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POLITICAL ARM OF GEORGE MUNICIPALITY 
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���������
�������������������� �����������

����������������� ��
 !�������� "����	���������	�#��$�����	� %�
 !�������� &����������� ������ �%�

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

���

 !�������� &��������������������(� ���
 !������*� ���������������������(� %+�

,��	-
�(�	���������� %��
,��	��� %.�
,��	��� .��
,��	��� /+�
,��	��� /.�
,��	�*� 0��
,��	�%� �++�
,��	�.� �+.�
,��	�/� ����
,��	�0� ��+�
,��	��+� ��%�
,��	���� ��+�
,��	���� ��.�
,��	���� ����
,��	���� ��.�
,��	��*� �*��
,��	��%� �*0�
,��	��.� �%%�
,��	��/� �.��
,��	��0� �/��
,��	��+� �/.�
,��	���� �0*�
,��	���� �+��
,��	���� �+/�
,��	���� ��*�

 !������%�

,��	��*� ��*�
 !������.� ���������������������'���������(���	�1����(� ����
 !������/� ���������������2���'�� ��%�
 !������0� ����������������������� ��+�
�
����������� ���	
	�������	�� ����
����������� �	�	����	��������� ��0�
����������� ��������	�������	�������������� �!����"���#$� ��*�
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3!��������� � ��!�"��#���� �"�4"&�5� ���$(�

����!��� (���� ��� �!����-������6��(�� ���� �����������7�

'(�����(�	����8�(��
����������!���(������	�-���-�!�-

(!���� ���	���9� ��� ����� ��� ��������� ��� �(�� �!�(� "&��

�+��:�+�*� �(� �!�� ���������� (��������� ���������

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

	����������9� ��	� ���� 	���(���(� ���!� �����	� ���

��������9� ����������� ��	� 	����������9� ��� �!��

1������;�����������������7�"���(�����!�����������!������

�������������������������"&������7�

�

3!�(� "&�� ������������((� 4�+��:�+�*5� �(�
����������(��

���$9� ���� ���������� ��� ���������� 1�����9� ��	� �!��

�����(� ��� ���� ����<��(� �!����!� ���$(!��(� ��	� ���������(� �����������7� ,!���� �!��

������� ������� ��� �!�� "&�� �(� ����(����	9� ��� �(� ��(�� ��������� ���� �!�� 1������ ����������

 ������=(����������!����!�(������(��������(�(���������	���	���	��!������������������

���������������!�����(��$�!��	��(73!�� ������� ����!��������(� �!��1����������������

 �����������		��((�����������!�������(���	��������������������(7�3!��1����������������

 ������� ����� ���� 	�(���	� �!�� ������������ ��������	� ��� �!�� �+��-�+�.� ����-����� "&��

�������	�����+���
�������9��!����!��!��������������������!��"&�9�(��$����(��������!��

�����������(� ��	� �������� ��� �!�� ����-����� "&�� ���!�����7� "�� �((����9� �!�� �������

��������(��(�	��(�����������!���������(���!����	���-���� ����-������
8������(�����!��

1���������������� ������7�

�

3!��1���������������� �������������������������(���!��"&���(������	�������!���������

�������������	(9��!���� ��(������ ��������	������!9� �6���������	����������������

�!������7"� ���(�� �!��� �!�(� "&������� (����� ��� (�����������	�(������(�������������(!���

���!� ���� ���������(� ��� ����������9� �!�� ������� ��� 1������ ��	� ���� �!�(�� �!�� ����9�

���$9�(��	�9�	��
�(���((���	�����������������-�����
�����(���
������	������������
���
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"�� ����(� ��� �������� ��� ��� �!����
�� .�*���(�����

���	
	����"���(���
�/��+++�4'����������+++5����!�

������������� �(� ��6����	� ��� ������� ��(� "��������	�

&����������� ����� 4"&�5� ��������� ��� �((�((� ��(�

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

��(���	�����!��	����	(�����!�������������(�����(7�

3!�(� "&�� >������ �(� ��� ��
�	������ ��� (��!� ��

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

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

���	���7�

�

#��!� �!�� 1������������������=(� 	����� �������	� "&��

��	�
�	���������+��:�+�*��������	���(��������(����

�����((�(� ��� ��������� ��	� �������� ���(��������� ��	� �������������7� ,!���  �������

�	���(� 
��!� 	�������(� ��� ���� �+��9� �!�� �!�������� ����� 
�� ���� ����������� ���

����(����� �!��� ����� ���������� (������� 	�������7� 3!�� ������ �+��:�+�*� >������	� "&��

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

������(���	���������������������(�����(��(���&�������������;�����1���������7�3!�(�

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

��	� ����<��(� ��� ������� �!��$���� ��	� (��������(9� 
��!� �!����!� 	�(��((���� ��	� �����

���������
��	����7�

�

����������9�"����	���$������!��$������!����������(���	�����������(��������	��������������

�!�(�	�����>������	�"&��	�������7�'�(����������	�����!��$(�����!����������������9�

��������� ��������  ��������� ��	�  ������� ���� �!���� ����������� �����	(� �!�� "&��

�����((���	������	(�
���	������
������������������!��1������;�����������������7�
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3!�(�	�������������(���(��!��(����	������������!��1������������������=(�"��������	�

&����������������4"&�5������!���������������������	��������������������-�����9��7�7�

�+��� ����+�.9� ��	� ���(�	��(� �!���+��:�+�*�
�	���� �����7� 3!��	����������(��
��

���	������!������!��!�����������"&�9��!�����(�����������	��!��������!��(����(��������

���������-��	��(����������(7��

�

3!�(���	��������	��(����������(����������������!��������!���!�(�
����������	���	:���

����������	�(������+��9��7�7�	�������!����������*-����������������	����������������

����-�����7�3!����������(�������� �	���������	����(�	���4(����������5��!����4(5��!���

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

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

�

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

������!�����������?�

�

• ,��	����������(�4(���	������'5�

• 1��������������������(���	������(�4(���	������(59���	�

• 3!��������������������
���!�����������������(�������;�����1��������������!��

"��������	� &����������� ����� ��� 1������ ������������� ���� �!�� ���������� �����

�+��:�+���4(�������)*���	57�3!�(���������(��������	�����!�����������?�

o 3�������	�� �!�����������(����(���	� ���$������� �!��(������������(�4(���

	������+5�

o 3�� �����	�� �� �!������ ��� 4(����-5� ��������� ����	(� ��	� ���(����(�

��(���	� ��� ���������� ����� (����(���(9� �7�7�  ��(�(� �+��� 	���� 4(���

	������ ,57� 3!�(� �!������ ��(�� �����	�� �� !���(���� �������� ��� �������

	��������������������(�����!����������������9���	�

o 3�� �����	�� �� ������!��(���� 	�(��������� ��� �����������������������

����!��"&��4(���	������-57��
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�	���� �����9� �(� ����� �(� �!�(� ��������� (������������ 
��

��������	� ��� �!�� ������ 	����� "&�7



%�

 

�

 @'�3�>���
�
�
�����	���
��
����	.%���
��
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



.�

 

�



/�

 

�

�
/0/ �
�����	���
��

�

"��������	� 	����������� ��������� �(� �� �����((� 
�� �!��!� �!�� 1������ �������������

�������(������������-��	������9�$������(� �!�� "��������	�&���������������� 4"&�57�

3!�� �����((� ��	� ����� �(� ���$�	� ��� �� ����-����� ��������� ��	� ��������������� ����-

�������!���������	�(����!��������������������������(7�3!��������(��������	����������

��������	��������!��!���������
�	���������7��

�

��1�� �2*#���� ����������� ���� ��2�� � ��!1�3� �4� ����%�������*�121�"1�56��

���� 4��� ����2*�������"��1���� �1#�"�#����1��� �1#�74�#�8�10�0� ,9/,� ���

,9/(� � �2���1 ���� ���� ,9/:;,9/+� <* ���� 252"�0� ����  �2*#���� #*��� <��

�� ����������31���������1�1�"����8�����41������!1�3�� �����2�#�������1!��

�*1����4�#*�121�"731 ����2�����"��0��

�

3!�� "&�� �(� ��� ��(�������� ��� 
��!� ������ ��
���(������ ��	� �����(�������� ��	�

����������������������	�������9���	������(��!��
���	�!�����!������������	�7�@����9�

�����(��
�������	��(��!����������������������������9�
�	���������	�����(����������!��

1���������������� ����� ��	���(�� ������������ ��	� ����(������ ��������9� ����������� ��	�

	�(�������������	��������(7�3!���������(��(��$(����������������	�
��������!����������9�

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

	�������7� "�� ����� ��� �!�� ����������� ��� �!�� ������ ����	�9� ��� �(� ����������� �!���

��(����������� �����������	�$���-!�����(�9� ��� ���������� ��	� ����	������ �!�� ������(�

���	�	�����((�(�����(���	�(�!���(��������������7��

�

'����(����!���	����(�����(9� ��(�(��+�����������������(��(�	������	��������(����

6���������	���������������	���7���

�

3!��$���������������!�(���������(��!����!���������������	-
�(�	�����������(������

��������-������	��������!9���<7������������	�������������������(�������	����������	�

�����������������������(��������(����!��!��A��������&���������������7�3!����	-��(����

����!���������������((��(����"&���!���������(����������������������	�$���-!�����	�

���(���������������7��

�

/0, ��%�����������������.�

�

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

�����	�(� ���(�����(� ��	� ���	�����(� �������������� ������(� �����	���� ��� ���(�����������
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Description Ref 2009/10 2010/11 2011/12

R thousand 1
Audited 

Outcome
Audited 

Outcome
Audited 

Outcome
Original 
Budget

Adjusted 
Budget

Full Year 
Forecast

Pre-audit 
outcome

Budget 
Year 

2013/14

Budget 
Year +1 
2014/15

Budget 
Year +2 
2015/16

R'000 R'000 R'000 R'000 R'000 R'000 R'000 R'000 R'000 R'000
Revenue By Source

Property rates 2 104,491 118,881 127,788 143,847 144,107 144,107 144,107 158,933 165,289 175,207
Property rates - penalties & 
collection charges 1,322 1,330 1,218 1,521 5,121 5,121 5,121 5,212 5,309 5,412
Service charges - electricity 
revenue 2 267,361 310,240 373,785 408,871 417,170 417,170 417,170 444,276 468,792 496,899
Service charges - water 
revenue 2 56,002 67,306 66,393 73,742 81,323 81,323 81,323 86,723 90,124 95,532
Service charges - 
sanitation revenue 2 40,852 46,462 52,176 58,230 52,467 52,467 52,467 56,220 58,428 61,933
Service charges - refuse 
revenue 2 26,305 30,484 35,101 38,932 36,307 36,307 36,307 38,736 40,318 42,737
Service charges - other 8 13 331 352 352 352 352 373 396 419
Rental of facilities and 
equipment 1,819 1,829 2,103 2,023 2,071 2,071 2,071 2,192 2,330 2,470
Interest earned - external 
investments 14,673 14,773 14,715 12,455 13,087 13,087 13,087 13,872 14,704 15,586
Interest earned - 
outstanding debtors 4,127 4,296 3,573 4,061 4,061 4,061 4,061 4,305 4,563 4,837
Dividends received
Fines 3,759 13,149 15,057 17,248 17,498 17,498 17,498 22,499 23,581 23,925
Licences and permits 2,762 2,106 2,451 2,315 2,315 2,315 2,315 2,454 2,601 2,758
Agency services 5,120 5,427 5,751 6,182 6,182 6,182 6,182 6,534 6,906 6,982
Transfers recognised - 
operational 62,597 137,138 153,465 156,843 169,026 169,026 169,026 262,438 166,068 161,709
Other revenue 2 13,943 13,945 16,859 23,315 14,540 14,540 14,540 14,049 14,079 14,585
Gains on disposal of PPE 95

Total Revenue (excluding 
capital transfers and 
contributions)

605,237 767,379 870,766 949,936 965,626 965,626 965,626 1,118,817 1,063,488 1,110,990

Current Year 2012/13 2013/14 Medium Term Revenue 
& Expenditure Framework
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Description Ref 2009/10 2010/11 2011/12

R thousand 1
Audited 

Outcome
Audited 

Outcome
Audited 

Outcome
Original 
Budget

Adjusted 
Budget

Full Year 
Forecast

Pre-audit 
outcome

Budget 
Year 

2013/14

Budget 
Year +1 
2014/15

Budget 
Year +2 
2015/16

R'000 R'000 R'000 R'000 R'000 R'000 R'000 R'000 R'000 R'000

Expenditure By Type
Employee related costs 2 219,740 228,773 248,879 260,586 262,125 262,125 262,125 291,994 310,243 331,648
Remuneration of councillors 9,758 10,691 13,868 15,472 15,472 15,472 15,472 16,952 18,139 19,408
Debt impairment 3 13,946 27,524 19,558 21,294 21,294 21,294 21,294 22,000 29,100 31,200
Depreciation & asset 
impairment 2 79,563 94,577 106,672 101,989 107,934 107,934 107,934 100,225 95,888 89,430
Finance charges 47,342 53,170 57,217 54,028 54,420 54,420 54,420 51,536 47,599 43,325
Bulk purchases 2 151,841 192,921 244,297 279,863 281,839 281,839 281,839 301,850 325,998 352,078
Other materials 8 331 324 140 194 203 203 203 238 238 238
Contracted services 34,039 94,627 100,248 100,374 117,598 117,598 117,598 210,362 103,600 94,783
Transfers and grants 5,508 5,124 1,188 2,011 1,446 1,446 1,446 2,318 2,331 2,343
Other expenditure 4, 5 150,596 137,373 135,958 147,480 156,926 156,926 156,926 176,450 183,253 191,264
Loss on disposal of PPE 2,467 440 11,286

Total Expenditure 715,130 845,545 939,312 983,290 1,019,256 1,019,256 1,019,256 1,173,924 1,116,389 1,155,716

Current Year 2012/13
2013/14 Medium Term Revenue 

& Expenditure Framework
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Municipal Link National Link Municipal delivery Budget link Year 2: 2013/14 Year 3: 2014/15 Year 4: 2015/16 Year 5: 2016/17

Estimated 
cost 

Estimated 
cost 

Estimated 
cost 

iM
AP Ref no 

Strategic 
objective 

Predetermined 
objective  

National 
KPA  

National 
Development 

Plan 2030  

Expected 
outcome/ 

Impact  
Activity Unit of 

measurement 
Responsible 
Department 

Ward no/ 
Area  

Budget 
cost centre 

Annual Target 

R'000 

Annual Target 

R'000 

Annual Target 

R'000 

Annual 
Target

1 

Deliver 
quality 

services in 
George 

To provide a library 
information and 

recreational services  

Basic 
Service 
Delivery 

Improving 
Education, 
training and 
innovation 

Improved 
quality of 
service 
delivery 

standards 

Upgrade and 
extent the 

Conville Library 

% of approved 
project budget 

spent 
Libraries 17 Branch 

Libraries   100% 8 000    

2 

Deliver 
quality 

services in 
George 

To provide a library 
information and 

recreational services  

Basic 
Service 
Delivery 

Improving 
Education, 
training and 
innovation 

Improved 
quality of 
service 
delivery 

standards 

Host outreach 
programs and 
initiatives to 

create Libraries 
awareness  

Number of 
initiatives 
hosted 

Libraries All Main Library 40 
Part of 

operational 
budget 

40 
Part of 

operational 
budget 

40 
Part of 

operational 
budget 

40

3 

Deliver 
quality 

services in 
George 

To provide a library 
information and 

recreational services  

Basic 
Service 
Delivery 

Improving 
Education, 
training and 
innovation 

Improved 
quality of 
service 
delivery 

standards 

Lodge of 
awareness 
programs 

through monthly 
exhibitions in 

Libraries  

Number of 
exhibitions held Libraries All Main Library 96 

Part of 
operational 

budget 
96 

Part of 
operational 

budget 
96 

Part of 
operational 

budget 
96

4 

Deliver 
quality 

services in 
George 

Enhance social 
development with 

the implementation 
of projects as 
planned and 
budgeted for 

Basic 
Service 
Delivery 

Social 
Protection 

Improved 
quality of 
service 
delivery 

standards 

Develop  a 
Social 

Development 
Strategy and 

submit to council 
by end March 

Strategy 
submitted to 

Council by end 
March 

Social 
Development All Social 

Services 1 
Part of 

operational 
budget 

     

5 

Deliver 
quality 

services in 
George 

Enhance social 
development with 

the implementation 
of projects as 
planned and 
budgeted for 

Basic 
Service 
Delivery 

Social 
Protection 

Improved 
quality of 
service 
delivery 

standards 

Review of the 
HIV/Aids policy 
and submit to 
council by end 

June 

Draft policy 
submitted to 

Council by end 
June 

Social 
Development All HIV 

Projects 1 
Part of 

operational 
budget 

     

6 

Deliver 
quality 

services in 
George 

Enhance social 
development with 

the implementation 
of projects as 
planned and 
budgeted for 

Basic 
Service 
Delivery 

Social 
Protection 

Improved 
quality of 
service 
delivery 

standards 

Host special 
events within 

municipal area 
with regard to 

social 
development 

Number of 
special events 

hosted 

Social 
Development All Social 

Services 8 
Part of 

operational 
budget 

8 
Part of 

operational 
budget 

8 
Part of 

operational 
budget 

8 

7 

Deliver 
quality 

services in 
George 

Enhance social 
development with 

the implementation 
of projects as 
planned and 
budgeted for 

Basic 
Service 
Delivery 

Social 
Protection 

Improved 
quality of 
service 
delivery 

standards 

Establish  a 
youth council by 
end December 

Council 
established 

Social 
Development All Social 

Services 1 
Part of 

operational 
budget 
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Municipal Link National Link Municipal delivery Budget link Year 2: 2013/14 Year 3: 2014/15 Year 4: 2015/16 Year 5: 2016/17

Estimated 
cost 

Estimated 
cost 

Estimated 
cost 

iM
AP Ref no 

Strategic 
objective 

Predetermined 
objective  

National 
KPA  

National 
Development 

Plan 2030  

Expected 
outcome/ 

Impact  
Activity Unit of 

measurement 
Responsible 
Department 

Ward no/ 
Area  

Budget 
cost centre 

Annual Target 

R'000 

Annual Target 

R'000 

Annual Target 

R'000 

Annual 
Target

8 

Deliver 
quality 

services in 
George 

To promote 
additional energy 
saving initiatives 

Basic 
Service 
Delivery 

Economy and 
development 

Improved 
water and 
electricity 
practices 

Compile a 
business plan for 

the 
implementation 
of the energy 

efficient projects 
as required by 

the Department 
of Energy 

Plan compiled Electricity: 
Administration All Electricity 

Distribution 1 5 000 1 5 000 1 5 000 1 

9 

Deliver 
quality 

services in 
George 

To provide sufficient 
electricity for basic 

needs 

Basic 
Service 
Delivery 

Economy and 
development 

Improved 
water and 
electricity 
practices 

Limit electricity 
losses to less 

than 10% (Total 
sales divided by 
units purchased) 

