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Manager 

Manager Manager 

Economic 

Manager 

 
Environmental Services - responsible for asset management 
(building maintenance), building control, environmental health 

and environmental management. 

Community 

Mayor 

Councillors 

General Manager 

 Management Team 

Manager Manager 

Manager 

Social 

Environmental 

Financial 

 
 
Financial Services - 
responsible for the 
management and 
control of business, 
finance and 
accounting. 

Information 
Technology - 
responsible for the 
development, 
management  
and control of  
the Council's 
computer and 
electronic 
communications 
system. 

Administrative Services - responsible for the manage- 
ment and co-ordination of the systems and operations   

for the corporate activities of the Council. 

Planning Services - responsible for the management  
and control of human-initiated change in the natural and  
built environment, to preserve and enhance amenity... 

 
Engineering 

Services - 
responsible for the 
development and 

maintenance of 
physical infra-
structure and 

facilities. 

Community 
Services - 

responsible for the 
development and 

provision of a 
broad range of 

community 
services aimed at 
fostering a strong, 

resourceful, 
healthy, caring 

and vibrant 
community. 
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�11! ��6!��������8 �.�!����1������!#!..������������6����!���������<�����#� �!��;��

���+�� ���6����#� ��������11! ��1�������1!�����!$�;�

�

�������������1!����D�!������������ !#�1�##�6!�%�#� �#�%�-���$����

�$�#%�$��!����!��"55��6��������������#����������� !#�6��� ������;��
���

���-��� ���!�����#�����!#��������!��$���;��+��!�%������!$��6!����������� !#:�

' ���������������.������������� �$$��!���6�##����� ���!�����������

���.���!4!#!�!���!�����!#!%����$�����;�
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�

��������11! ���1�'����:������� ���!��������$!������1����#� �!��;��������!1! ����

�1��#� �!���6���!���������1�##�6�9�

�

• +�6�!�:�' !<��

�

���+�6�!��6��������!��!�%�' ����;�

�

�������	11! ���1�+�.����'����:�1���� ���!��������$!������1����#� �!��;����

����!1! �����1��#� �!���6���!���������1�##�6�9�

�

• ��4������:�0�!���

�

�����4�������6��������!��!�%�+�.����' ����;�

�

������8���#� �!�����������4����#��!��	 ��4������&;�

�

������$4����1��#� ���������##���1��������#� �!���6���"):"/�� �$.�!�!�%�����

(�����#�' ���%��=������#$�����1�"�,���������3������1�����$4#������#$�����1�

"):�2&;������1��$�#�-������ �!-���1��������#� �!����1����� !##����6���)5;2�E�����

 �$.�����6!���)2;)5E�1�������.��-!�����#� �!��;�

�

���������#��##�6�� ���.���4#��������� !##����!�����.� ���1�����������#�������

���� !#�A�#� ���� ���%�����1�$���������"):�����.��������!� #��!�%���:����

�#� ����B��������1�##�6�9�

�

• '����� � I�,:,���

• +�.����'����� I"�:����

• ���� !##��� � I��/:����

�

�����##�6�� ��.���4#���������'���������+�.����'�����!��!�����!�!����������

�##�6�� ��.���4#����������� !##��;�

�
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Management and staff 
�

����#�-�#��1����11���$�!���� �������������%�������������;�

�

����!1! ������1�
��-! ��6����.�������������#1�'����A&�������=����-! �B:��

+!������! ��������A�"������B�����'�8��! ��������A�,������B;�

�

���� !#����11�.#�����<�����#��!������$���%�$�����1����!��.��1���!���#�$�$4���

��%��!���!��������-��!�����%�� ��.��%��$�;������8�$.#�9�

�

• 0������1���-!���$����#�' ���%�$����������##��!���������#�����-!���$����#�


��-! ���'���%���A+�.����'�$4��B�

• ���$!��=���� �#�(�-���$�������� !#���(�����#�'���%���A+�.����'�$4��B�

• ����#��������7 �������.��������!-���(���.���!��� !�#�
��-! ���'���%���

• +�#-��������%!���#�7 �����' ���%�$����������!�������-!���$����#�
��-! ���

'���%���

• �����������$4!�����#���!�%�������!������#���!�%�
��-! ���'���%��:�����

��6���#������A+�.����'�$4��B�
�

Council competence�
�

H���.��1��$�� ��!��! ������A��1������������'�����!�%����� !#����1��$�� ���

!�����$��!�B���-��4������-�#�.��������D�!���.��D� ��4��6���������� �#�

(�-���$�������� !��!����1����$��!�:��� �#�(�-���$����' ���%����������#!��

�����������$��!���(�-���$���;����.�������-��4����!������1�������1!��� !�#�

������"555�����:���������"��������"�����;��
�#� ����!��! ��������-��4����

��.���� ���!����4#��";�

�

�

�

�

�

�

�
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������'���
�#� ����H������1��$�� �����! ������

��������� �


������ ���������� ����������

��.�#��!��� � � �
��0���!�� � "5:"��� � "/:52,� � "/:/�"�
��������#������� � �":"�2� � �":�22� � ��:5"/�
��+�-��.���� � �&:�2�� � �&:�25� � �&:��2�

����� � � �
��0���!�� � ,�5;/<$ �� � ,"�<$ �� � ,"�<$ ��
��������#������� � 5��;�<$ �� � 5��<$ �� � 5��<$ ��
��+�-��.���� � """;�<$ �� � """<$ �� � """<$ ��

��;��1�1�##��!$���?�!-�#�����
�$.#������

� � �

��0���!�� � "52� � "2/� � "/��
��������#������� � ""�� � ""�� � "")�
��+�-��.���� � "/)� � "2�� � "2)�


��11������-�������� � � �
��0���!�� � "�;�E� � ��;&E� � &;)E�
��������#������� � &;)E� � �;2E� � �;,E�
��+�-��.���� � "�;�E� � "";/E� � );"E�

������.��� �.!��� � � �
��0���!�� � I2)2� � I/��� � I/2,�
��������#������� � I&2&� � I&5�� � I)"&�
��+�-��.���� � I2&&� � I2�&� � I255�

(�����#������.��� �.!��� � � �
��0���!�� � I&,)� � I&52� � I)&/�
��������#������� � I��)� � I��"� � I��5�
��+�-��.���� � I&�/� � I&&�� � I&2"�

�-���%�����!����!�#�������
.���.��.�����

� � �

��0���!�� � I":",�� � I":"))� � I":����
��������#������� � I":�2&� � I":�5�� � I":")&�
��+�-��.���� � I":��2� � I":�)&� � I":�,5�

����#����������������#� ���%��� � � �
��0���!�� � I"&:2,":��)� � I"):))5:���� � I",:,"/:����
��������#������� � I5:552:,5�� � I"�:�&2:���� � I"�:/��:����
��+�-��.���� � I"/:�"�:���� � I"2:5�):���� � I"5:&�5:����

���������� ���%�����������!�%� � � �
��0���!�� � �;�E� � );,E� � ,;�E�
��������#������� � �;&E� � ";2E� � �;�E�
��+�-��.���� � 2;"E� � /;�E� � ,;�E�



�
' ���(�' ����	��
�
�

�
�
�
�
�

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

����#���-����� � � �
��0���!�� � I��:)),:/2&� � I��:&/�:���� � I�,:�25:����
��������#������� � I",:2)/:""2� � I"2:�)):���� � I"5:�,�:����
��+�-��.���� � I�,:"��:���� � I�2:/5):���� � I�/:,"�:����

���������.�!�� � � �
��0���!�� � I��,:&��� � I��2:���� � I�"2:����
��������#������� � I&��:�,�� � I��/:���� � I�//:����
��+�-��.���� � I":�)5:���� � I":�)�:���� � I":��/:����

����#���$4����1�4�!#�!�%�����
.#���!�%��..#! ��!����

� � �

��0���!�� � &,�� � �5/� � �)/�
��������#������� � &&2� � �,"� � &&/�
��+�-��.���� � &,5� � �/�� � ))&�

�

	����9��' �����!�%����� !#����1��$�� ��!�����$��!��"555�����:��
��������":����"������

�
�

Loan debt 
�

�������� !#=��#������4������4������4�����!�##������ ����!� ������"55��#� �#�

%�-���$�����$�#%�$��!����6�������� �$4!������4���1�����1��$������%�!��

�����#-������������ !#������##���I"�;)�$!##!��;����������������������#������4��

6���D����������I�;��$ !##!���AI�:�/":)&)B�������1����������� �!����1�������4��!��

.#���������!�%����� �$!�%�1!��� !�#������6!������� ���������I";,2�$!##!���4���

�����������&;��0�����&�A���D�����-���"���������1�������#����������� !#��.����!��B�

����#������4��6!##���-��4�������� ���4������1���I/;/�$ !##!������D�����-���/�E��1�

!���"55��#������4�;�

 

Council membership 

�

�������� !#�!����$�$4����1�����1�##�6!�%�<�����%��!���!���9�

�

• �� �#�(�-���$�������� !��!����1����$��!��A���������%�������(��:�����

������#!����� �#�(�-���$�������� !��!��B�

• ����#��������������!���

• +�#-��������%!���#�7 �����' ���%�$����������!���
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• ����#��������7 �����

• �#-������������!�$:������������������������ ;�
�

Key issues 
�

������6��������$4����1�<���!������!�-�#-!�%��������� !#����!�%�����.��������;�

�

��������	����	����������
�����

��

���� �$$��!���#�������!.�%���.��..�!�����4���������� !#�����11�����..����

6!�������-!�6��1��� ����!���������##�1� !#!�!������� �$.#�����!���6��<�����

��.����������������� !#;�������� �$$�����!�������.����4���������� !#�����

��4D� �����.��%����!-��!$.#�$�����!��;�������..�!��$�����1���#�������!.�%���.�

1�����!���.� !1! �.��.����!������8����!����1��������� !#=�� �$$!�$�������

 �$$��!��� ����#���!��;�

�

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

�������� !#� ���!��������6��<���������!$.��-!�%�!���.��1��$�� ��!����#��!������

�!�<�$���%�$���;������ ������.����!��! ������������������ !#������� �!-������

�8 �##�������!�%��1�5�E�!��!����!�<�������$����A�.�1��$�����/5E��1�����.��-!����

����B�6�! ��.#� ���!��!��������.�.��1��$!�%� ��� !#��6!��!������
�������1�

���$��!������*! ���!�;����!������#�� #���#��!��! ������������������ !#�!��

.��1��$!�%�6�##�!����!����������� ��1!�$��!���!�-���$����!���!�<�$���%�$���;�

�

�������� !#������#���!�-���������-!#��!����-�� !�%�!���	  �.��!���#�3��#���J�


�1����.�� �! ��;����������#����#������� �!�-��� ��1!�$������8 �##����.��%�����

�������������!��4�!�%�$���;��' � ���1�������-�#�.$����#�6��<�����4����#���4���

�� ����#�!�%�1!�$;��7 !���$�����1�����.�#! !�������.�� ���������6�!��.#� ������

 ����#����=��6��<��������6������� �� #��!��������������� !#�6!##��$.#�����

.������6!��!������	3
�4��%������$���%������.��%������������� !#=����%�!�%�

 �$$!�$�����������.��-!�!����1�����1��6��<!�%�.#� ��1����##��$.#����������

-!�!����;�

�

�
��������������
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�������� !#� ���!�����6!���!����11������1� �$.#��!�%���1�##��.%������1�!���

.#���!�%�� ��$�;�

�

���������	
����

�������� !#��������.������
��-! ����#! ��6�! �:��$��%���������!�%�:� �$$!���

�������� !#��������.��-!�!����1����.���!-������ ���!���������-! �������##�

$�$4�����1����� �$$��!��;�

�

������
�� �������

���� �������(�����#�' ���%������!�������""���#��������1����&���������1����-! �����

����������#�����������A1��$��B��#-������������ !#�;�

�

' ���H�����!���
 ���1��:������!����8� ��!-��6!�������
�����������#!���

(�-���$���:�����4�����..�!����������1!-������� ����� ������������� !#=����6�

(�����#�' ���%��;��' ���
 ���1�����<����.��������!���1��$�"&���#������;�

�

 �����������

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

�$��%�����$��!����1�!�����������$�����-������11� ���.���#� �#�%�-���$����

!� #���9�

�

• �����!���!���#��� �%�!�!����1�#� �#�%�-���$����

• 
!$.#!1�!�%�.#���!�%�� ��$���.��D� ��

• ���$��!���������#�(������D� ��

• ���!���#���$.��!�!�����#! ��

• 
����F#� �#�%�-���$����.��������!.��%���$�����

• ���$!��=���� �#�(�-���$�������� !#��� !�!����

• +�-�#-�$�����1�
�����%�-���$������#������#� �#�%�-���$���F��?�!���!����

�����
�!1�!�%�������� �#�(�-���$����

• ��-!�6��1������� �#�(�-���$����� ��

• !��� !�#���1��$�.� <�%��4��6����
���������#� �#�%�-���$����

• ���!���#!���!����1���4�!-!�!���#�%!�#��!���
�

Conclusion 
�
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���!��.#���!�%������.����������������� !#�!��!����������1!��� !�#������.����!�%�

.��!�!��;���������� !#����� �� #��������������6!���4�����.����!�%����� ����

���.#������������!$!�!��!�%�#������4�;�������.����!�%����.#���$��������������

���� !#�����4�����4#����� �-����##�!����8.������1������������!� #��!�%���.�� !�

��!��������$���!���!���A��$��I&;/�$ !##!��B�1��$�!��� ���������-�����;���#���#��

���� �������.#�����.������������1� ��������������� !#�!��!���������%� ����1#�6�

.��!�!��;�

�

7 �!#������ �$$��������  �$.���!�%�����!��� !�#���.����6!##���1���!��$����

����!#���������4�-��<���1!��� !�#������$����:�!��!��!$.�����������4���-�:������

����#���1�����$�� �!�%��1�����1!��� !�#���� �$���1������������6!����������"������

H������1��$�� �����! ������A��1������������#!��B:����������������#����������� !#�

!��.��1��$!�%�-����6�##�6���� �$.�����6!��������� ��� !#�;�

�

��������� �����������$���%�$��������6�##����������:�����6�!#��K4�! <�6�##�=�

$���4���!11! �#��������!��#���-�!�:�%����#��%����$ ��� !�!���$�<!�%�6!##����!���

�������� !#�!��������1�����;�

�

�##�+!-!�!���#�'���%�����������!�����11� �����<��%�����.�!���!������1� ����������!��

6��<� �$$!�$���:�.��1���!���#!�$:�������1��6����.#���!�%:�����������%�!�%�

.��-!�!����1�A6���� ��#��4�� ���!����������!$��B�1���#������-! ������������� !#:�

����������� �$$��!��������%���������� !#:���-��.#������������%�.����!��

� �!�-!�%�������?��#!������ �$��;�

�

�
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   Animal control 
�

��������	����������������(��������(�������)�

+�%����%!�������!����������������##����:5&&:����� �������1�)&�������"������

��%!�����!���;�

�������*!���	���	����(�����������	�!���$��	��������(�����	����������	�)�

+�%��!$.�������!����������������##���"5"�A��6��"5�������"�����B;���!�����

�!%�����%��6���� #�!$���A��6����B:���$���6����1�����1���"2�A��6��",B���������

��$�!�!�%�2,�A�.��"B�6�������������;�

�����!$�#��6����!$.�������!������%�����#���� <�.����;�

��������	�����������	�!�����	�����������������	����������������	��������	�����������	)�
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���Arts and cultural development 
�
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�������*��	��$��!������	(�������(��������	����������������$�����-�������	����������	���)�

������#���-!�6��1������.����!���#�.�� �����������$��<��!�%�������%!���1�����!��

1� !#!���!�����4���������<�����!������;�

��������	�����(����!!�	����$����������	������������	�)�

������#!��+��� �#�4���!����!� #�������1�$!#�������%���!>>#��!���!-! ����<�.�!���

�������.��������!��� ���$������������-��!�%� �� ���:����6 ��!�%���-��!�����1�

#� �#���#���;�

@�����7 ��<� �#�4���!����!�-�#-�������%!���#�.��1��$�� ���1�����%�.��.#����#��

�������+�-��.�����������!�$��������������.�����1�����H�#�!��� �.��@���%��������

.��D� �;����!��.��D� ��6����� �##�4����!-���11���:�6!���1!-�� ��� !#��.��-!�!�%��<!##�

��-�#�.$���������..�����!�!���1�������%�.��.#���1�����������7 �������������4��

!�-�#-���!������!?���.��1��$!�%����������!�%;��

�������� !#� ���!����������..�����������!�������#� �#���������#�4��6!�������

�����#��������1��#-�����������!-�#�!����>� ����<�������������$!����� <�

 �� ����K��#������=���������#-���������� ����!���(�����;�

�������!-�#��1����!��$��� �$.��!�!���6�����#���%�!�:�%������!�%����������1�

���!��$��� �$$��!����.!�!�������%�����������6�������-!##�%����1�������#�

�����;������.������ �$.��!�!���1���4��!��������1��#-���������������%�!��6���

 ���� �������1��������%�������!�������;��
����=��7 ��<���.:�.��-!����4����6!##!�%�

�������! �����%���.��1�-�#�������:�6�����#��!���.�8����<�!��$ !��+� �$4��;��

@���%� �!#�����6�����4#�������<��.����!��1����� �!-!�!���!� #��!�%� ��������
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 ���#���� ����!�%:������!�%��.�������-!�%���.�������<���!�������!-!���� ����

6!��������<�������%���������1� ������
������#����;�

��������	�����(���	������������!!�	���0�	������������������/����������������	�����$���

������/���(	�$���	��������������	�������	����	����!!�	�����������!�	��)�

�������� !#� ���!�����!���!�-�#-�$����!��������6#����$�������#���������������

�����8�!4!�!���4����..���!�%���6!��!�%� �$.��!�!���6�! ��!���!�.#�����!������

�!-! ��������1����;����!�������!� #���������8 !�!�%���6� ���%����1�������%�

.��.#��6�! ���������� !#����!����������%��.��$��!������#� �#�� ���#������

 �##�%��;�

�������� !#�.��-!���������..�����!���1������� �$$��!��������$!�����

��������!�%� !�!>���� �!�-�$��������� ����!4��!���������%������������#�������

������#!��+����6����;������������#!��+����!�!>����1�����@�����6����6���

%�������������!�����������������@���%��!�!>����1�����@����6��������$�#!����8;�

����$!�����!�#���K����%!�%������ ���1�*�#������!�%�1������=�6�����#��!�������

���.��-!���$���%�$������..�������$�����1���������#� �#�-�#���������%��!���

�!����1��$�����������#�����������;�������-���!����!1!���1������6��<���.���.! ��

�������� ������-�#����1����� �$$��!��=��-�#�������;�

�������"��������������!�	��,��	�$�������-�������	��1������������������!��	��

����������������$�����������	�������!!�����)�

����1� !#!��� ���!��������4����..������4��4����#� �#������-!�!��������<!�%�

!�1��$��!�������#-�������=���!����������%����#�%�;������-!�6��1����� �������

$���%�$����.#���1�����!��-�#���� �$$��!���������6!##�4���������<�����!��

 �$!�%�����;�

������� ���������������!!�	�����������(���$$������������	����������������	(��$�

��!!�	�����������	��������$���������/����������������)�

����.�� �����������<���4������#�������!.�%���.������-!�6�������#�������

�� ����!���������##�1� !#!�!��� ���!����:�6!�����������4#!��$�����1�����


��6%������7 ��<!�%�(���.;������7 ��<!�%�(���.�#��<����������
��6%������

 �$.#�8��.� !1! �##�:�!����!1�!�%�<���!������1�������4������� �$$��!�������
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���������������������������	����������(����!!�	����������������		�	(/�2���������
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   Building control 
�

�������,�����������������	��$���������	(����!���������	�������������!�$��!��)�

���1��$�� ��!����#��!������.�� ���!�%��1�4�!#�!�%�.��$!���!�����6��!������

1�##�6!�%���4#���;�

��!����4#�� #���#����$���������������������!$����<���1����������� !#=��4�!#�!�%�

 �����#����11����.�� ����4�!#�!�%�.��$!��;�

����#��� #���#�����6���������$���..#! �������<���8������!�����#��%�����1��!$�����

.��-!��������� �$�����!����� ����������1!��#!���������.��$!��;�

0�� �$.��!���:��������� !#=��.��1��$�� ��!����������!�%:���������#����#.����

���6�����$����1�!�� �!�! !�$;�
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   Cemeteries and crematoria 
�

����������	���	���!���������	�(�����������	�����������������������$������������)�

������6����""&�!����$�����!���������� !#=�� �$����!��:��"�$������������"�����;���

������#��1�"���!����$�����6������������#-�����������%�!����6����$�����:�

!� #��!�%���-���#�4��!�#���1�������!���8!��!�%�%��-��;�

�������%�!�������#-��������(�����#���$����!���������#��K�.��=�����8!��!�%�

�����-��!���;��������6������-���.#������<����.�����#-�������������6�����

���%�!��!�����������;�

��$������$�!������ �� ����� ���!���������!������������������4�����-! ���

!� �������6!������������#�-����!� ������!��!� �$�;�

����������4���������� �!����1�!����$�����!���� ���������� �$.������������

��$4�����1�"��")��������%��������!��6�����������4������1#� �!����1�����!� ����!�%�

