!�0
�� �$�7780!"��!�0�$#0�#&�>�������� �����3� 3�� ������������������ �

�# 8&6!
%��#00!
��!&#��#%!"1#�>��+������ �����3� 3�� +���������������� �

(�A��#
"8#�,#%!"1#�>����+�+�� �����3� 3�� ��+�+������������ �

��A�2�1,�5#�
%##�
�>����*�� �����3� 3�� *'�*�������������� �

(��A���1!�&#� ��7�"�0"#0�&��#�>��(����� �����3� 3�� (���������������� �

3

�!1!05��#�&�>���(���� �����3� 3�� �(���������������� �

��A���
#1�/�8
#
�>��('�+�� �����3� 3�� ('�+�������������� �

�A�#0�!�0�� �"�0�&�1�&��7�>�������� �����3� 3�� ������������������ �

�&��#"�!,#�"��%!05�>��(������ �����3� 3�� (���������������� �

FIRE & EMERGENCY SERVICE CAPITAL TOTAL -R                      1,982,200R    -R              

LAW ENFORCEMENT

3!&�"�0-!�!�0#&� �&�31#A�0-&!�� �&� &�0���  !"#�E���+���� �����3� 3�� +������������������ �

(�A��&�85%�7�0�$%!�&�>��(��� �����3� 3�� (������������������ �

��A���2%#1 ��!11!05�$�6!0#�
�>��*+��*� �����3� 3�� ((���+����������� �
(A�:%!�#����&-
� �&��#�&0#&��!"#0"#�$1�

&��7
����31#A�0-&!�� �����3� 3�� =������������������ �

(���#�1�"#7#0����1##��*���4�*?��""��#�&�1�E���*������ �����3� 3�� *���������������� �

(���#�1�"#7#0����1##��*�(�4�(?'�""��#�&�1�E���(=����� �����3� 3�� ��	�������������� �

(A��#�1�"#7#0���1##��*���4������&"<"1#�E��+����� �����3� 3�� +����������������� �

LAW ENFORCEMENT CAPITAL TOTAL -R                      662,080R       -R              

LICENCING

�&!0�#&�B�2"�00#&� �&���&��31 &#-��0-�31#A�0-&!�����	
�E���(��*�� �����3� 3�� (��*�������������� �

*A���;#&�5#0#&���&
� �&����3���&��31 &#-�B�31#A�0-&!��E���(����� �����3� 3�� ������������������� �

�A���$���&!,!05��!"#0"#�#
��$#0�&#�� !05#&��&!0����-
�>���*�(�� �����3� 3�� +������������������ �

31�#&��!�0
�� �68!1-!05������&��31 &#-�F�31#A�0-&!����$�>��*�����������3� 3�� 
���������������� �

LICENCING TOTAL -R                      232,600R       -R              

NDLAMBE TOTAL CAPITAL BUDGET 37,544,200R     74,231,577R  33,600R    

REVOLVING FUND (INTERNAL) �����3� ALL 5,000,000R        74,231,577R   33,600R     

FINANCIAL MANAGEMENT GRANT FMG 505,400R          -R                   -R              

MUNICIPAL INFRASTRUCTURAL GRANT MIG 26,009,000R     -R                   -R              

NATIONAL ELECTRIFICATION PROGRAMME DME 5,000,000R       -R                   -R              

INDUSTRIAL DEVELOPMENT CORPORATION ��$ 29,800R             -R                    -R               

EXTENDED PUBLIC WORKS ��:� 1,000,000R        -R                    -R               

TOTAL CAPITAL SOURCE OF FUNDING 37,544,200R     74,231,577R  33,600R    
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