% losses Electricity: 
Administration All Electricity 

Distribution 10%  10%  10
%  10%

1
0 

Deliver 
quality 

services in 
George 

To provide sufficient 
electricity for basic 

needs 

Basic 
Service 
Delivery 

Economy and 
development 

Improved 
water and 
electricity 
practices 

Update the 
Electricity Master 
Plan for approval 
by the Portfolio 
Committee by 

the end of March 

Plan approved Electricity: 
Administration All Electricity 

Distribution 1 400      

1
1 

Deliver 
quality 

services in 
George 

To provide 
sufficient 

electricity for basic 
needs 

Basic 
Service 
Delivery 

Economy and 
development 

Improved 
water and 
electricity 
practices 

Expand 66kv 
main network in 

terms of the 
approved 
projects 

Number of 
projects 

completed 

Electricity: 
Planning 

As listed 
below 

Electricity 
Distributio

n 
5 3 800 5 12 400 4 4 000  

1
2 

Deliver 
quality 

services in 
George 

To provide sufficient 
electricity for basic 

needs 

Basic 
Service 
Delivery 

Economy and 
development 

Improved 
water and 
electricity 
practices 

Schaapkop 
132/66kv 

Substation - 
Phase 4 (Control 

Centre) 

Number of 
projects 

completed 

Electricity: 
Planning 

Not 
provided 

Electricity 
Distribution 1 500 1 500 1 1 000  
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Municipal Link National Link Municipal delivery Budget link Year 2: 2013/14 Year 3: 2014/15 Year 4: 2015/16 Year 5: 2016/17

Estimated 
cost 

Estimated 
cost 

Estimated 
cost 

iM
AP Ref no 

Strategic 
objective 

Predetermined 
objective  

National 
KPA  

National 
Development 

Plan 2030  

Expected 
outcome/ 

Impact  
Activity Unit of 

measurement 
Responsible 
Department 

Ward no/ 
Area  

Budget 
cost centre 

Annual Target 

R'000 

Annual Target 

R'000 

Annual Target 

R'000 

Annual 
Target

1
3 

Deliver 
quality 

services in 
George 

To provide sufficient 
electricity for basic 

needs 

Basic 
Service 
Delivery 

Economy and 
development 

Improved 
water and 
electricity 
practices 

Eskom Extension 
Costs 

Number of 
projects 

completed 

Electricity: 
Planning 

Not 
provided 

Electricity 
Distribution        

1
4 

Deliver 
quality 

services in 
George 

To provide sufficient 
electricity for basic 

needs 

Basic 
Service 
Delivery 

Economy and 
development 

Improved 
water and 
electricity 
practices 

Expansion Of 
Main Re Master 

Plan  

Number of 
projects 

completed 

Electricity: 
Planning 

Not 
provided 

Electricity 
Distribution 1 400 1 400 1 1 000  

1
5 

Deliver 
quality 

services in 
George 

To provide sufficient 
electricity for basic 

needs 

Basic 
Service 
Delivery 

Economy and 
development 

Improved 
water and 
electricity 
practices 

Herolds Bay 
Substation: 

Expansion Of 
66kv Network 

Number of 
projects 

completed 

Electricity: 
Planning 24 Electricity 

Distribution 1 2 000 1 1 000 1 1 000  

1
6 

Deliver 
quality 

services in 
George 

To provide sufficient 
electricity for basic 

needs 

Basic 
Service 
Delivery 

Economy and 
development 

Improved 
water and 
electricity 
practices 

Herolds Bay 
Substation: 

Connection And 
Site Preparation 

Number of 
projects 

completed 

Electricity: 
Planning 24 Electricity 

Distribution   1 1 000 1 1 000  
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Municipal Link National Link Municipal delivery Budget link Year 2: 2013/14 Year 3: 2014/15 Year 4: 2015/16 Year 5: 2016/17

Estimated 
cost 

Estimated 
cost 

Estimated 
cost 

iM
AP Ref no 

Strategic 
objective 

Predetermined 
objective  

National 
KPA  

National 
Development 

Plan 2030  

Expected 
outcome/ 

Impact  
Activity Unit of 

measurement 
Responsible 
Department 

Ward no/ 
Area  

Budget 
cost centre 

Annual Target 

R'000 

Annual Target 

R'000 

Annual Target 

R'000 

Annual 
Target

1
7 

Deliver 
quality 

services in 
George 

To provide sufficient 
electricity for basic 

needs 

Basic 
Service 
Delivery 

Economy and 
development 

Improved 
water and 
electricity 
practices 

Herolds Bay 
Substation: Site 

And Building 

Number of 
projects 

completed 

Electricity: 
Planning 24 Electricity 

Distribution        

1
8 

Deliver 
quality 

services in 
George 

To provide sufficient 
electricity for basic 

needs 

Basic 
Service 
Delivery 

Economy and 
development 

Improved 
water and 
electricity 
practices 

New 20mva 
Transformers - 

George 

Number of 
projects 

completed 

Electricity: 
Planning 18,19 Electricity 

Distribution 1 400 1 9 500    

1
9 

Deliver 
quality 

services in 
George 

To provide sufficient 
electricity for basic 

needs 

Basic 
Service 
Delivery 

Economy and 
development 

Improved 
water and 
electricity 
practices 

Protea-
Glenwood Line - 

Phase 1 

Number of 
projects 

completed 

Electricity: 
Planning 

Not 
provided 

Electricity 
Distribution 1 500      

2
0 

Deliver 
quality 

services in 
George 

To provide 
sufficient 

electricity for basic 
needs 

Basic 
Service 
Delivery 

Economy and 
development 

Improved 
water and 
electricity 
practices 

Complete 
Energy 

Management 
Projects to 

manage 
demand 

Number of 
projects 

completed 

Electricity: 
Planning All 

Electricity 
Distributio

n 
1 800 1 850 1 1 100  
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Municipal Link National Link Municipal delivery Budget link Year 2: 2013/14 Year 3: 2014/15 Year 4: 2015/16 Year 5: 2016/17

Estimated 
cost 

Estimated 
cost 

Estimated 
cost 

iM
AP Ref no 

Strategic 
objective 

Predetermined 
objective  

National 
KPA  

National 
Development 

Plan 2030  

Expected 
outcome/ 

Impact  
Activity Unit of 

measurement 
Responsible 
Department 

Ward no/ 
Area  

Budget 
cost centre 

Annual Target 

R'000 

Annual Target 

R'000 

Annual Target 

R'000 

Annual 
Target

2
1 

Deliver 
quality 

services in 
George 

To provide sufficient 
electricity for basic 

needs 

Basic 
Service 
Delivery 

Economy and 
development 

Improved 
water and 
electricity 
practices 

Load Control 
And Power 

Factor 

Number of 
projects 

completed 

Electricity: 
Planning All Electricity 

Distribution 1 800  750  1 000  

2
2 

Deliver 
quality 

services in 
George 

To provide sufficient 
electricity for basic 

needs 

Basic 
Service 
Delivery 

Economy and 
development 

Improved 
water and 
electricity 
practices 

Replace Bulk 
Meters 

Number of 
projects 

completed 

Electricity: 
Planning All Electricity 

Distribution   1 100 1 100  

2
3 

Deliver 
quality 

services in 
George 

To provide 
sufficient 

electricity for basic 
needs 

Basic 
Service 
Delivery 

Economy and 
development 

Improved 
water and 
electricity 
practices 

Upgrade and 
extend 11kv 
network in 

terms of the 
approved 
projects 

Number of 
projects 

completed 

Electricity: 
Planning   

Electricity 
Distributio

n 
5 3 400 10 3 800 9 6 500  

2
4 

Deliver 
quality 

services in 
George 

To provide sufficient 
electricity for basic 

needs 

Basic 
Service 
Delivery 

Economy and 
development 

Improved 
water and 
electricity 
practices 

George Inner 
City 

Number of 
projects 

completed 

Electricity: 
Planning 18,19 Electricity 

Distribution 1 900 1 1 000 1 2 000  
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Municipal Link National Link Municipal delivery Budget link Year 2: 2013/14 Year 3: 2014/15 Year 4: 2015/16 Year 5: 2016/17

Estimated 
cost 

Estimated 
cost 

Estimated 
cost 

iM
AP Ref no 

Strategic 
objective 

Predetermined 
objective  

National 
KPA  

National 
Development 

Plan 2030  

Expected 
outcome/ 

Impact  
Activity Unit of 

measurement 
Responsible 
Department 

Ward no/ 
Area  

Budget 
cost centre 

Annual Target 

R'000 

Annual Target 

R'000 

Annual Target 

R'000 

Annual 
Target

2
5 

Deliver 
quality 

services in 
George 

To provide sufficient 
electricity for basic 

needs 

Basic 
Service 
Delivery 

Economy and 
development 

Improved 
water and 
electricity 
practices 

George Industrial 
Area  1 (Tamsui 

Pacaltsdorp)    

Number of 
projects 

completed 

Electricity: 
Planning 18,19 Electricity 

Distribution 1 500 1 500 1 500  

2
6 

Deliver 
quality 

services in 
George 

To provide sufficient 
electricity for basic 

needs 

Basic 
Service 
Delivery 

Economy and 
development 

Improved 
water and 
electricity 
practices 

South Of George 
Rural (Herolds 

Bay, 
Hansmoeskraal) 

Number of 
projects 

completed 

Electricity: 
Planning 24 Electricity 

Distribution   1 100 1 100  

2
7 

Deliver 
quality 

services in 
George 

To provide sufficient 
electricity for basic 

needs 

Basic 
Service 
Delivery 

Economy and 
development 

Improved 
water and 
electricity 
practices 

Herolds Bay ( 
Airport Area) 

Number of 
projects 

completed 

Electricity: 
Planning 24 Electricity 

Distribution   1 250 1 750  

2
8 

Deliver 
quality 

services in 
George 

To provide sufficient 
electricity for basic 

needs 

Basic 
Service 
Delivery 

Economy and 
development 

Improved 
water and 
electricity 
practices 

West Of George 
Rural (Blanco, 
Modderrivier) 

Number of 
projects 

completed 

Electricity: 
Planning 1 Electricity 

Distribution   1 100    
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Municipal Link National Link Municipal delivery Budget link Year 2: 2013/14 Year 3: 2014/15 Year 4: 2015/16 Year 5: 2016/17

Estimated 
cost 

Estimated 
cost 

Estimated 
cost 

iM
AP Ref no 

Strategic 
objective 

Predetermined 
objective  

National 
KPA  

National 
Development 

Plan 2030  

Expected 
outcome/ 

Impact  
Activity Unit of 

measurement 
Responsible 
Department 

Ward no/ 
Area  

Budget 
cost centre 

Annual Target 

R'000 

Annual Target 

R'000 

Annual Target 

R'000 

Annual 
Target

2
9 

Deliver 
quality 

services in 
George 

To provide sufficient 
electricity for basic 

needs 

Basic 
Service 
Delivery 

Economy and 
development 

Improved 
water and 
electricity 
practices 

Modderivier 
Number of 

projects 
completed 

Electricity: 
Planning 

Not 
provided 

Electricity 
Distribution   1 100 1 500  

3
0 

Deliver 
quality 

services in 
George 

To provide sufficient 
electricity for basic 

needs 

Basic 
Service 
Delivery 

Economy and 
development 

Improved 
water and 
electricity 
practices 

Uniondale 
Number of 

projects 
completed 

Electricity: 
Planning 25 Electricity 

Distribution 1 500 1 500 1 1 000  

3
1 

Deliver 
quality 

services in 
George 

To provide sufficient 
electricity for basic 

needs 

Basic 
Service 
Delivery 

Economy and 
development 

Improved 
water and 
electricity 
practices 

Thembalethu 
Number of 

projects 
completed 

Electricity: 
Planning 

9,10,11,1
2,13,14,1

5 

Electricity 
Distribution 1 500 1 500 1 500  

3
2 

Deliver 
quality 

services in 
George 

To provide sufficient 
electricity for basic 

needs 

Basic 
Service 
Delivery 

Economy and 
development 

Improved 
water and 
electricity 
practices 

Wildernis    
Number of 

projects 
completed 

Electricity: 
Planning 4 Electricity 

Distribution 1 1 000 1 500 1 1 000  
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Municipal Link National Link Municipal delivery Budget link Year 2: 2013/14 Year 3: 2014/15 Year 4: 2015/16 Year 5: 2016/17

Estimated 
cost 

Estimated 
cost 

Estimated 
cost 

iM
AP Ref no 

Strategic 
objective 

Predetermined 
objective  

National 
KPA  

National 
Development 

Plan 2030  

Expected 
outcome/ 

Impact  
Activity Unit of 

measurement 
Responsible 
Department 

Ward no/ 
Area  

Budget 
cost centre 

Annual Target 

R'000 

Annual Target 

R'000 

Annual Target 

R'000 

Annual 
Target

3
3 

Deliver 
quality 

services in 
George 

To provide sufficient 
electricity for basic 

needs 

Basic 
Service 
Delivery 

Economy and 
development 

Improved 
water and 
electricity 
practices 

Herolds Bay 
Number of 

projects 
completed 

Electricity: 
Planning 24 Electricity 

Distribution   1 250 1 150  

3
4 

Deliver 
quality 

services in 
George 

To provide 
sufficient 

electricity for basic 
needs 

Basic 
Service 
Delivery 

Economy and 
development 

Improved 
water and 
electricity 
practices 

Replace 
obsolete 11kv 

switchgear and 
equipment 

Number of 
projects 

completed 

Electricity: 
Planning All 

Electricity 
Distributio

n 
2 1 900 2 2 000 1 1 000  

3
5 

Deliver 
quality 

services in 
George 

To provide sufficient 
electricity for basic 

needs 

Basic 
Service 
Delivery 

Economy and 
development 

Improved 
water and 
electricity 
practices 

Overloaded 
Networks: 

Replacement 
And 

Strengthening 

Number of 
projects 

completed 

Electricity: 
Planning All Electricity 

Distribution 1 1 000 1 1 000 1 1 000  

3
6 

Deliver 
quality 

services in 
George 

To provide sufficient 
electricity for basic 

needs 

Basic 
Service 
Delivery 

Economy and 
development 

Improved 
water and 
electricity 
practices 

Replace 
Obsolete And 

Overloaded 11kv 
Switchgear 

Number of 
projects 

completed 

Electricity: 
Planning All Electricity 

Distribution 1 900 1 1 000    
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Municipal Link National Link Municipal delivery Budget link Year 2: 2013/14 Year 3: 2014/15 Year 4: 2015/16 Year 5: 2016/17

Estimated 
cost 

Estimated 
cost 

Estimated 
cost 

iM
AP Ref no 

Strategic 
objective 

Predetermined 
objective  

National 
KPA  

National 
Development 

Plan 2030  

Expected 
outcome/ 

Impact  
Activity Unit of 

measurement 
Responsible 
Department 

Ward no/ 
Area  

Budget 
cost centre 

Annual Target 

R'000 

Annual Target 

R'000 

Annual Target 

R'000 

Annual 
Target

3
7 

Deliver 
quality 

services in 
George 

To provide 
sufficient 

electricity for basic 
needs 

Basic 
Service 
Delivery 

Economy and 
development 

Improved 
water and 
electricity 
practices 

Upgrade 
obsolete Low 

Voltage 
Network cables 

Number of 
projects 

completed 

Electricity: 
Planning 

As listed 
below 

Electricity 
Distributio

n 
4 1 350 4 1 800 4 2 500  

3
8 

Deliver 
quality 

services in 
George 

To provide sufficient 
electricity for basic 

needs 

Basic 
Service 
Delivery 

Economy and 
development 

Improved 
water and 
electricity 
practices 

L/T Lines-
George 

Number of 
projects 

completed 

Electricity: 
Planning 18,19 Electricity 

Distribution 1 600 1 600 1 1 000  

3
9 

Deliver 
quality 

services in 
George 

To provide sufficient 
electricity for basic 

needs 

Basic 
Service 
Delivery 

Economy and 
development 

Improved 
water and 
electricity 
practices 

L/T Lines-
Pacaltsdorp 

Number of 
projects 

completed 

Electricity: 
Planning 14 Electricity 

Distribution 1 250 1 400 1 500  

4
0 

Deliver 
quality 

services in 
George 

To provide sufficient 
electricity for basic 

needs 

Basic 
Service 
Delivery 

Economy and 
development 

Improved 
water and 
electricity 
practices 

L/T Lines-
Uniondale 

Number of 
projects 

completed 

Electricity: 
Planning 25 Electricity 

Distribution 1 250 1 400 1 500  
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Municipal Link National Link Municipal delivery Budget link Year 2: 2013/14 Year 3: 2014/15 Year 4: 2015/16 Year 5: 2016/17

Estimated 
cost 

Estimated 
cost 

Estimated 
cost 

iM
AP Ref no 

Strategic 
objective 

Predetermined 
objective  

National 
KPA  

National 
Development 

Plan 2030  

Expected 
outcome/ 

Impact  
Activity Unit of 

measurement 
Responsible 
Department 

Ward no/ 
Area  

Budget 
cost centre 

Annual Target 

R'000 

Annual Target 

R'000 

Annual Target 

R'000 

Annual 
Target

4
1 

Deliver 
quality 

services in 
George 

To provide sufficient 
electricity for basic 

needs 

Basic 
Service 
Delivery 

Economy and 
development 

Improved 
water and 
electricity 
practices 

L/T Lines-
Wildernis 

Number of 
projects 

completed 

Electricity: 
Planning 4 Electricity 

Distribution 1 250 1 400 1 500  

4
2 

Deliver 
quality 

services in 
George 

To provide 
sufficient 

electricity for basic 
needs 

Basic 
Service 
Delivery 

Economy and 
development 

All citizens 
have access 

to basic 
services 

Complete USIP 
4C 

Electrification 
projects 

Number of 
projects 

completed 

Electricity: 
Planning 

As 
indicate
d below 

Electricity 
Distributio

n 
3 6 363 4 6 290 3 8 106  

4
3 

Deliver 
quality 

services in 
George 

To provide sufficient 
electricity for basic 

needs 

Basic 
Service 
Delivery 

Economy and 
development 

All citizens 
have access to 
basic services 

Low Voltage 
Upgrading And 

Diversions 

Number of 
projects 

completed 

Electricity: 
Planning 

Not 
provided 

Electricity 
Distribution 1 100 1 150 1 150  

4
4 

Deliver 
quality 

services in 
George 

To provide sufficient 
electricity for basic 

needs 

Basic 
Service 
Delivery 

Economy and 
development 

All citizens 
have access to 
basic services 

Reticulation 
Schemes  

Number of 
projects 

completed 

Electricity: 
Planning 

Not 
provided 

Electricity 
Distribution   1 1 754    
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Municipal Link National Link Municipal delivery Budget link Year 2: 2013/14 Year 3: 2014/15 Year 4: 2015/16 Year 5: 2016/17