.�.�#��!����1������#������!-���1� ��$��!��;��������������������:���6�-��:���6�

������ �����!%�������$4����1�!����$������� �����;�

�������������������������$���!�	���!��	�)�

��1����..���!8�09�����������
������1���-!���$����#�������4#! �3��#�����.���;�
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   Economic development 
�

���������	�(���	�����!�����������	���3��������	������)�

	.����!����1������#-������������-������<������1���������#�������!��+� �$4���

����;������4�����!�#�!� ������!���������<=�� �4!����� <������#�������� �!-���

��-�#�.$�����..��-�#���������
����=������!�$�4��$�.��-!���� ��1!��� �������

�������<=����%�!�%���-�#�.$����6!##�.�� �������.��D� ���;�

�����.�8F�! �! ���!�������-������<�A7 �����#-�������B���������	 ��!�%�

����-������<�A��������0�� �B������.��������������%���$����6!����������� !#�

4�������.�8��#�4��1��#-�����������������!�����#�4��1������*�##������.� �!-�#�;�

��������	�������������$����������6�	�����	��$��������+��	���	��$��!����!�	��

�������	�����/��	��7�	����	!�	����������������8��	����������	����!!�������(�������

�	���������!�	�)�

������������11! !���������-����1�#����!��4�����������%�!�������#-��������

!������!�#�������������  �$$������#� �#���$����1�������1�������4#��1�����;��

������!��#!$ !������..#���1��..��.�!���#��>�����#����1���#��%��� �#��!������!�#�

��-�#�.$���;�

7 �!#�������������4��������6���!��������!������ �$$�� !�#��� ���:�������������

��$4����1�-� ����.��$!������������������-�#�.��:� �$$�� !�##��>�����#����

��!##��-�!#�4#��1�����-�#�.$����!�������#-���������������%�!��4��!������!���! ��;��

�������,��!��������!�	����������������	��������������	��������������/��������	���	����)�

�������� !#=��� ���$! �+�-�#�.$�����#���!�%���$$!������%����������-�#�.�

.��$��!���#�����!�1��$��!���.� <�%���.��-!�!�%���4��������%���1� �$$��!���

!�1��$��!���1������!�����:�-!�!���������.��.#��6!��!�%��������4#!���4��!�������!��

���$��!�=��������#������;�
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   Education and information 
�

������� �����������	����������	(�(���	����������������	��	�����!����	�����������)�

��1����..���!8�09�����������
������1���-!���$����#�������4#! �3��#�����.���;�

�������,�������.��������	�������������������	3�����(��!�)�

�����#-����������!#��������������$�!���!���!�����.����!���1����!%��?��#!����

 ��������.��%��$������ ���!�����������.����6�##���� ���%�����?�!����4������

!�������;�����������������4����!�-�#-���!������ �!��������� ��.��D� ��!��

.��������!.�6!�������7 �����#-����������!$����
 ���#����.�����1�������-�#�.�

$�����1�������6�������!�#�#����!�%�� ���! �#�$����4��!������ ���!�������$��!���

� ���#��!�����������1�����;�

���������!!�	������	��������	��

��$$��!��� ����#���!��� ���!��������4�����!%��.�!��!���1����������� !#:�

.��-!�!�%�!������#���..��������� �!������#��!�%������������ !#=�� �$$!�$�����

�����-��!���� �.���1�.��D� �������!�����;�

�� ���!����!����1� ����#���!���6!������� �$$��!�������� ����!���������##�

1� !#!�!������.�����1�����#�������!.�%���.���-!�6�6!##�4���������<����-�������

 �$!�%�����;�

���� !##�����������11�.��-!������-�#����!�1��$��!�����������������#-��������


��6;��7 !���.�����������!��$�6����� �!-����4�������� ���������������

 �$$!�$�����1��������� !#�1������6 ��!�%�����������#�����������������!��#� �#�

�-���;�

���� �$$�� �$�����1��������� !#���6�.�.��������� �!-�����..��������

� <��6#��%�$����4������ �$$��!��:�6!����������� !#���������4��� �!-�#��

 �$$��! ��!�%�!���4��!����;�
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   Emergency services 
�

����������	���	��	��$$����	���������!��(�	�������������	��)�

�?�!.$����#�-�#�� ���!��������4��$�!���!��������!$.��-����������#� �#�
�
�

A
������$��%�� ��
��-! �B���!�=������?��������!��(��-��
�����:��#-�������;�

����������!�	��	��!��(�	���������	�(�!�	��,��4���)�

��.���6���.��-!������������!�<�$���%�$����.��D� ��!�����.� ���������������#�

������$��! !.�#���������.�����1�����������7 ������%!��;�
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   Environmental management 
�

	������,������������	�������	������$����	�/��	�!�������	����������)�

�������� !#�.#��������..������#��!������������$�����1�.��.���!�������������

�8!���� ���1���8!����6����:������!�� ��� �!���!����<���!�����.� ���1�#����������

�������� !#=���6�����!.���� �����#:�.���! �#��#����%���!�%���%6����$���%��

$���;�

������� !��!���6!��� ���� ����%���.�:��������� !#�!���#������%��!�%�!�-��!-��

 �����#�.#����;�

	����������������	��!�	�����1�����'�������������	���������	����	!�	������	�(�!�	��

�	��,�������	���	�����"��)�

�##��� ���..#! ��!����1�����-�#�.$������-��4�����������������$��!������!��

�  ����� ��6!��� ������1�.�� �! ����������������.��-!�!���� ������#��!��1�� ��

����6!��!�� ������#���-�!#�4#�������� ��;�

	��������	���������.��������$����������	�����������	������������������������	�������

�����	��������������.����������$��	���������	���������$������������	������)�

��1����..���!8�09�����������
������1���-!���$����#�������4#! �3��#�����.���;�

	������,������������	��������	�����	�����	�������/����������������	(���	���������!���$�

�������������/�(����(������	�����������(�����!����)�

'���%!�%���-�#�.$����!������!�!-��#���� �.������1�������������������4������

 ��##��%!�%����<;��
�-���#���4�!-!�!���.��.���#����-��4�������#��6!����������-��

����#����!��.��!�!-��������-!���$����##������!�!-����� �$��;�
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   Food surveillance 
�


������"		����������!�	�/�������	(��	����(��������	��$�������(������������!����)�

��1����..���!8�09�����������
������1���-!���$����#�������4#! �3��#�����.���;�
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   Human services 
�

!����
���������������������

�������� �����������	������������������������	(������������������	����	���������)�

�����#-��������*�#�������(���.� ���!��������4����-�#��4#�������� ��1����

���� �$$��!��;������(���.�����-�#��������6���-!�!���!��4#��:��%�������

�!���-����%���.��.#������.��-!���������.�������$��! �#��..�!��$���������1���

���..!�%��������;��7 !�����#� <��1���!��4#��.�4#! ������.����!������$��! !.�#�

����:������11������.������?��������-��!� ������:�6!��� #!�������?�!�!�%������.����

��������1���6��$��! �#��..�!��$����;��7 �����.���!4#�:�����$�D��!����1�������

��?����������$���4������-�#����������-! �;������(���.:� �����!������4������

���� !#:�6!##���!�#��� �$$��!���4���!�� �$!�%�$���������%��%�� �$$��!���

��..������������;���1���  ���1�#:�����..�����!�������� ������ �$$��!���4���

.��$�����#�������%��3����1���!�%�$���4���-�!#�4#�;�

���������+���������	����������������	$��!����	��	��������������������	��	������������������

��	����������/��	���������������	/�������!!�	���)�

������$$��!���
��-! ���+!-!�!���!�-!������-!���##��!$.�!����6��<��8.��!�� ��

��������1��$��������%�!��3!%��
 ���#����6��<��#��%�!����11! ����1����� ��.#���1�

������.���6��<;�����������������!�����!�� �����!���!�%���#�� ��!$��1���$����

.�����1�+!��4!#!����6��������7 ��<:�6�����#� �#� �$$��!���$�$4�������������

����#�������4����!��������#��!�%����-!���#�!$.�!�$��������#!-!�%�!������

 �$$��!��;�

"����

��������,��������	��!��	���	��	����	��	�/���������������/������	(������	���	�����$��!�

�$��(��0�����	����!���	�����	��%�	�����������)�

�����8!��!�%���� <��1�22��%���.���������$����!���!����4D� ����������%�!�%�

$�!������ �������.%���!�%�.��%��$;�



����*����
���+�
���	�' ��������(��
�
�

�
�
�
�
�

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

���!%�!1! �����$.���!�������.�!��!�%�6��<��!������������6!##� ���!���������

4����..#�$������!������ �$!�%������6!���D�!����:�.#�$4!�%������#� ��! �#�

��.#� �$����;�

(����6��� ���!��������.��-!�������!?�����..�����  �$$����!����.�!����

1����#���#��$�$4�����1����� �$$��!��;�����6!���$���������:�(����6���

�8.��!�� ������#!%��������������!�����!�����:�6!�������������-� �� ��.��!���!��

4��6���;������1� !#!��� ���!���������.�������11� �!-�#�:�6!���"�� ����������!������

!���  �.�� �;�

�������� ���������������	���������������	��������	(������������������	����	���������)�


����4�-��������K+!��4#��������!���-����%��=;�

#��
�����

��������,��	�$��/��	���������/�.�������������������������(��!�)�

���%��$���11��!�%���6!������%���1�� �!-!�!���������#�����!�%������ ���#���#!�����

�����%���������%�!��� �!���O����A	���!���
 ���#�3�������������%��$B�����

��6��� ���#�������%�������#-����������!#����������������������#-��������
����

�����#����������4�!#�!�%;�

0�������-! �����-���8.��!�� ����4�-���-���%������#$�����1�������-� ��!���

.��%��$�;������6�##���%��!����.��%��$���������������!�#� �$$��!������-! ��

.��-!�!�����������.���! �#��#����D�����4��������2�"��������#��$�$4�����1�����

 �$$��!��;��

��������,��	�$��/��	���������/�������������$���������������(���������	��������$��������

�������!�	�)�

�������� !#�������.��%��$$���$�!������ ��� ����#��1������� !#�$���%���

1� !#!�!���6�! ��!�� ���!���##����-!�6����  ���!�%������!#!���!��:���1����

��?�!��$��������������� ����-�!#�4#�;�
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��1� ��������#1���#.������� ����%�$�����1���!����.���1��..��� ������.��-!����

$���� �$$��!�����%��!���!����6!����������!�1� �!����1����!�%�4���1!�������

��� �$���������������-��������$��.����!�;�

������$$��!���
$�##�(������
 ��$�� ���!��������4������-�����1���$������

���!���� �����%���.��!��1� !#!�����-�#�.$���;�

$	���

��������,�������$������������	(���$����������	�����������	��������	�����)�

����@�������#�����	11! ��:�1������4��������%!���#�
�#��!����(����:�����

 ���!����������..��������.��!�!-����-�#�.$�����1������� �#�����!������������#�

������ �$$��!�����!������;�����!-��������%���1�� �!-!�!��������..�����!�!����

����4���� �����!������������..������4������%�.��.#��!������ �$$��!��;����

��  ���1�#�%������..#! ��!����������	11! ���1�@������11�!�����@�������-!�����

���%��$�6���$���;����!��������..������������-�#�.$�����1�����K�!� ���1�����=�

.��D� �;������.��D� ��!� #�����������-�#�.$�����1���4��<#�������!-������������

$���%�$������ ��!?���:�1�##�6���4��-��!����!������ �����.��%��$�����������

�� ��!?���;��0������-��4�����!%�#����  ���1�#�����6�##��� �!-���4�������������1�

�#-���������������%�!��� ���#�;�

����	���������������������������������	(����������	�������	��$$��������������	�����

�������	�!���	(�������������������)�

3@���A3�#.!�%�@���%����.#���-�#-�B�����4����1��$���������!��%���.��11������

 �����#��1� �$$��! ��!���1��$���������%�.��.#���1����� �$$��!����������

���� !#;����!�� ����#���!-��%���.����:��!� �� �$$�� �$���:���#������$4����1�

� �!-!�!����� ��������<��!�%� �$.��!�!���������$�������!���:�����0���6�%������

��1���������� �� ���;�������!�������������1��������������$��%���.:���6�1��$���

����<��6�����3@������!-�;������%���.�$�������%�#��#������!� ����������

!������6!��!������ �$$��!��������11���������!��4#����#��!���������� �$$����

��!��������������� !#�-!������@�������#�����	11! ��;�

�
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����
���"�������	�������������	��$����(��!���	�����4�������!�������	������	(���������0

���	(��$�$�!�����)�

����	�#!����  ����������� ���!��������.��-!�����$� ���!�$�1���.��.#���1��##�

�%�������4� <%����������.���! !.����!����� ��!��������� ���#�%! �#��8 ���%�;���

�������� !#=�� �!#���������-! ���� �!-�#������ ���1���!�%������..����1�$!#!���

1� ���6!����$��%�� ���!����!�������F���6!����� �!#������������.� !�#�����������

��?�!���� ���;�

�
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   Immunisation 
�

��������,��������		�����!!�	������	����	����$����������)�

��1����..���!8�09�����������
������1���-!���$����#�������4#! �3��#�����.���;�

��������,�����������������	��	�����!�	�����������������������	���������!����������

&����	�����������	��� ������������������	���3������!!�	������������$��!!�	������	�

�������	��	��	����	���)�

��1����..���!8�09�����������
������1���-!���$����#�������4#! �3��#�����.���;�

�
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   Infectious diseases control 
�

��������*	�����(��������	���$�����������$��	$����������������)�

��1����..���!8�09�����������
������1���-!���$����#�������4#! �3��#�����.���;�

���������	��������.��������	�������$���(��	���	����!����������$������������������������

��������)�

��1����..���!8�09�����������
������1���-!���$����#�������4#! �3��#�����.���;�
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   Land-use planning 
�

������������������	��$����	����������	����!!���������������������!�	�����.����/�

�	�����	(���������������������������$���	������������$���	��$�����!����������	�$����������

��!!�	����������������	�����	�����.������$���������������$������������������.���������

��������)�

������!�������%�!�%���-!�6��1�#������?�!����1�����-�#�.$���:���� ���!������

���.#�������������� !#=�������;�����.���!������(��-��
�����:��#-�������������!-���

�-����:�3��4�!�%������!������.�� �����1�4�!�%� ����#!������.�!��������#�;�

��������� �	�(���������!�	���	�������������������!�	������������������������������/�

���	�!��������$$����	�/��	������������	��������������������������)�

�..#! ��!����1�����#��������.#�������������-���#� �$$��!���.#���;�

O��!�%��1�&�����1�#�������������������#��������.�������������
�������#! ���������

����� �!����1��%�! �#����#�����;����>��!�%��1��������1�#���������������0�� ��

����7 �����#-������������.��-!����1���1����������!����!�#���-�#�.$���;�

���������	���������� ������(�	��������������������	������	��	(��$�������������	�������

�	��������	(������������$���������!!�	�����	��������������	�������������������������)�

����$4����1���4$!��!����6����#��%���!�����.��������
�����(�-���$����

!�!�!����� ���%������#�%!�#��!��;�

'���!�%��������%�#��� ���� ��6!������������� ���#���!�%�����+�-�#�.$����

��$$!��!�������������
�����(�-���$�����%�� !�����-��1� !#!������-��!����

.#���!�%�� ��$���$���$����;�

�������� !#�!����.����������������
!$.#!1�!�%��#���!�%�
 ��$�����1���� ��

(���.:���%���.�����4#!����������-�#�.�K�11��������#1=�.#���!�%�� ��$��

.��-!�!���;�
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��������,��!�����������	�������������	��	�������$�������������	�����������	���������	/�

����/����������	/����������	������������+�����	��)�

�..#! ��!����1�����#��������.#�������������-���#� �$$��!���.#���;�

��������"��������		�	(��	���������!�	����	�������	�����	����������	����	�0����

���		�	(����	������)�

�..#! ��!����1�����#��������.#��;�

��������9������4��	������	����������������������������������!�����$$��������	���$$����	�)�

+�-�#�.���������� ����%�������!� ����.��.���#��!����-�� ���1�1��$�#�#��%��

$�����1��..#! ��!���;����!��.�� ��������1� !#!������4����������������!�%��1�#����

����.#���!�%�.�!� !.#�������.��$�����$����.��!�!-����� �$��;�

���������	�����(��(����������������������$$�����	����������$��������!�	����������������	�

������	���������	��������������	��������	(���	����)�

���!�!-����� �$�������4�!�%�� �!�-��������%�� ����#���!���6!�����-�#�.���;�

�

�
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   Leisure and recreation 
�

����������������������!��	�	����$�������	�������������������	� �����(��5:::05::;)�

'�D��� �.!��#�6��<�����������#�����!#����!�<����!���1�1� !#!�!���!�� �$.#���;������

�!�<����!��!�����4�� ���!��������%������6!����� �$$�����!����1�##�6!�%�����

�� ������-!�6;�

�����!���#!���!���.#���!����6�4�!�%���-�#�.���!������������� ����!������#�-�#��1�

�����!��4#�����-! ����#!-����!����!������;��	�� �$�����-��4������� ���������%��

������#� ��!��������$�#%�$��!����1�1����1���4�##� #�4��6!�����-!�6���������$#!���

���-! ��.��-!�!��;�

���������$$���������!�	�(���	����0����	�������������$�����$�����������	���$�����	���.��������

!�		��)�

'���%�$�����1� �$$��!���1� !#!�!���!� #�������$!�!����!�%�#������%���$����:�

 ���!�!�����1��!��:�����!���$���!�%������ �����!���!���������..�����1���!?���

�����%�$�����1������������1��� ����!���1� !#!�!��;��+!�� �� ���� ��6!��� #�4�

��$!�!���������������-�#�.���%�����������������!�%��1�������?�!��$�����1��$�

4����.���.� �!-��:����� !#������!���:����!��!�%�6!���������%�!�%�-!�4!#!����1�

������1� !#!�!��;�

�����������%�$��������� ��������!���1����1����������#��������������4����-!�6���

!��#!���6!���������-�#�.$�����1�����.�! !�%�.�#! ��1��$�6��<;�

�����������	���	��+����	(����������	�$���������/��	�����	(�(���	����	��������	(�/������

�����������	��������	�����	����)�


!���!��.� �!�����1��##�1� !#!�!�������������������������1��� ������������� ���� ����

���$�!���!������ �����1�$�!������ ��������!��4!#!���1�������.��.����!��6�! ��

������1� !#!�!��������!����1��;���#�4�������!������1�������1� !#!�!���������?����������

������� ����!���������������������������!�����������������1� !#!�!��� ���!�������4��

$�!���!�����������..��.�!�������������1����##������;����� ����#���1�

.��%��$$���!��$��!����%�#��#����-!�6��;���������#��4�!#�!�%������� ����!���

1� !#!�!�������.���������������!%��?��#!�����������$4����1�#��%���������!�%�



����*����
���+�
���	�' ��������(��
�
�

�
�
�
�
�

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

$�!������ ��!��������-��4�������������;��' ���� #�4��������%��!���!������-��

���!������������� !#�6!���-�#�������#�4����6�! ����������������4���������

���� !#�1���!�%��##� ��!���;�

��������,��������	��	��������!!�	(�$�������������2!�	�(�!�	�3��	��$�	�	�����

��	�����	��)�

�����#-�����������������
6!$ ��������!��$���%���!���  ����� ��6!������

�%���$������������!����6!�������+�.���$�����1���� ��!��;�

�

��!#!���!���������$�!�����!$ !#������.��-!�������������������� ���!��������4����

��$����1���.�!-����#���������6!$ �.��%��$���11��������!�%������ ���#���#!����

.��!�����������
��������$���!�%�:�6�! ������!� ���������!#!���!��������;�

�
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   Property holdings 
�

������������������	��$����	����������	����!!���������������������!�	�����.����/�

�	�����	(���������������������������$���	������������$���	��$�����!����������	�$����������

��!!�	����������������	�����	�����.������$���������������$������������������.���������

��������)�

����.��.���#�������##�#��������..����������A1��$�����##��!��B������������&��!-���

�-�����A�3��4�!�%�B�6������#�����4��� ����� �� #�������������6��8.� ����!��

��������&;�

��%��!��!������-�� �$$�� �������!�.�����1�#����������� �������1�����������

����7 ����##��+�!-�:���������0�� �;�


�#���1��#�������!�#�!�%��7 ��:��#-��������6���1!��#!�������������44�����$�

3�##���������-�������� �$$��!���%���.;�

�����6���.�� ��������������#-��������7 ���1�1��� ��.��<!�%������#��������4�����

����<������1�������������#������������� ���� �-����������;�

�

�
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   Public conveniences 
�

�����������	���	����������	��	��	�����	�������	��	����	��������	�����	/�$�����$���!�(��

�	����$���)�

��1����..���!8�09�����������
������1���-!���$����#�������4#! �3��#�����.���;�

�

�
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   Roads and streets 
�

��������"���������������������������!����������$�������!�	�(�!�	��������������	�������

����!���!�	��������!�	��!�	�(�!�	�������!)�

��������#����������6��<�����4���� #���!1!���!���� ���%��!��;�

������������������������������������(���������������������������	���	��$������������$�

$�����������	��������	����(��!���	�������	��+���$��������	(���	����������������.�������

����������������!�������������	/����������	��������	�����	������$�����!�	�������������

�	��������������������)�

��������%���1�.��-!�!����1�������?����������#�.��%��$�6!�������!���

$�!������ ��1������1��$������������� ������ �!���1��$� �.!��#�1�����6���

!$.#�$������!���������!$�����1�������#����#��������;�

������-�#�.$�����1��������!��4#������#�������������%��!����.��������������

 ��������<���6!��������#��������;������#��%����1������#���������!����#����

?��������1���������#���������6��<:�6!����##������!�#����� �##� �!-�����������#��;��

���������1������#���������!��������$�!�!�%����������������4��?����!�����!��-!�6�

�1������%�! �#����#�������1�����$��! !.�#�����;�

������������%�!������..�� !��!����1������11� ���1�!� ����!�%�������� ������ �!���

��?�!��$����:� �.!��#�6��<������%���.���!������ ������ �!���6��<�:���1����

!$.��-�$����:� ������ �!����������#:����.�����1��������!$����;���� ������ �!���

6��<��������1����!$.��-�$��������� ���!�������� �������6��<����������������

4���������<������$�!���!��������������������.��-!�����1����!$.��-�$������� ��

���6!���!�%;��������%���.���  �����1���$�����1������##� ��!���1�������#����#���

�����;���������� !#�����4����$�����6�����1���!��1� ����!�����������������������%��

1�������#�������!������1�����;�

��������*!�������	������������!��	��	�	���!�	�(�!�	�)�

���������#���������'����#�(�!��#!�������(������� �! ������4�������.���:�

���� �������$�!������ ��.�� �! ���������������-!�6;�
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��������-�(�����������������(����	����(������	�!��	��	�	���!�	�(�!�	�)�

�$.��-�$�������������!���-�%����!���$�!������ �� ���!����;�

��������9�����������	�<�������������$�����!�����!�	��)�


�1����!$.��-�$����6��<����-��4����!$.#�$������!���  ����� ��6!�������

���!$����;�����-!�!����1��������#!%��!�%�4����������?������������1����!$.��-��

$���������.�� �����;�

��������,��$��!��������	(������������������	�������$�����������	��$��.��	����	�

�������	������������!�	��!�	�(�!�	�������!���	��������)�

�����#!�%�6��� �$.#��������.���.��%��$;�

���� ������������#�.��%��$�6�����-!�6���!��"555;����������11� �!-�#������ ���!��

���#����$���!� �� ��� !#��$�#%�$��!����!��"55������!�� ������#���� ��!���-����

")�"/�������1�������#������������� ��!���-����"/�������1�����4����������;����!��!��

 ���!������!���11! !����!���������������!������ ����������������!��������1�����;����

�����#�.��!����1����#������� ��!��"��������1�������#������������� ��!��"&�������1���

��4�����������!��4�!�%�.������;�

��������"��������������(������������$�������!�	�(�!�	��������������	�����������!���!�	��

����	(0���!�����(������������(��!)�

�����#������6������%�%������.��-!���4�!�%��!��.� �!�������������$���%�$����

��-! �;�

����	���"���������������$���!��������(������	�����$����������!�	�������(����	()�

�!$4���4�!�%���������������:�6�������?�!���:� ������ �!���6��<��6����

 ����� �������;����.#� �$����6!��� �$.��!����!$4��F �� ����������!$4��F�

 �� ������-��#��� ������ �!���6���!$.#�$�����;����.#� �$�����1��$�##��!$4���

4�!�%���6!��� �#-�������� �� ������� <��6���.��1��$���4���������� !#=��

�$.#�����;�

�
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����
������	���	�����(����	��������	����������������������	�����)�

0�!�%��$�!������ ��6��<��6�����������<���4�����������1� ����� ��������$�D���

$�!������ �������������� !#=���$.#������!�����.� ���1�$!����$�!������ �;�

��������,��!���������	�����$�����������������������(�)�

������������ ���!��������#�����������4�!�%����������������6��<�����4����

�!%�#!%�����!���������!$�����.��-!���#�;�

��������"��������������	������������!����������$�������!�	�(�!�	��������������	�������

����!���!�	���	�������!�	���	���������!�	�����(��!)�

������4������������6��<�����4���� #���!1!���!���� ���%��!��;��

����1!%�����!��! �����������#����#1��1�������4���������������#� �#������;�����!��

 ���!������������8.���!�����!������1����������#�������1����4�� �� ������������

���������!�#����� �##� �!-��������6�! �����-! ������$�����!%�!1! �������11! �

-�#�$������������!�����������?�! <�������;�

������������%�!������..�� !��!����1������11� ���1�!� ����!�%�������� ������ �!���

��?�!��$���������������%�:� �.!��#�6��<������%���.���!������ ������ �!���

6��<�:���1����!$.��-�$��������� ������ �!��:����.�����1��������!$����;��

�� ������ �!���������1����!$.��-�$��������� ���!�������� �������6��<�������

��������4���������<������$�!���!��������������������.��-!�����1����

!$.��-�$������� ��������11! �$���%�$���;��������%���.���  �����1���$�����1�

�����##� ��!���1�����4������#��������:��8 #��!�%������#�;��' �����1�������6��<��

����������!�##��$�!������� ��6��<����������������6� ������ �!���6��<�;������

���� !#�����4����$�����6�����1���!��1� ����!�����������������������%��1�����4���

������!������1�����;�

��������-�(�����������!!��������������	��������	��������������!�/����������	�$����������

�	�����������)�

�.%���!�%��1����� �$$�� !�#�����������4����.����������.�����1����� �#����#�����

 �$$��!���.#���!�%�.�� ���;�

�$.#�$�����!����1��������11! �'���%�$�����#���1����#-���������0+� ���!����;�
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��������,�������������	�����		������������	������������������	�,�	(��	/� ������������/�

���	����
������	��-�������	�)�

��$.#�����<��4����� �����#�.��D� ������.��.�����!���������!$����;�

����������!�����������	��$��������!��	��	�	������(��!���	���������$���������(��!�)�

������$�����1�1���.���������4�����������<������.�����1�������$���%�$���;��

��!��6!##��##�6�#��%����$��8.���!�����!����!����������4���������������#!�<������

�11����4#��������%!���1���1���.�����!������1�����;�

����������!�����������	��$����������	��������	��������	�����������(���$��������	(���

$���������	�����������	��������$���������������	�,�	(��	��	��-�������	�)�

��$.#�����1���.����.��D� ������.��-!����!���������!$����;������.��.���!����1�

��4������������-! ���4����1���.��������!������!���!��,�E;�

��-!�6��1�����1���.����.��%��$�6����������<���6!���1���.�����4�!�%�

 ���%��!����!��������1�##�6!�%9�

• ��!��!���"��������!�#��������������������6!��!��"�<$ �1��$������0+��1��#-��������

�������%�!�;�

• ��!��!������������%����������������������������!�#;�

• ��!��!���������#������ ��������������%���������;�

����.��-!�!����1���1���.����������#����������!����1��-�����������!�����%�!������

�#-��������!������� �!�-�4#��6!������� �������1!��� !�#� ������!���;������1��6����

1���.����.��%��$����������1����4����#!$!���������!��!���"�������1���.�������#��

�����!�����%�;�

���������	��������������������	���������������	�������������������	���3�����������

���	�����)�


�.��-!�!�������?��#!���������� ��1�����4�!-!�!��� ������ �!��� ���!����;�
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��������,��!���������	�����$���������	�������������(�)�

������������ ���!������������#���4������������6��<�!� #��!�%����#��F�����#���

�����:�1���.����:�.��<!�%��������11! �$���%�$���:���%������6!�������#�-�#��1�

���-! ��!�����:�����4�����!%�#!%�����!���������!$�����.��-!���#�;�������11� ���1�

�� ������ �!�����?�!��$��������.�����1�������$���%�$��������������������

 ���!������ ������ �!��:���1����!$.��-�$����:� ������ �!��:������#!�%�����

$�!������ ��!�����������!%�#!%�����!���������!$����;�

����	���,��������������	(�$���0��������(��!��$����������������	�������	(��$���

��	���������	����������$���������!����)�

��6����.��%��$��.��.���������!� #�����!���������!$����;������-!�6��1�����

.��%��$������4�����������<���!�����������.��-!����������!��4#��.��%��$�1���

����1������4��������������$���%�$��������1���!�%���?�!��$����;�

�
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   Solid-waste management 
�

�	���������	���	������0����������������������-�������	�����	�$��� �����	)�

	.����!�����1������1�������!�������!$.#�$�����!����1���#!��6����������1���

 ���!����;�

�	������,��������������0�����������������������	����,�	(��	��������	��������	�$���������	�

��	������	�����������0������������(�)�

	.����!�����1��!������������1�������!��� ���!����;�

�	������"���������������$����	���������0����������������������	������$�����������������$�

�����)�

�������������1�������!�����.����������������:�������������
������!���;��


�#!�F!�����6�����!�������.����������������%�!����1����+!�.���#�
!��;��

������ !4#��6����������� � #�4#������������.��������������#-�������������1���


���!���1���1�������.�� ���!�%;�

�##��!����6����������������#������6! ��!��������.���!�%�.��!��;�

��1����..���!8�09�����������
������1���-!���$����#�������4#! �3��#�����.���;�

�	�������!��	��������$���!!�	���������������	�����	(���������	(����������

!�	�(�!�	���	����	�����)�

	���!������-���� ���� ��������������!1�$����.��1�������.����!�%��!$�������

�..��.�!���:���4D� ������.����!�%�6!��!������ ����������!$����#!$ !��;�


�%%������1�������� ���%���1����������%�!����1����+!�.���#�
!�����������

�#-��������7 �����'���%�$����
!�����-��4�������.���;�
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�	������"����������	����$���������������(����(�<�������	(����������	��������	���������)�

����.��-!�!����1��� �$.�#���������#���$���! ���1���������� � #�4#��� �##� �!���

���-! ��6�������.������:�4�������-�#������������1������8!��!�%�.�!-���#��

�.����������-! ��!���� ����%��;�

�	���������	���	�������������(����(���	���������	(�������������	(��	��������	�����	(���

�	����������������)�

' !���!>���$�4!#��%��4�%��4!���A6���#!��4!��B:�6�! ��6����!������ ���!��

+� �$4��������!�� ��D�� �!���6!������� �$$�� �$�����1�������6���$���! �

��1���� �##� �!������-! �� ����� �:� ���!������.����!��;�

H��4�!����� � #!�%����-! �� ���!������������������4���1!���������� �$$��!�������

��-!���$�����-�������%����$���1������� �������� �����!#��4��?����!1!���

� ���$! �##�;�

�	������,�������������	(��	�����������$�����2����������������	3�����)�

���!-!���#�.�!-���� ����� ����� ���!��������.��-!���1��������6���������%�����

6����� �##� �!������-! ��;��

�	��	���,��������������	(�$���0��������(��!��$����������������	�������	(��$���

��	���������	����������$���������!����)�

��6����.��%��$��.��.���������!� #�����!���������!$����;�

�	��
�����������������(�������!�	�!������6�������!���������$��!����	(��	��������	�

��!������(����(�)�

�������� !#��.���������1����M����.�N� ����!���������!�.���#����-! ��1���.�!-����

���!�����;�

�

�
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�	������,����������������������$����������$�����$�����	��������!��������������������

!����	����	�����)�

7 ��<��������+�-�#�.$�������.���#�������-!���$����#�'���%�$�����#���1����

��.�����!�#���6������� ���� �-���� �����:� ���!��!�%��1�����#!��!�����#���1!##�����

6����������1�������!��:�6��� �$.#���������.#���!�%��..��-�#��4��!���;�
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   Stormwater drainage 
�

�
���������	���	�������!����������	�(�������!������������������	�����/�����	(��	���

�����	���+����	(��	��$�������������!�	�����������$�����"�������	�(�!�	��,��(��!)�

�����##��!����1����!�!���#�.!.������!��%��������-! ��.��.���!��;���������� �����

���!��%��.��4#�$������!$����1����-����!�1�##;�

�
������"��������������������	����	�����	��$������+����	(�����!����������	�(�������!��

���������$�������!�	�(�!�	���	�����	��$����$����	��������$���$���������������(��!�)�

������$�����1� �.� !������� ���!�!����1������8!��!�%�����$6��������!��%��

�����$�!�� ���!���������.�������������!��!-!���#� �� �$���������4��!�����

.��4#�$��6!���1#���!�%���!���1��$��!$������!$�;����������$6��������-�������

 �.� !������#��!��6!##����4#������-���##�������$�����1��������!��%�������$;�

�
������,��!����������������	�����$�����!����������	�(����������	�)�

���$��!����1�.�4#! ��6���������1�����$6��������!��%���.����!��������.�!$��!#��

 �� ������������������#��!����1����!��%��1��$���6���%��!������������� ������

!�1!#����!��;�

��������$6��������-����������!�����!����!���������%������6!�����6���%���$�<��

����!�%;�

��$����1��$�#��..��� ��$���4����?�!����!����#��!�������������!��%��?��#!���

!����;�

�
������,��������������	(�$���0��������(��!��$����������������	�������	(��$���

��	���������	����������$���������!����)�

��6����.��%��$��.��.���������!� #�����!���������!$����;�
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�
������,�������$��������	(��	(��������!�	�(�!�	���$���������	����������	���	�

�������	�����������������������(���)�

������%�!�%�.��.���$���%�$�����1�������������.����!����!��#��%�#����1#� ����!��

����#!�<�4��6���� �.!��#�6��<������$�!������ ���8.���!����;�������6������

�.���������%������!�����������.��-!�������$�����11! !�������!��%�������$;�

�
������,��������������$��!�	����	��������)�

���.����!����1�<���.��1��$�� ��!��! ������6!##�4��.����������.�����1�����

�.����!���#�$����#�;�����#!$!������4���-��!����1�.��1��$�� �����!�%�����$��

!��! �������%�������.������!$����� �##����������#!$!����.��.�������$�%���������

����#���1�����1#���!�%��1���������$6��������!��%�������$�����!$��;�
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   Tourism and promotion 
�

���������������/��	���	4�	����	������������!����������/���!��	�	($���������(����	��

��������	������	��������������������������������)�

����#-������������!�$�+�-�#�.$�����#�������������%��6��<��������-��4����

��-�#�.���!�� ��D�� �!���6!����#-������������!�$:������������������������ ;:�

6!�����..�����������!���� ��1��$�����#������������!�$;������#������������!�$�

�����#�����-�#�.���������!�%�������������%��!�� ��D�� �!���6!���#� �#�%�-����

$����4��!���1��$�������%!�����������!�$����$��!�;������$�D�������!�%�������

!����!1!���1�������������#���������������4����4�����������(���������������!#:�

6�! ���� �$.���������� �����#���!-��4��6�����#-���������������%�!�;�

��������,������������	���	��������	���	$��!����	������(���������������	���$$�������

���		���)�

��1��$��!���!��.��-!����!������$�!�������%�������.����!�����1��6��-!�!����

!�1��$��!��� ������:�-!�!����!�1��$��!���4�����:�4�� ���������������!���!4��!���

�1�!�1��$��!���K���6�4�%�=;�

�������������������(������	��.������������������	�����������!����	���!�������)�

�6��4�� ���������� ������#��!�� !� �#��!��:�.��$��!�%����������6!����6��

���%�����$��<������$�!�#��������!�������!���#�-!�!����:�6!�������!�����!����1�

����� �!�%����$�������������4���!%�#!%��!�%�<�������� �!�����������!��!�%�6!�������

.#���!�%��1����!�!������;������4�� ������.��-!���-!�!�����6!���!�1��$��!������

����� �!���:��!�!�%������  �$$����!��:�!� #��!�%���������!�� ���!���������

��%!���#�$�.;��������#������� ���!��������4����.�����1���������#��������

������!�����%!���#�����!�%�(�!��;�

�������� !#�������-�#�.�������6�.��$��!���#�.� <�%�:�6�! ��!� #�����

!�1��$��!�������##���.� ����1�#!1����#�:����-! ��������..�����!�!���!������������#�

����������;������.� <�%��!��.��1���!���##��.���� �������!� #���������6�

���!�����=�<!�� �$.�!�!�%��� �$$��!����!�� ���������#� �#�!�1��$��!��;�
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�������� !#������#�����-���!����!������������#�.�4#! ��!���M��#�����1���������N;��

��!��.�4#! ��!���.��$���������� �!�������� ��������-���������!������������

-!�!������������
.!�!���1����$��!�����$ !��#��������4������%!���#��!�.�������$ !��#�;�

��������,����������������	���	$��!����	�����������	��������	�����������!��	������)�

������1��$��!���	11! ��� ���!��������.��-!����-�������..������� �$$��!���

%���.�:������!�%���-! ��������1����#���#��!�%�����-����$���%�$��������

.��$��!���#���-! �;�

��1�$!#!��!���!�������� �����!������1���!�������������-�#��%�����6���6�##�

�� �!-��:�6!���.��!�!-�� �$$���������1���4� <������������=��!�������!�%�

1�������������8.��!�� ��;�

��������,�����������	�	(/����������	���	$��!����	��������	�������������,�	(��	��	��

-�������	��#�������*	$��!����	���	����)�

�$!#!��!���!��������:��.������!�1��$��!���!������1��$ ��1�4��<#���:� �#�������

�1��-���������4�� �����:�$���������.��������$���!�%���������������!��$���

1�� �!�����-���##�4����6�# �$�������-�#����4����$��2��-�#�����������4����

 ������;�

�
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   Wastewater management 
�

��������,�������!���	���	����	!�	����.���������4��������$���������������������(�)�

�$.#�$�����!����1���-!���$����#��$.��-�$�������%��$�1��������#-��������

�! �! ���!���	��1�##;��

����$��!���!�%�.��%��$�����!����!1!����������!$����#��11� ����1��������1�##����

�����$4!������-!���$����#���?�!��$����;��	-���##������$��!����1������� �!-!�%�

6����������!$.��-����!%�!1! ���#��6!���������6����1�##:� �$.�����6!��������#�;�

�����������	���	��	��	����	!�	��������������������	������$�����(�������!�	���	��

������������������(�)�


�6�%�������$����.#�����������%�!��������������0�� ����-��4�����.�������

6!��!����-!���$����#�#! �� ����?�!��$����;�������#-��������7 ����6�����

�����$�����#��������4�����.�������6!��!�������-!���$����#��$.��-�$����

���%��$;�

����#������!-������.%���!�%��������%�!��7 ����6����������$�����#���:�

!�-�#-!�%�����.�$.!�%��1���6�%��1��$����%�!����������#-��������7 ����6�����

�����$�����#���:�����4����.����������.�����1��������!$�����4�������� �.!��#�����

�.����!���#���-����%��;�

��1����..���!8�09�����������
������1���-!���$����#�������4#! �3��#�����.���;�

�����������	���	��	��������������(����!�����	(�����������$���������������������

�	����	!�	�������	�����)�


�6�%���#��%��!�� �$.������6!�����6����������� � #����1�������6�������

��#�!�%�.��!��;��0� ���!�#� ������ �$.#��6!���������-!���$����#���?�!��$�����

1��������;�

��1����..���!8�09�����������
������1���-!���$����#�������4#! �3��#�����.���;�

�
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����������!��������������(����������	����	��	�����������(���������������	����(��!����

������$�������!�	�(�!�	�)�

����$����#��$�!������ ��.��%��$� ���!���������!����6������!�%����.���� ��

����#����1��� �����������$6�����!�1!#����!���!���������#-��������
�6���%��


 ��$�;�����!$!#���.��%��$����� �$$�� �������������%�!��
�6���%��
 ��$�;��

���������6���%�����-���6��<���� ���!���;�

��������*!���!�	���$$������������������!�	�(�!�	��$������������������������$�9����/�

�������(���	��1����)�

	.����!����1�
��%��"��1�3��4�!�%��
�6���%�� ���!��������-!�%��##�.��.���!���

��D� �����������0����3!%�6�����#�;�

���#!$!��������!%���1�
��%�����1�3��4�!�%��
�6���%��.��%�������!�� ��D�� �!���

6!������������6!������ <��!��� ���%��!���!���.��%��$;�

���#!$!��������!%���1������
�6���%�� �$$�� ������������$�����.�!����

 ���!������6!��� ������ �!����1����!�!���#� �.� !��������������0�� ����%����;�

��������,��!����������������	�����$��������	(��	����	!�	������!����	����$�����(���	��

�������������������)�

��1��$��!���.��-!�����������.�4#! �!����#��!��������6���%������6����6�����

�����$������-!���$����#�!$.��-�$����������?�!���;�

��������,��������������	(�$���0��������(��!�$����������	�������	(��$�����	���������	����

������$���������!����)�

��6����.��%��$��.��.���������!� #�����!���������!$����;�

����	���,��������������$��!�	����	��������)�

���#!$!�����1!%�����.��-!�������.�����1������� �#�(�-���$�������� !��!����1�

���$��!��.��D� �����'�����!�%����� !#����1��$�� ��!�����$��!��!��! ����

1�-����4#������#���1���������#������C��;%;��-���%�� ����.�����6���%�� ���� �!���

!��I�)5�1���������#������� �$.��������
������-���%�� �����1�I�2";�
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   Water supply 
�

�����������	���	��	�������������	������$�������������������	��!���)�

�!��� ���!�%��1�6�����$�!���.��%��$$��������?�!�������.�����1�$�!������ ��

�.����!���;�������-�!��� #�����������?�!���;�

��1����..���!8�09�����������
������1���-!���$����#�������4#! �3��#�����.���;�

��������*!����������������$������������������������)�

�$.#�$��������.��%��$����.��-!��������-�!�� �-���;��
!8������-�!���������6�

 �-����������1�������#��1���-��;�

��������,��!����������������	�����$����������������������	�)�

��4#! ��6���������1�6�������..#���.����!��������4����������!�1��$�#�4��!�;�

��������,��������������	(�$���0��������(��!��$����������������	�������	(��$���

��	���������	����������$���������!����)�

��6����.��%��$��.��.���������!� #�����!���������!$����;�

��������,�������$��������������!�	�(�!�	���$���������	����������	���	��������	��������

���������������(���)�

�!$!�����8.���!��������6�����$�!��4���<��!����%����!��! ��!����1�����.��1��$�

�� ���1�����6��������! �#��!��������$;�

��.#� �$�����1�6�����$�!��������?�!���;�

��-�#-�$�����1��������� !#�!�����!%���1�6�������..#�:��-�������$4����1������:�

�������4#����..�����!�!������4����<�������������!������!$.��-���.����!����!��

6�������..#�;�

	.����!����$����#�!$.#�$������1���������#�������7 �����
�..#�;�

�
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��������,��������������$��!�	����	��������)�

���.����!����1�<���.��1��$�� ��!��! ������6!##�4��.����������.�����1�����

�.����!���#�$����#�;�

���#!$!������4���-��!���6��#����%%�������������#�-�#��1����-! ��!��6�������..#��

!��%���:�4������������#!$!������$4����1� �$.#�!�������6�����?��#!�����������

?�! <����.��������6�������..#��!������.�!������ �����.!.������ ���� �!���

4���<�;�

���#!$!�����1!%�����.��-!�������.�����1������� �#�(�-���$�������� !��!����1�

���$��!��.��D� �����'�����!�%����� !#����1��$�� ��!�����$��!��!��! ����

1�-����4#������#���1���������#�������!�� �$.��!��������!$ !#���%���.��� ��� !#��

����
������-���%�C��;%;�������#�������A��;/�.���"��<$B�!�� �$.��!��������!$ !#���

%���.��� ��� !#��A�&;��.���"��<$B�����
������-���%��A&�;2�.���"��<$B;�

����������!��������������������	����������!�����	����$���������������	�����

"(���������������������	�(�!�	�����	�����$�"����������	��&���=����	��

7"��"&=8�9�����������������%������	���$�����������������)�

��4#�����������4�!��! ���������������-������������4���������� !#�!�����.� ���1�

!���6�������..#���.����!����!��6!��!������#�6��������..���#!$!��4������1�.�! ���

��������������#�������1����������������������4����� �!�-���A,;��E�.;�;B;�

������;��0�+����$!���!����1��##�������� �-������-�#��

��"������ &�'���&�����
A$ !�;�4��!�����
-!�4!#!��B�

I�

(  ���&�����
A$�8;��##�6�4#��

��-����B�

I�

	.����!�������$�!������ �� �:�5�:�5)� �:�5�:�5)�

��$!�!�����!��������-�������� ��5:,�)� ��5:,�)�

�8�����#!�!��� �� ��

��8���������8��?�!-�#����� 2:2)5� 2:2)5�

������1������� ����$.�!��� A�B� "/&:)//� A4B� "/�:&5)�

��������������!-!������.�!�� ��/:25&� ��

������1� �.!��#� �� A B� ,)":��5�

������ 5/>:?/'@'� ;/??5/A:;�

�
A�B� 0���������E��1�6�!�������6��������-�#��;�
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A4B� ��.��������.�� !��!��:�4�������� ���������.#� �$����-�#�����1�������;�
A B� 7 �!%������-���%�� �����1� �.!��#:�2E����#�.�����8��..#!������6�!������

��6��������-�#���!���4���;�

�

������;��0�������� �-��������������1�����������1��$�� ��

����#���-����� I�:/�":&2,�

�-���%��������-�#���!���1�������� I5:���:�2"�

���#�������1������������������AE�.;�;B� A�B� �;&"�

�
A�B� ���#�������1������������������P�����!�%��4�1����!��������������8F�

6�!�������6����������.#� �$����-�#��;�

�

�
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ADMINISTRATIVE SERVICES 

�

��	��
��

���.���!4#��1�������$���%�$�������� �����!���!����1����������$������

�.����!����1������� ��.������� �!-!�!����1��������� !#;�

�

�

����.�!� !.�#�� �!-!�!����������.���!4!#!�!����1�����1�� �!���#��������1�����

��$!�!�����!-��
��-! ���+!-!�!�������!����!1!���!���������� !#=��
�����%! ��#���

����!���	�%��!���!���#�
��� ����;�
�

Review of activities and responsibilities 

�

������� �!-!�!����������.���!4!#!�!��������#��������1���������!������K� �!-!�!�������

���1��$�� �����%���=��� �!����1���!���� �$����������-!�6���4�#�6;��� �!-!�!���

�������.���!4!#!�!����#���!� #����.���! !.��!���!���.� !�#��11! ��� �$$!����������

.��D� ��:�A������ ��! �#B�!��.� �!���������1�� �$�����1���������������������

�4#!%��!����������
������������� !#�#�%!�#��!������:�6�������?�!���:�!$.#��

$�����!�������$�!������ ���1�#�%!�#��!-���4#!%��!����!�����.� ���1���!�%���� ���

���1�����$��1�!�1��$��!��;�

�

���!�!���##�:�������!�����!%�!1! ����-�#�$���1�6��<������!���!$.#����� �!-�����

����.#������!�����;����!��!� #�������6!������%!�%���?�!�������A�1��������

���� !#���#����B�!�1��$��!������-! �;�

�

����+!-!�!��=��%��#�!������11! !���������11� �!-�� ��.��������-!���$���� �������

�����%����%�!�%���-�#�.$�����1���$!�!�����!-�������$�;�

�

"�����������	��#������

�##�6!�%���$�D����.%������1�������$!�!�����!����������!�����":���$����1� ���

#!�4!#!���!������6����1!��#!����!�����������;���������!$.��-�$�����������6�

 ��1!�������$ !� �##��������.����!���#:���1���������$��!���!�����;��' �!������ ��

!����%�!�%;�

�
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������D�!�!�%� ���������:�!����D�!���.��D� ���1��������� !#���������+�.���$����

�1�����! �������������!�#���#��!���:�����4�������%�����1���!$.��-�$�����1�!���

.��������!��:�.���! �#��#��!����%�����������4��� ���1� ����$.���������������;��

��������6���� �##���������������1�����������6!�������-!�6����.�� ���!�%�!������

1���� �$!�%�����;�

�

&�'
�(��

�������� !#=��������4��#�6���8.!����!�����������;��7 ��<����� �$$�� ������

��-!�6��1�����'���!�%���� �������0��#�6�4�����!��$���4����.��1#�����!1�$������

 ���%������������ �#�(�-���$����� ��"55��.#� ��$���!�%�.�� �������6!��!��

��%�#��!��������������� �;������6�#��1�������1�!�%�$�������! ���0��#�6�6!##�4��

�� �������4�������
�6�%�������$����A�� <�%���#������' �!������ �B�0��#�6�!�����

#��%�����?�!���;���

�

��6�4��#�6�������� ���!�����!���������3!%�6����0��#�6�������4#! ��#� ���0��

#�6;�

�

#	���
����������

���!%��#�-�#��1��8� ��!-�����-! ������� ���!��������4��.��-!����1������� !##����

�����%���� �$4!���!����1��!�� ����.���!�%�-!���%������������� !#�$���!�%������

4����%�#���!�1��$��!���.� <�%��;�

�

' ����$���!�%������ ���� ����!���������� !#����$4������������$!�!�����!���

������:��#����%���������� !#=��.��.���#������#����$��$���!�%������#������!-��

-������A6!�������-!�6����.��-!�!�%��������� ���..�����!�!���1���$�$4�����1�

����.�4#! �6���$��������6!�����-��#!$ !�����.�!������������B����� �$$�� ��:�

6!�������$���!�%��� ��������������������-��!���0��;�

�

 ��������

�������� !#�������6� �� #�����!�����-����������������������#1�!������ ��

$����#�#!�4!#!���� ��$���.�������4���!-! �'����#��#���A�'�B;�

�

�' �:�6�! �� �$.�!����$�$4����!.��1��##����$��!��������#$�����##�*! ���!���

 ��� !#�:�.��-!����$���������!������ ��.���� �!������!���$�$4���;������
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���� !#=�� ����!4��!����#�����������4���1!���!� #��!�%���$���!�<�$���%�$����

���-! ������!��������#�%�#���-! �;����!������1#�6������-!�%������������� !#�!��

�������� ��� �����1�.��-!�!�%��� �����-! ��1��$�����!�!���#����� ��;�

�

�' �� ���� ����!�<�$���%�$����#!�4!#!���������$�����.����!�!�%��.� !1! �##�����

.�4#! �#!�4!#!����!�<��8.������;����!��!�-�#-����!� ���!�%�.�#! !�������.�� �������

!����%��������.����!���#����������$������4���1��!%������!�<��������� ��$�;�

�

����$������ �������!�%�� �!�-���4���������� !#�A!���.�!#�����B�6���5�E:���

1�������!$.��-�$�����-���#��������=��/5E:�����#�!�%�!���������� !#�$�!���!�!�%�

!��������!�%���������1�������.����!�%� ��� !#��!��4�������$��!������*! ���!�;�

�

����������6����#!�4!#!���!������ ��.��$!�$����-�� ���!���������.6�����.!��#:�

#� �#�%�-���$������!##�4���1!���1��$�!���K�6�=�� ��$�;������6�!#���'�=��

A �$.����!-�#��1�-����4#�B�.��$!�$����-����!##������!������-! !�!����1���E�

!� �������1�����$�� ��� !#�:�������#������=���11�������-������#����!����

 �$.��!�!-��!� �������1�#���������"5E:�!$.��-!�%�1����������#��������=��

.��1��$�� �;��	-�������.����1!-�������:�.��$!�$����� #�!$��$���%�$����

��-!�%������������� !#�1��$���!�� �$.�������1�����!������ ��.���1�#!������

���!$��������I)�:���;�

�

���������!%�!1! ����!� ������1������� �$!�%������6!##��%�!��4��!������������1�

!������!�#��.� !�#��!�<�;����!�� #����!� #�����.��.�����!������ �;���.�4��""E:���!��

��1#� ��� ���!��!�%�.��������!��.��.��������� ����#���$��<���;��' �����-��! #��

 �-���%��6!##� ��������8����5E;�

�

������ !#��$.���!������ ���!��������%#�4�#��!�<�$���%�$���:������%������

��-�#�.$�����1�1��$�#��!�<�$���%�$����.��%��$�:������!�<�������$���;����!���

!����..������ ������!-!�!���##�������%�����������%��!���!��;�

�

���!�<�$���%�$����.�#! ������4����!$.#�$�����;�

�
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��%!�#��!�������$�������!$.����!-���1�!$.��-!�%�6��<.#� �����#���������1����

$������;�������!$ ��1�!$.��-���.�� �! ���!�����$�<����1���������..!����$.#������

6�!#��� �!�-!�%������� �!���!�� #�!$�����:��������! �##�:���!�!�%�!��.��$!�$�;�

�

����	  �.��!���#�3��#��:�7 �#1��������
�1������$$!����:���..������4����

 ����� ����	3
�������!������A.�����������#�B:� ���!��������!$.��-������ �#�����

�1�6��<.#� �����#���������1���������%��������������;�

�

	�� �� #��!����1����� ����� ������-!�6�6����������<��:�����#�!�%�!������ !�!���

���������1������!���������6�4����#�!��1������� �����!���!�����#�����4������#���
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The year ahead 
�


�$��!��! ��!����1�1���� �$!�%�� �!-!�!�������.��D� ���!���#������.��-!����

�#��6�����!����!���� �$���;�



�
+�*�
�	����	������	�
�
�

�
�
�
�
�

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

�

	����1�����$�D��� ��##��%��:�����#6���:���-�#-����������6���� ���4��� �!�-���

6!��������-�!#�4#�������� ��;�

�

��$$����4#���11�������-��4����$����!����� �!�%�����8 �##����!������ ��

#!�4!#!������!�%:������������11�����6!##�4��$�!���!���;��3�6�-��:��������� !#�����

.��4�4#������!������#�-�#�4������6�! ��!�� �������������4#���8.� �����%��6�

6!���������!�.��.���!�����#���!%�� �$$!�$�����1������� ��;�

�

���!�����! !.����:�����%�:����������������#��4��1�������.��!�!-����� �$���1��$��

�������� !#=��� �!�-�$�����!������������1�6��<.#� ����1��������6��<���=�

 �$.�����!��;�

�

�������1� ��!�%��1���#����������.���!4!#!�!������ �������������%���#!�<�4��6����

�  �.��!���#����#��:�6�#1����������1������������!������ ��.���1�#!������

���� !������!�<�$���%�$���� �����!���!���!���8.� ������������%���������

���� !#=�� �$$!�$��������������������1�!����.����!���;�

�

������.�� ���!�%����-����-���4������1�-������$������1�� �!�-!�%���� �$���

4���$����$�$4�����1�����%�����#� �$$��!���������6��#� �!�%:�1���-���!�%�

�������:�����##�6����!��K��������.��=�!�1�!�%�$�������! ���1�����%��������11! �

��#������11�� ������4��.������������%����!��-����;����������#��!��������!�!���#�

 �$$!�$�����1������� ��������..��������.���� ��!���������� ���!����!����1���!��

������!���8.� ���;�

�

����4��$!�%����#��������$��<���!���#�����-!�%�����11� ������������� !#=��#�4����

������ ��;�����.����� ���!1! ��������%���1��$��������� !#�!�������������$�������

���":�"�:����!� �������1�&2E��-�������.��-!��������;�������8�����!$��4�!�%�

 �$$!��������.���� !�%������� ���!1! �����!�� ���!����4#���������������#��<��

#!<���4��!�%�!����������������;�

�

�

�

�



�
+�*�
�	����	������	�
�
�

�
�
�
�
�

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

���D� ����+!-!�!���#��.����!����6!##�4��� �!�-�4#�:�.��-!��������� �$.��!�%�

��$���������8��������.���!4!#!�!������� �.�4!#!�!�����������-����8����� �.� !��;�

�

(���$��' �����##�

��$!�!�����!-��
��-! ���'���%���

�



�
+�*�
�	����	������	�
�
�

�
�
�
�
�

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

COMMUNITY SERVICES 
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���.���!4#��1���������-�#�.$��������.��-!�!����1���4��������%���1� �$$��!���
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 �$$��!��;�
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���<������!� #�����!������� �!-!�!�������.��1��$�� �����%�����������-��4����
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�

• ����!���#���-!�6��1�.�#! !�������.�� �! ����1� �$$��!������-! ��.��-!�!��C�

• ���!��!�%����� �$$��!���6!����.�!����1����������� !#�%����������1���!�%�

.��%��$�C�

• 7 ��<!�%�6!��� �$$��!���%���.����6�����!$.��-��� �$$��! ��!���

 �����#��6!����������� !#C�

• �����#���!���6!�����6#��1��$��� �$$��!���%���.����6�����!� �������

!�-�#-�$��������%������������1� �$$��!��������� ��;�
�

Review of activities and responsibilities 
�
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 �$$��!��;����!��%���!����..��� ����� �$$��!��� ����#���!����������4#�������

+!-!�!����������4#!��� �$$��!���#!�<��������%�����������������!�%��1�����

��!?���#!1����#����������.��.#�������$�<��!���##�.���!4#�;�

�

	.������������!� #��!-���..��� ������-��.��-������4��-�#����4�� �$$��!���

$�$4���;��	11��!�%���..����������� ��!���#��8.��!�� ���!����-�#�.!�%��� !�#�

 �.!��#���-��4����%�������6!����� ����%�$���;������ �$$��!��������8.�������
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�

������-!�6��1������6��!�������.���������!�$������.��-������4��4���1! !�#:�6!���

 ���!���������-! ����#!-�������������� ������!�%�4��6���������6�� ������;�
�

��	�������������������

�����%���1� �$$��!���.��%��$���������-! ���!�� �����!�����������..������4��

�������� !#;���������%���1����%���%���.��!� #����������%��:��!��4#������1��!#:�

�����:�1�$!#!�������-!�!����������������;�

�

�

�



�
+�*�
�	����	������	�
�
�

�
�
�
�
�

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

#	��������	��
����	��

��$$��!��� ����#���!���!�����������!�#�.�����1��������� !#=��6��<�.��%��$�

�� ������;������$4����1���..����������-!�����%���.�������%�����������#�������

������6�� �!-�#��!�-�#-���!��.��-!�!�%�1���4� <������6!������%���1�!������

�11� �!�%��������!��� �$$��!��:����!��$���� ����:�D��������!��!-!���#�-!##�%��

 �� �����;�

�

���������������6!##��������!���%�������..��� ��6!�����$$��!���
��-! ���

��..���!�%� ����#���!������������.��D� �������.��%��$��1��$��##����� !#�

+!-!�!���;�

�

Staff and office 
�

����%�� ���!��������4������ ���#����1��� ����!-����#��!����1���������$$��!���


��-! ���+!-!�!�����!������;��
��11���-��$�!���!����������#!-�����1�?��#!���

��� �$���1���������#������������%�����������%����1����!�����$�;������+!-!�!���
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��11���-�� ���!��������.��-!����8 �##����6��<����.���!���##� !� �$���� �������

��-����$����������!��!-!���#����� �##� �!-��!�!�!��!-��6!���%�����������!��$;��
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��-! ������11��������4�� ��%����#�����1������!����������!�%�

�11��������������8 �##����� �!�-�$�����������������-��$�������!�%���������;���

�����$��..��� ����� �$$��!���!�-�#-�$����������-� � �� ���!��������4������
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�
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� �!-!�!�������.��1��$�� �����%���B��������-��4�����������<���!����!����� �!-��

 ���%���9�
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• 6����������!��?��#!���$��!���!�%�������$��!��!���1�����-!���$����#�

.�##��!��C�

• ����$6�����$��!���!�%�������$��!��!��C�

• ��#!��6�����$���%�$���:�.���! �#��#����>�������6������A!������#��4���������

�����������%!����!�%�
��-! ���+!-!�!���.��-!��������� ���#����-! �����#��!�%�

���%��4�%�� �##� �!��������!�.���#BC�

• 6����6�����$���%�$���:�.���! �#��#��!����#��!����������!���6����6�����

�!�.���#C�

• .�##��!��� �����#C�
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Staff and office 
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����+!-!�!��� �$.�!�����!���.��$���������11:����6�##����������������

�..�!��$�����1���'��! �#�	11! ����1�3��#��:����� ����#���..�������11�1���

!$$��!���!��� #!�! �;�

�

�##����11����� �������#���.%���!�%����!���<!##�:��!�����4��%������������������

%������������!������.���! !.��!�%�!��.��1���!���#�����!�����������!�!�%�

.��%��$�;�

�

������-!���$����#�	11! ������!%������������.#� �$����!��4�!�%��� ��!���;�
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The year ahead 
�

�#����%��$�����1�����1�##�6!�%� �$$�������-��4����$����!��.��-!���������:�
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�����1������.�.�!��!�!�����������4��!����!1!���4���������!%���!�<�������������

1� ���<�.����������;�
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	1�.���! �#��� �� ����!������ ����!����1���6���#���1��� ��� !#��������������!����1�

.��.�������-!���$��������� �!�����#! !��;�����������!�!���#���#�����-��4����

������4D� ���1�$� ���!�.����4��6����#� �#�%�-���$����A����!���!��������4���:�

������ �#�(�-���$�������� !��!����1����$��!�B���������+�.���$�����1���!$����

�������!��:�7 �����������-!���$����A+��7 �B;�

�

��#����+��7 �� �����������!#�����##�� ���������������!�!���#���#���6!�������%����

$���:����� ��1#! ��4��6����!����������#� �#�%�-���$������ ���� �����#���� �#���;�

�

���������' ���%�$���:����!���%��������1�6����.� <�%��!��4�!�%������������!���

!��1��6����$�!������ ��.��%��$�;��+����������4�!#�!�%�$�!������ ��A�������

�������-�#�.$�����1���1�##�1��6����$�!������ ��.��%��$B�����4����!����!1!���

��������!%�����.�!��!�����!�%������!�<�������$����.�� ���;�

�

���0�!#�!�%�������#:�!��!��.����$!����#����� �!-��6��<:��������+!-!�!���$�!�#��

.#����1��� �.� !��;�

�

���4������-!���$����#�3��#���������-!���$����#�'���%�$���:����K��-!����

$����#�3��#���������-!���$����#�' ���%�$�����#��=�����4������-�#�.��:�����

��4��?����#�����K�����#����%��$=�1���� �!-!�!���#�-�#��4����:�6�����.���!4#�:����
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���.���!4#��1�������$���%�$�������� �����#��1�4��!����:�1!��� ������

�  ����!�%;�

�

�

����!��� !�#�
��-! ���+!-!�!���!�����.���!4#��1���.��-!�!�%�1!��� !�#�#�������!.�

1����������� !#:�!� #��!�%�������-�#�.$�����1�1!��� !�#����!$����:���-�#�.$����

����$�!������ ���1�1!��� !�#��� ����:�.��.����!����1�1!��� !�#������$���������

��.�����1����������� !#�����+!-!�!���#�'���%���:�������-�#�.$�����1�1!��� !�#�

.�#! !�����#��!�%��������$ ! �������$� ����.����!�����1��������� !#;�
�

Review of activities and responsibilities 
�

%�������
����	���8118'811/�

����!��� !�#���.����1�����������������������������������4���� �$.#���������!��

!� ��.�������6!��!�����������#���.����A��1����..���!8��B;�������-�#�.!�%�����

1!��� !�#���.����1�������������������� !#�������-�#����!���4�!�%���������!��

�  ����� ��6!����������� !#=��1!-���������##!�%�.#���1���������-�#���!����1��##�!���

������;���������� !#=����%!����!�%�
��-! ���+!-!�!��� ���� ����������-�#���!���

!�������;���

�
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�.��$4���!���� ��

����;�

�

�������!����(�����#=����.����!�� ����!����6!��!������!��� !�#���.���;�

�

�

�

�



�
+�*�
�	����	������	�
�
�

�
�
�
�
�

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

������

�������� !#� ���!�����!���.�#! ���1��##�6!�%���)E��!� �����!1�������6����.�!��!��

1�##�4�����
�.��$4��;������������,);)&E��1�������6����.�!��4�����
�.��$4��:�

6�! ��!��! �������������� �������.�#! ��!����!##�6��<!�%�6�##;�

�

����.�� ����%���1���������������!�%��������������������6���";)/E:� �$.�����

6!�����������������1�";52E;������.�� ����%���1���������������!�%�!������8 �##����

����#�� ���!���!�%������ ���$! � #!$���;�

�

&�������

���1��$�"���#��"55,��������� !#�.��-!�������!�!���#����-! ����������.������!��

��%��������.��$�����1��  �����;���������!�!���#����-! ���!� #��������������1�

���	
�$� �!�������4����������$!�!�����!���������������������%�!��
��-! ��

������:�.��$����4�� ���!�� ���������%������$�!#�����4��.������!�� ����������11�

���������$!�!�����!���������:����6�##��������1� !#!���������##�6���������� !#����

����$��! �##�������1���$��!���1��$�������.����=����$!������4��<��  ������������

���� !#=��4��<��  ����;�

�

���1��$��"���%����"555�����#�.�����4!##.��������$�6���!������ ���6�! ��

���4#�������.���������.������!���������  �����4�� ���!�� �����-�������.�����

��!�%����������� �!-��*�! �����.�����0!##����$����
��-! �;����!�����!�!���#�

���-! ���##�6���%�������1#�8!4!#!����������.������1���.��!�%����!���������  ������

����������-! ��!���-�!#�4#����������!$���1��������;��
!� ������!������ �!����1���!��

���-! �:���#�.����������.��$�������-��!� ����������.��.#��4� �$��$����

1�$!#!���6!��������� ���#�%�;�����$�����1��������-����������������6����#���

!$.#�$���������!�%��������"����������;���

�

��!��#����1!��� !�#��������6�����!������ �!����1�.��$�����1���������!�%�0��@;��

������<���.������1�����!�����-! ��6���-����.��!�!-�;�����!���8.� �����������!��

���-! ��6!##�4���8����������.��$�����1���4�����  ������!��������8������;�

�

���'����������� !#�6������������������1�������.��-!�!����1�4��<!�%����-! ��;��

������$$��6��#���0��<�6�������!��������������� !#=��4��<����1���������8��
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' �D��� ���%�����-��4����$�����������K���$����=�'���#�;������ ���%���

!� ��.����������.��$�����1��  �������!�� �#��!���� ���!����=�4��<��  ����������

��#!���������!���!����1�������;�������� ���%���6!##����������� �!���!��4��<�1����

�����#����11! !�� �:�6!�������$�D��!����1�.�.��6��<�A!� #��!�%�!�-�! ��B�����

��-!�%����#��-�������11! �;����!������4������  ���1�##��!$.#�$������6!����-���
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The year ahead 
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INFORMATION TECHNOLOGY 
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Review of activities and responsibilities 
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PLANNING SERVICES 
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�����%! ��#��C�
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Review of activities and responsibilities 
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��.#���!�%�� ��$�C�
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B�4���6�! ������.��.����������-��

������!����-���.#���!�%�� ��$��C�����
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��������#�>����;������1��������#���4�!-!�!����..#! ��!������ �!-���!�-�#-���

�� ��1!%����!����1�4������!�������������!�!���#�#����6���� ������;���6��������

�%�:�")�����#���4�!-!�!����..#! ��!����6������ �!-����������!%�!1! ������$4����1�

����#����!����!�#����#��#����6���� ������;������
�������#! �������������� �!����1�

�%�! �#����#���������������������.��1�����!$.� ����������4!#!������ ����������#�

���!����!�#����#��#����!���%�! �#����#������;�

�

	�#��������6�#���6����..��-���!����������#����!����!�#�>���;�����!�%�����

��4�����!�#�������1�-� ����#������!##��-�!#�4#��1�����-�#�.$������������6����!��

!�������F��$����!������#����!����!�#�#!-!�%:������ <��<���1�����������-���1���

����#����!����!�#���-�#�.$����6!##�4���������<������.�����1�����.#���!�%�

� ��$����-!�6;�

�

������!�!���#�!������!�#�#����6������4�!-!�������!�%���������;�

�



�
+�*�
�	����	������	�
�
�

�
�
�
�
�


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


�-�������-�#�.$�����..#! ��!����6������ �!-��� �$.��������),�1�������

.��-!��������;��	1�����2���..#! ��!���� ���!������4���������� !#�A�8 #��!�%�

��4�!-!�!��B9�

�

• �/��..#! ��!������#����������$���! ����4�!#�!�%�C�

• "���..#! ��!����.��.�������������!��������#�>���C�

• 5��..#! ��!����6����1����8�$.�!����1��$�����.#���!�%�� ��$�=����-�#�.��

$��������������A"��..#! ��!���6�����1����BC�

• &��..#! ��!����6����1�����-�#�.$����!���������1����4�1�#�#�������4!#!��C�

• ���..#! ��!����6����1�����������!�#����-�#�.$����!�-�#-!�%�&���6���$����!���

!���#-�������C�

• ���..#! ��!����!�-�#-�������!����  �$$����!���A"&���!��B�!���#-�������C�

• ���..#! ��!����6����1���!������!�#���-�#�.$���C�

• ���..#! ��!����6����1��� �$$�� !�#���-�#�.$���C�

• "��..#! ��!���6���1���.��1���!���#��11! ������7 �����#-�������C�

• ����������"���..#! ��!����6����1���-��!������-�#�.$����:�!� #��!�%���

 ����� ���=����.����������#� �$$��! ��!������6��;�

�

��1�������,��..#! ��!����6������ �!-���1���.#���!�%�.��$!���A����!�-�#-!�%�

4�!#�!�%�6��<�B;��������!� #����9�

�

• �8����!��������������%�!��
<�������<C�

• .��1���!���#������.�� #!�! �C�

• �������� ��1��%�##���C�

• ������!��������#�>���C�����

• -��!���� ����#!���!�����1�#���;�

�

��$.��!�����1����!$����<���1�������+!-!�!������.�� �����..#! ��!�����-����� ����

������!�����6��!����4#��5����1�##�6�9�
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�-���#����#���.#����$���$����������������!�#���..#! ��!����6�������#��6!���

���!�%���������;��	�����������!�#���..#! ��!���!�-�#-������!-!�!����1��6��

�6�##!�%���������#�>�����#���;�

�

"����
��

�6��.#���!�%��..��#��6����#��%���6!������������� ��'���%�$��������

�#���!�%��..��#���!4���#:� �$.�����6!��������1�������.��-!��������;��	���

�..��#�6�������#-���4�� �������$�$������$����������������..��#�6���

6!�����6�;������#!$ !������$4����1��..��#����1#� ��������11� �!-�������1�����

+!-!�!��=��.����..#! ��!��� ����#���!�������!���#���!��! ��!-���1�����.#���!�%�

������!��=��������.��1��$�� ��!�����#!�%�6!���.�����!�##���!11! �#���� !�!���

$�<!�%;�

�

Staff and office 
�

����.�!#�����:�������6���#���������!%���������<���.���.��!�!���!���������;������

.��!�!���6���1!##���!��' ��;�

�

��������-��4������������� ���%���!�����11����!�%�����.����"��$�����;������

+!-!�!�����6�������1�##� �$.#�$�����1����11:� �$.�!�!�%�����'���%��:���6��

�#�����:�+�-�#�.$����������!�����������#���!�%����!�����;�
�

The year ahead 
�

7 ��<��������������#��������#���!�%�
 ��$��6!##� ���!����1���-�#�.!�%�����

�!$.#!1�!�%�.��-!�!�������.�����1�������##!�%���-!�6;������1� ���6!##�4�����
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� ����#��;�

�

��-!�!����1����� �������� ��$��6!##�!�-�#-�������!����1��$���$�����!� #��!�%�

$�<!�%�.��-!�!���1���������.#! ��!����1�����0����3!%�6����#-��������0�������

������>��!�%��1���$����-!���$����##������!�!-�:� �����#�#� ��!���;������
�����
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����������#����������� !#��.������������������� �#�(�-���$����� ��"55�;������

���� !#�!����?�!�������.��.������1!��� !�#���.����1����������� !#���#��!�%��������

1!��� !�#�����;�

�

����1!��� !�#���.����1�����1!��� !�#������!����9�

�

A!B�  �$.#��6!���������#!����  ����!�%�
��������C�

A!!B�  ����!������$$�����1��  ����!�%�.�#! !��C�

A!!!B�  ����!���� �$.��!����4��6�������� ��� !#=��� ���#��������!$�������-�����

�����8.���!�����1��������1!��� !�#�����C�����

A!-B�  ����!������������!�1��$��!�������' !�!����������$!���;�

�

����������#!����  ����!�%�
����������
�2�K!��� !�#���.���!�%�4���� �#�

(�-���$����=��.� !1!����  ����!�%������!� #��������?�!��$��������4���..#!���

4���##�#� �#�%�-���$�����!��������#!��!����#��!��������.���!�%�.��!�������!�%����

����1����"���#��"55�������.� !1! �##����?�!�����������.�!����1������  ���#�4��!���1�

�  ����!�%��-������� ����4��!��6�! �������!����! �##��4���������4���������� !#;�
�

Establishment of principles 
�

����-�#���!�%�����1!��� !�#�.��1��$�� ���1�������!���!��!���� ����������

�����������!����������1���4�!�%:�.���! �#��#��!�����#��!����!.����!���.��.�!�����;��

�����������6���#������!-��-!�6�9�1!���#�:��������!����8!�������$�8!$!�������

1!��� !�#�4���1!������!���.��.�!�����:�����#�������#�:�������������!����8!������� �����

����.���! �#���1�� �!��������!�����  ����!��D��%���4����6�6�##�!��.��1��$��������

1�� �!���;�

�

����������#����������� !#�!��!������#�������!����!���������%�����������������1�����

���� !#����4�!�%��������1��������� !#��#���:�6!�������.��.�!������4�!�%��8�����#�

����������� !#;�������4D� �!-���1��������!�����������!��-!�6:� �$.�����6!�������

.��.�!�����-!�6.�!��:�!����� ���!������� ���������.���! �#���1�� �!���;��������� ����

�1��������� !#:���!��!�-�#-���������..#���1�#� �#�%�-���$�������-! ����������

.�4#! :�!� #��!�%����� �����!����!.��1�.�4#! �������;�

�
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�������������!���-!�6.�!��:���� ���!���� ����!�%�����������1�� �!������?�!����

$�!���!�!�%�����.���! �#��.����!�%� �.�4!#!����1��������� !#;�������?����#�:�

 �.!��#�!����������������4�������.����!�%� �.�4!#!���.��-!����4������.���! �#�

������ ����1��������!��;�������.#���1��$��.����!����!�� ���!���������4����������#�

%�!�����!�%���.��!��������������!�����1����$�!���!�!�%� �.!��#:�!�������������1�

�.����!�%� �.�4!#!��:��������#�-�#�������8!������������4�%!��!�%��1�����.��!��;�

�

����  �$�#��������.#�����.�������������.�����1��������� !#=������6��#��������!��

������?�!�������$����!$$��!������?�!��$���������.� !1! �1�����������;�

�

����$�!������ ���1�����.���! �#��.����!�%� �.�4!#!���!����6��������� !#=��.�!���

�1���.���!�%���1���� �;�����������#�1!��� !�#������$�����6!##���1#� �������8��������

6�! ����!�����������������4����� �!�-��;�
�

Financial performance 
�

���!� ������!���.����!�%� �.�4!#!����1�I22&:����4�1�����4���$�#�!��$������

��D���$��������������������-�#���!��������-��6�����.��������!�� �������1!��� !�#�

����;����!��!������#��%�#������!� ������� ����!4��!��������%������1������������!��

�����.����!�%������$���;�������.����!�%� �.�4!#!�������!$.��-��� ���!����4#��

�-�������#����1�6�����������$�!�#�������-!�6!�%��������� !#=��������������1!-��

�������##!�%�.#����������������1����!�!���#��8�����#����� ����1�1���!�%�1���

 �.!��#�.��D� ��;���

�

��� ���4�������1��$�������":����������� ���%�����-�����!������$�����!%�!1! ����

���� ���1���-���������������� !#;�������.��������),E��1��������� !#=����-�����1���

��������:�6!���1�������� ���%���A6�! ��!� #����� ���%���1���6���������!������!�#�

�11#������������
!$.#���1� ����B���.������!�%�"/E;�

�

�

�

�

�

�



���������
����' ���
�
��+���+���	����	��
�

�
�
�
�
�


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

������'���
��� ����1���-�����

Changes in equity 
�

����.����=���?�!���!�������8 �����1���������-���#!�4!#!�!����1��������� !#:�

 �# �#������������  ���#�4��!�;�������-��������$�������1��?�!����������-��4����

�##� �����4���������� !#����4�������1����.� !1! �.��.����;�������8 �.�!��������!��

!��������������-�#���!��������-�������!�����������  �����1���$�-�$�����!�� ���%��

�1�������-�#������������!$���1���-�#���!����1�������%���.�;���������� !#=��

�����-��:��8 #��!�%�������������-�#���!��������-�:���.������� �������������4����

������!���1���������.��.����������$!����4���������� !#;�

�

	.����!�%� �.�4!#!���4�1�����4���$�#�!��$��1������������6���I22&:���;�������$�

�1�I":�//:52/�6����..��.�!��������1����.�!� !.�#���.��$������1���4�:�����

I�:"��:"/2�6��������1��������������-������$�������! !.�����1�����������:�6�!#��

I":52�:����6��������1������1��$������-�������  �$�#��������.#������1����

4��%�����.��%��$�;�

�

���������������:������?�!����1��������� !#� �$.�!��������  �$�#��������.#����1�

I")�:/5�:5,�����������-����1�I�&:2&2:��);�
�

Assets 

�

����#���������1��������� !#������������������$��������I"5�:/"):""&����!��! �����

!������
����$�����1�!��� !�#����!�!��;������������4�������!� �������1�I2,&:&&)�

�-���#����1!��� !�#������#��%�#����������������� !#���-�#�!�%�!���4�!�%�������������

Interest
2%

Contributions
11% Other

3%Grants
13%

Rates and charges
56%

Fees and charges
16%

�
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 ������ �!��������.%������1�������;�����! �����!����������!������$ !8��1�����#�

����������������������;��
�

������5���' !8��1�����#��������

Infrastructure 
assets
74%

Plant and 
machinery

2%

Cash assets
4%

Inventories
0%

Land
6%

Receivables
1%

Buildings
13%

�
�
�

Liabilities 
�

����#�#!�4!#!�!��������������������$����������I):2"):""2�����6���� �$.�!����

#��%�#���1�!��������4���!�%�4����6!�%���$����!�%����I�:�/":)&):�4�!�%����� ������

�1���;�"E����!��������4���!�%�4����6!�%�����������������;���$.#�����#��-��

.��-!�!�����$��������I":2/&:&�5:�4�!�%����!� �������1���;�5E����������

.��-!�!�������������������;���##�������#!�4!#!�!���6���� �$.���4#��6!���.��-!����

�����;�
�

Debt administration 
�

7 �!#����.��$������1�I":�//:52/�6����$�������!�%���������:�4����6!�%� �����

A!�������B��1�I"5�:"�)�6��� ���%��;������4������ �!���.��%��$�����4����

�������<���6�! �� ��#�������##��8!��!�%���4���8�!�%�!�����4��������������,;��

���! ����������������!������#�-�#��1���4���6!�%�4���������� !#��-�������#����1����

�������������!$�������4���6!�%�������������1�������������&�1!��� !�#�����;������

���� !#=���8.�����������4�����������������:�%!-�������4���8.���������!���1��;&5E:�

!�� ���!���������4�����.���!4#������$���%��4#�;�
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CENTRAL COAST COUNCIL 
NOTES TO AND FORMING PART OF THE FINANCIAL REPORT 
30 JUNE 2003 
 
 
1.  SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES 
 
Basis of Accounting 
 
The general purpose financial reports of the Central Coast Council have been prepared to comply 
with Statements of Accounting Concepts, applicable Australian Accounting Standards, Urgent 
Issues Group consensus views and the Local Government Act 1993. 
 
Except for certain assets, including infrastructure, land and buildings, the financial statements 
have been prepared in accordance with the historical cost convention.  Where the original cost 
cannot be identified written down current cost has been adopted.   
 
The Local Government Reporting Entity 
 
All Funds through which the Council controls resources to carry on its functions have been 
included in the financial reports. 
 
In the process of reporting for the Central Coast Council as a single unit, all transactions and 
balances between council and special committees (for example loans and transfers) have been 
eliminated.  The recording of transactions and balances for internal borrowings have been 
eliminated. 
 
Acquisition of Assets 
 
The cost method of accounting is used for the initial recording of all acquisitions of assets. 
 
'Cost' represents the fair value of these assets given as consideration plus costs incidental to their 
acquisition, including consulting fees, engineering design fees, administrative fees and all other 
costs incurred in getting the assets ready for use. 
 
In determining the cost of Non-Current Assets constructed by Council, "Cost" includes all materials 
used in construction, direct labour used on the project and an appropriate proportion of overhead.  
The cost of all materials includes all consulting fees. 
 
Non-monetary assets received in the form of grants or donations are recognised as assets and 
revenues at their fair value at the date of receipt. 
 
'Fair value' means the amount for which an asset could be exchanged between a knowledgeable, 
willing buyer and a knowledgeable, willing seller in an arm's length transaction. 
 
 

�

�

�

�

�
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CENTRAL COAST COUNCIL 
NOTES TO AND FORMING PART OF THE FINANCIAL REPORT 
30 JUNE 2003 
 
 
1.  SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (CONT'D) 
 
Revaluation of Non-Current Assets 
 
AAS38 “Revaluation of Non-Current Assets” requires that, subsequent to the initial recognition as 
assets, each class of non-current assets must be measured on either the cost basis or the fair 
value basis.  For the purpose of AAS38, the Council has adopted the following valuation bases for 
its non-current assets: 
 
Land fair value 
Buildings fair value 
Plant and machinery deemed cost 
Furniture and equipment deemed cost 
Sewerage fair value 
Water fair value 
Roads fair value 
Recreation fair value 
Bridges fair value 
Environmental fair value 
Drainage fair value 
 
Asset classes measured on the fair value basis are revalued to their “current cost” less 
accumulated depreciation every five years.  Acquisitions and capital works during the year are 
treated as being recorded at their fair value. 
 
In accordance with paragraph 2.1 of AAS10 “Recoverable Amount of Non-current Assets”, Council 
is not required to apply the recoverable amounts test to its non-current assets as it is a not-for-
profit entity and the service potential of its non-current asses is not primarily dependent on their 
ability to generate net cash flows. 
 
Depreciation of Non-Current Assets 
 
All non-current assets are systematically depreciated over their economic life to Council at a rate 
of depreciation that reflects the expiration of the service potential of assets.  Land is not a 
depreciable asset. 
 
Non-current Assets are those which provide a benefit to Council extending beyond twelve months.  
Depreciation is recognised on a straight line basis or remaining life method reviewed each 
reporting period.  Rates of depreciation reflect the consumption of the service potential of these 
assets. 
 
Formation Costs 
 
The Council has chosen not to depreciate the formation costs of both sealed and unsealed roads.  
The asset is considered to be more in the nature of land, as it has an extended life and is not 
affected by subsequent road construction.   
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CENTRAL COAST COUNCIL 
NOTES TO AND FORMING PART OF THE FINANCIAL REPORT 
30 JUNE 2003 
 
 
1.  SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (CONT'D) 
 
Depreciation of Non-Current Assets (cont’d) 
 
Gravel Roads 
 
The Council has not depreciated unsealed roads, as these roads are maintained to a standard that 
the asset neither deteriorates nor improves and the value of the asset remains constant.  This 
treatment is not consistent with the requirements of UIG 30 ‘Depreciation of Long Lived Physical 
Assets, including Infrastructure Assets: Condition-Based Depreciation and Other Related 
Methods’, which excludes the use of a renewals accounting approach.  However, the effect of the 
non-compliance is considered immaterial. 
 