Estimated 
cost 

Estimated 
cost 

Estimated 
cost 

iM
AP Ref no 

Strategic 
objective 

Predetermined 
objective  

National 
KPA  

National 
Development 

Plan 2030  

Expected 
outcome/ 

Impact  
Activity Unit of 

measurement 
Responsible 
Department 

Ward no/ 
Area  

Budget 
cost centre 

Annual Target 

R'000 

Annual Target 

R'000 

Annual Target 

R'000 

Annual 
Target

4
5 

Deliver 
quality 

services in 
George 

To provide sufficient 
electricity for basic 

needs 

Basic 
Service 
Delivery 

Economy and 
development 

All citizens 
have access to 
basic services 

Reticulation 
Schemes - 

Thembalethu 

Number of 
projects 

completed 

Electricity: 
Planning 

Not 
provided 

Electricity 
Distribution 1 5 263 1 4 386 1 7 456  

4
6 

Deliver 
quality 

services in 
George 

To provide sufficient 
electricity for basic 

needs 

Basic 
Service 
Delivery 

Economy and 
development 

All citizens 
have access to 
basic services 

Reticulation - 80 
Erven 

Syferfontein 

Number of 
projects 

completed 

Electricity: 
Planning 

Not 
provided 

Electricity 
Distribution        

4
7 

Deliver 
quality 

services in 
George 

To provide sufficient 
electricity for basic 

needs 

Basic 
Service 
Delivery 

Economy and 
development 

All citizens 
have access to 
basic services 

Reticulation 
Schemes - Erf 

325 - Strategies 

Number of 
projects 

completed 

Electricity: 
Planning 

Not 
provided 

Electricity 
Distribution        

4
8 

Deliver 
quality 

services in 
George 

To provide sufficient 
electricity for basic 

needs 

Basic 
Service 
Delivery 

Economy and 
development 

All citizens 
have access to 
basic services 

Informal Areas 
Underground 
Connection - 

UISP 

Number of 
projects 

completed 

Electricity: 
Planning 

Not 
provided 

Electricity 
Distribution 1 1 000 1  1 500  
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Municipal Link National Link Municipal delivery Budget link Year 2: 2013/14 Year 3: 2014/15 Year 4: 2015/16 Year 5: 2016/17

Estimated 
cost 

Estimated 
cost 

Estimated 
cost 

iM
AP Ref no 

Strategic 
objective 

Predetermined 
objective  

National 
KPA  

National 
Development 

Plan 2030  

Expected 
outcome/ 

Impact  
Activity Unit of 

measurement 
Responsible 
Department 

Ward no/ 
Area  

Budget 
cost centre 

Annual Target 

R'000 

Annual Target 

R'000 

Annual Target 

R'000 

Annual 
Target

4
9 

Deliver 
quality 

services in 
George 

To provide sufficient 
electricity for basic 

needs 

Basic 
Service 
Delivery 

Economy and 
development 

All citizens 
have access to 
basic services 

 Replace the 
Fuel 

Management 
System (Petrol 
Management 

System) within 
the budget 
available 

% of budget 
spent 

Fleet 
management All 

Fleet 
Manageme

nt 
100% 1 000 100% 500    

5
0 

Deliver 
quality 

services in 
George 

To provide sufficient 
electricity for basic 

needs 

Basic 
Service 
Delivery 

Economy and 
development 

All citizens 
have access to 
basic services 

Install a tracking 
system in 290 

vehicles 

Number of 
vehicles 

Fleet 
management All 

Fleet 
Manageme

nt 
140 500 140 500 10 100  

5
1 

Deliver 
quality 

services in 
George 

To provide sufficient 
electricity for basic 

needs 

Basic 
Service 
Delivery 

Economy and 
development 

All citizens 
have access to 
basic services 

Extension And 
Upgrading To 

Buildings 
(Toilets) 

Number of 
projects 

completed 

Fleet 
management All 

Fleet 
Manageme

nt 
1 150      

5
2 

Deliver 
quality 

services in 
George 

To provide sufficient 
electricity for basic 

needs 

Basic 
Service 
Delivery 

Economy and 
development 

All citizens 
have access to 
basic services 

Construct a roof 
for Fuel Pumps 

Project 
completed 

Fleet 
management All 

Fleet 
Manageme

nt 
1 300      
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Municipal Link National Link Municipal delivery Budget link Year 2: 2013/14 Year 3: 2014/15 Year 4: 2015/16 Year 5: 2016/17

Estimated 
cost 

Estimated 
cost 

Estimated 
cost 

iM
AP Ref no 

Strategic 
objective 

Predetermined 
objective  

National 
KPA  

National 
Development 

Plan 2030  

Expected 
outcome/ 

Impact  
Activity Unit of 

measurement 
Responsible 
Department 

Ward no/ 
Area  

Budget 
cost centre 

Annual Target 

R'000 

Annual Target 

R'000 

Annual Target 

R'000 

Annual 
Target

5
3 

Deliver 
quality 

services in 
George 

To provide sufficient 
electricity for basic 

needs 

Basic 
Service 
Delivery 

Economy and 
development 

All citizens 
have access to 
basic services 

Purchase and 
install security 
cameras for 

increased safety 
and security 

Number of 
cameras 
installed 

Fleet 
management All 

Fleet 
Manageme

nt 
9 90 1 10 1 10  

5
4 

Deliver 
quality 

services in 
George 

To provide 
sufficient 

electricity for basic 
needs 

Basic 
Service 
Delivery 

Economy and 
development 

Improved 
water and 
electricity 
practices 

Replace and 
upgrade 

existing fleet 

Number of 
vehicles 

purchased 

Fleet 
management All 

Fleet 
Manageme

nt 
4 2 020 4 1 900 2 1 100  

5
5 

Deliver 
quality 

services in 
George 

To provide sufficient 
electricity for basic 

needs 

Basic 
Service 
Delivery 

Economy and 
development 

Improved 
water and 
electricity 
practices 

Bucket For Truck 
Number of 
vehicles 

purchased 

Fleet 
management All 

Fleet 
Manageme

nt 
  1 1 000    

5
6 

Deliver 
quality 

services in 
George 

To provide sufficient 
electricity for basic 

needs 

Basic 
Service 
Delivery 

Economy and 
development 

Improved 
water and 
electricity 
practices 

Additional Cherry 
Picker 

Number of 
vehicles 

purchased 

Fleet 
management All 

Fleet 
Manageme

nt 
1 800 1 400    
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Municipal Link National Link Municipal delivery Budget link Year 2: 2013/14 Year 3: 2014/15 Year 4: 2015/16 Year 5: 2016/17

Estimated 
cost 

Estimated 
cost 

Estimated 
cost 

iM
AP Ref no 

Strategic 
objective 

Predetermined 
objective  

National 
KPA  

National 
Development 

Plan 2030  

Expected 
outcome/ 

Impact  
Activity Unit of 

measurement 
Responsible 
Department 

Ward no/ 
Area  

Budget 
cost centre 

Annual Target 

R'000 

Annual Target 

R'000 

Annual Target 

R'000 

Annual 
Target

5
7 

Deliver 
quality 

services in 
George 

To provide sufficient 
electricity for basic 

needs 

Basic 
Service 
Delivery 

Economy and 
development 

Improved 
water and 
electricity 
practices 

4 X 1 Ton 
Bakkies 

Number of 
vehicles 

purchased 

Fleet 
management All 

Fleet 
Manageme

nt 
2 640 1 500 1 500  

5
8 

Deliver 
quality 

services in 
George 

To provide sufficient 
electricity for basic 

needs 

Basic 
Service 
Delivery 

Economy and 
development 

Improved 
water and 
electricity 
practices 

Replacement Of 
Crane Truck 

Number of 
vehicles 

purchased 

Fleet 
management All 

Fleet 
Manageme

nt 
1 580 1  1 600  

5
9 

Deliver 
quality 

services in 
George 

To provide for the 
needs of the 
homeless by 

providing  safe 
integrated human 

settlements 

Basic 
Service 
Delivery 

Transforming 
Human 

Settlements 

Housing 
opportunities 
are increased 

Purchase of 
Land for Housing 
(Five Year Plan) 

Land 
purchased 

Housing 
administration All     1 2 500    



�.��

 

Municipal Link National Link Municipal delivery Budget link Year 2: 2013/14 Year 3: 2014/15 Year 4: 2015/16 Year 5: 2016/17

Estimated 
cost 

Estimated 
cost 

Estimated 
cost 

iM
AP Ref no 

Strategic 
objective 

Predetermined 
objective  

National 
KPA  

National 
Development 

Plan 2030  

Expected 
outcome/ 

Impact  
Activity Unit of 

measurement 
Responsible 
Department 

Ward no/ 
Area  

Budget 
cost centre 

Annual Target 

R'000 

Annual Target 

R'000 

Annual Target 

R'000 

Annual 
Target

6
0 

Deliver 
quality 

services in 
George 

To provide for the 
needs of the 
homeless by 

providing  safe 
integrated human 

settlements 

Basic 
Service 
Delivery 

Transforming 
Human 

Settlements 

Housing 
opportunities 
are increased 

Review the 
Integrated 

Human 
Settlement Plan 
and  submit draft 
to Committee by 

end June 

Plan submitted 
to committee 
by end June 

Housing 
administration All   1 

Part of the 
operational 

budget 
     

6
1 

Deliver 
quality 

services in 
George 

To provide for the 
needs of the 
homeless by 

providing  safe 
integrated human 

settlements 

Basic 
Service 
Delivery 

Transforming 
Human 

Settlements 

Housing 
opportunities 
are increased 

Purchase of 
customized 

containers for 
Crèches 

Number of 
containers 
purchased 

Housing 
projects All   4 500      

6
2 

Deliver 
quality 

services in 
George 

To increase GAP 
Housing  

Basic 
Service 
Delivery 

Transforming 
Human 

Settlements 

Housing 
opportunities 
are increased 

Construct flats in 
Conville as 
community 

residential units 

Number of flats 
constructed 

Housing 
projects 17     32 6 000 32 6 000  

6
3 

Deliver 
quality 

services in 
George 

To increase GAP 
Housing  

Basic 
Service 
Delivery 

Transforming 
Human 

Settlements 

Housing 
opportunities 
are increased 

Construct an old 
age home in 

Pacaltsdorp with 
the approved 

budget 

% of budget 
spent 

Housing 
projects ?     25% 2 500 100

% 5 000  

6
4 

Deliver 
quality 

services in 
George 

To accelerated 
delivery in 

addressing housing  

Basic 
Service 
Delivery 

Transforming 
Human 

Settlements 

Housing 
opportunities 
are increased 

Construct an Old 
Age Home in 
Thembalethu 

(Ward 13) with 
the approved 

budget 

% of budget 
spent 

Housing 
projects 13     25% 2 500 100

% 5 000  
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Municipal Link National Link Municipal delivery Budget link Year 2: 2013/14 Year 3: 2014/15 Year 4: 2015/16 Year 5: 2016/17

Estimated 
cost 

Estimated 
cost 

Estimated 
cost 

iM
AP Ref no 

Strategic 
objective 

Predetermined 
objective  

National 
KPA  

National 
Development 

Plan 2030  

Expected 
outcome/ 

Impact  
Activity Unit of 

measurement 
Responsible 
Department 

Ward no/ 
Area  

Budget 
cost centre 

Annual Target 

R'000 

Annual Target 

R'000 

Annual Target 

R'000 

Annual 
Target

6
5 

Deliver 
quality 

services in 
George 

To provide for the 
needs of the 
homeless by 

providing  safe 
integrated human 

settlements 

Basic 
Service 
Delivery 

Transforming 
Human 

Settlements 

Housing 
opportunities 
are increased 

Construction of a 
crèche in 

Kleinkrantz, Erf 
1505 

Crèche 
completed 

Housing 
projects 4     1 2 000    

6
6 

Deliver 
quality 

services in 
George 

To provide for the 
needs of the 
homeless by 

providing  safe 
integrated human 

settlements 

Basic 
Service 
Delivery 

Transforming 
Human 

Settlements 

Housing 
opportunities 
are increased 

Construct a 
palisade fence 
for Masizakhe 

Crèche: 
Thembalethu for 
increased safety 

and security 

Fence 
completed 

Housing 
projects 11   1 220      

6
7 

Deliver 
quality 

services in 
George 

To provide for the 
needs of the 
homeless by 

providing  safe 
integrated human 

settlements 

Basic 
Service 
Delivery 

Transforming 
Human 

Settlements 

Housing 
opportunities 
are increased 

Complete paving 
at the Masizakhe 

service centre  

Paving 
completed 

Housing 
projects 11   1 280      

6
8 

Deliver 
quality 

services in 
George 

To provide for the 
needs of the 
homeless by 

providing  safe 
integrated human 

settlements 

Basic 
Service 
Delivery 

Transforming 
Human 

Settlements 

Housing 
opportunities 
are increased 

Rectify houses in 
Thembalethu 

Number of 
houses rectified 

Housing 
projects 

9, 10, 
12,13,15,

21 
  500 10 500      
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Municipal Link National Link Municipal delivery Budget link Year 2: 2013/14 Year 3: 2014/15 Year 4: 2015/16 Year 5: 2016/17

Estimated 
cost 

Estimated 
cost 

Estimated 
cost 

iM
AP Ref no 

Strategic 
objective 

Predetermined 
objective  

National 
KPA  

National 
Development 

Plan 2030  

Expected 
outcome/ 

Impact  
Activity Unit of 

measurement 
Responsible 
Department 

Ward no/ 
Area  

Budget 
cost centre 

Annual Target 

R'000 

Annual Target 

R'000 

Annual Target 

R'000 

Annual 
Target

6
9 

Deliver 
quality 

services in 
George 

To provide for the 
needs of the 
homeless by 

providing  safe 
integrated human 

settlements 

Basic 
Service 
Delivery 

Transforming 
Human 

Settlements 

Housing 
opportunities 
are increased 

Provide toilets 
and wash 

facilities through 
serviced sites in 

Thembalethu 
Asazani 

Number of 
toilets and 

wash facilities 
provided 

Housing 
projects 

9, 
10,12,13   600 4 800      

7
0 

Deliver 
quality 

services in 
George 

To investigate the 
need, feasibility, 
desirability and 
location issues 
regarding rural 

housing delivery 

Basic 
Service 
Delivery 

Transforming 
Human 

Settlements 

Housing 
opportunities 
are increased 

Prepare 
temporary 

relocation area 
for UISP 

Project 
completed 

Housing 
projects 

9,10,12,1
3,15   1 7 000      

7
1 

Deliver 
quality 

services in 
George 

To accelerated 
delivery in 

addressing housing  

Basic 
Service 
Delivery 

Transforming 
Human 

Settlements 

Housing 
opportunities 
are increased 

Construct 183 
houses in 
Uniondale 

Number of 
houses 

constructed 

Housing 
projects 25     183 17 385    

7
2 

Deliver 
quality 

services in 
George 

To investigate the 
need, feasibility, 
desirability and 
location issues 
regarding rural 

housing delivery 

Basic 
Service 
Delivery 

Transforming 
Human 

Settlements 

Housing 
opportunities 
are increased 

Complete 
planning and 

design for 
Pacaltsdorp 

(2000) housing 
project 

Project 
completed 

Housing 
projects 14   1 2 000      

7
3 

Deliver 
quality 

services in 
George 

To investigate the 
need, feasibility, 
desirability and 
location issues 
regarding rural 

housing delivery 

Basic 
Service 
Delivery 

Transforming 
Human 

Settlements 

Housing 
opportunities 
are increased 

Complete 
planning and 

design for 
Golden Valley 
(260) housing 

project 

Project 
completed 

Housing 
projects 1   1 260      
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Municipal Link National Link Municipal delivery Budget link Year 2: 2013/14 Year 3: 2014/15 Year 4: 2015/16 Year 5: 2016/17

Estimated 
cost 

Estimated 
cost 

Estimated 
cost 

iM
AP Ref no 

Strategic 
objective 

Predetermined 
objective  

National 
KPA  

National 
Development 

Plan 2030  

Expected 
outcome/ 

Impact  
Activity Unit of 

measurement 
Responsible 
Department 

Ward no/ 
Area  

Budget 
cost centre 

Annual Target 

R'000 

Annual Target 

R'000 

Annual Target 

R'000 

Annual 
Target

7
4 

Deliver 
quality 

services in 
George 

To investigate the 
need, feasibility, 
desirability and 
location issues 
regarding rural 

housing delivery 

Basic 
Service 
Delivery 

Transforming 
Human 

Settlements 

Housing 
opportunities 
are increased 

Complete 
planning and 

design for Protea 
Park (60) 

housing project 

Project 
completed 

Housing 
projects 6   1 60      

7
5 

Deliver 
quality 

services in 
George 

To improve service 
delivery practices  

Basic 
Service 
Delivery 

Economy and 
Development 

Improved 
quality of 
service 
delivery 

standards 

Upgrade of 
existing heritage 

building in 
Pacaltsdorp 

Project 
completed Land affairs 14   1 250      

7
6 

Deliver 
quality 

services in 
George 

To improve service 
delivery practices  

Basic 
Service 
Delivery 

Economy and 
Development 

Improved 
quality of 
service 
delivery 

standards 

Purchase 1 4X4 
vehicle for land 
management 

Number of 
vehicles 

Land 
management All   1 350      

7
7 

Deliver 
quality 

services in 
George 

To improve service 
delivery practices  

Basic 
Service 
Delivery 

Economy and 
Development 

Improved 
quality of 
service 
delivery 

standards 

Review the 
scheme 

regulations in 
terms of LUPA 

Scheme 
regulations 
reviewed 

Town planning All     1 
Part of the 
operational 

budget 
   

7
8 

Deliver 
quality 

services in 
George 

To improve service 
delivery practices  

Basic 
Service 
Delivery 

Economy and 
Development 

Improved 
quality of 
service 
delivery 

standards 

Establish a 
Planning 
Tribunal 

Tribunal 
established Town planning All     1 

Part of the 
operational 

budget 
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Municipal Link National Link Municipal delivery Budget link Year 2: 2013/14 Year 3: 2014/15 Year 4: 2015/16 Year 5: 2016/17

Estimated 
cost 

Estimated 
cost 

Estimated 
cost 

iM
AP Ref no 

Strategic 
objective 

Predetermined 
objective  

National 
KPA  

National 
Development 

Plan 2030  

Expected 
outcome/ 

Impact  
Activity Unit of 

measurement 
Responsible 
Department 

Ward no/ 
Area  

Budget 
cost centre 

Annual Target 

R'000 

Annual Target 

R'000 

Annual Target 

R'000 

Annual 
Target

7
9 

Deliver 
quality 

services in 
George 

To improve service 
delivery practices  

Basic 
Service 
Delivery 

Economy and 
Development 

Improved 
quality of 
service 
delivery 

standards 

Complete zoning 
maps in terms of 
the new zoning 

scheme 

Number of 
maps 

completed 
Town planning All   1 

Part of the 
operational 

budget 
     

8
0 

Deliver 
quality 

services in 
George 

To improve service 
delivery practices  

Basic 
Service 
Delivery 

Economy and 
Development 

Improved 
quality of 
service 
delivery 

standards 

Complete the 
consultation 
process with 
HWC with 

regards to the 
Heritage 

Inventory and 
submit plan to 
the Committee 

for consideration 
by end 

December  

Plan submitted 
to the 

committee by 
end December 

Town planning 1   1 
Part of the 
operational 

budget 
     

8
1 

Deliver 
quality 

services in 
George 

To improve service 
delivery practices  

Basic 
Service 
Delivery 

Economy and 
Development 

Improved 
quality of 
service 
delivery 

standards 

Compile plan for 
the CBD 

walkways and 
submit to the 
Committee by 

end June  

Plan submitted 
to the 

committee by 
end June 

Town planning 20   1 
Part of the 
operational 

budget 
     

8
2 

Deliver 
quality 

services in 
George 

To improve service 
delivery practices  

Basic 
Service 
Delivery 

Economy and 
Development 

Improved 
quality of 
service 
delivery 

standards 

Compile a plan 
for the 

Thembalethu 
urban upgrade 
and submit first 

draft to the 
Committee by 

end June  

Plan submitted 
to the 

committee by 
end June 

Town planning 10;11;12;
13;14;22   1 

Part of the 
operational 

budget 
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Municipal Link National Link Municipal delivery Budget link Year 2: 2013/14 Year 3: 2014/15 Year 4: 2015/16 Year 5: 2016/17