The current useful lives of depreciation are: 
 
Land     Not Depreciated  Unlimited Life 
Plant and machinery   Straight Line   2-30 years 
Furniture, and equipment  Straight Line   5-40 years 
Sewerage    Straight Line   5-100 years 
Water     Straight Line   5-100 years 
Stormwater and Drainage  Straight Line   20-100 years 
Roads and Streets   Straight Line   15-70 years 
Buildings    Straight Line   20-100 years 
Recreation    Straight Line   5-50 years 
Environmental    Straight Line   10-30 years 
Bridges    Straight Line   10-100 years 
 
 
Inventory Measurement/Valuation 
 
Inventories consist of materials held in store for maintenance and construction requirements and 
are carried at the lower of cost and net realisable value in accordance with AAS2.  Materials are 
taken into the store at cost and issued at average price. 
 
 
Land held for resale 
 
Land held for development and/or resale is valued at the lower of cost and net realisable value.  
Cost includes the cost of acquisition, development and interest incurred on financing of the land 
during its development.  Interest and other holding charges incurred after development is complete 
are recognised immediately as expenses. 
 
Revenue arising from the sale of land is recognised in the operating statement on the signing of a 
valid unconditional contract of sale. 
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CENTRAL COAST COUNCIL 
NOTES TO AND FORMING PART OF THE FINANCIAL REPORT 
30 JUNE 2003 
 
 
1.  SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (CONT'D) 
 
 
Maintenance v. Capitalisation 
 
Maintenance, repair costs and minor renewals are charged as expenses unless their total value 
exceeds 10% of the written down current value and increases the economic life by more than 10% 
or the net realisable value by more than five thousand dollars. 
 
Earthworks carried out during road construction are considered to be a sunk cost and are 
therefore expensed in the year in which they are incurred. 
 
Roads 
 
reseals capitalised 
road shouldering expensed 
reconstruction capitalised 
gravel resheeting expensed 
tar patching expensed 
maintenance expensed 
 
 
Trust Funds 
 
The financial reports of the Council incorporate only those trust items over which the Council has 
control. 
 
The Central Coast Council receives monies as an agency for the State Government.  As the 
Council performs only a custodial role in respect of these monies, and because the monies cannot 
be used for Council purposes, they are excluded from the financial statements. 
 
Amounts received as tender deposits and retention amounts controlled by Council are included in 
the amount disclosed as creditors within current liabilities. 
 
 
Employee Benefits 
 
The basis of measurement of liabilities for each type of employee benefit are as follows: 
 
Wages and Salaries and Annual Leave 
 
Liabilities for employee benefits to wages and salaries, annual leave and other current employee 
benefits are accrued at nominal amounts calculated on the basis of wage and salary rates that 
Council expects to pay as a reporting date including related on-costs (superannuation and workers 
compensation). 
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CENTRAL COAST COUNCIL 
NOTES TO AND FORMING PART OF THE FINANCIAL REPORT 
30 JUNE 2003 
 
 

1. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (CONT'D) 
 
 
Employee Benefits (cont’d) 
 
Sick Leave 
 
No amount is shown for non-vested sick leave as experience indicates that, on average, sick leave 
taken for each reporting period is less than the entitlement accruing in that period, and this 
experience is expected to recur in future reporting periods. 
 
Superannuation 
 
The superannuation expense within a reporting period is the amount of the statutory contribution 
the Central Coast Council makes to the Quadrant Superannuation Scheme administered by the 
Local Government Association of Tasmania that provides benefits to employees.  Details of these 
arrangements are set out in Note 23. 
 
Long Service Leave 
 
Council have estimated the present value of future cash flows associated with its long service 
leave liability using a ‘short-hand’ measurement technique as this provides an estimate of the long 
service leave liability which is not materially different from that determined using present values.  
Accordingly, the long service leave liability is based on pay rates that Council expects to pay as at 
reporting date for all employees with five or more years of service and includes related on-costs 
(superannuation and workers compensation). 
 
 
Number of Employees 
 
In accordance with paragraph 5.1(d) of AAS37 “Financial Report Presentation and Disclosures” 
the number of employees are:  
   30.06.2003 30.06.2002 
       
Permanent       135   129 
Casuals        29     38 
 
 
Investments 
 
Investments are brought to account at cost.  Interest revenues are recognised as they accrue. 
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CENTRAL COAST COUNCIL 
NOTES TO AND FORMING PART OF THE FINANCIAL REPORT 
30 JUNE 2003 
 
 
1. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (CONT'D) 
 
Rates, Grants, Donations and Other Contributions 
 
Rates, grants, donations and other contributions are recognised as revenues when Council 
obtains control over the assets comprising the contributions.  Control over assets acquired from 
rates is obtained at the commencement of the rating period or, where earlier, upon receipt of the 
rates.  Control over granted assets is normally obtained upon their receipt or upon prior notification 
that a grant has been secured. 
 
Grants, donations and other contributions are brought to account as revenue at the earlier of, upon 
their receipt or upon receipt of formalised ratification in writing from a recognised authority ratifying 
that a grant has been secured. 
 
Unreceived contributions over which Council has control are recognised as receivables. 
 
Donations and other contributions that are not subject to accompanying conditions that they be 
expended in a particular manner or for a particular purpose are recognised as revenue in the 
reporting period when Council obtains control over the assets comprising the contributions and 
donations. 
 
Accruals/Prepayments 
 
Accruals and Prepayments are recognised in accordance with relevant accounting standards with 
materiality a major factor in determining their applicability. 

 
Cash 
 
For purposes of the statement of cash flows, cash includes cash at bank, cash on hand and 
advances that are used in the day-to-day cash management of the Council  
 
Net Fair Values of Financial Assets and Liabilities 
 
Net fair values of financial instruments are determined on the following basis: 
 
Monetary financial assets and liabilities - cost basis carrying amounts of trade debtors, trade 
creditors and accruals (which approximates net market value). 
 
Fixed rate loans and debentures - the liability for debenture loans will be reviewed annually with 
disclosure of the net fair value being recorded in the notes to the accounts. 
 
Comparative Figures  
 
When necessary, comparative figures have been adjusted to conform with changes in 
presentation in the current year. 
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CENTRAL COAST COUNCIL 
NOTES TO AND FORMING PART OF THE FINANCIAL REPORT 
30 JUNE 2003 
 
 
1. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (CONT'D) 
 
Significant Business Activities 
 
Amendments to the Local Government Act as at 30 June 1999 under section 84(2)(da) have 
required the reporting of operating capital and competitive neutrality costs in respect of each 
significant business activity undertaken by the Council.  The Council’s disclosure is recorded in 
Note 26. 
 
The Council has determined, based upon materiality, that Water, Sewerage and Roads, Streets 
and Bridges as defined in note 2(c) are considered significant business activities. 
 
Competitive neutrality costs include notional costs, i.e. income tax equivalents, rates and loan 
guarantee fees. 
 
In preparing the information disclosed in relation to significant business activities, the following 
assumptions have been applied: 
 
• The notional opportunity cost of capital was calculated by applying an interest rate of 9% which 

the Council has determined as an appropriate interest rate adjusted for a risk margin. 
• Taxation equivalents were calculated by an applicable taxation rate of 30% applied to the 

activities notional accounting profit before abnormal items. 
• Notional council rates and land tax have been calculated using actual rates and charges set by 

the Council and the government for the current financial period. 
• Loan guarantee fees were calculated on the average loan outstanding for each activity 

multiplied by the loan guarantee fee rate of 0.45% which is determined by the Department of 
Treasury and Finance. 

• The impact of fringe benefit tax credits, stamp duty, debits tax and financial institutions duty 
were determined to be immaterial and have not been included. 

 
 
Goods and Services Tax 
 
Revenues, expenses and assets are recognised net of the amount of goods and services tax 
(GST), except where the amount of GST incurred is not recoverable from the Australian Tax Office 
(ATO).  In these circumstances the GST is recognised as part of the cost of acquisition of the 
asset or as part of an item of the expense. 
 
Receivables and payables are stated with the amount of GST included. 
 
The net amount to GST recoverable or payable to the ATO Is included as a current asset or 
current liability in the statement of financial position. 
 
Cash flows are included in the statement of cash flows on a gross basis.  The GST components of 
cash flows arising from investing and financing activities which are recovered from, or paid to, the 
ATO are classified as operating cash flows. 
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CENTRAL COAST COUNCIL 
NOTES TO AND FORMING PART OF THE FINANCIAL REPORT 
30 JUNE 2003 
 
 
1. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (CONT'D) 
 
Changes in Accounting Policies 
�

Employee Benefits – Note 20 
 
The Council has applied the revised AASB 1028 “Employee Benefits” for the first time from 1 July 
2002. 
 
The liability for wages and salaries, annual leave and long service leave is now calculated using 
remuneration rates the Council expects to pay as at each reporting date, not wages and salary 
rates current at reporting date.  The liability also includes related on-costs (superannuation and 
workers compensation), which were not included in prior years. 
 
The following table shows restated expense, liability and equity figures that would have been 
disclosed had the new accounting policies always been applied: 
 
     30.06.2003 30.06.2002 
           ($)         ($) 
Statement of Financial Performance  
 
Change in net assets from ordinary activities  
before employee costs    6,810,432      6,708,214 
 Employee costs before change in 
 accounting policy    6,024,441           5,617,768 
 Effect of change in accounting policy         11,959           10,008 
Employee Costs    6,036,400      5,627,776 
 
Change in net assets from ordinary activities       774,032      1,080,438 
 
Restatement of Accumulated Surplus 
 
Reported accumulated surplus at the end of 
the previous year   150,491,858        149,927,312 
Increase/(decrease) due to changes in accounting            
policies on adoption of revised AASB 1028      (240,771)            (230,763) 
Restated accumulated surplus at beginning of year      150,251,087        149,696,549 
 
Restated change in net assets       774,032            1,080,438 
Transfers (to) / from reserves      (132,157)              (525,900) 
Restated accumulated surplus at end of year 150,892,962   150,251,087 
 
Restatement of Provision for Employee Benefits 
 
Balance at end of year – as previously reported     1,784,429            1,459,218 
Increase/(decrease) due to changes in accounting 
policies on adoption of revised AASB 1028                   0             240,771 
Restated balance at end of year     1,784,429            1,699,989 
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CENTRAL COAST COUNCIL 
NOTES TO AND FORMING PART OF THE FINANCIAL REPORT 
30 JUNE 2003 
 
 
2 FUNCTIONS/ACTIVITIES OF THE COUNCIL (CONT’D) 
 
 (b) Total assets shown in note 2(a) are reconciled with the amounts shown for assets  
  in the statement of financial position as follows: 
 
     30.06.2003   30.06.2002 
           ($)         ($) 
 
  Current assets     8,699,963     9,683,836 
  Non-current assets 182,115,151 180,366,833 
 
   190,815,114 190,050,669 
 
 (c)  The activities of the Council are categorised into the following broad functions: 
 
  Governance and administration 
  Operation and maintenance of council chambers, administration offices, and councillors. 
 
  Roads, streets and bridges 
  Construction, maintenance and cleaning of roads, streets, footpaths, bridges, parking  
  facilities and street lighting. 
 
  Water supply 
  The supply of reticulated water for domestic and other purposes within the Central Coast 
  Water District and to extraordinary connections outside the water district. 
 
  Sewerage service 
  Operation and maintenance of the disposal of human and other waste, including industrial 
  waste by means of deep mains town systems. 
 
  Drainage 
  Operation and maintenance of open or deep drainage systems in urban areas, including 
  the lining of piping of creeks but excludes drainage associated with road works, flood  
  mitigation and agriculture. 
 
  Waste management 
  Collection, handling, processing and disposal of all waste materials. 
 
  Environmental Health/Environmental Management 
  Environmental Health includes disease control, food surveillance, public-use building  
  standards, health education and promotion, water quality, workplace safety and  
              cemeteries.  
  Environmental management includes strategies and programs for the protection of the  
  environment and regulation of activities affecting the environment. 
 
  Planning Services 
  Administration of the town planning scheme, subdivisions and urban and rural renewal  
  programs. 
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CENTRAL COAST COUNCIL 
NOTES TO AND FORMING PART OF THE FINANCIAL REPORT 
30 JUNE 2003 
 
 
2 FUNCTIONS/ACTIVITIES OF THE COUNCIL (CONT’D) 
 
  Building control 
  The development and maintenance of building construction standards. 
 
  Community amenities 
  Operation and maintenance of housing for aged persons and persons of limited means, the 
  Ulverstone Civic Centre, Council halls (excluding indoor sporting complexes), public  
  conveniences and burial facilities. 
 
  Community services 
  Administration and operation of dog registration, operation of pounds, control of straying 
  stock, and noxious weeks.  Operation of the Ulverstone Child Care Centre, operation and 
  support of the performing arts, museum and the presentation of festivals.  Community  
  Development which provides for the implementation of a process by which strategies and 
  plans can be developed so that Council can fulfill their general responsibility for enhancing 
  the qualify of life of the whole community. 
 
  Recreation facilities 
  Operation and maintenance of sporting facilities (including swimming pools, active and  
  passive recreation and recreation centres). 
 
  Economic development 
  Maintenance and marketing of tourist facilities, property development and operation of  
  caravan parks. 
 
  Other non-attributable 
  Rates and charges and work support not attributed elsewhere. 
 
 
3 EMPLOYEE COSTS 
 
   30.06.2003 30.06.2002 
           ($)         ($) 
 
 Salaries and wages   4,395,579   4,075,716 
 Superannuation      650,406      612,679 
 Annual, sick and long service leave entitlements      958,013      883,144 
 
 Total employee benefit expenses   6,003,998   5,571,539 
 Other employee related expenses      224,251      247,335 
 Less, On-costs capitalised     (191,849)     (201,106) 
 
Total employee benefit and related expenses   6,036,400   5,617,768 
 

�

�
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CENTRAL COAST COUNCIL 
NOTES TO AND FORMING PART OF THE FINANCIAL REPORT 
30 JUNE 2003 
 
 
   30.06.2003 30.06.2002 
           ($)         ($) 
 
4 DEPRECIATION AND AMORTISATION EXPENSE 
 
 Depreciation was charged in respect of: 
 
 Buildings      587,580      587,433 
 Water supply      180,495      179,712 
 Sewerage      416,167      399,915 
 Roads and streets   2,389,102   2,406,805 
 Bridges      171,622      146,272 
 Plant and machinery      469,067      453,732 
 Furniture and equipment      181,572      173,153 
 Recreation facilities      230,972      218,650 
 Drainage      220,500      219,461 
 Environmental        43,377        38,477 
 
     4,890,454   4,823,610 
 
5 BORROWING COSTS 
 
 Interest paid/payable      193,125      287,686 
 
6 OTHER EXPENSES 
 
 Other expenses includes: 
 
  Audit services        14,000        14,000 
  Councillors emoluments      168,409      144,482 
 
        182,409      158,482 
 
7 GRANT REVENUES 
 
 Grants were received in respect of: 
 
 State Grants Commission   2,627,315   2,429,385 
 
     2,627,315   2,429,385 
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CENTRAL COAST COUNCIL 
NOTES TO AND FORMING PART OF THE FINANCIAL REPORT 
30 JUNE 2003 
 
 
   30.06.2003 30.06.2002 
           ($)         ($) 
 
8 CURRENT ASSETS – CASH ASSETS 
 
 Cash at bank and on hand      219,519     (128,817) 
 Short term investments   7,016,712   8,296,127 
 
     7,236,231   8,167,310 
 Net Fair Value 
 The Council considers the carrying amount of investments approximate their net fair value. 
 
9 CURRENT ASSETS - RECEIVABLES 
 
 Rates receivable      175,923     212,943 
 Less, provision for doubtful debts                 0                0 
 
        175,923     212,943 
 
 Loans and advances        42,044       54,133 
 Other debtors      916,107  1,005,464 
 Less, provision for doubtful debts                 0                0 
 
     1,134,074   1,272,540 
   
 The Council expects all debts to be recovered. 
 
 Significant terms and conditions 
 
 Debtors of Council are required to settle their accounts within specified terms including: 
 
 Rate debtors - rates and charges are required to be paid in full by 30 October, but in order to 
 receive a discount the rates and charges must be paid in full by 30 September.  Ratepayers 
 may apply to the council to pay rates and charges by instalments, subject to approved terms 
 and conditions.  Should amounts remain unpaid outside of approved payment options, Council 
 will instigate collection proceedings. 
 
 Other debtors (including loans and advances) - within 30 days of issue of the account.  
 Debtors may apply to the council to pay accounts by instalments, subject to approved terms 
 and conditions.  Should amounts remain unpaid outside of approved payment options, Council 
 will instigate collection proceedings. 
 
 Credit Risk 
 
 The Council does not have any significant exposure to any individual customers or 
 counterparty. 
 
 Net Fair Value 
 
 The Council considers that the carrying amount of receivables approximate their net fair value. 
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CENTRAL COAST COUNCIL 
NOTES TO AND FORMING PART OF THE FINANCIAL REPORT 
30 JUNE 2003 
 
 
    30.06.2003  30.06.2002 
           ($)         ($) 
 
10 CURRENT ASSETS - INVENTORIES 
 
 Stores (at average costs)        77,940        74,139 
 
 
11 CURRENT ASSETS - OTHER 
 
 Accrued revenue      174,060        88,067 
 Prepaid expense        77,658        81,780 
 
        251,718      169,847 
 
 Net Fair Value 
 
 The Council considers that the carrying amount of other assets approximate their net fair 
 value. 
 
 
12 CURRENT LIABILITIES - CREDITORS 
 
 Employee costs        20,066                 0 
 Materials and contracts      788,014      601,658 
 Capital expenditure      130,817      125,510 
 
        938,897      727,168 
 
 Significant terms and conditions 
 
 Trade creditors are generally settled within specified trading terms or 30 days whichever is the 
 earlier. 
 
 Net fair value 
 
 The Council considers the carrying amount of trade and other creditors approximate their fair 
 value. 
 
 
13 CURRENT LIABILITIES - BORROWINGS 
 
 Secured 
 
 Bank loans      612,008      825,051 
 Public bodies assistance act loans                 0      263,429 
 
        612,008   1,088,480 
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CENTRAL COAST COUNCIL 
NOTES TO AND FORMING PART OF THE FINANCIAL REPORT 
30 JUNE 2003 
 
 
   30.06.2003 30.06.2002 
           ($)         ($) 
 
 
13 CURRENT LIABILITIES - BORROWINGS (CONT’D) 
 
 Significant terms and conditions 
 
 The debenture loans of Council are secured by trust deed and the total loan borrowings are 
 limited to borrowings approved by Treasury.  In accordance with section 80 of the Local 
 Government Act 1993 (as amended) the borrowing capacity of Council is limited to: 
 
 . Except with the approval of the Minister, a council may not borrow additional money for any 
  purpose if the annual payments required to service the total borrowings would exceed 30% 
  of its revenue of the preceding financial year. 
 
 . Grants made to a council for specific purposes are to be excluded in calculating 30% of the 
  revenue of the council. 
 
 The current annual payments of loans by Council equate to 5.65% of the revenue of the 
 preceding financial year. 
 
 Net fair value 
 
 The Council considers that the carrying amount of borrowings approximates the net fair value 
 as the majority of Councils loan debt is subject to interest reviews on a bi-annual basis. 
 
 
 
14 CURRENT LIABILITIES - PROVISIONS 
 
 Employee benefits - Annual Leave      642,960      529,141 
 Employee benefits - Long Service Leave      555,685      516,951 
 
     1,198,645   1,046,092 
 
 Significant terms and conditions 
 
 Refer to Employee benefits (Note 1, page 9). 
 
 Net fair value 
 
 The Council considers that the carrying amount of provisions approximate their net fair value. 
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15 CURRENT LIABILITIES - OTHER 
 
 Prepaid revenue        10,552        18,982 
 Sundry deposits      159,694      138,848 
 
        170,246      157,830 
 
 Net Fair Value 
 
 The Council considers that the carrying amount of prepaid revenue and sundry deposits 
 approximates the net fair value. 
 
 
16 NON-CURRENT ASSETS – PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT 
 
 
 LAND 
 Council controlled land - at fair value 11,844,183  11,465,650 
   
   11,844,183      11,465,650 
 
Valuation of land was determined by the Office of the Valuer General.  These assets were 
revalued on 1 July 2001. 
 
 
 BUILDINGS 
 Buildings - at fair value  41,481,291  41,410,472 
 Buildings - at cost                  0                  0 
 Less, accumulated depreciation (16,067,541)  (15,625,570) 
 
    25,413,750  25,784,902 
 
Valuation of buildings were determined by Johnston Eastaugh Hearps, Property Valuers, 
Consultants and Town Planners.  These assets were revalued on 1 July 2001. 
 
 
 ROADS, STREETS AND FOOTPATHS 
 Roads, streets and footpaths - at fair value  115,238,236 113,676,168 
 Less, accumulated depreciation  (35,240,981)  (32,871,873) 
 
     79,997,255   80,804,295 
 
Roads, streets and footpaths include substructures, seals and kerbs relating to roads, footpaths 
and parking areas.  Valuations of these assets were determined by the Engineering Services 
Division of the Council.  These assets were revalued on 1 July 2000.   
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           ($)         ($) 
 
 
 BRIDGES 
 Bridges - at fair value   6,761,626     5,718,391 
 Less, accumulated depreciation  (2,691,234)    (2,529,105) 
 
     4,070,392     3,189,286 
 
Valuation of bridge assets was determined by the Engineering Services Division of the Central 
Coast Council.  Bridge assets were revalued on 1 July 2002. 
 