Estimated 
cost 

Estimated 
cost 

Estimated 
cost 

iM
AP Ref no 

Strategic 
objective 

Predetermined 
objective  

National 
KPA  

National 
Development 

Plan 2030  

Expected 
outcome/ 

Impact  
Activity Unit of 

measurement 
Responsible 
Department 

Ward no/ 
Area  

Budget 
cost centre 

Annual Target 

R'000 

Annual Target 

R'000 

Annual Target 

R'000 

Annual 
Target

8
3 

Deliver 
quality 

services in 
George 

To improve service 
delivery practices  

Basic 
Service 
Delivery 

Economy and 
Development 

Improved 
quality of 
service 
delivery 

standards 

Compile a spatial 
development 

plan for Haarlem 
and Uniondale 

and submit to the 
Committee by 

end June  

Plan submitted 
to the 

committee by 
end June 

Town planning 25;26   1 
Part of the 
operational 

budget 
     

8
4 

Deliver 
quality 

services in 
George 

To provide world  
class water services 

in George  to 
promote 

development and 
fulfil basic needs 

Basic 
Service 
Delivery 

Economy and 
Development 

Improved 
water and 
electricity 
practices 

Limit water 
network losses to 

less than 15% 
(Difference 

between water 
supplied and 
water billed) 

% losses Water All Water 
Distribution 15% n/a      

8
5 

Deliver 
quality 

services in 
George 

To provide world 
class transport 

routes and 
functional streets 
safe for all  modes 

of transport 

Basic 
Service 
Delivery 

Economy and 
Development 

Improved 
quality of 
service 
delivery 

standards 

Rehabilitate and 
upgrade Streets 

And Storm 
water in terms 

of the approved 
budget 

% of budget 
spend 

Roads 
&Storm water 

As listed 
below 

Streets & 
Storm 
Water 

85% 38 171 85% 25 378 85
% 34 699  

8
6 

Deliver 
quality 

services in 
George 

To provide a reliable 
storm water network 

to George 

Basic 
Service 
Delivery 

Economy and 
Development 

Improved 
quality of 
service 
delivery 

standards 

Building Of 
Concrete Canals 
& Drains - EPWP 

% of budget 
spend Storm water Not 

provided 

Streets & 
Storm 
Water 

85% 1 182      

8
7 

Deliver 
quality 

services in 
George 

To provide world 
class transport 

routes and 
functional streets 

safe for all  modes 
of transport 

Basic 
Service 
Delivery 

Economy and 
Development 

Improved 
quality of 
service 
delivery 

standards 

Vehicles % of budget 
spend Roads Not 

provided 

Streets & 
Storm 
Water 

85% 1 500      
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Municipal Link National Link Municipal delivery Budget link Year 2: 2013/14 Year 3: 2014/15 Year 4: 2015/16 Year 5: 2016/17

Estimated 
cost 

Estimated 
cost 

Estimated 
cost 

iM
AP Ref no 

Strategic 
objective 

Predetermined 
objective  

National 
KPA  

National 
Development 

Plan 2030  

Expected 
outcome/ 

Impact  
Activity Unit of 

measurement 
Responsible 
Department 

Ward no/ 
Area  

Budget 
cost centre 

Annual Target 

R'000 

Annual Target 

R'000 

Annual Target 

R'000 

Annual 
Target

8
8 

Deliver 
quality 

services in 
George 

To provide world 
class transport 

routes and 
functional streets 

safe for all  modes 
of transport 

Basic 
Service 
Delivery 

Economy and 
Development 

Improved 
quality of 
service 
delivery 

standards 

Rebuilding Of 
Streets: Greater 

George 

% of budget 
spend Roads 18,19 

Streets & 
Storm 
Water 

85% 5 000  6 000  7 000  

8
9 

Deliver 
quality 

services in 
George 

To provide world 
class transport 

routes and 
functional streets 

safe for all  modes 
of transport 

Basic 
Service 
Delivery 

Economy and 
Development 

Improved 
quality of 
service 
delivery 

standards 

Robots And 
Intersection - 
Mitchell Street 

% of budget 
spend Roads 18,19 

Streets & 
Storm 
Water 

85% 100      

9
0 

Deliver 
quality 

services in 
George 

To endeavour to 
improve the reseal 
of roads project to 
such an extent that 

potholes are 
prevented 
altogether.    

Basic 
Service 
Delivery 

Economy and 
Development 

Improved 
quality of 
service 
delivery 

standards 

Street Resealing: 
Greater George  

% of budget 
spend Roads 18,19 

Streets & 
Storm 
Water 

85% 5 000  5 000  1 000  

9
1 

Deliver 
quality 

services in 
George 

To provide basic 
services to informal 

settlements that 
comply with the 

minimum standards 

Basic 
Service 
Delivery 

Economy and 
Development 

All citizens 
have access to 
basic services 

Thembalethu 
UISP - Roads 
&Storm water 

% of budget 
spend 

Roads &Storm 
water 

Not 
provided 

Streets & 
Storm 
Water 

85% 19 003  11 378  18 279  
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Municipal Link National Link Municipal delivery Budget link Year 2: 2013/14 Year 3: 2014/15 Year 4: 2015/16 Year 5: 2016/17

Estimated 
cost 

Estimated 
cost 

Estimated 
cost 

iM
AP Ref no 

Strategic 
objective 

Predetermined 
objective  

National 
KPA  

National 
Development 

Plan 2030  

Expected 
outcome/ 

Impact  
Activity Unit of 

measurement 
Responsible 
Department 

Ward no/ 
Area  

Budget 
cost centre 

Annual Target 

R'000 

Annual Target 

R'000 

Annual Target 

R'000 

Annual 
Target

9
2 

Deliver 
quality 

services in 
George 

To provide world 
class transport 

routes and 
functional streets 

safe for all  modes 
of transport 

Basic 
Service 
Delivery 

Economy and 
Development 

Improved 
quality of 
service 
delivery 

standards 

Upgrading Of 
Network -Roads 
&Storm water 

% of budget 
spend 

Roads &Storm 
water 

Not 
provided 

Streets & 
Storm 
Water 

85% 2 000  3 000  3 000  

9
3 

Deliver 
quality 

services in 
George 

To provide basic 
services to informal 

settlements that 
comply with the 

minimum standards 

Basic 
Service 
Delivery 

Economy and 
Development 

All citizens 
have access to 
basic services 

Neighbourhood 
Dev. Partnership 

Grant Capital 
Projects 

% of budget 
spend 

Roads &Storm 
water 

Not 
provided 

Streets & 
Storm 
Water 

85% 4 386    5 420  

9
4 

Deliver 
quality 

services in 
George 

To implement an 
Integrated Public 

Transport Network 
that will serve the 
communities of 

George 

Basic 
Service 
Delivery 

Economy and 
Development 

Improved 
quality of 
service 
delivery 

standards 

Rehabilitate and 
upgrade the 

Public 
Transport 

Network and 
systems in 

terms of the 
approved 

budget 

% of budget 
spend 

Planning and 
Project 

Management 

As listed 
below 

Public 
Transport 85% 90 630 85% 61 805 85

% 55 689  

9
5 

Deliver 
quality 

services in 
George 

To implement an 
Integrated Public 

Transport Network 
that will serve the 
communities of 

George 

Basic 
Service 
Delivery 

Economy and 
Development 

Improved 
quality of 
service 
delivery 

standards 

Vehicle 
Acquisition 

% of budget 
spend 

Planning and 
Project 

Management 
All Public 

Transport 85% 46 610  50 950  55 689  
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Municipal Link National Link Municipal delivery Budget link Year 2: 2013/14 Year 3: 2014/15 Year 4: 2015/16 Year 5: 2016/17

Estimated 
cost 

Estimated 
cost 

Estimated 
cost 

iM
AP Ref no 

Strategic 
objective 

Predetermined 
objective  

National 
KPA  

National 
Development 

Plan 2030  

Expected 
outcome/ 

Impact  
Activity Unit of 

measurement 
Responsible 
Department 

Ward no/ 
Area  

Budget 
cost centre 

Annual Target 

R'000 

Annual Target 

R'000 

Annual Target 

R'000 

Annual 
Target

9
6 

Deliver 
quality 

services in 
George 

To implement an 
Integrated Public 

Transport Network 
that will serve the 
communities of 

George 

Basic 
Service 
Delivery 

Economy and 
Development 

Improved 
quality of 
service 
delivery 

standards 

Oversight Entity 
Establishment 

% of budget 
spend 

Planning and 
Project 

Management 
All Public 

Transport 85% 3 000      

9
7 

Deliver 
quality 

services in 
George 

To implement an 
Integrated Public 

Transport Network 
that will serve the 
communities of 

George 

Basic 
Service 
Delivery 

Economy and 
Development 

Improved 
quality of 
service 
delivery 

standards 

Fare System 
Establishment 

% of budget 
spend 

Planning and 
Project 

Management 
All Public 

Transport 85% 9 640      

9
8 

Deliver 
quality 

services in 
George 

To implement an 
Integrated Public 

Transport Network 
that will serve the 
communities of 

George 

Basic 
Service 
Delivery 

Economy and 
Development 

Improved 
quality of 
service 
delivery 

standards 

ITS 
Establishment 

% of budget 
spend 

Planning and 
Project 

Management 
All Public 

Transport 85% 1 060      

9
9 

Deliver 
quality 

services in 
George 

To implement an 
Integrated Public 

Transport Network 
that will serve the 
communities of 

George 

Basic 
Service 
Delivery 

Economy and 
Development 

Improved 
quality of 
service 
delivery 

standards 

Road Upgrades % of budget 
spend 

Planning and 
Project 

Management 
All Public 

Transport 85% 10 320      
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Municipal Link National Link Municipal delivery Budget link Year 2: 2013/14 Year 3: 2014/15 Year 4: 2015/16 Year 5: 2016/17

Estimated 
cost 

Estimated 
cost 

Estimated 
cost 

iM
AP Ref no 

Strategic 
objective 

Predetermined 
objective  

National 
KPA  

National 
Development 

Plan 2030  

Expected 
outcome/ 

Impact  
Activity Unit of 

measurement 
Responsible 
Department 

Ward no/ 
Area  

Budget 
cost centre 

Annual Target 

R'000 

Annual Target 

R'000 

Annual Target 

R'000 

Annual 
Target

1
0
0 

Deliver 
quality 

services in 
George 

To implement an 
Integrated Public 

Transport Network 
that will serve the 
communities of 

George 

Basic 
Service 
Delivery 

Economy and 
Development 

Improved 
quality of 
service 
delivery 

standards 

Stops Shelters 
Depots 

% of budget 
spend 

Planning and 
Project 

Management 
All Public 

Transport 85% 20 000  10 855    

1
0
1 

Deliver 
quality 

services in 
George 

To provide world  
class water 

services in George  
to promote 

development and 
fulfil basic needs 

Basic 
Service 
Delivery 

Economy and 
Development 

Improved 
water and 
electricity 
practices 

Rehabilitate and 
upgrade Water - 

Networks in 
terms of the 

approved 
budget 

% of budget 
spend 

As listed 
below 

As listed 
below 

Water 
Distributio

n 
85% 9 401 85% 10 476 85

% 12 911  

1
0
2 

Deliver 
quality 

services in 
George 

To provide basic 
services to informal 

settlements that 
comply with the 

minimum standards 

Basic 
Service 
Delivery 

Economy and 
Development 

All citizens 
have access to 
basic services 

Thembalethu 
UISP - Water  

% of budget 
spend Water Not 

provided 
Water 

Distribution 85% 2 506  1 501  2 411  

1
0
3 

Deliver 
quality 

services in 
George 

To provide world  
class water services 

in George  to 
promote 

development and 
fulfil basic needs 

Basic 
Service 
Delivery 

Economy and 
Development 

Improved 
water and 
electricity 
practices 

Hansmoeskraal/
Pacaltsdorp Main 

Line 

% of budget 
spend Water 24 Water 

Distribution 85%   1 000  6 000  
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Municipal Link National Link Municipal delivery Budget link Year 2: 2013/14 Year 3: 2014/15 Year 4: 2015/16 Year 5: 2016/17

Estimated 
cost 

Estimated 
cost 

Estimated 
cost 

iM
AP Ref no 

Strategic 
objective 

Predetermined 
objective  

National 
KPA  

National 
Development 

Plan 2030  

Expected 
outcome/ 

Impact  
Activity Unit of 

measurement 
Responsible 
Department 

Ward no/ 
Area  

Budget 
cost centre 

Annual Target 

R'000 

Annual Target 

R'000 

Annual Target 

R'000 

Annual 
Target

1
0
4 

Deliver 
quality 

services in 
George 

To provide world  
class water services 

in George  to 
promote 

development and 
fulfil basic needs 

Basic 
Service 
Delivery 

Economy and 
Development 

Improved 
water and 
electricity 
practices 

Installation Of 
Meters 

% of budget 
spend Water All Water 

Distribution 85% 220  200  200  

1
0
5 

Deliver 
quality 

services in 
George 

To provide world  
class water services 

in George  to 
promote 

development and 
fulfil basic needs 

Basic 
Service 
Delivery 

Economy and 
Development 

Improved 
water and 
electricity 
practices 

Kraaibosch 
Water Line 
(Phase 3) 

% of budget 
spend Water Not 

provided 
Water 

Distribution 85%   1 000    

1
0
6 

Deliver 
quality 

services in 
George 

To provide world  
class water services 

in George  to 
promote 

development and 
fulfil basic needs 

Basic 
Service 
Delivery 

Economy and 
Development 

Improved 
water and 
electricity 
practices 

Provision Of 
Water Tanks 

% of budget 
spend Water Not 

provided 
Water 

Distribution 85% 100  100    

1
0
7 

Deliver 
quality 

services in 
George 

To provide world  
class water services 

in George  to 
promote 

development and 
fulfil basic needs 

Basic 
Service 
Delivery 

Economy and 
Development 

Improved 
water and 
electricity 
practices 

Network 
Rehabilitation 

% of budget 
spend Water Not 

provided 
Water 

Distribution 85% 3 000  3 000  4 000  
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Municipal Link National Link Municipal delivery Budget link Year 2: 2013/14 Year 3: 2014/15 Year 4: 2015/16 Year 5: 2016/17

Estimated 
cost 

Estimated 
cost 

Estimated 
cost 

iM
AP Ref no 

Strategic 
objective 

Predetermined 
objective  

National 
KPA  

National 
Development 

Plan 2030  

Expected 
outcome/ 

Impact  
Activity Unit of 

measurement 
Responsible 
Department 

Ward no/ 
Area  

Budget 
cost centre 

Annual Target 

R'000 

Annual Target 

R'000 

Annual Target 

R'000 

Annual 
Target

1
0
8 

Deliver 
quality 

services in 
George 

To provide world  
class water services 

in George  to 
promote 

development and 
fulfil basic needs 

Basic 
Service 
Delivery 

Economy and 
Development 

Improved 
water and 
electricity 
practices 

Telemetry And 
Loggers 

% of budget 
spend Water Not 

provided 
Water 

Distribution 85% 300  300  300  

1
0
9 

Deliver 
quality 

services in 
George 

To provide basic 
services to informal 

settlements that 
comply with the 

minimum standards 

Basic 
Service 
Delivery 

Economy and 
Development 

All citizens 
have access to 
basic services 

Thembalethu 
Bulk Pipeline - 
Asazani - MIG 

% of budget 
spend Water Not 

provided 
Water 

Distribution 85% 2 000      

1
1
0 

Deliver 
quality 

services in 
George 

To provide world  
class water services 

in George  to 
promote 

development and 
fulfil basic needs 

Basic 
Service 
Delivery 

Economy and 
Development 

Improved 
water and 
electricity 
practices 

Water Tanker % of budget 
spend Water Not 

provided 
Water 

Distribution 85% 650      

1
1
1 

Deliver 
quality 

services in 
George 

To provide world  
class water services 

in George  to 
promote 

development and 
fulfil basic needs 

Basic 
Service 
Delivery 

Economy and 
Development 

Improved 
water and 
electricity 
practices 

Water Trailers % of budget 
spend Water Not 

provided 
Water 

Distribution 85% 100      
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Municipal Link National Link Municipal delivery Budget link Year 2: 2013/14 Year 3: 2014/15 Year 4: 2015/16 Year 5: 2016/17

Estimated 
cost 

Estimated 
cost 

Estimated 
cost 

iM
AP Ref no 

Strategic 
objective 

Predetermined 
objective  

National 
KPA  

National 
Development 

Plan 2030  

Expected 
outcome/ 

Impact  
Activity Unit of 

measurement 
Responsible 
Department 

Ward no/ 
Area  

Budget 
cost centre 

Annual Target 

R'000 

Annual Target 

R'000 

Annual Target 

R'000 

Annual 
Target

1
1
2 

Deliver 
quality 

services in 
George 

To provide world  
class water services 

in George  to 
promote 

development and 
fulfil basic needs 

Basic 
Service 
Delivery 

Economy and 
Development 

Improved 
water and 
electricity 
practices 

Flatbed Truck - 
Replacement In 

Wilderness 

% of budget 
spend Water 4 Water 

Distribution 85% 300      

1
1
3 

Deliver 
quality 

services in 
George 

To provide world  
class water services 

in George  to 
promote 

development and 
fulfil basic needs 

Basic 
Service 
Delivery 

Economy and 
Development 

Improved 
water and 
electricity 
practices 

Mobile Radios % of budget 
spend Water All Water 

Distribution 85% 25  25    

1
1
4 

Deliver 
quality 

services in 
George 

To provide world  
class water services 

in George  to 
promote 

development and 
fulfil basic needs 

Basic 
Service 
Delivery 

Economy and 
Development 

Improved 
water and 
electricity 
practices 

Pressure And 
Flow Testing 
Equipment 

% of budget 
spend Water All Water 

Distribution 85% 200  50    

1
1
5 

Deliver 
quality 

services in 
George 

To provide world  
class water services 

in George  to 
promote 

development and 
fulfil basic needs 

Basic 
Service 
Delivery 

Economy and 
Development 

Improved 
water and 
electricity 
practices 

Pacaltsdorp Bulk 
Reticulation 

% of budget 
spend Water 24 Water 

Distribution 85%   3 000    
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Municipal Link National Link Municipal delivery Budget link Year 2: 2013/14 Year 3: 2014/15 Year 4: 2015/16 Year 5: 2016/17

Estimated 
cost 

Estimated 
cost 

Estimated 
cost 

iM
AP Ref no 

Strategic 
objective 

Predetermined 
objective  

National 
KPA  

National 
Development 

Plan 2030  

Expected 
outcome/ 

Impact  
Activity Unit of 

measurement 
Responsible 
Department 

Ward no/ 
Area  

Budget 
cost centre 

Annual Target 

R'000 

Annual Target 

R'000 

Annual Target 

R'000 

Annual 
Target

1
1
6 

Deliver 
quality 

services in 
George 

To provide world  
class water services 

in George  to 
promote 

development and 
fulfil basic needs 

Basic 
Service 
Delivery 

Economy and 
Development 

Improved 
water and 
electricity 
practices 

Wildernis 
Heights 

Reticulation 

% of budget 
spend Water 4 Water 

Distribution 85%   300    

1
1
7 

Deliver 
quality 

services in 
George 

To provide world  
class water 

services in George  
to promote 

development and 
fulfil basic needs 

Basic 
Service 
Delivery 

Economy and 
Development 

Improved 
water and 
electricity 
practices 

Rehabilitate and 
upgrade Water-
Purification in 
terms of the 

approved 
budget 

% of budget 
spend Water As listed 

below 

Water 
Distributio

n 
85% 10 702 85% 3 500 85

% 11 000  

1
1
8 

Deliver 
quality 

services in 
George 

To provide world  
class water services 

in George  to 
promote 

development and 
fulfil basic needs 

Basic 
Service 
Delivery 

Economy and 
Development 

Improved 
water and 
electricity 
practices 

Raising Garden 
Route Dam - 

RBIG 

% of budget 
spend Water All Water 

Distribution 85% 9 992      

1
1
9 

Deliver 
quality 

services in 
George 

To provide world  
class water services 

in George  to 
promote 

development and 
fulfil basic needs 

Basic 
Service 
Delivery 

Economy and 
Development 

Improved 
water and 
electricity 
practices 

Water Treatment 
Works - 3 
Reservoirs 

% of budget 
spend Water Not 

provided 
Water 

Distribution 85%   1 000  10 000  
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Municipal Link National Link Municipal delivery Budget link Year 2: 2013/14 Year 3: 2014/15 Year 4: 2015/16 Year 5: 2016/17

Estimated 
cost 

Estimated 
cost 

Estimated 
cost 

iM
AP Ref no 

Strategic 
objective 

Predetermined 
objective  

National 
KPA  

National 
Development 

Plan 2030  

Expected 
outcome/ 

Impact  
Activity Unit of 

measurement 
Responsible 
Department 

Ward no/ 
Area  

Budget 
cost centre 

Annual Target 

R'000 

Annual Target 

R'000 

Annual Target 

R'000 

Annual 
Target

1
2
0 

Deliver 
quality 

services in 
George 

To provide world  
class water services 

in George  to 
promote 

development and 
fulfil basic needs 

Basic 
Service 
Delivery 

Economy and 
Development 

Improved 
water and 
electricity 
practices 

Extension Of 
Waterworks - 

MIG 

% of budget 
spend Water Not 

provided 
Water 

Distribution 85%   1 000    

1
2
1 

Deliver 
quality 

services in 
George 

To provide world  
class water services 

in George  to 
promote 

development and 
fulfil basic needs 

Basic 
Service 
Delivery 

Economy and 
Development 

Improved 
water and 
electricity 
practices 

Blanco Reservoir % of budget 
spend Water 1 Water 

Distribution 85%   500    

1
2
2 

Deliver 
quality 

services in 
George 

To provide world  
class water services 

in George  to 
promote 

development and 
fulfil basic needs 

Basic 
Service 
Delivery 

Economy and 
Development 

Improved 
water and 
electricity 
practices 

Fencing At 
Kleinkrantz 
Reservoir 

% of budget 
spend Water Not 

provided 
Water 

Distribution 85% 80      

1
2
3 

Deliver 
quality 

services in 
George 

To provide world  
class water services 

in George  to 
promote 

development and 
fulfil basic needs 

Basic 
Service 
Delivery 

Economy and 
Development 

Improved 
water and 
electricity 
practices 

Instrumentation % of budget 
spend Water Not 

provided 
Water 

Distribution 85% 200      
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Municipal Link National Link Municipal delivery Budget link Year 2: 2013/14 Year 3: 2014/15 Year 4: 2015/16 Year 5: 2016/17

Estimated 
cost 

Estimated 
cost 

Estimated 
cost 

iM
AP Ref no 

Strategic 
objective 

Predetermined 
objective  

National 
KPA  

National 
Development 

Plan 2030  

Expected 
outcome/ 

Impact  
Activity Unit of 

measurement 
Responsible 
Department 

Ward no/ 
Area  

Budget 
cost centre 

Annual Target 

R'000 

Annual Target 

R'000 

Annual Target 

R'000 

Annual 
Target

1
2
4 

Deliver 
quality 

services in 
George 

To provide world  
class water services 

in George  to 
promote 

development and 
fulfil basic needs 

Basic 
Service 
Delivery 

Economy and 
Development 

Improved 
water and 
electricity 
practices 

Replace New 
WTW Roof 

% of budget 
spend Water Not 

provided 
Water 

Distribution 85%   500  500  

1
2
5 

Deliver 
quality 

services in 
George 

To provide world  
class water services 

in George  to 
promote 

development and 
fulfil basic needs 

Basic 
Service 
Delivery 

Economy and 
Development 

Improved 
water and 
electricity 
practices 

Haarlem WTW 
Office/Store 

% of budget 
spend Water 24,25 Water 

Distribution 85% 100      

1
2
6 

Deliver 
quality 

services in 
George 

To provide world  
class water services 

in George  to 
promote 

development and 
fulfil basic needs 

Basic 
Service 
Delivery 

Economy and 
Development 

Improved 
water and 
electricity 
practices 

Furniture & 
Fitting - Haarlem 

& Uniondale 

% of budget 
spend Water 24,25 Water 

Distribution 85% 30      

1
2
7 

Deliver 
quality 

services in 
George 

To provide world  
class water services 

in George  to 
promote 

development and 
fulfil basic needs 

Basic 
Service 
Delivery 

Economy and 
Development 

Improved 
water and 
electricity 
practices 

Telemetry % of budget 
spend Water 24,25 Water 

Distribution 85% 300  500  500  
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Municipal Link National Link Municipal delivery Budget link Year 2: 2013/14 Year 3: 2014/15 Year 4: 2015/16 Year 5: 2016/17

Estimated 
cost 

Estimated 
cost 

Estimated 
cost 

iM
AP Ref no 

Strategic 
objective 

Predetermined 
objective  

National 
KPA  

National 
Development 

Plan 2030  

Expected 
outcome/ 

Impact  
Activity Unit of 

measurement 
Responsible 
Department 

Ward no/ 
Area  

Budget 
cost centre 

Annual Target 

R'000 

Annual Target 

R'000 

Annual Target 

R'000 

Annual 
Target

1
2
8 

Deliver 
quality 

services in 
George 

To provide and 
maintain safe and 

sustainable 
sanitation 

management and 
infrastructure 

Basic 
Service 
Delivery 

Economy and 
Development 

Improved 
quality of 
service 
delivery 

standards 

Rehabilitate and 
upgrade the 
Sewerage 

Networks in 
terms of the 

approved 
budget 

% of budget 
spend Sewerage As listed 

below 

Sewerage: 
Mainlines/P

ump 
station 

85% 29 847 85% 28 129 85
% 30 365  

1
2
9 

Deliver 
quality 

services in 
George 

To provide and 
maintain safe and 

sustainable 
sanitation 

management and 
infrastructure 

Basic 
Service 
Delivery 

Economy and 
Development 

Improved 
quality of 
service 
delivery 

standards 

Gulleys % of budget 
spend Sewerage Not 

provided 

Sewerage: 
Mainlines/P
ump station 

85% 200  200  250  

1
3
0 

Deliver 
quality 

services in 
George 

To provide basic 
services to informal 

settlements that 
comply with the 

minimum standards 

Basic 
Service 
Delivery 

Economy and 
Development 

All citizens 
have access to 
basic services 

Thembalethu 
UISP - Sewerage  

% of budget 
spend Sewerage Not 

provided 

Sewerage: 
Mainlines/P
ump station 

85% 7 397  4 429  7 115  

1
3
1 

Deliver 
quality 

services in 
George 

To provide and 
maintain safe and 

sustainable 
sanitation 

management and 
infrastructure 

Basic 
Service 
Delivery 

Economy and 
Development 

Improved 
quality of 
service 
delivery 

standards 

Generators For 
Pump Stations 

% of budget 
spend Sewerage Not 

provided 

Sewerage: 
Mainlines/P
ump station 

85%   1 000  1 000  
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Municipal Link National Link Municipal delivery Budget link Year 2: 2013/14 Year 3: 2014/15 Year 4: 2015/16 Year 5: 2016/17

Estimated 
cost 

Estimated 
cost 

Estimated 
cost 

iM
AP Ref no 

Strategic 
objective 

Predetermined 
objective  

National 
KPA  

National 
Development 

Plan 2030  

Expected 
outcome/ 

Impact  
Activity Unit of 

measurement 
Responsible 
Department 

Ward no/ 
Area  

Budget 
cost centre 

Annual Target 

R'000 

Annual Target 

R'000 

Annual Target 

R'000 

Annual 
Target

1
3
2 

Deliver 
quality 

services in 
George 

To provide and 
maintain safe and 

sustainable 
sanitation 

management and 
infrastructure 

Basic 
Service 
Delivery 

Economy and 
Development 

Improved 
quality of 
service 
delivery 

standards 

Kraaibosch/Victo
ria Bay Sewer 

% of budget 
spend Sewerage Not 

provided 

Sewerage: 
Mainlines/P
ump station 

85%   500    

1
3
3 

Deliver 
quality 

services in 
George 

To provide and 
maintain safe and 

sustainable 
sanitation 

management and 
infrastructure 

Basic 
Service 
Delivery 

Economy and 
Development 

Improved 
quality of 
service 
delivery 

standards 

Network 
Rehabilitation 

% of budget 
spend Sewerage Not 

provided 

Sewerage: 
Mainlines/P
ump station 

85% 3 000  3 000  4 000  

1
3
4 

Deliver 
quality 

services in 
George 

To provide and 
maintain safe and 

sustainable 
sanitation 

management and 
infrastructure 

Basic 
Service 
Delivery 

Economy and 
Development 

Improved 
quality of 
service 
delivery 

standards 

Sewerage 
Reticulation: 

Hansmoeskraal 

% of budget 
spend Sewerage Not 

provided 

Sewerage: 
Mainlines/P
ump station 

85%   500    

1
3
5 

Deliver 
quality 

services in 
George 

To provide and 
maintain safe and 

sustainable 
sanitation 

management and 
infrastructure 

Basic 
Service 
Delivery 

Economy and 
Development 

Improved 
quality of 
service 
delivery 

standards 

Telemetry At 
Pump Stations 

% of budget 
spend Sewerage Not 

provided 

Sewerage: 
Mainlines/P
ump station 

85% 200      
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Municipal Link National Link Municipal delivery Budget link Year 2: 2013/14 Year 3: 2014/15 Year 4: 2015/16 Year 5: 2016/17

Estimated 
cost 

Estimated 
cost 

Estimated 
cost 

iM
AP Ref no 

Strategic 
objective 

Predetermined 
objective  

National 
KPA  

National 
Development 

Plan 2030  

Expected 
outcome/ 

Impact  
Activity Unit of 

measurement 
Responsible 
Department 

Ward no/ 
Area  

Budget 
cost centre 

Annual Target 

R'000 

Annual Target 

R'000 

Annual Target 

R'000 

Annual 
Target

1
3
6 

Deliver 
quality 

services in 
George 

To provide and 
maintain safe and 

sustainable 
sanitation 

management and 
infrastructure 

Basic 
Service 
Delivery 

Economy and 
Development 

Improved 
quality of 
service 
delivery 

standards 

Upgrading Of 
Access Roads & 
Fencing (Pump 

Stations) 

% of budget 
spend Sewerage Not 

provided 

Sewerage: 
Mainlines/P
ump station 

85% 500  500    

1
3
7 

Deliver 
quality 

services in 
George 

To provide and 
maintain safe and 

sustainable 
sanitation 

management and 
infrastructure 

Basic 
Service 
Delivery 

Economy and 
Development 

Improved 
quality of 
service 
delivery 

standards 

Upgrading Of 
Pump Stations 

% of budget 
spend Sewerage Not 

provided 

Sewerage: 
Mainlines/P
ump station 

85% 1 500  1 500  1 500  

1
3
8 

Deliver 
quality 

services in 
George 

To provide and 
maintain safe and 

sustainable 
sanitation 

management and 
infrastructure 

Basic 
Service 
Delivery 

Economy and 
Development 

Improved 
quality of 
service 
delivery 

standards 

4x4 Bakkie % of budget 
spend Sewerage Not 

provided 

Sewerage: 
Mainlines/P
ump station 

85% 200      

1
3
9 

Deliver 
quality 

services in 
George 

To provide and 
maintain safe and 

sustainable 
sanitation 

management and 
infrastructure 

Basic 
Service 
Delivery 

Economy and 
Development 

Improved 
quality of 
service 
delivery 

standards 

Jet spray 
Machine 

% of budget 
spend Sewerage Not 

provided 

Sewerage: 
Mainlines/P
ump station 

85% 350      
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Municipal Link National Link Municipal delivery Budget link Year 2: 2013/14 Year 3: 2014/15 Year 4: 2015/16 Year 5: 2016/17

Estimated 
cost 

Estimated 
cost 

Estimated 
cost 

iM
AP Ref no 

Strategic 
objective 

Predetermined 
objective  

National 
KPA  

National 
Development 

Plan 2030  

Expected 
outcome/ 

Impact  
Activity Unit of 

measurement 
Responsible 
Department 

Ward no/ 
Area  

Budget 
cost centre 

Annual Target 

R'000 

Annual Target 

R'000 

Annual Target 

R'000 

Annual 
Target

1
4
0 

Deliver 
quality 

services in 
George 

To provide basic 
services to informal 

settlements that 
comply with the 

minimum standards 

Basic 
Service 
Delivery 

Economy and 
Development 

All citizens 
have access to 
basic services 

Themablethu 
Bulk Sewer  

% of budget 
spend Sewerage Not 

provided 

Sewerage: 
Mainlines/P
ump station 

85% 15 000  15 000  15 000  

1
4
1 

Deliver 
quality 

services in 
George 

To provide and 
maintain safe and 

sustainable 
sanitation 

management and 
infrastructure 

Basic 
Service 
Delivery 

Economy and 
Development 

Improved 
quality of 
service 
delivery 

standards 

Upgrading: 
Electrical 

Switchgear 
(Pump Stations) 

% of budget 
spend Sewerage Not 

provided 

Sewerage: 
Mainlines/P
ump station 

85% 1 500  1 500  1 500  

1
4
2 

Deliver 
quality 

services in 
George 

To provide and 
maintain safe and 

sustainable 
sanitation 

management and 
infrastructure 

Basic 
Service 
Delivery 

Economy and 
Development 

Improved 
quality of 
service 
delivery 

standards 

Rehabilitate and 
upgrade the 
Sewerage 
Treatment 

Works in terms 
of the approved 

budget 

% of budget 
spend Sewerage As listed 

below 

Sewerage: 
Mainlines/P

ump 
station 

85% 17 449 85% 14 207 85
% 15 626  

1
4
3 

Deliver 
quality 

services in 
George 

To provide and 
maintain safe and 

sustainable 
sanitation 

management and 
infrastructure 

Basic 
Service 
Delivery 

Economy and 
Development 

Improved 
quality of 
service 
delivery 

standards 

Kleinkrantz 
WWTW 

Extension - MIG 

% of budget 
spend Sewerage Not 

provided 

Sewerage: 
Mainlines/P
ump station 

85% 8 000  8 500    
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Municipal Link National Link Municipal delivery Budget link Year 2: 2013/14 Year 3: 2014/15 Year 4: 2015/16 Year 5: 2016/17

Estimated 
cost 

Estimated 
cost 

Estimated 
cost 

iM
AP Ref no 

Strategic 
objective 

Predetermined 
objective  

National 
KPA  

National 
Development 

Plan 2030  

Expected 
outcome/ 

Impact  
Activity Unit of 

measurement 
Responsible 
Department 

Ward no/ 
Area  

Budget 
cost centre 

Annual Target 

R'000 

Annual Target 

R'000 

Annual Target 

R'000 

Annual 
Target

1
4
4 

Deliver 
quality 

services in 
George 

To provide and 
maintain safe and 

sustainable 
sanitation 

management and 
infrastructure 

Basic 
Service 
Delivery 

Economy and 
Development 

Improved 
quality of 
service 
delivery 

standards 

Outeniqua Plant 
- RBIG 

% of budget 
spend Sewerage Not 

provided 

Sewerage: 
Mainlines/P
ump station 

85% 850      

1
4
5 

Deliver 
quality 

services in 
George 

To provide and 
maintain safe and 

sustainable 
sanitation 

management and 
infrastructure 

Basic 
Service 
Delivery 

Economy and 
Development 

Improved 
quality of 
service 
delivery 

standards 

Outeniqua 
WWTW 

Refurbish/Extens
ion - MIG 

% of budget 
spend Sewerage Not 

provided 

Sewerage: 
Mainlines/P
ump station 

85% 3 589  4 907  15 126  

1
4
6 

Deliver 
quality 

services in 
George 

To provide and 
maintain safe and 

sustainable 
sanitation 

management and 
infrastructure 

Basic 
Service 
Delivery 

Economy and 
Development 

Improved 
quality of 
service 
delivery 

standards 

Refurbish 
Aerators At 
Outeniqua 

WWTW 

% of budget 
spend Sewerage Not 

provided 

Sewerage: 
Mainlines/P
ump station 

85% 720      

1
4
7 

Deliver 
quality 

services in 
George 

To provide and 
maintain safe and 

sustainable 
sanitation 

management and 
infrastructure 

Basic 
Service 
Delivery 

Economy and 
Development 

Improved 
quality of 
service 
delivery 

standards 

Refurbish 
Chlorine Contact 

Tank At 
Outeniqua 

WWTW 

% of budget 
spend Sewerage Not 

provided 

Sewerage: 
Mainlines/P
ump station 

85% 110      
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Municipal Link National Link Municipal delivery Budget link Year 2: 2013/14 Year 3: 2014/15 Year 4: 2015/16 Year 5: 2016/17

Estimated 
cost 

Estimated 
cost 

Estimated 
cost 

iM
AP Ref no 

Strategic 
objective 

Predetermined 
objective  

National 
KPA  

National 
Development 

Plan 2030  

Expected 
outcome/ 

Impact  
Activity Unit of 

measurement 
Responsible 
Department 

Ward no/ 
Area  

Budget 
cost centre 

Annual Target 

R'000 

Annual Target 

R'000 

Annual Target 

R'000 

Annual 
Target

1
4
8 

Deliver 
quality 

services in 
George 

To provide and 
maintain safe and 

sustainable 
sanitation 

management and 
infrastructure 

Basic 
Service 
Delivery 

Economy and 
Development 

Improved 
quality of 
service 
delivery 

standards 

Replace 2 
Sludge Wasting 

Pumps At 
Outeniqua 

WWTW 

% of budget 
spend Sewerage Not 

provided 

Sewerage: 
Mainlines/P
ump station 

85% 330      

1
4
9 

Deliver 
quality 

services in 
George 

To provide and 
maintain safe and 

sustainable 
sanitation 

management and 
infrastructure 

Basic 
Service 
Delivery 

Economy and 
Development 

Improved 
quality of 
service 
delivery 

standards 

Upgrade 
Nightsoil 

Dumping Area At 
Gwaiing WWTW 

% of budget 
spend Sewerage Not 

provided 

Sewerage: 
Mainlines/P
ump station 

85% 220      

1
5
0 

Deliver 
quality 

services in 
George 

To provide and 
maintain safe and 

sustainable 
sanitation 

management and 
infrastructure 

Basic 
Service 
Delivery 

Economy and 
Development 

Improved 
quality of 
service 
delivery 

standards 

Laboratory 
Instruments 

% of budget 
spend Sewerage Not 

provided 

Sewerage: 
Mainlines/P
ump station 

85% 300  300    

1
5
1 

Deliver 
quality 

services in 
George 

To provide and 
maintain safe and 

sustainable 
sanitation 

management and 
infrastructure 

Basic 
Service 
Delivery 

Economy and 
Development 

Improved 
quality of 
service 
delivery 

standards 

Furniture & 
Fittings - 

Haarlem & 
Uniondale 

% of budget 
spend Sewerage 24,25 

Sewerage: 
Mainlines/P
ump station 

85% 30      
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Municipal Link National Link Municipal delivery Budget link Year 2: 2013/14 Year 3: 2014/15 Year 4: 2015/16 Year 5: 2016/17