 
 
 DRAINAGE 
 Drainage - at fair value  18,307,291 18,249,068 
  Less, accumulated depreciation  (6,594,320)  (6,373,820) 
 
   11,712,971 11,875,248 
 
Valuation of drainage was determined by the Engineering Services Division of the Central Coast 
Council.  Drainage assets were revalued on 1 July 2001. 
 
 
 
 FURNITURE AND EQUIPMENT 
 Furniture and equipment - at cost    2,205,984   2,125,665 
 Less, accumulated depreciation  (1,607,838)  (1,450,129) 
 
        598,146      675,536 
 
 
 PLANT AND MACHINERY 
 Plant and machinery - at cost   5,601,806   5,473,221 
 Less, accumulated depreciation  (2,586,533)  (2,312,531) 
 
     3,015,273   3,160,690 
 
 
 
 RECREATION 
 Recreation - at fair value   7,327,446    6,928,611 
 Less, accumulated depreciation  (2,997,730)   (2,766,758) 
 
     4,329,716    4,161,853 
 
Valuations of recreation assets were determined by the Engineering Services Division using 
current costs.  The assets were revalued on 1 July 2001. 
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 WATER SUPPLY 
 Water supply - at fair value 14,646,026 14,617,479 
 Less, accumulated depreciation  (5,416,619)  (5,240,345) 
 
     9,229,407   9,377,134 
 
Valuations of water supply assets were determined by the Engineering Services Division of the 
Council.  These assets were revalued on 1 July 1999. 
 
 
 
 SEWERAGE SERVICE 
 Sewerage service - at fair value  29,415,971  28,320,676 
 Less, accumulated depreciation                              (11,171,003)  (10,758,876) 
 
   18,244,968  17,561,800 
 
Valuations of sewerage service assets were determined by the Engineering Services Division of 
the Council.  These assets were revalued on 1 July 1999. 
 
 
 
 ENVIRONMENTAL 
 Environmental - at fair value      749,951      749,951 
  Less, accumulated depreciation     (293,682)     (250,305) 
 
        456,269      499,646 
 
Valuations of environmental assets were determined by the Engineering Services Division of the 
Council.  These assets were valued on 1 July 2001. 
 
 
 
 
TOTAL PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT 168,912,330 168,556,040 
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17 NON-CURRENT ASSETS - RECEIVABLES 
 
 Rate receivable                 0                 0 
 Loans and advances      569,636      615,227 
 
        569,636      615,227 
 
These include loans and advances to sporting clubs and other community groups, and loans made 
under private street schemes. 
 
Refer to note 9 for details on significant terms and conditions, credit risk and net fair value. 
 
 
18 NON-CURRENT ASSETS - OTHER 
 
 Prepaid expense        44,075         88,150 
 
 
19 NON-CURRENT LIABILITIES - BORROWINGS 
 
 Secured 
 
 Bank loans   1,669,537   2,282,043 
 Public bodies assistance act loans                 0                 0 
 
     1,669,537   2,282,043 
 
Refer to note 13 for details on significant terms and conditions and net fair value.  Public bodies 
assistance act loans were paid out on 1 July 2002 and refinanced by a bank loan. 
 
 
20 NON-CURRENT LIABILITIES - PROVISIONS 
 
 Employee benefits - Long Service Leave      585,784      413,126 
 
 Significant terms and conditions 
 
 Refer to Employee benefits (Note 1, page 9). 
 
 Net fair value 
 
 The Council considers that the carrying amount of provisions approximate their net fair value. 
 
 Current employee benefits (note 14)  1,198,645  1,046,092 
 Non-current employee benefits (note 20)     585,784      413,126 
 
 Total employee benefits  1,784,429  1,459,218 
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21 RESERVES 
 
 Composition 
  Asset revaluation reserve account 29,725,543 28,954,737 
  Asset replacement account   2,655,783   2,344,171 
  Sewerage and water account      871,882   1,362,263 
  Fire services account         (7,307)         (5,508) 
  Garbage collection account        39,746        41,947 
  Special projects account   1,461,388  1,146,462 
 
   34,747,035 33,844,072 
 
 Asset revaluation reserve account 
 
 Balance at the beginning of the financial year 28,954,737 17,138,205 
 Revaluation of assets      770,806 11,816,532 
 Amount transferred to accumulated surplus                 0                 0 
 Balance at the end of the financial year 29,725,543 28,954,737 
 
 Asset replacement account 
 
 Balance at the beginning of the financial year   2,344,171   1,868,367 
 Amount transferred from accumulated surplus   1,324,906   1,743,974 
 Amount transferred to accumulated surplus  (1,013,294)  (1,268,170) 
 Balance at the end of the financial year   2,655,783   2,344,171 
 
 Sewerage and water Account 
 
 Balance at the beginning of the financial year    1,362,263   1,517,541 
 Amount transferred from accumulated surplus       348,619      537,722 
 Amount transferred to accumulated surplus      (839,000)     (693,000) 
 Balance at the end of the financial year       871,882    1,362,263 
 
 Fire Services account 
 
 Balance at the beginning of the financial year         (5,508)         (8,752) 
 Amount transferred from accumulated surplus             175          5,436 
 Amount transferred to accumulated surplus         (1,974)         (2,192) 
 Balance at the end of the financial year         (7,307)         (5,508) 
 
 Garbage collection account 
 
 Balance at the beginning of the financial year        41,947        27,466 
 Amount transferred from accumulated surplus                 0        14,481 
 Amount transferred to accumulated surplus         (2,201)                 0 
 Balance at the end of the financial year        39,746        41,947 
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21 RESERVES (CONT’D) 
 
 Special projects reserve 
 
 Balance at the beginning of the financial year   1,146,462     958,813 
 Amount transferred from accumulated surplus      428,487     381,781 
 Amount transferred to accumulated surplus    (113,561)    (194,132) 
 Balance at the end of the financial year   1,461,388  1,146,462 
 
 
22 COMMITMENTS FOR EXPENDITURE 
 
 Capital expenditure contracted for at the 
 reporting date but not recognised in the 
 financial report as liabilities: 
 
 .  less than 12 months   1,013,256     835,607 
 .  12 months – 5 years                 0                0 
 .  greater than 5 years                 0                              0 
 
 
23 SUPERANNUATION 
 
The Central Coast Council contributes superannuation contributions for some of its employees to 
the Quadrant Superannuation Scheme (‘the Scheme’), formerly known as the Municipal 
Employees Assurance Scheme, which has both a defined benefit and an accumulation section.  
The Council contributes various percentages of employees’ gross income to the Scheme.  As 
such, assets accumulate in the Scheme to meet members’ benefits as they accrue.  If the assets 
of the Scheme were insufficient to satisfy benefits payable to its beneficiaries, the Council would 
be required to meet its share of the deficiency.   
 
The last actuarial review of the Scheme was undertaken by Bendzulla Actuarial Pty Ltd as at 
30 June 2002.  The review disclosed that the net market value of assets available for funding the 
members’ benefits was $154,342,786, the value of total accrued benefits was $139,644,981, the 
surplus was $14,697,805 and the value of total vested benefits was $135,255,565.  The above 
figures relate to all members of the Scheme as at the valuation date and have not been recorded 
in these accounts. 
 
In the opinion of the Actuary, the Scheme is adequately funded in that assets are sufficient to 
cover the vested benefits for all members at the review date and the actuarial value of accrued 
past service benefits. 
 
The amount of contributions paid by the Council during the reporting period was $612,037. 
 
Council also contributes to Tasplan for its employees, however Tasplan is not a defined benefits 
superannuation plan and therefore Council is not responsible for any deficiencies that may occur.  
The amount of contributions paid by the Council during the reporting period was $38,369. 
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24 INVESTMENTS IN ASSOCIATES 
 
 Central Coast Council has investment in the following associate: 
 
 DULVERTON REGIONAL LANDFILL 
 
 Central Coast Council has a 36.82% interest in the assets, liabilities and output of the 
 operation of a regional landfill site at Dulverton.  The Devonport City, Latrobe and Kentish 
 Council’s are also involved. 
 
 The Council’s share of the net assets at 30 June 2002 was as follows: 
 
 Retained profits         (9,332)  
 Reserves      250,956  
 
        241,624  

 
The initial investment to Dulverton Regional Landfill was $385,202, which is being treated as a 
non-current loan. 

 
 
 CRADLE COAST WATER 
 

The Council is a partner in this Joint Authority under the Local Government Act entitled Cradle 
Coast Water.  Other partners in this Joint Authority are Circular Head, Devonport, Kentish, 
Latrobe and Waratah Wynyard.  The Council’s investment in the Authority of $9,520,978 has 
been calculated by reference to the Authority’s equity at 30 June 2001.  The share of equity 
for Central Coast was 26.409%.   
 
 

25 RECONCILIATION OF INCREASE IN NET ASSETS RESULTING FROM OPERATIONS TO NET CASH 
 INFLOW FROM OPERATING ACTIVITIES 
 
 Increase(Decrease) in net assets resulting from  
 operations      774,032   1,090,446 
 Items not involving cash 
 .  Depreciation and amortisation expense   4,890,454   4,823,610 
 .  Employee provisions        84,439        60,655 
 
     5,748,925   5,974,711 
 
 Revenues provided by government 
 .  Government grants  (2,627,315)  (2,429,385) 
 
 Investing activity 
 
 Net (profit)loss on disposal of assets        95,942      109,198 
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25 RECONCILIATION OF INCREASE IN NET ASSETS RESULTING FROM OPERATIONS TO NET CASH 
 INFLOW FROM OPERATING ACTIVITIES (CONT’D) 
 
 Change in operating assets and liabilities 
 
 .  (Increase) decrease in receivables      184,057     173,338 
 .  (Increase) decrease in inventories        (3,800)            423 
 .  (Increase) decrease in investments                0    (488,488) 
 .  (Increase) decrease in prepaid expenses        48,197     131,566 
 .  (Increase) decrease in accrued revenue       (85,993)       14,441 
 .  Increase (decrease) in creditors      206,422     107,691 
 .  Increase (decrease) in prepaid revenue        12,416         1,177 
 
        361,299      (59,852) 
 
 Net cash inflow from operating activities   3,578,851   3,594,672 
 
The Council has no formal credit standby arrangements or unused loan facilities. 
 
26 SIGNIFICANT BUSINESS ACTIVITIES 
 
The operating capital and competitive neutrality costs in respect of the Council’s significant 
business activities are: 
 
 ROADS, STREETS AND SEWERAGE WATER 
 BRIDGES   
 $ $ $ 
       2003                    2002         2003                 2002     2003                      2002 
Revenue      
    
Rates   1,681,083             1,737,095   1,515,574           1,487,334  1,946,160            1,891,414 
Other   1,972,930             1,668,722   1,028,519              887,059     875,316            1,418,366 
    
Total Revenue   3,654,013             3,405,817   2,544,093           2,374,393  2,821,476            3,309,780 
    
Expenses    
    
Direct    
Employee Costs      690,802                606,850      536,915              480,445      187,850              192,757 
Materials and Contracts      775,835                670,591      515,940              476,924   2,205,545           2,104,931 
Interest             106                    1,227      106,145              148,825          8,794                13,721 
    
Indirect    
Engineering and Administration      147,711                111,190      253,813              282,112      209,625              212,861 
    
Total Expenses   1,614,454             1,389,858   1,412,813           1,388,306   2,611,814           2,524,270 
    
Capital Costs    
    
Depreciation   2,768,490             2,760,740       457,586              440,286      210,059              208,062 
Opportunity Cost of Capital   7,946,046             8,018,919    1,802,081           1,638,870   1,817,303           1,813,888 
    
Total Capital Costs 10,714,536           10,779,659    2,259,667           2,079,156   2,027,362           2,021,950 
    
Competitive Neutrality Costs        45,897                  40,460       218,871              226,844          7,759                26,621 
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27 INTEREST RATE RISK 
 
The Council’s exposure to interest rate risk, repricing maturities and the effective interest rates on 
financial instruments at balance date are: 
 
 
 *WAEIR FLOATING 1 YEAR 1 TO 5 OVER 5 NON TOTAL 
  INTEREST OR LESS YEARS YEARS INTEREST  
  RATE    BEARING  
  $ $ $ $ $ $ 
 2003 2002       
Assets         
         
Cash        219,519         219,519 
Investments 5.08% 4.86%    7,016,712     7,016,712 
Receivables         
.  Rates and charges           175,923     175,923 
.  Other (include. advances)        1,527,787  1,527,787 
Revenue accrual           174,060     174,060 
         
Total Financial Assets 2003       219,519   7,016,712    1,877,770   9,114,001 
Total Financial Assets 2002      (128,817)   8,296,127    1,975,834 10,143,144 
         
Liabilities         
         
Creditors         
.  Employee costs             20,066       20,066 
.  Materials and contract           788,014     788,014 
.  Capital expenditure           130,817     130,817 
Provisions          585,784  1,198,645  1,784,429 
Prepaid revenue/deposits           170,246     170,246 
Borrowings 5.99% 6.85%       612,008  1,412,434     257,103   2,281,545 
         
Total Financial Liabilities 2003         612,008  1,412,434     842,887  2,307,788  5,175,117 
Total Financial Liabilities 2002      1,088,480  1,722,093     973,076  1,931,090  5,714,739 
        
Net Financial Assets 
 (Liabilities) 2003 

     219,519  6,404,704 (1,412,434)    (842,887)    (430,018)  3,938,884 

Net Financial Assets 
 (Liabilities) 2002 

    (128,817)  7,207,647 (1,722,093)    (973,076)      44,744  4,428,405 

 
 
*WAEIR  -  Weighted Average Effective Interest Rate 
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28 RELATED PARTY DISCLOSURE 
 
Allowances and reimbursements 
 
Councillors allowances and reimbursements       168,409      144,482 
 
Register of Interest 
 
Interests of Councillors notified to the General Manager in respect of any body or organisation with 
which the Council has major financial dealings are detailed below.   
  
 
Councillor   Interest 
 
Cr R. Cooper   No interest declared 
Cr M. Downie   No interest declared 
Cr D. Dry   No interest declared 
Cr J. Edwards   No interest declared 
Cr K. Haines   No interest declared 
Cr J. Deacon   No interest declared 
Cr T. McKenna   No interest declared 
Cr B. Robertson   No interest declared 
Cr J. Smith   No interest declared 
Cr B. Marshall   No interest declared 
Cr W. Barker   No interest declared 
Cr A. Vanderfeen   No interest declared 
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The financial report set out on pages 1 to 30 presents fairly the financial position of the Central 
Coast Council as at 30 June 2003, the results of its operations for the year then ended and the 
cash flow of the Council, in accordance with Statements of Accounting Concepts and applicable 
Australian Accounting Standards. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alf Mott 
General Manager 
 
4 August 2003 
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Table 1: Immunisation clinics 

Monthly Clinics 

 TYPE OF VACCINATION 

LOCATION DTPa MMR SABIN Meningococcal 
C 

Comvax ADT HEP 
A 

HEP B Hep A/B 
 

Ulverstone 38 12 23 46 22 13 6 23 14 

Penguin 20 5 16 24 12 3 7 7 3 

Total for Monthly Clinics 58 17 39 70 34 16 13 30 17 
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School Clinics 

 TYPE OF VACCINATION 

SCHOOL DTPa MMR Sabin Meningococcal 
C 

ADT Hep B 
(adult dose) 

East Ulverstone Primary 2 2 2 14 - 49 

Forth Primary 6 6 6 18 - 31 

Leighland Christian 1 1 1 79 26 42 

North West Christian 1 1 1 10 14 9 

Penguin Primary 10 10 10 28 - 89 

Riana Primary 1 1 1 8 - 41 

Sacred Heart Primary 1 1 1 14 - 57 

Sprent Primary 2 2 2 8 - 23 

Ulverstone Primary 14 14 14 38 - 98 

West Ulverstone Primary 6 6 6 36 - 42 

Ulverstone High - - - 94 138 - 

Penguin High - - - 63 60 - 

Total for School Clinics 44 44 44 410 238 481 

��	�'� �.�� �""�+�""�� �������� !��	� �.�� ��������� %�	���� ����������� �
� ����	�
�

( ����)))��

�
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Table 2: Notifiable diseases 

Diseases No. Reported No. Investigated 

Salmonella 4 2 

Campylobacter 14 13 

Cryptosporidiosis 3 3 

EXPLANATORY COMMENT – Three cases were not investigated.  Of these 
three cases, one was a case of Campylobacter that was not investigated 
because the patient’s doctor requested that the patient not be contacted.  The 
two remaining cases included one case of Salmonella and one case of 
presumed Salmonella.  Both cases were not investigated because they were 
included in a case control study being undertaken by the Department of Health 
and Human Services and were investigated by that department. 
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��������

• 2��	�'���	������0��1����	�����1	�� ����( �.���.��� ���1����	������	
�	����

����	���.����.����1	�� ������� 1�!�( �.�	��������'�
�����?�

• 2�� ������� ���� 1�	����� ( .�� ��		!� ���� �.�� 1�%��� .����.� 	�0� �����!� ��� �0��

1����	���������
�'����1�����	�?���
�

• 2�� ������� �.�� �1�	����� ��� �.���� 1	�� ���� ��
� �.�� ��		!�'� ���� ��� �.����

����������	���� 1������( �.��.��	��������'�
�������

��	
�������� ���

2.��� �.�	�� �	�� �
�>����� �!���� �� �� 1����� ��� 1	������ �.�� 	�0� ��� �	����

������ ��������1	�� �������
���	��0��1����	������



State of Environmental and Public Health Report   �  June 2003 

 Page 5 

�

����������

• 2������	���.��������0��1����	�����1	�� �����	��	�'���	�
?�

• 2������	���.�������1�	�����( .����		!������.��1�%���.����.�	�0������!�����0��

1����	���������
�'����1�����	���	��������
?���
�

• 2�� ���
���� %������� ��
��� ��� �.�� �1�	������� 1	���
�	��� ��� ���� 	�'���	�
�

�0��1����	�����1	�� �����

������ ������

2.�	��( �	�������0��1����	�����1	�� ����	�'���	�
����.��	�1�	��'�1�	�
���
�

���� 1��1��� ( �	�� ������
� ��� ��		!� ���� �.�� 1�%��� .����.� �����!� ��� �0��

1����	�������B ���1�	����( ���������
������		!��������1�����	���

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

��������

��� 1������ ( �.� �������	!� 	�>�	�� ������ � ���
���� %������� ��
��� ��� ����

	�'��	�%��������'���( �	����
�	���	
�
�������

��	
�������� ���

2�� � �� ��� �.�� 	�0� ��� .�� ��� .����.� �	�� � 	�'�����
� �!���� �� %!� ����	�'� �.���

�.�����!���� ���	���1�	���
���
�� ������
�������	
�����( �.�	��������'�
������

��
�����
�	
���

����������

• ���
������
��������	����%��������'���( �	�����	!��@�� ���.�?�

• 2��� �������1����
����	���	
������.���������'���( �	������
�'=�
� �.�	��������?�
� �!1����������'��!���� ?�
� 
����������.�	���������1�	����?�
� 1�	�����	��1���%�����	��.�	��1�	�������
�� ���������?���
�
� ����������� �����1�	����	��1���%�����	��.�������!?���
�

• 2��1	��
������1!�����.����	���	
������.����1�	�� �������, ����.���
�, �� ���

��	����������� ��!�� ����	��

������ ������

2.�	���	���( �������'���( �	��1�	���	�����.��� ���1����	������� 1����*���	���:�

( .�� �1�	����� �� ������ ��� �'.�� �����'� ��( �	�� ��
� -�������� 3����	���� *���	���:�

( .���1�	�����( �������'���( �	���

��	�'��.���""�+�""����������!��	�������������5�'�������( �	��	�1�	��
��



State of Environmental and Public Health Report   �  June 2003 

 Page 6 

�

������������	������������
����� ��	��

*���	
�'� ���%��.�-��������3����	����*���	������
��� 1����*���	�������������'�

��( �	�� �1�	���
� %!� �.�� � �	�� � ������
� �� ����	
����� ( �.�������� ����� 	�
���

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

�  ��!��������������	�����

��������

2��� ����	�� ��>���������	�1	�������������1�������������( �.���.��� ���1���

�	����

����������

2�� � ����	� � ��>���� ��	���� 1	������� ��� �� ( ��0�!� %���� ��� �� �1����� ��������


�	�'��.��1�	�
�B ���%�	��.	��'.���:���
�����
�':�*1	�����.�!��	��

������ ������

& ����	�'�( �����		�
���������	
�'�����.��1	�'	�� ���	��.���1�	�
��

�
	��		
���

�����( �'��������!������� ����	�'�	������:�( .�.�	������
��������������%������

��� ��	���� 1��
�':� �.�� � ����	�'� ��	���'!� ��	� � ��>���� ��	���� 1	������� ( ���

�������������� ���.�!��	�>����!��

& ����	�'� ( ��� ����	� 
�	�'� �.�� 1�	�
�B ���%�	� �.	��'.� ��:� ��
� ����
�'�*1	�:�

���.�!��	��

�



State of Environmental and Public Health Report   �  June 2003 

 Page 7 

�

�

�

�

� ����������"������� �����

��������

• ��� 1������( �.��������	!�	�>�	�� ����:����
����	�0�%���
�������� �������
�

��
�������������
�1	�� �����

• ���
���� ���
� ��� 1��'� �� ����	
����� ( �.� �.�� 	�>�	�� ����� ��� �.��

��1�	�� �������, ����.���
�,�� �����	������

��	
�������� ���

���
��.������������	�.�� ��������� 1�����

����������

���
���� ���
�1	�� ������
���������	�>����!�
���	� ��
�%!�	�0�������� ������
�

	��1��
������� 1��������
���0����		������������( .�	���������	!��

�� � ��������

���
���	�������������
���%��.�1	���������
�	�������( �	0��

$	������� ( �	0� ����
��� ���
� 1	�� ���� ��
��� ��
� �����+������� ���
� .��
��	�

�
�������� � 3������� ( �	0� ����
��� 	��1��
�'� ��� ���
� ��� 1������ %!�

�����'��������
���		������������( .�	���������	!��

2.����
���	�>����!���
���	� ��
�%!���1	�	�!�8	�09�������������������� ������

����	
�����( �.� ��1�	�� �������, ����.� ��
�,�� �����	����7�
��������1�1�	����

;3�>�	�� �������	�5�����6 ���	�� �������
�$	�� ����*�
��7�8��*�'��������9���2.��

�� � ��� �.���� ��
��� �� ��� 
����!� 	�0�� ��� �.�� �����!� ��� ���
� �	�� � .��
��'� ��
�

�1�	���	�1	������!���
����
��������
�	�'��������!��������	!�������� 1�������

���
� 1	�� ���� �	�� ����'�	��
� ��
� ��%<����
� ��� �� 	�0� ������� ����� � 2.�� 	�0� ��


���	� ��
�%!��.��1��������.�F�	
���	��'��	�� =�

� �.���!1��������
?�

� �.��� ��.�
����1	������'?��

� �.����� %�	���������� �	�����	�0?���
�

� ����
��������.���1�	������

2.���	�>����!�������
�1	�� ������
�����	����	�� ��������!��	������������ ���.�


�1��
�'�����.��	�0�������� ���:�����'�	!���
��������������

������ ������

��	�'� �.�� �""�+�""�� �������� !��	� �.�	�� ( �	�� ��)� 	�'���	�
� ���
� 1	�� ����

( �.���.��� ���1����	���� �*���( �	�������������!���
��
�������	
�����( �.��.��

�%���� ������
��	�>����!�
�	�'��.���1�	�
�����1�	������



State of Environmental and Public Health Report   �  June 2003 

 Page 8 

�

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

���������	!� ��� 1������ ( ��� ��.���
� %!� ���� 1	�� ����� � 2.�� 	�� ���'� ���	�

	�>�	�
������( ��1�������

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

���������� ( �.� �.�� ���
� 1	�� ���� ��� 1������ 	���:� ���� 1	�� ���� 
�� ����	���
�

���������	!����
�.!'����1	���������B ���.��	�� ���'����	�1	�� �����.���	�>�	�
�

�����( ��1� ����� 
�	�'� �.�� 	�'��	����� 1�	�
:� �.�� �1�	���	�� ��� �.	��� 1	�� ����

	�>�	�
� ��������� � ����	�'� ��
� �����	�'�� ����� � B ��� ��� �.���� 1	�� ���� .���

����������
���
��.���1�	���	��������.�	�.���������.��%��������

���	�� ��
����

���
� ��� 1��'�( ��� ���
����
� ������	
�����( �.� �.����1�	�� �������, ����.���
�

, �� �����	��������
���� 1��'�$	�'	�� ��

2.��1	�'	�� �����
�
���� 1��'���	��.�������( �'=�

�  �����
����2!1��������!��=�& ������

3������� ��� ����!��� �
����
� �.��� �.�� ��� 1���� ��� 1�!� ( �.� �.�� *���	�����

���
�����
�	
����
���������2.��	����������������	%�������
�������� ��������

1����������2��� �����

� � ��
���

����2!1��������!��=�$	���	������8���1.�	���@
�9���
�������������

3��������������!����
����
��.���������� 1����	�� �������0���

�������� 1�!�

( �.� �.��*CG�*����
�����
�	
����
������:�����.�11�
�& ����	���� � ��
�
�

'�
������ ��	� ���1.�	� ��@
��� � 2.�� �1�	���	� ( ��� ���	� �
� ��� �.�� ����!���

	���������
�( ����
���
��.�����!�����	����� 1�������!�������	��( ���
�	��������

�������.���1��������

�  ��!��
��� ��
����2!1��������!��=�& ��������( ���	���
�
������
����	�����

3�����������.������!��������	%�������
�����.��������
����� ����	��.��>����!�

���1��0�'�
�( ���	��

2�%�����������������.���!1����
���� %�	�������
�1	�� ����	�'���	�
��

Table 3: Food premises 

Type of Premises No. 

Take-away food store 47 

Eating-house 39 

Bake-house 7 

Meat premises 5 

Combine facility 3 

Institution 8 

Mobile food van 4 

Food shop 2 

 Total 115 
�
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Table 4: Drinking water sites monitored 

Site Site No. Map No.. 

Forth Primary School, Wilmot Road, Forth 1 2 

Public Toilets, Esplanade, Turners Beach 2 2 

Ulverstone Swimming Pool, Leighlands Avenue, Ulverstone 3 1 

CCC Admin Centre, 19 King Edward Street, Ulverstone 4 1 

Ulverstone Recreation Centre, Flora Street, Ulverstone 5 1 

Olivers Road Reservoir, Upper Maud Street, Ulverstone 6 1 

Reservoir, Upper Maud Street, Ulverstone 7 1 

Heazlewoods Hill Reservoir, Trevor Street, Ulverstone 8 1 

Fire Station, River Avenue, Heybridge 9 3 

Penguin Surf Club, Bass Highway, Preservation Bay 10 3 

18 Ashwater Crescent, Penguin 11 3 

Offices, 19 Ironcliffe Road, Penguin 12 3 

North West Christian School, Ling Street, Penguin 13 3 
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Map 1: Ulverstone 

 

Map 2: Turners Beach 

 

 

No. 2 
Toilet block 

 

No. 1 
Forth Primary 

School 

No. 6 
Olivers Road 

Reservoir 

No. 7 
Upper Maud St 

Reservoir 
No. 5 

Recreation 
Centre 

No. 4 
Admin 
Centre 

No. 3 
Swiming pool 

No. 8 
Heazlewood’s Hill 
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Map 3: Penguin 

 

 

No. 9 
Heybridge Fire 

Station 

No. 10 
Penguin Surf Club 

 

No. 13 
NW Christian School, Ling St 

ULV 2 

No. 12 
Ironcliffe Road 

No. 11 
Ashwater Crescent 
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Table 5: Drinking water sample results 

  PARAMETERS 

 

SITE 

 

 

RESERVOIR 

 

 
 

No. of 
Samples 

* (Standard 
= 52/year) 

 
Median 

Total Coliforms/ 
100 mL 

* (Standard = 
95%<1/100 mL) 

 
 
 
 
 
Av. 

 
Median 

Faecal and 
E.Coli/100 mL 
* (Standard = 

98% <1/100 mL) 

 
 
 
 
 
Av. 

Median 
Free 

Chlorine 
(mg/L) 

(Standard = 
presence) 

Forth Primary 
School, 
Wilmot Rd, Forth 

Turners Beach 41 <1 <1 <1 .8 0.11 

Public toilets, 
Esplanade, 
Turners Beach 

Turners Beach 41 <1 4.8 <1 <1 .03 

Swimming Pool, 
Leighlands Ave, 
Ulverstone 

Kimberleys Rd 40 <1 .325 <1 <1 0 

CCC Admin. 
Centre, 
King Edward St, 
Ulverstone 

Hearps Rd,  
Amy St, Von 
Bibras Rd, 
Kimberleys Rd 

41 <1 1.1 <1 <1 .005 

Recreation Centre, 
Flora St, 
Ulverstone 

(As above) 40 <1 8.52 <1 .05 .015 

Upper Maud St, 
Ulverstone 

Olivers Road 41 <1 1.13 <1 <1 .02 

Reservoir, 
Upper Maud St, 
Ulverstone 

Upper Maud 
Street 

41 <1 1.17 <1 <1 .005 

Trevor St, 
Ulverstone 

Heazlewoods 
Hill 

43 2 4.17 <1 .09 .06 

Fire Station, 
River Ave, 
Heybridge 

Heybridge 43 1 3.41 <1 .02 .05 

Surf Club, 
Bass Highway, 
Preservation Bay 

Murfetts 41 1 10 <1 <1 .03 

18 Ashwater Cr, 
Penguin 

Browns Lane 43 1 2.23 <1 <1 .02 

Offices 
19 Ironcliffe Rd, 
Penguin 

Mission Hill 41 <1 .39 <1 <1 .085 

NW Christian 
School, 
Ling St, Penguin 

Spur Hill 46 2 7.8 <1 .4 .02 

Total  542/year      
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* Source: National Health and Medical Research Council & Agricultural and Resource Management Council of Australia and 
New Zealand (1996), Australian Drinking Water Guidelines.�
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 Recreational Use of Waterbodies – See Table 6 
 Type of Sampling Conducted – faecal coliforms/100mL 
 Sampling Frequency – monthly (October to April) 
 Locations – See attached maps 4-6 
 

3��	��������( ���	�%�
����	����� 1��
�
�	�'��.��� ���%��.�'����������*���!���

������ 1�����	����
�	��0�����.���������.��������7���( ����%�	���	!�����	�>����!�

����	��� 1�	1����� ���	!� �.	��� � ���.�� �( �� ����� ��� ��� 1���� �	�� ��0��� ��
� ���� ��

���	�	�
� ��� �� C*2*�	�'���	�
���%�	���	!� ��	���� 1�	������
�����	� �����( �.�

�.��������7��	��������

2.��	��������	����� 1�	�
�( �.��.���11	�1	��������
�	
����.��*���	�������
�C�( �

G�����
�6 �
��������	��	��.���
�& �	���� ���	� ����!�8�"""9�� ������	��	��������

( ���	� %�
!� �� ����
� ��� ���������!� �@���
� �.�� '�
�����:� �'��� �	�� 1����
� ���

�
�����.��1�%�����������( � ����.������������

2�%��� �� �� �� ���� ��� �.�� ����� ( .�	�� ��� 1���� �	�� ��0��� ��
� �.�� �!1�� ��� ( ���	�

	�����
�	��	�������.�������	��������.������

Table 6: Recreational sites monitored and uses 

Site Site no. Recreational purpose 

Blythe River - mouth PEN 1 fishing, boating 

Preservation Bay - Surf Club PEN 2 swimming, surfing 

Johnsons Beach - caravan park PEN 3 swimming 

Main Beach - Penguin PEN 4 swimming, surfing 

Lobster Creek Reserve ULV 1 swimming, water sports 

West Beach - opposite shop ULV 2 swimming 

Picnic Point Beach ULV 3 swimming 

Tobruk Park ULV 4 skiing, fishing 

Main Beach - Surf Club ULV 5 swimming, surfing 

Buttons Creek - mouth ULV 6 historically this site was used for swimming 

Victoria Park - Gunns Plains ULV 7 swimming, fishing 

West Turners Beach ULV 8 swimming 

Gables Park -  Turners Beach ULV 9 boating, swimming 

Canoe Course - Forth River ULV 10 kayaking, rafting, swimming 
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 General Use of Waterbodies – See Table 7 
 Type of Sampling Conducted – faecal coliforms/100mL 
 Sampling Frequency – as required 
 Locations – See attached maps 4-6 
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Table 7: Environmental sites monitored 

Site Site no. Reason for sampling 

Myrtle Creek - Dial Road, Penguin PEN 5 environmental, large number of septic tanks in area 

Hiscutt Park, Penguin PEN 6 environmental, aesthetics 

Gawler River - estuary GAW 1 environmental, large number of septic tanks in area 

West Gawler bridge GAW 2 environmental, large number of septic tanks in area 

Seepage drain - West Gawler GAW 3 environmental, large number of septic tanks in area 

Gawler River - Preston Road GAW 4 environmental, large number of septic tanks in area 
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Map 4: Central Coast municipal area 

 

See Map 6 

 

See Map 5 

Forth River 

Blythe River 

Leven River 
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GAW 4 

ULV 1 



State of Environmental and Public Health Report   �  June 2003 

 Page 17 

�

 
Map 5: Ulverstone Insert 

 
 

 
Map 6: Penguin Insert 
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Table 8: Summary of Recreational Water Quality Results for 2002/2003 

 PARAMETERS 

SITE 

 

No. of samples taken in bathing 
season 

*(Standard = 30 samples per site) 

Median Faecal and 
E.Coli/100mL 

*(Standard < 150/100mL) 

Blythe River - mouth PEN 1 6 4.5 

Preservation Bay - Surf club PEN 2 6 1.5 

Johnsons Beach - Caravan park PEN 3 6 8.5 

Main Beach - Penguin PEN 4 6 6 

Lobster Creek Reserve ULV 1 6 94 

West Beach - opposite shop ULV 2 6 4.5 

Picnic Point Beach ULV 3 6 29 

Tobruk Park ULV 4 6 11 

Main Beach -Surf club ULV 5 6 4 

Buttons Creek - mouth ULV 6 6 430 

Victoria Park - Gunns Plains ULV 7 6 112.5 

West Turners Beach ULV 8 6 1.5 

Gables Park Turners Beach ULV 9 6 12.5 

Canoe Course - Forth River ULV 10 5 103 

* Source: Australian and New Zealand Environment and Conservation Council (1992), Australian Water Quality Guidelines 
for Fresh and Marine Waters, Canberra. 

EXPLANATORY COMMENT - Sampling frequency is less than the prescribed standard.  This is 
due to limited resources.  In any case, the levels of bacterial contamination at all recreational sites 
except the Buttons Creek swimming hole at Buttons Beach (Ulverstone) meet the prescribed 
standards.  Warning signs advising against recreational use have been erected at this site.  The 
bacteria listed are the only parameters* tested for due to limited financial resources.  However, it 
would be reasonable to use these as indicator organisms in deciding the suitability of these waters 
for recreational use. 
* Protozoans, pH, Temperature, Plant nutrients, Flows, Dangerous objects, Clarity, Toxicity, 

Aesthetics, Biologically harmful organisms are not monitored. 
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Table 9: Summary of Environmental Water Quality Results for 2002/2003 

 PARAMETERS 

SITE No. of samples 
taken 

Median Faecal 
Coliforms/100mL 

Myrtle Creek - Dial Road, Penguin PEN 5 5 360 

Hiscutt Park, Penguin PEN 6 5 400 

Gawler River - estuary GAW 1 1 380 

West Gawler bridge GAW 2 1 280 

Seepage Drain - West Gawler GAW 3 1 Too numerous to count 

Gawler River - Preston Road GAW 4 1 142 

EXPLANATORY COMMENT - The parameters tested for are considered reasonable as indicator 
organisms in deciding the suitability of these waters for their particular uses. 
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Table 10: Preston Refuse Disposal Site – Water monitoring results 

PRESTON REFUSE DISPOSAL SITE - WATER MONITORING PROGRAM 

Parameter 
(mg/L unless otherwise 
specified) * Standard 

Lake Insandula 
at Isandula 

Road bridge 
(mean) 

Western surface 
run-off pond 

(mean) 

Eastern surface 
run-off pond 

(mean) 

West Gawler 
River at Closes 

Road bridge 
(mean) 

pH 6.5 –7.5 6.9 - 3.9 6.5 

Conductivity 30-350 82 - 150 77 

Ammonia - <0.100 - <0.100 <0.100 

Nitrate 0.7 0.382 - <0.0200 0.453 

Grease and oil 10 <10 - <10 <10 

COD - <50 - 60 <50 

E.coli/100ml 200 108 - <4 <4 

Coliforms/100ml - 330 - 760 520 

Faecal Streptococcus/100ml - 12 - <4 <4 

Iron (Fe) - Total 0.002 0.413 - 0.467 0.478 

Copper (Cu) - Total 0.0014 0.0060 - 0.0030 <.0010 

Zinc (Zn) - Total 0.008 0.002 - 0.010 .0002 

Manganese (Mn) - Total 1.9 0.027 - 0.017 0.041 

Lead (Pb) Total 0.0034 <0.005 - <0.005 <0.005 

* Australian and New Zealand Environment and Conservation Council (2000), Australian and New Zealand Guidelines for Fresh and 
Marine Water Quality, Canberra (Trigger value for 95% protection of freshwater aquatic ecoystems) 

2�%�������.�( ��	�����������.��( ���	�� ����	�'�1	�'	�� �����.��$��'�����
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Table 11: Penguin and South Riana RDSs – Water monitoring results 

PENGUIN AND SOUTH RIANA REFUSE DISPOSAL SITES - WATER MONITORING PROGRAM 

  Penguin South Riana 

Parameter 
(mg/L unless otherwise 
specified) 

* Standard 
Stream 
above 

Landfill 
(mean) 

900 mm – 
Leachate 

Pipe 
(mean) 

200 mm – 
Stream 

Pipe 
(mean) 

Stream 
below 

Landfill 
(mean) 

Sediment 
Pond 

 
(mean) 

pH 6.5 –7.5 4.1 6.7 - 6.8 6.6 

Conductivity 30-350 160 770 - 820 165 

TDS - 72 365 - 386 92 

Total Suspended Solids - <1 2 - 4 5 

Colour Apparent (CU) -     400 

Alkalinity (as CaCO3) - <1 211 - 222 43 

Hardness (mg CaCo3/L) -      

Total Nitrogen 0.48 0.464 23.1 - 22.6 0.825 

Ammonia 0.9 0.014 21.5 - 20.9 0.0465 

Nitrate 0.7 0.011 0.233 - 0.355 0.017 

Nitrite - 0.005 0.015 - 0.021 0.006 

Total phosphorus 0.013 <0.005 0.047 - 0.025 0.032 

Orthophosphate - 0.003 0.007 - 0.006 - 

DOC - 24 34 - 30 21 

COD -     65 
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E. coli/100mL -     <20 

Total CN (as CN) 0.007 0.006 <0.005 - <0.005 - 

Total Iron (Fe) - 1.07 10.4 - 9.69 1.63 

Aluminium (Al) 0.055 0.641 0.423 - 0.373 0.559 

Copper (Cu) 0.0014 <0.001 0.002 - 0.002 0.001 

Zinc (Zn) 0.008 <0.004 <0.028 - <0.043 0.836 

Chromium (Cr) 0.001 0.002 0.005 - 0.005 0.001 

Manganese (Mn) 1.9 0.041 0.161 - 0.241 0.315 

Nickel (Ni) 0.011 <0.001 0.004 - 0.003 0.012 

Lead (Pb) 0.0034 0.028 <0.005 - <0.005 <0.005 

Cadmium (Cd) 0.0002 <0.001 <0.001 - <0.001 <0.001 

Chloride - 36 100  99 - 

Sulphate - 2 5  5.9 - 

Sodium (Na) - 17.4 43.7 - 43.6 7.35 

Potassium (K) - 0.75 38 - 38.4 5.39 

Calcium (Ca) - 0.69 26.5 - 30.9 11.3 

Magnesium (Mg) - 2.21 11.9  12.8 2.87 

* Australian and New Zealand Environment and Conservation Council (2000), Australian and New Zealand Guidelines for Fresh and 
Marine Water Quality, Canberra (Trigger value for 95% protection of freshwater aquatic ecoystems) 
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Table 12: Treated Sewage Outfall Monitoring Program 

PARAMETER ULVERSTONE TURNERS BEACH PENGUIN 

 Annual 
Median 

Annual 
Mean 

Annual 
Median 

Annual 
Mean 

Annual 
Median 

Annual 
Mean 

Simplot’s Flow kL/24 hr 4625 4249 
    

Town Flow kL/24 hr 3224 3360 478 480   

Biochemical Oxygen Demand (mg/L) 
(* Standard = 40) 

760 799 24 25 26 70 

NFR (mg/L) 
 (*Standard = 60) 

270 324 67 62 26 43 

Presumptive Coliform Count/100mL 
-  West Picnic Point Beach 
-  East Picnic Point Beach 
-  Main Beach 
(*Standard = 1000) 

 
80 

270 
150 

 
409 
625 
291 

655 871   

Presumptive E. Coli/100mL 
-  West Picnic Point Beach 
-  East Picnic Point Beach 
-  Main Beach 
(*Standard = 1000) 

 
10 
40 
40 

 
46 

239 
172 

191 655   

Faecal Streptococci/100mL 
-  West Picnic Point Beach 
-  East Picnic Point Beach 
-  Main Beach 
(*Standard = 1000) 

 
40 

140 
100 

 
54 

347 
371 

336 15,621   

* Emission Limit Guidelines: Sewage Treatment Plants (2001), Department of Primary Industries, Water and Environment 
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Table 13: Composted Sewage Sludge Monitoring Program 

PARAMETER ANNUAL MEDIAN 

Listeria Not detected * 

Salmonella Not detected * 

Thermotolerant Coliforms 70 ** 

 COUNT 

Enteroviruses (*** pfu/4g) No analysis carried out due to difficulties in 
locating a laboratory with this capability 

Reovirus (*** pfu/4g) No analysis carried out due to difficulties in 
locating a laboratory with this capability 

Adenovirus (*** pfu/4g) No analysis carried out due to difficulties in 
locating a laboratory with this capability 

Helminth ova No analysis carried out due to difficulties in 
locating a laboratory with this capability 

* Standard = Not detected per 100 grams 
** Standard = <100MPN most probable number) per gram 
*** Standard = pfu = plaque forming units.  No maximum, standard for these viruses 
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