Estimated 
cost 

Estimated 
cost 

Estimated 
cost 

iM
AP Ref no 

Strategic 
objective 

Predetermined 
objective  

National 
KPA  

National 
Development 

Plan 2030  

Expected 
outcome/ 

Impact  
Activity Unit of 

measurement 
Responsible 
Department 

Ward no/ 
Area  

Budget 
cost centre 

Annual Target 

R'000 

Annual Target 

R'000 

Annual Target 

R'000 

Annual 
Target

1
5
2 

Deliver 
quality 

services in 
George 

To provide and 
maintain safe and 

sustainable 
sanitation 

management and 
infrastructure 

Basic 
Service 
Delivery 

Economy and 
Development 

Improved 
quality of 
service 
delivery 

standards 

Gwaiing WWTW 
Extension 

% of budget 
spend Sewerage Not 

provided 

Sewerage: 
Mainlines/P
ump station 

85% 3 000      

1
5
3 

Deliver 
quality 

services in 
George 

To provide and 
maintain safe and 

sustainable 
sanitation 

management and 
infrastructure 

Basic 
Service 
Delivery 

Economy and 
Development 

Improved 
quality of 
service 
delivery 

standards 

Telemetry % of budget 
spend Sewerage Not 

provided 

Sewerage: 
Mainlines/P
ump station 

85% 300  500  500  

1
5
4 

Deliver 
quality 

services in 
George 

To provide world 
class transport 

routes and 
functional streets 

safe for all  modes 
of transport 

Basic 
Service 
Delivery 

Economy and 
Development 

Improved 
quality of 
service 
delivery 

standards 

Update of the 
Pavement 

Management 
System based on 
approved budget 

System 
updated Roads All 

Streets & 
Storm 
Water 

1 400   1 400  

1
5
5 

Deliver 
quality 

services in 
George 

To provide a reliable 
storm water network 

to George 

Basic 
Service 
Delivery 

Economy and 
Development 

Improved 
quality of 
service 
delivery 

standards 

Develop a Storm 
water Master 

Plan 
Plan developed Storm water All 

Streets & 
Storm 
Water 

1 600      
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Municipal Link National Link Municipal delivery Budget link Year 2: 2013/14 Year 3: 2014/15 Year 4: 2015/16 Year 5: 2016/17

Estimated 
cost 

Estimated 
cost 

Estimated 
cost 

iM
AP Ref no 

Strategic 
objective 

Predetermined 
objective  

National 
KPA  

National 
Development 

Plan 2030  

Expected 
outcome/ 

Impact  
Activity Unit of 

measurement 
Responsible 
Department 

Ward no/ 
Area  

Budget 
cost centre 

Annual Target 

R'000 

Annual Target 

R'000 

Annual Target 

R'000 

Annual 
Target

1
5
6 

Deliver 
quality 

services in 
George 

To revitalise the 
current community 
facilities to increase 

the access to 
services for the 
general public.  

Basic 
Service 
Delivery 

Social 
Protection 

Improved 
quality of 
service 
delivery 

standards 

Furnish the 
Thembalethu 

Community Hall 
(Zone 9)  

% of approved 
budget spent 
for combined 
furnishings 

Corporate  
Services 12 Thembaleth

u Hall 100% 315 100% 150    

1
5
7 

Grow 
George 

To promote 
George as a sport, 

tourism and 
business 

destination.  

Local 
Economic 
Developm

ent 

Nation Building 
and Social 
Cohesion 

The 
environment 
is conducive 
for economic 

develop 

 Maintain and 
upgrade 

existing sport 
facilities 

Number of 
projects 

completed 

Sport 
Maintenance 
& Upgrading 

As 
indicate
d below 

Sport 
Maintenanc

e 
6 3 500 4 3 250    

1
5
8 

Grow 
George 

To promote George 
as a sport, tourism 

and business 
destination.  

Local 
Economic 
Developm

ent 

Nation Building 
and Social 
Cohesion 

The 
environment is 
conducive for 

economic 
develop 

Upgrade and 
new 

infrastructure at 
Pacaltsdorp 
sports facility 

Project 
completed 

Sport 
Maintenance & 

Upgrading 
14 

Sport 
Maintenanc

e 
1 750 1 750    

1
5
9 

Grow 
George 

To promote George 
as a sport, tourism 

and business 
destination.  

Local 
Economic 
Developm

ent 

Nation Building 
and Social 
Cohesion 

The 
environment is 
conducive for 

economic 
develop 

Upgrade and 
new 

infrastructure at 
Rosemoor  

sports facility 

Project 
completed 

Sport 
Maintenance & 

Upgrading 
6 

Sport 
Maintenanc

e 
1 900  900    

1
6
0 

Grow 
George 

To promote George 
as a sport, tourism 

and business 
destination.  

Local 
Economic 
Developm

ent 

Nation Building 
and Social 
Cohesion 

The 
environment is 
conducive for 

economic 
develop 

Upgrade and 
new 

infrastructure at 
Blanco sports 

facility  

Project 
completed 

Sport 
Maintenance & 

Upgrading 
1 

Sport 
Maintenanc

e 
1 250  250    
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Municipal Link National Link Municipal delivery Budget link Year 2: 2013/14 Year 3: 2014/15 Year 4: 2015/16 Year 5: 2016/17

Estimated 
cost 

Estimated 
cost 

Estimated 
cost 

iM
AP Ref no 

Strategic 
objective 

Predetermined 
objective  

National 
KPA  

National 
Development 

Plan 2030  

Expected 
outcome/ 

Impact  
Activity Unit of 

measurement 
Responsible 
Department 

Ward no/ 
Area  

Budget 
cost centre 

Annual Target 

R'000 

Annual Target 

R'000 

Annual Target 

R'000 

Annual 
Target

1
6
1 

Grow 
George 

To promote George 
as a sport, tourism 

and business 
destination.  

Local 
Economic 
Developm

ent 

Nation Building 
and Social 
Cohesion 

The 
environment is 
conducive for 

economic 
develop 

Upgrade  and 
new 

infrastructure at  
Maraiskamp 
sports facility 

Project 
completed 

Sport 
Maintenance & 

Upgrading 
14 

Sport 
Maintenanc

e 
1 250 1 250    

1
6
2 

Grow 
George 

To promote George 
as a sport, tourism 

and business 
destination.  

Local 
Economic 
Developm

ent 

Nation Building 
and Social 
Cohesion 

The 
environment is 
conducive for 

economic 
develop 

Upgrade  new 
infrastructure of 
Thembalethu 
Club House 

Project 
completed 

Sport 
Maintenance & 

Upgrading 

9,12,11,1
2,13,15 

Sport 
Maintenanc

e 
1 850 1 850    

1
6
3 

Grow 
George 

To promote George 
as a sport, tourism 

and business 
destination.  

Local 
Economic 
Developm

ent 

Nation Building 
and Social 
Cohesion 

The 
environment is 
conducive for 

economic 
develop 

Upgrade  of 
Lawaaikamp 

Sport stadium 

Project 
completed 

Sport 
Maintenance & 

Upgrading 
7 

Sport 
Maintenanc

e 
  1 250    

1
6
4 

Grow 
George 

To promote George 
as a sport, tourism 

and business 
destination.  

Local 
Economic 
Developm

ent 

Nation Building 
and Social 
Cohesion 

The 
environment is 
conducive for 

economic 
develop 

Upgrade and 
new 

infrastructure at 
Touwsranten 
Sport Facility 

Project 
completed 

Sport 
Maintenance & 

Upgrading 
15 

Sport 
Maintenanc

e 
1 500      

1
6
5 

Grow 
George 

To promote 
George as a sport, 

tourism and 
business 

destination.  

Local 
Economic 
Developm

ent 

Nation Building 
and Social 
Cohesion 

The 
environment 
is conducive 
for economic 

develop 

Construct new 
sport facilities 

Number of 
projects 

completed 

Sport 
Maintenance 
& Upgrading 

14;16;25 
Sport 

Maintenanc
e 

2 3 000 1 500    
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Municipal Link National Link Municipal delivery Budget link Year 2: 2013/14 Year 3: 2014/15 Year 4: 2015/16 Year 5: 2016/17

Estimated 
cost 

Estimated 
cost 

Estimated 
cost 

iM
AP Ref no 

Strategic 
objective 

Predetermined 
objective  

National 
KPA  

National 
Development 

Plan 2030  

Expected 
outcome/ 

Impact  
Activity Unit of 

measurement 
Responsible 
Department 

Ward no/ 
Area  

Budget 
cost centre 

Annual Target 

R'000 

Annual Target 

R'000 

Annual Target 

R'000 

Annual 
Target

1
6
6 

Grow 
George 

To promote George 
as a sport, tourism 

and business 
destination.  

Local 
Economic 
Developm

ent 

Nation Building 
and Social 
Cohesion 

The 
environment is 
conducive for 

economic 
develop 

Construct 
Regional Sport 

Complex Erf 325 

Project 
completed 

Sport 
Maintenance & 

Upgrading 
14 

Sport 
Maintenanc

e 
  1 500    

1
6
7 

Grow 
George 

To promote George 
as a sport, tourism 

and business 
destination.  

Local 
Economic 
Developm

ent 

Nation Building 
and Social 
Cohesion 

The 
environment is 
conducive for 

economic 
develop 

Construct a new 
sport facility: 

Rosedale 

Project 
completed 

Sport 
Maintenance & 

Upgrading 
6 

Sport 
Maintenanc

e 
1 1700      

1
6
8 

Grow 
George 

To promote George 
as a sport, tourism 

and business 
destination.  

Local 
Economic 
Developm

ent 

Nation Building 
and Social 
Cohesion 

The 
environment is 
conducive for 

economic 
develop 

Construct a new 
sport facility: 
Uniondale 

Project 
completed 

Sport 
Maintenance & 

Upgrading 
25 

Sport 
Maintenanc

e 
1 1300      

1
6
9 

Grow 
George 

To create and 
facilitate an enabling 

environment for 
economic 

development in 
George 

Local 
Economic 
Developm

ent 

Economy and 
Development 

The 
environment is 
conducive for 

economic 
develop 

Update the LED 
strategy and 

submit draft to 
council for 

approval by end 
March 

Revised LED 
strategy 

submitted to 
council by end 

March 

Office of the 
MM All 

Local 
Economic 

Developme
nt  

1 

Part of 
normal 

operational 
budget 

1 

Part of 
normal 

operational 
budget 

1 

Part of 
normal 

operational 
budget 

1 

1
7
0 

Grow 
George 

To create and 
facilitate an enabling 

environment for 
economic 

development in 
George 

Local 
Economic 
Developm

ent 

Economy and 
Development 

The 
environment is 
conducive for 

economic 
develop 

Establish a LED 
stakeholder 

platform by end 
June 

LED 
stakeholder 

platform 
established 

Office of the 
MM All 

Local 
Economic 

Developme
nt  

1 80      
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Municipal Link National Link Municipal delivery Budget link Year 2: 2013/14 Year 3: 2014/15 Year 4: 2015/16 Year 5: 2016/17

Estimated 
cost 

Estimated 
cost 

Estimated 
cost 

iM
AP Ref no 

Strategic 
objective 

Predetermined 
objective  

National 
KPA  

National 
Development 

Plan 2030  

Expected 
outcome/ 

Impact  
Activity Unit of 

measurement 
Responsible 
Department 

Ward no/ 
Area  

Budget 
cost centre 

Annual Target 

R'000 

Annual Target 

R'000 

Annual Target 

R'000 

Annual 
Target

1
7
1 

Grow 
George 

To create and 
facilitate an enabling 

environment for 
economic 

development in 
George 

Local 
Economic 
Developm

ent 

Economy and 
Development 

The 
environment is 
conducive for 

economic 
develop 

Facilitate the 
meeting of the 

LED stakeholder 
platform 

Number of 
meetings per 

annum 

Office of the 
MM All 

Local 
Economic 

Developme
nt  

  4 80 4 80 4 

1
7
2 

Grow 
George 

To create and 
facilitate an enabling 

environment for 
economic 

development in 
George 

Local 
Economic 
Developm

ent 

Economy and 
Development 

The 
environment is 
conducive for 

economic 
develop 

Draft an informal 
economy policy 
and submit to 

council for 
approval by end 

June 

Informal 
economy policy 

submitted to 
council by end 

June 

Office of the 
MM All 

Local 
Economic 

Developme
nt  

1 150      

1
7
3 

Grow 
George 

To create and 
facilitate an enabling 

environment for 
economic 

development in 
George 

Local 
Economic 
Developm

ent 

Economy and 
Development 

The 
environment is 
conducive for 

economic 
develop 

Development 
and sign a SLA 

with the Western 
Cape Economic 

Development 
Partnership by 
end December 

SLA signed Office of the 
MM All 

Local 
Economic 

Developme
nt  

1 100      

1
7
4 

Grow 
George 

To ensure that 
industry support is 
focused on high-
growth potential 

areas, with high job 
absorption ratios  

Local 
Economic 
Developm

ent 

Economy and 
Development 

The 
environment is 
conducive for 

economic 
develop 

Draft a berry 
industry support 
plan and submit 

to council for 
approval by end 

December  

Draft berry 
industry 

support plan 
submitted to 

council by end 
December 

Office of the 
MM All 

Local 
Economic 

Developme
nt  

1 

Part of 
normal 

operational 
budget 

     

1
7
5 

Grow 
George 

To ensure that 
industry support is 
focused on high-
growth potential 

areas, with high job 
absorption ratios  

Local 
Economic 
Developm

ent 

Economy and 
Development 

The 
environment is 
conducive for 

economic 
develop 

Host at least one 
ICT event  by 
end August 

ICT event 
hosted by end 

August 

Office of the 
MM All 

Local 
Economic 

Developme
nt  

1 50 1 50 1 50 1 
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Municipal Link National Link Municipal delivery Budget link Year 2: 2013/14 Year 3: 2014/15 Year 4: 2015/16 Year 5: 2016/17

Estimated 
cost 

Estimated 
cost 

Estimated 
cost 

iM
AP Ref no 

Strategic 
objective 

Predetermined 
objective  

National 
KPA  

National 
Development 

Plan 2030  

Expected 
outcome/ 

Impact  
Activity Unit of 

measurement 
Responsible 
Department 

Ward no/ 
Area  

Budget 
cost centre 

Annual Target 

R'000 

Annual Target 

R'000 

Annual Target 

R'000 

Annual 
Target

1
7
6 

Grow 
George 

To ensure that 
industry support is 
focused on high-
growth potential 

areas, with high job 
absorption ratios  

Local 
Economic 
Developm

ent 

Economy and 
Development 

The 
environment is 
conducive for 

economic 
develop 

Submit a report 
to council by end 
December on the 
possible use of 
municipal land 

for forestry 
purposes  

Report 
submitted to 

council by end 
December 

Office of the 
MM All 

Local 
Economic 

Developme
nt  

1 

Part of 
normal 

operational 
budget 

     

1
7
7 

Grow 
George 

To focus on building 
a revitalised and 
interactive CBD 
through a City 

Improvement District  

Local 
Economic 
Developm

ent 

Economy and 
Development 

The 
environment is 
conducive for 

economic 
develop 

Establish at least 
one special 

rating area by 
end June 

Special rating 
area 

established 

Office of the 
MM All 

Local 
Economic 

Developme
nt  

1 120      

1
7
8 

Grow 
George 

 Red tape reduction 
at all administrative 

levels  

Local 
Economic 
Developm

ent 

Economy and 
Development 

The 
environment is 
conducive for 

economic 
develop 

Complete a 
detail business 

process analysis 
with 

recommendation 
on possible 

process 
improvements 
with regard to 

red tape 
reduction and 

submit to council 
by end 

December 

Business 
process 

analysis with 
recommendatio
ns submitted to 
council by end 

December 

Office of the 
MM All 

Local 
Economic 

Developme
nt  

1 

Part of 
normal 

operational 
budget 

     

1
7
9 

Grow 
George 

 Red tape reduction 
at all administrative 

levels  

Local 
Economic 
Developm

ent 

Economy and 
Development 

The 
environment is 
conducive for 

economic 
develop 

Implement 
approved red 
tape reduction 

actions per 
annum 

Number of 
actions 

implemented 

Office of the 
MM All 

Local 
Economic 

Developme
nt  

  2 50 2 50 2 
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Municipal Link National Link Municipal delivery Budget link Year 2: 2013/14 Year 3: 2014/15 Year 4: 2015/16 Year 5: 2016/17

Estimated 
cost 

Estimated 
cost 

Estimated 
cost 

iM
AP Ref no 

Strategic 
objective 

Predetermined 
objective  

National 
KPA  

National 
Development 

Plan 2030  

Expected 
outcome/ 

Impact  
Activity Unit of 

measurement 
Responsible 
Department 

Ward no/ 
Area  

Budget 
cost centre 

Annual Target 

R'000 

Annual Target 

R'000 

Annual Target 

R'000 

Annual 
Target

1
8
0 

Grow 
George 

To maximise job 
creation 

opportunities 
through government 

expenditure (e.g. 
EPWP)  

Local 
Economic 
Developm

ent 

Economy and 
Development 

The 
environment is 
conducive for 

economic 
develop 

Create FTE's 
through 

government 
expenditure with 

the EPWP 

Number of 
FTE's created 

Office of the 
MM All 

Local 
Economic 

Developme
nt  

297 3 428 297 3 428 297 3 428 297

1
8
1 

Grow 
George 

To identify an 
educational and 

research hub and to 
facilitate the 

continued growth of 
MMU in George.  

Local 
Economic 
Developm

ent 

Economy and 
Development 

The 
environment is 
conducive for 

economic 
develop 

Develop and sign 
a project specific 

MOU with the 
NMMU by end 

March 

MOU signed 
with the NMMU 

Office of the 
MM All 

Local 
Economic 

Developme
nt  

1 50      

1
8
2 

Grow 
George 

To promote George 
as a sport, tourism 

and business 
destination.  

Local 
Economic 
Developm

ent 

Economy and 
Development 

The 
environment is 
conducive for 

economic 
develop 

Market George 
at Trade Shows 

Number of 
events 

Office of the 
MM All 

Office of the 
Municipal 
Manager 

1 

Part of 
normal 

operational 
budget 

1 

Part of 
normal 

operational 
budget 

1 

Part of 
normal 

operational 
budget 

1 

1
8
3 

Grow 
George 

To promote George 
as a sport, tourism 

and business 
destination.  

Local 
Economic 
Developm

ent 

Economy and 
Development 

The 
environment is 
conducive for 

economic 
develop 

Regular review 
and update of 

tourism 
brochures 

Number of 
reviews and/or 

updates 

Office of the 
MM All 

Office of the 
Municipal 
Manager 

2 100 2 100 2 100 2 
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Municipal Link National Link Municipal delivery Budget link Year 2: 2013/14 Year 3: 2014/15 Year 4: 2015/16 Year 5: 2016/17

Estimated 
cost 

Estimated 
cost 

Estimated 
cost 

iM
AP Ref no 

Strategic 
objective 

Predetermined 
objective  

National 
KPA  

National 
Development 

Plan 2030  

Expected 
outcome/ 

Impact  
Activity Unit of 

measurement 
Responsible 
Department 

Ward no/ 
Area  

Budget 
cost centre 

Annual Target 

R'000 

Annual Target 

R'000 

Annual Target 

R'000 

Annual 
Target

1
8
4 

Keep 
George safe 
and green 

To maintain and 
improve on Blue- 
and Green drop 

status in water and 
sewage services by 

the retaining of 
capacity and the 

further improvement 
of capacity.  

Basic 
Service 
Delivery 

Environmental 
Sustainability 

and Resilience 

George is kept 
safe, clean 
and green 

Achieve Blue 
Drop status per 
supply system 

Number of 
awards 
received 

Water All Water 
Purification 2 

Part of the 
operational 
and capital 

budget 

  3 

Part of the 
operational 
and capital 

budget 

 

1
8
5 

Keep 
George safe 
and green 

To maintain and 
improve on Blue- 
and Green drop 

status in water and 
sewage services by 

the retaining of 
capacity and the 

further improvement 
of capacity.  

Basic 
Service 
Delivery 

Environmental 
Sustainability 

and Resilience 

George is kept 
safe, clean 
and green 

Achieve Green 
Drop status per 
supply system 

Number  of 
awards 
received 

Sewerage All 
Sewerage: 
Mainlines/P
ump station 

  3 

Part of the 
operational 
and capital 

budget 

  4 

1
8
6 

Keep 
George safe 
and green 

To ensure the 
development of a 

desirable and quality 
living environment 

that fosters the 
safety and welfare of 

the community 
concerned, 

preserves the 
natural and cultural 
environment, and 
does not impact 

negatively on 
existing rights.  

Basic 
Service 
Delivery 

Building Safer 
Communities 

George is kept 
safe, clean 
and green 

Install radio base 
system for 

environmental 
services 

Radio base 
systems 
installed 

Environmental 
Admin All 

Environmen
tal 

Administrati
on 

1 600 1 300    
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Municipal Link National Link Municipal delivery Budget link Year 2: 2013/14 Year 3: 2014/15 Year 4: 2015/16 Year 5: 2016/17

Estimated 
cost 

Estimated 
cost 

Estimated 
cost 

iM
AP Ref no 

Strategic 
objective 

Predetermined 
objective  

National 
KPA  

National 
Development 

Plan 2030  

Expected 
outcome/ 

Impact  
Activity Unit of 

measurement 
Responsible 
Department 

Ward no/ 
Area  

Budget 
cost centre 

Annual Target 

R'000 

Annual Target 

R'000 

Annual Target 

R'000 

Annual 
Target

1
8
7 

Keep 
George safe 
and green 

To provide an 
effective and 
efficient law 

enforcement and 
emergency service 

to all the 
communities of 

George in our quest 
to protect and 
promote the 

fundamental rights 
of life. 

Basic 
Service 
Delivery 

Building Safer 
Communities 

George is kept 
safe, clean 
and green 

Purchase a new 
fire fighting 

vehicle  

Vehicle 
purchased 

Emergency 
Services All Fire 

Services 1 1 500      

1
8
8 

Keep 
George safe 
and green 

To provide an 
effective and 
efficient law 

enforcement and 
emergency service 

to all the 
communities of 

George in our quest 
to protect and 
promote the 

fundamental rights 
of life. 

Basic 
Service 
Delivery 

Building Safer 
Communities 

George is kept 
safe, clean 
and green 

Review the 
Disaster 

Management 
Plan and submit 

to council for 
approval by end 

September 

Reviewed plan 
submitted to 

Council by end 
September 

Emergency 
Services All Fire 

Services 1 
Part of 

operational 
budget 

  1 
Part of 

operational 
budget 

 

1
8
9 

Keep 
George safe 
and green 

To provide an 
effective and 
efficient law 

enforcement and 
emergency service 

to all the 
communities of 

George in our quest 
to protect and 
promote the 

fundamental rights 
of life. 

Basic 
Service 
Delivery 

Building Safer 
Communities 

George is kept 
safe, clean 
and green 

Submit monthly 
reports on the 
inspection of 

business sites 
and fire 

prevention 
inspections as 
per annual plan 

and where 
requested  

Number reports 
submitted on 
inspections 
conducted 

Emergency 
Services All Fire 

Services 12 
Part of 

operational 
budget 

12 
Part of 

operational 
budget 

12 
Part of 

operational 
budget 

12
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Municipal Link National Link Municipal delivery Budget link Year 2: 2013/14 Year 3: 2014/15 Year 4: 2015/16 Year 5: 2016/17

Estimated 
cost 

Estimated 
cost 

Estimated 
cost 

iM
AP Ref no 

Strategic 
objective 

Predetermined 
objective  

National 
KPA  

National 
Development 

Plan 2030  

Expected 
outcome/ 

Impact  
Activity Unit of 

measurement 
Responsible 
Department 

Ward no/ 
Area  

Budget 
cost centre 

Annual Target 

R'000 

Annual Target 

R'000 

Annual Target 

R'000 

Annual 
Target

1
9
0 

Keep 
George safe 
and green 

To provide an 
effective and 
efficient law 

enforcement and 
emergency service 

to all the 
communities of 

George in our quest 
to protect and 
promote the 

fundamental rights 
of life. 

Basic 
Service 
Delivery 

Building Safer 
Communities 

George is kept 
safe, clean 
and green 

Install 25 CCTV 
Cameras ( 

Phase 4,5,6) 

Number of 
cameras 
installed 

Traffic 
Services All 

Traffic Law 
Enforcemen

t 
25 1 500 25 1 500    

1
9
1 

Keep 
George safe 
and green 

To provide an 
effective and 
efficient law 

enforcement and 
emergency service 

to all the 
communities of 

George in our quest 
to protect and 
promote the 

fundamental rights 
of life. 

Basic 
Service 
Delivery 

Building Safer 
Communities 

George is kept 
safe, clean 
and green 

Upgrade of the 
traffic offices 

% of approved 
project budget 

spent 

Traffic 
Services All 

Traffic 
Vehicle 
Testing 
Centre 

100% 200      

1
9
2 

Keep 
George safe 
and green 

To provide an 
effective and 
efficient law 

enforcement and 
emergency service 

to all the 
communities of 

George in our quest 
to protect and 
promote the 

fundamental rights 
of life. 

Basic 
Service 
Delivery 

Building Safer 
Communities 

George is kept 
safe, clean 
and green 

Purchase new 
vehicle for Traffic 

Services  

% of approved 
budget spent 

Traffic 
Services All 

Traffic Law 
Enforcemen

t 
100% 1 500      
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Municipal Link National Link Municipal delivery Budget link Year 2: 2013/14 Year 3: 2014/15 Year 4: 2015/16 Year 5: 2016/17

Estimated 
cost 

Estimated 
cost 

Estimated 
cost 

iM
AP Ref no 

Strategic 
objective 

Predetermined 
objective  

National 
KPA  

National 
Development 

Plan 2030  

Expected 
outcome/ 

Impact  
Activity Unit of 

measurement 
Responsible 
Department 

Ward no/ 
Area  

Budget 
cost centre 

Annual Target 

R'000 

Annual Target 

R'000 

Annual Target 

R'000 

Annual 
Target

1
9
3 

Keep 
George safe 
and green 

To ensure the 
development of a 

desirable and quality 
living environment 

that fosters the 
safety and welfare of 

the community 
concerned, 

preserves the 
natural and cultural 
environment, and 
does not impact 

negatively on 
existing rights.  

Basic 
Service 
Delivery 

Building Safer 
Communities 

George is kept 
safe, clean 
and green 

Purchase 12 new 
fire arms  

Number of new  
fire arms 

purchased 

Traffic 
Services All 

Traffic Law 
Enforcemen

t 
12 150      

1
9
4 

Keep 
George safe 
and green 

To provide an 
effective and 
efficient law 

enforcement and 
emergency service 

to all the 
communities of 

George in our quest 
to protect and 
promote the 

fundamental rights 
of life. 

Basic 
Service 
Delivery 

Building Safer 
Communities 

George is kept 
safe, clean 
and green 

Hold road blocks 
within the area to 

enhance road 
safety 

Number of road 
blocks held 

Traffic 
Services All 

Traffic Law 
Enforcemen

t 
12 

Part of 
operational 

budget 
12 

Part of 
operational 

budget 
12 

Part of 
operational 

budget 
12
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Municipal Link National Link Municipal delivery Budget link Year 2: 2013/14 Year 3: 2014/15 Year 4: 2015/16 Year 5: 2016/17

Estimated 
cost 

Estimated 
cost 

Estimated 
cost 

iM
AP Ref no 

Strategic 
objective 

Predetermined 
objective  

National 
KPA  

National 
Development 

Plan 2030  

Expected 
outcome/ 

Impact  
Activity Unit of 

measurement 
Responsible 
Department 

Ward no/ 
Area  

Budget 
cost centre 

Annual Target 

R'000 

Annual Target 

R'000 

Annual Target 

R'000 

Annual 
Target

1
9
5 

Keep 
George safe 
and green 

To ensure the 
development of a 

desirable and quality 
living environment 

that fosters the 
safety and welfare of 

the community 
concerned, 

preserves the 
natural and cultural 
environment, and 
does not impact 

negatively on 
existing rights.  

Basic 
Service 
Delivery 

Building Safer 
Communities 

George is kept 
safe, clean 
and green 

Conduct 
awareness & 

safety initiatives 
on public safety 

Number of 
initiatives 

Traffic 
Services All 

Traffic Law 
Enforcemen

t 
12 

Part of 
operational 

budget 
12 

Part of 
operational 

budget 
12 

Part of 
operational 

budget 
12

1
9
6 

Keep 
George safe 
and green 

To provide an 
effective and 
efficient law 

enforcement and 
emergency service 

to all the 
communities of 

George in our quest 
to protect and 
promote the 

fundamental rights 
of life. 

Basic 
Service 
Delivery 

Building Safer 
Communities 

George is kept 
safe, clean 
and green 

Install security 
cameras on 

Council property 
( sport grounds 

and properties as 
identified in the 
risk analyses) 

Number of 
cameras 
installed 

Law 
enforcement All 

Traffic Law 
Enforcemen

t 
4 200      
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Municipal Link National Link Municipal delivery Budget link Year 2: 2013/14 Year 3: 2014/15 Year 4: 2015/16 Year 5: 2016/17

Estimated 
cost 

Estimated 
cost 

Estimated 
cost 

iM
AP Ref no 

Strategic 
objective 

Predetermined 
objective  

National 
KPA  

National 
Development 

Plan 2030  

Expected 
outcome/ 

Impact  
Activity Unit of 

measurement 
Responsible 
Department 

Ward no/ 
Area  

Budget 
cost centre 

Annual Target 

R'000 

Annual Target 

R'000 

Annual Target 

R'000 

Annual 
Target

1
9
7 

Keep 
George safe 
and green 

To ensure the 
development of a 

desirable and quality 
living environment 

that fosters the 
safety and welfare of 

the community 
concerned, 

preserves the 
natural and cultural 
environment, and 
does not impact 

negatively on 
existing rights.  

Basic 
Service 
Delivery 

Building Safer 
Communities 

George is kept 
safe, clean 
and green 

Upgrade the 
Pedestrian Path 
at Victoria Bay 

% of approved 
project budget 

spent 

Parks and 
Recreation 18 Parks & 

Gardens   100% 110    

1
9
8 

Keep 
George safe 
and green 

To ensure the 
development of a 

desirable and quality 
living environment 

that fosters the 
safety and welfare of 

the community 
concerned, 

preserves the 
natural and cultural 
environment, and 
does not impact 

negatively on 
existing rights.  

Basic 
Service 
Delivery 

Building Safer 
Communities 

George is kept 
safe, clean 
and green 

Upgrade the park 
in Thembalethu 

% of approved 
project budget 

spent 

Parks and 
Recreation 

9,10,11,1
2,13,15 

Parks & 
Gardens   100% 100    

1
9
9 

Keep 
George safe 
and green 

To provide an 
integrated waste 

management 
service for the total 

municipal area 

Basic 
Service 
Delivery 

Environmental 
Sustainability 

and Resilience 

George is kept 
safe, clean 
and green 

Purchase bulk 
refuse containers  

% of approved 
project budget 

spent 

Cleansing and 
Environmental 

Health 
All Refuse 

Removal 100% 100 100% 250 100
% 200  
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Municipal Link National Link Municipal delivery Budget link Year 2: 2013/14 Year 3: 2014/15 Year 4: 2015/16 Year 5: 2016/17

Estimated 
cost 

Estimated 
cost 

Estimated 
cost 

iM
AP Ref no 

Strategic 
objective 

Predetermined 
objective  

National 
KPA  

National 
Development 

Plan 2030  

Expected 
outcome/ 

Impact  
Activity Unit of 

measurement 
Responsible 
Department 

Ward no/ 
Area  

Budget 
cost centre 

Annual Target 

R'000 

Annual Target 

R'000 

Annual Target 

R'000 

Annual 
Target

2
0
0 

Keep 
George safe 
and green 

To provide an 
integrated waste 

management 
service for the total 

municipal area 

Basic 
Service 
Delivery 

Environmental 
Sustainability 

and Resilience 

George is kept 
safe, clean 
and green 

Purchase refuse 
trucks  

Number of 
refuse trucks 
purchased 

Cleansing and 
Environmental 

Health 
All Refuse 

Removal 2 2 500      

2
0
1 

Keep 
George safe 
and green 

To build on current 
recycling initiatives 

and secure a 
meaningful 

reduction in waste 
levels  

Basic 
Service 
Delivery 

Environmental 
Sustainability 

and Resilience 

George is kept 
safe, clean 
and green 

Construct a 
Compost plant 

% of approved 
project budget 

spent 

Cleansing and 
Environmental 

Health 
  Dumping 

Site   100% 100    

2
0
2 

Keep 
George safe 
and green 

To provide an 
integrated waste 

management 
service for the total 

municipal area 

Basic 
Service 
Delivery 

Environmental 
Sustainability 

and Resilience 

George is kept 
safe, clean 
and green 

Purchasing of 
Transport 
containers  

% of approved 
project budget 

spent 

Cleansing and 
Environmental 

Health 
All Refuse 

Removal   100% 200    

2
0
3 

Keep 
George safe 
and green 

To build on current 
recycling initiatives 

and secure a 
meaningful 

reduction in waste 
levels  

Basic 
Service 
Delivery 

Environmental 
Sustainability 

and Resilience 

George is kept 
safe, clean 
and green 

Extension of the 
Gwaiing Transfer 

station  

% of approved 
project budget 

spent 

Cleansing and 
Environmental 

Health 
All Dumping 

Site   100% 1 000    
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Municipal Link National Link Municipal delivery Budget link Year 2: 2013/14 Year 3: 2014/15 Year 4: 2015/16 Year 5: 2016/17

Estimated 
cost 

Estimated 
cost 

Estimated 
cost 

iM
AP Ref no 

Strategic 
objective 

Predetermined 
objective  

National 
KPA  

National 
Development 

Plan 2030  

Expected 
outcome/ 

Impact  
Activity Unit of 

measurement 
Responsible 
Department 

Ward no/ 
Area  

Budget 
cost centre 

Annual Target 

R'000 

Annual Target 

R'000 

Annual Target 

R'000 

Annual 
Target

2
0
4 

Keep 
George safe 
and green 

To provide an 
integrated waste 

management 
service for the total 

municipal area 

Basic 
Service 
Delivery 

Environmental 
Sustainability 

and Resilience 

George is kept 
safe, clean 
and green 

Construct a new 
landfill site in 

Uniondale 

% of approved 
project budget 

spent 

Cleansing and 
Environmental 

Health 
  Dumping 

Site   100% 1 000 100
% 8 000  

2
0
5 

Keep 
George safe 
and green 

To provide an 
integrated waste 

management 
service for the total 

municipal area 

Basic 
Service 
Delivery 

Environmental 
Sustainability 

and Resilience 

George is kept 
safe, clean 
and green 

Review the 
Integrated Waste 

Management 
Plan and submit 

to council for 
approval  

Plan submitted 
to Council 

Cleansing and 
Environmental 

Health 
All 

Environmen
tal 

Administrati
on 

      1 

2
0
6 

Keep 
George safe 
and green 

To ensure the 
development of a 

desirable and quality 
living environment 

that fosters the 
safety and welfare of 

the community 
concerned, 

preserves the 
natural and cultural 
environment, and 
does not impact 

negatively on 
existing rights.  

Basic 
Service 
Delivery 

Environmental 
Sustainability 

and Resilience 

George is kept 
safe, clean 
and green 

Upgrade public 
toilets in the CBD 

% of approved 
project budget 

spent 

Cleansing and 
Environmental 

Health 
19 Public 

Toilets   100% 100 1 300  
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Municipal Link National Link Municipal delivery Budget link Year 2: 2013/14 Year 3: 2014/15 Year 4: 2015/16 Year 5: 2016/17

Estimated 
cost 

Estimated 
cost 

Estimated 
cost 

iM
AP Ref no 

Strategic 
objective 

Predetermined 
objective  

National 
KPA  

National 
Development 

Plan 2030  

Expected 
outcome/ 

Impact  
Activity Unit of 

measurement 
Responsible 
Department 

Ward no/ 
Area  

Budget 
cost centre 

Annual Target 

R'000 

Annual Target 

R'000 

Annual Target 

R'000 

Annual 
Target

2
0
7 

Keep 
George safe 
and green 

To ensure the 
development of a 

desirable and quality 
living environment 

that fosters the 
safety and welfare of 

the community 
concerned, 

preserves the 
natural and cultural 
environment, and 
does not impact 

negatively on 
existing rights.  

Basic 
Service 
Delivery 

Environmental 
Sustainability 

and Resilience 

George is kept 
safe, clean 
and green 

Upgrade of 
public toilets at 
Beach areas 

% of approved 
project budget 

spent 

Cleansing and 
Environmental 

Health 
  Public 

Toilets   100% 400    

2
0
8 

Keep 
George safe 
and green 

To ensure the 
development of a 

desirable and quality 
living environment 

that fosters the 
safety and welfare of 

the community 
concerned, 

preserves the 
natural and cultural 
environment, and 
does not impact 

negatively on 
existing rights.  

Basic 
Service 
Delivery 

Environmental 
Sustainability 

and Resilience 

George is kept 
safe, clean 
and green 

Construct new 
public toilets in 

the CBD 

% of approved 
project budget 

spent 

Cleansing and 
Environmental 

Health 
19 Public 

Toilets   100% 300    
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Municipal Link National Link Municipal delivery Budget link Year 2: 2013/14 Year 3: 2014/15 Year 4: 2015/16 Year 5: 2016/17

Estimated 
cost 

Estimated 
cost 

Estimated 
cost 

iM
AP Ref no 

Strategic 
objective 

Predetermined 
objective  

National 
KPA  

National 
Development 

Plan 2030  

Expected 
outcome/ 

Impact  
Activity Unit of 

measurement 
Responsible 
Department 

Ward no/ 
Area  

Budget 
cost centre 

Annual Target 

R'000 

Annual Target 

R'000 

Annual Target 

R'000 

Annual 
Target

2
0
9 

Keep 
George safe 
and green 

To ensure the 
development of a 

desirable and quality 
living environment 

that fosters the 
safety and welfare of 

the community 
concerned, 

preserves the 
natural and cultural 
environment, and 
does not impact 

negatively on 
existing rights.  

Basic 
Service 
Delivery 

Environmental 
Sustainability 

and Resilience 

George is kept 
safe, clean 
and green 

Upgrade of 
public toilets at 
Van Riebeeck 

Gardens 

% of approved 
project budget 

spent 

Cleansing and 
Environmental 

Health 
All Public 

Toilets   100% 200    

2
1
0 

Keep 
George safe 
and green 

To ensure the 
development of a 

desirable and quality 
living environment 

that fosters the 
safety and welfare of 

the community 
concerned, 

preserves the 
natural and cultural 
environment, and 
does not impact 

negatively on 
existing rights.  

Basic 
Service 
Delivery 

Environmental 
Sustainability 

and Resilience 

George is kept 
safe, clean 
and green 

Purchase meter 
to measure 
gasses at 

factories to 
determine levels 
according to Air 

quality act 
standards 

Meter 
purchased 

Cleansing and 
Environmental 

Health 
All Environmen

tal Health 1 250      
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Municipal Link National Link Municipal delivery Budget link Year 2: 2013/14 Year 3: 2014/15 Year 4: 2015/16 Year 5: 2016/17

Estimated 
cost 

Estimated 
cost 

Estimated 
cost 

iM
AP Ref no 

Strategic 
objective 

Predetermined 
objective  

National 
KPA  

National 
Development 

Plan 2030  

Expected 
outcome/ 

Impact  
Activity Unit of 

measurement 
Responsible 
Department 

Ward no/ 
Area  

Budget 
cost centre 

Annual Target 

R'000 

Annual Target 

R'000 

Annual Target 

R'000 

Annual 
Target

2
1
1 

Keep 
George safe 
and green 

To ensure the 
development of a 

desirable and quality 
living environment 

that fosters the 
safety and welfare of 

the community 
concerned, 

preserves the 
natural and cultural 
environment, and 
does not impact 

negatively on 
existing rights.  

Basic 
Service 
Delivery 

Environmental 
Sustainability 

and Resilience 

George is kept 
safe, clean 
and green 

Purchase meter 
to measure CO2 

gasses of 
vehicles to 

determine levels 
according to Air 

quality act 
standards 

Meter 
purchased 

Cleansing and 
Environmental 

Health 
All Environmen

tal Health   1 230    

2
1
2 

Keep 
George safe 
and green 

To ensure the 
development of a 

desirable and quality 
living environment 

that fosters the 
safety and welfare of 

the community 
concerned, 

preserves the 
natural and cultural 
environment, and 
does not impact 

negatively on 
existing rights.  

Basic 
Service 
Delivery 

Environmental 
Sustainability 

and Resilience 

George is kept 
safe, clean 
and green 

Replace noise 
meter equipment  

to determine 
levels  of noise  

Meter 
purchased 

Cleansing and 
Environmental 

Health 
All Environmen

tal Health   1 100    
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Municipal Link National Link Municipal delivery Budget link Year 2: 2013/14 Year 3: 2014/15 Year 4: 2015/16 Year 5: 2016/17

Estimated 
cost 

Estimated 
cost 

Estimated 
cost 

iM
AP Ref no 

Strategic 
objective 

Predetermined 
objective  

National 
KPA  

National 
Development 

Plan 2030  

Expected 
outcome/ 

Impact  
Activity Unit of 

measurement 
Responsible 
Department 

Ward no/ 
Area  

Budget 
cost centre 

Annual Target 

R'000 

Annual Target 

R'000 

Annual Target 

R'000 

Annual 
Target

2
1
3 

Keep 
George safe 
and green 

To ensure the 
development of a 

desirable and quality 
living environment 

that fosters the 
safety and welfare of 

the community 
concerned, 

preserves the 
natural and cultural 
environment, and 
does not impact 

negatively on 
existing rights.  

Basic 
Service 
Delivery 

Environmental 
Sustainability 

and Resilience 

George is kept 
safe, clean 
and green 

Purchasing of 
Bull dozer for 

Uniondale landfill 
site 

Bull dozer 
purchased 

Cleansing and 
Environmental 

Health 
25 Dumping 

Site   1 2 000    

2
1
4 

Keep 
George 
safe and 

green 

To increase the roll 
out and 

maintenance of 
street lights for 
improved safety  

Basic 
Service 
Delivery 

Building Safer 
Communities 

George is 
kept safe, 
clean and 

green 

Install lighting 
in terms of the 

approved 
budget 

% of budget 
spend Roads As listed 

below 

Streets & 
Storm 
Water 

85% 1 300  2 000  2 000  

2
1
5 

Keep 
George safe 
and green 

To increase the roll 
out and 

maintenance of 
street lights for 
improved safety  

Basic 
Service 
Delivery 

Building Safer 
Communities 

George is kept 
safe, clean 
and green 

Lighting In 
Informal Areas   

% of budget 
spend Roads Not 

provided 

Streets & 
Storm 
Water 

85% 250  500  500  

2
1
6 

Keep 
George safe 
and green 

To increase the roll 
out and 

maintenance of 
street lights for 
improved safety  

Basic 
Service 
Delivery 

Building Safer 
Communities 

George is kept 
safe, clean 
and green 

High Mast 
Lighting   

% of budget 
spend Roads Not 

provided 

Streets & 
Storm 
Water 

85% 750  500  500  

2
1
7 

Keep 
George safe 
and green 

To increase the roll 
out and 

maintenance of 
street lights for 
improved safety  

Basic 
Service 
Delivery 

Building Safer 
Communities 

George is kept 
safe, clean 
and green 

Streetlights: 
Uniondale And 

Haarlem    

% of budget 
spend Roads 24;25 

Streets & 
Storm 
Water 

85% 300  500  500  

2
1
8 

Keep 
George safe 
and green 

To increase the roll 
out and 

maintenance of 
street lights for 
improved safety  

Basic 
Service 
Delivery 

Building Safer 
Communities 

George is kept 
safe, clean 
and green 

Streetlights: 
Harold And 

Waboomskraal 

% of budget 
spend Roads Not 

provided 

Streets & 
Storm 
Water 

85%   500  500  
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Municipal Link National Link Municipal delivery Budget link Year 2: 2013/14 Year 3: 2014/15 Year 4: 2015/16 Year 5: 2016/17

Estimated 
cost 

Estimated 
cost 

Estimated 
cost 

iM
AP Ref no 

Strategic 
objective 

Predetermined 
objective  

National 
KPA  

National 
Development 

Plan 2030  

Expected 
outcome/ 

Impact  
Activity Unit of 

measurement 
Responsible 
Department 

Ward no/ 
Area  

Budget 
cost centre 

Annual Target 

R'000 

Annual Target 

R'000 

Annual Target 

R'000 

Annual 
Target

2
1
9 

Good 
Governance 
in George 

To manage the 
municipal finances 
according to the 

Municipal Finance 
Management Act in 

an effective and 
efficient manner 

Municipal 
Financial 
Viability 

and 
Managem

ent 

Developing a 
capable and 
Development 

State 

The 
municipality is 

financially 
viable     

Submit the 
annual financial 
statements by 
end August to 

the Office of the 
Auditor-General 

Financial 
statements 
submitted 

Financial 
Services All AFS 

Section 1 

Part of 
normal 

operational 
budget 

1 

Part of 
normal 

operational 
budget 

1 

Part of 
normal 

operational 
budget 

1 

2
2
0 

Good 
Governance 
in George 

To manage the 
municipal finances 
according to the 

Municipal Finance 
Management Act in 

an effective and 
efficient manner 

Municipal 
Financial 
Viability 

and 
Managem

ent 

Developing a 
capable and 
Development 

State 

The 
municipality is 

financially 
viable     

Financial viability 
measured in 
terms of the 

available cash to 
cover fixed 
operating 

expenditure 

Cost coverage 
((Available 

cash+ 
investments)/ 
Monthly fixed 

operating 
expenditure 

Financial 
Services All AFS 

Section 2.2 

Part of 
normal 

operational 
budget 

2.4 

Part of 
normal 

operational 
budget 

2.4 

Part of 
normal 

operational 
budget 

2.4

2
2
1 

Good 
Governance 
in George 

To maintain effective 
credit control in the 

Municipality and 
Enhance and 

maximise revenue 
base through 

improved collection 
rate  

Municipal 
Financial 
Viability 

and 
Managem

ent 

Developing a 
capable and 
Development 

State 

The 
municipality is 

financially 
viable     

Financial viability 
measured in 
terms of the 

municipality's 
ability to meet its 

service debt 
obligations 

Debt coverage 
((Total 

operating 
revenue-
operating 

grants 
received)/debt 

service 
payments due 
within the year) 

Financial 
Services All AFS 

Section 14.0 

Part of 
normal 

operational 
budget 

14.7 

Part of 
normal 

operational 
budget 

15.
6 

Part of 
normal 

operational 
budget 

15.6

2
2
2 

Good 
Governance 
in George 

To maintain effective 
credit control in the 

Municipality and 
Enhance and 

maximise revenue 
base through 

improved collection 
rate  

Municipal 
Financial 
Viability 

and 
Managem

ent 

Developing a 
capable and 
Development 

State 

The 
municipality is 

financially 
viable     

Financial viability 
measured in 
terms of the 
outstanding 

service debtors 

Service debtors 
to revenue – 

(Total 
outstanding 

service 
debtors/ 
revenue 

received for 
services) 

Financial 
Services All Credit 

Control 
16.40

% 

Part of 
normal 

operational 
budget 

15.50
% 

Part of 
normal 

operational 
budget 

14.
00
% 

Part of 
normal 

operational 
budget 

14.00%
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Municipal Link National Link Municipal delivery Budget link Year 2: 2013/14 Year 3: 2014/15 Year 4: 2015/16 Year 5: 2016/17

Estimated 
cost 

Estimated 
cost 

Estimated 
cost 

iM
AP Ref no 

Strategic 
objective 

Predetermined 
objective  

National 
KPA  

National 
Development 

Plan 2030  

Expected 
outcome/ 

Impact  
Activity Unit of 

measurement 
Responsible 
Department 

Ward no/ 
Area  

Budget 
cost centre 

Annual Target 

R'000 

Annual Target 

R'000 

Annual Target 

R'000 

Annual 
Target

2
2
3 

Good 
Governance 
in George 

To maintain effective 
credit control in the 

Municipality and 
Enhance and 

maximise revenue 
base through 

improved collection 
rate  

Municipal 
Financial 
Viability 

and 
Managem

ent 

Developing a 
capable and 
Development 

State 

The 
municipality is 

financially 
viable     

Achieve a 
payment 

percentage of 
above 95% 

Payment % 
achieved 

Financial 
Services All Credit 

Control 95% 

Part of 
normal 

operational 
budget 

95% 

Part of 
normal 

operational 
budget 

95
% 

Part of 
normal 

operational 
budget 

95%

2
2
4 

Good 
Governance 
in George 

To manage the 
municipal finances 
according to the 

Municipal Finance 
Management Act in 

an effective and 
efficient manner 

Municipal 
Financial 
Viability 

and 
Managem

ent 

Developing a 
capable and 
Development 

State 

The 
municipality is 

financially 
viable     

Complete 
Supplementary 
Valuation Rolls 

Number 
supplementary 
Valuation rolls 

completed 

Financial 
Services All Valuation 

Section 2 600 2 650 2 700 2 

2
2
5 

Good 
Governance 
in George 

To manage the 
municipal finances 
according to the 

Municipal Finance 
Management Act in 

an effective and 
efficient manner 

Municipal 
Financial 
Viability 

and 
Managem

ent 

Developing a 
capable and 
Development 

State 

The 
municipality is 

financially 
viable     

Review the Long 
Term Financial 

Plan and submit 
to council for 

approval by end 
March 

Reviewed Long 
Term Financial 
Plan submitted 

to council 

Financial 
Services All CFO Office 1 

Part of 
normal 

operational 
budget 

     

2
2
6 

Good 
Governance 
in George 

To manage the 
municipal finances 
according to the 

Municipal Finance 
Management Act in 

an effective and 
efficient manner 

Municipal 
Financial 
Viability 

and 
Managem

ent 

Developing a 
capable and 
Development 

State 

The 
municipality is 

financially 
viable     

Implement the 
actions in terms 
of the approved 

Long Term 
Financial Plan 
according to 

approved budget 

Number of 
actions 

implemented 

Financial 
Services All CFO Office   2 

Part of 
normal 

operational 
budget 

2 

Part of 
normal 

operational 
budget 

2 
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Municipal Link National Link Municipal delivery Budget link Year 2: 2013/14 Year 3: 2014/15 Year 4: 2015/16 Year 5: 2016/17

Estimated 
cost 

Estimated 
cost 

Estimated 
cost 

iM
AP Ref no 

Strategic 
objective 

Predetermined 
objective  

National 
KPA  

National 
Development 

Plan 2030  

Expected 
outcome/ 

Impact  
Activity Unit of 

measurement 
Responsible 
Department 

Ward no/ 
Area  

Budget 
cost centre 

Annual Target 

R'000 

Annual Target 

R'000 

Annual Target 

R'000 

Annual 
Target

2
2
7 

Good 
Governance 
in George 

To manage the 
municipal finances 
according to the 

Municipal Finance 
Management Act in 

an effective and 
efficient manner 

Municipal 
Financial 
Viability 

and 
Managem

ent 

Developing a 
capable and 
Development 

State 

The 
municipality is 

financially 
viable     

Review the tariff 
structure and 

submit to council 
for approval by 

end March 

Reviewed tariff 
structure 

submitted to 
council 

Financial 
Services All Income 

Section 1 

Part of 
normal 

operational 
budget 

     

2
2
8 

Good 
Governance 
in George 

To ensure proper 
asset management 

by implementing 
standard asset 
management 

operating 
procedures 

Municipal 
Financial 
Viability 

and 
Managem

ent 

Developing a 
capable and 
Development 

State 

 Clean audit 
status is 

maintained       

Maintain an 
unqualified audit 

opinion 

Unqualified 
audit opinion  

achieved 

Financial 
Services All CFO Office 1 

Part of 
normal 

operational 
budget 

1 

Part of 
normal 

operational 
budget 

1 

Part of 
normal 

operational 
budget 

1 

2
2
9 

Good 
Governance 
in George 

To ensure that 
municipal staff is 
efficient, effective 
and responsive 

Municipal 
Transform
ation and 
Institution

al 
Developm

ent 

Developing a 
capable and 
Development 

State 

Municipality is 
performance 

driven  

Fill vacant 
budgeted posts 

in line with 
organisational 
priority within 3 

months after the 
closure of the 

advertisements 
(Number of posts 
filled within target 
period/ number 

of posts 
advertised) 

% budget posts 
filled within 3 
months after 
the closure of 

the advisement 

Corporate  
Services All Human 

Resources 90% 

Part of 
normal 

operational 
budget 

90% 

Part of 
normal 

operational 
budget 

90
% 

Part of 
normal 

operational 
budget 

90%

2
3
0 

Good 
Governance 
in George 

To ensure that 
municipal staff is 
efficient, effective 
and responsive 

Municipal 
Transform
ation and 
Institution

al 
Developm

ent 

Developing a 
capable and 
Development 

State 

Municipality is 
performance 

driven  

Develop the 
skills of staff 
(Actual total 

training 
expenditure/total 

operational 
budget) 

% of total 
operational 

budget spent 
on training  

Corporate  
Services All Human 

Resources 1% 

Part of 
normal 

operational 
budget 

1% 

Part of 
normal 

operational 
budget 

1% 

Part of 
normal 

operational 
budget 

1%
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Municipal Link National Link Municipal delivery Budget link Year 2: 2013/14 Year 3: 2014/15 Year 4: 2015/16 Year 5: 2016/17

Estimated 
cost 

Estimated 
cost 

Estimated 
cost 

iM
AP Ref no 

Strategic 
objective 

Predetermined 
objective  

National 
KPA  

National 
Development 

Plan 2030  

Expected 
outcome/ 

Impact  
Activity Unit of 

measurement 
Responsible 
Department 

Ward no/ 
Area  

Budget 
cost centre 

Annual Target 

R'000 

Annual Target 

R'000 

Annual Target 

R'000 

Annual 
Target

2
3
1 

Good 
Governance 
in George 

To realign the 
organisational 

structure to be more 
responsive to 

community needs, 
service and 

efficiency orientated 
and to fulfil the goals 

identified in the 5 
year plan  

Municipal 
Transform
ation and 
Institution

al 
Developm

ent 

Developing a 
capable and 
Development 

State 

Municipality is 
performance 

driven  

Review the 
organisational 

structure 
annually and 

submit to council 
for approval by 

end March 

Reviewed 
structure 

submitted to 
council by end 

March 

Corporate  
Services All Human 

Resources 1 

Part of 
normal 

operational 
budget 

1 

Part of 
normal 

operational 
budget 

1 

Part of 
normal 

operational 
budget 

1 

2
3
2 

Good 
Governance 
in George 

To maximise the use 
of technology to 
improve service 

delivery  

Municipal 
Transform
ation and 
Institution

al 
Developm

ent 

Developing a 
capable and 
Development 

State 

Municipality is 
performance 

driven  

Develop an IT 
Master systems 
plan and submit 
draft to council 
for approval by 

end June  

Draft 
completed and 
submitted to 

council by end 
June  

Corporate  
Services All IT Services: 

Network 1 

Part of 
normal 

operational 
budget 

     

2
3
3 

Good 
Governance 
in George 

To implement 
Performance 
Management 

system with realistic 
stretch target setting 
in each department  

Good 
Governan

ce and 
Public 

Participati
on 

Developing a 
capable and 
Development 

State 

Municipality is 
performance 

driven  

Implement an 
individual 

performance 
management 

system 

Up to post level 
implemented 

Office of the 
MM All IDP T12 

Part of 
normal 

operational 
budget 

T8 

Part of 
normal 

operational 
budget 

T8 

Part of 
normal 

operational 
budget 

T8

2
3
4 

Good 
Governance 
in George 

To conduct a full 
audit of operations, 
processes, duties 

and service delivery 
standards of 

departments to 
address risk areas 

and promote 
effectiveness. 

Good 
Governan

ce and 
Public 

Participati
on 

Developing a 
capable and 
Development 

State 

Clean audit 
status is 

maintained    

Review the 3 
year Internal 

Audit Plan based 
on Risk 

Assessment and 
submit to audit 
committee and 
council by end 

September  

RBAP 
submitted 

Office of the 
MM All Internal 

Audit 1 

Part of 
normal 

operational 
budget 

1 

Part of 
normal 

operational 
budget 

1 

Part of 
normal 

operational 
budget 

1 
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Municipal Link National Link Municipal delivery Budget link Year 2: 2013/14 Year 3: 2014/15 Year 4: 2015/16 Year 5: 2016/17

Estimated 
cost 

Estimated 
cost 

Estimated 
cost 

iM
AP Ref no 

Strategic 
objective 

Predetermined 
objective  

National 
KPA  

National 
Development 

Plan 2030  

Expected 
outcome/ 

Impact  
Activity Unit of 

measurement 
Responsible 
Department 

Ward no/ 
Area  

Budget 
cost centre 

Annual Target 

R'000 

Annual Target 

R'000 

Annual Target 

R'000 

Annual 
Target

2
3
5 

Good 
Governance 
in George 

To conduct a full 
audit of operations, 
processes, duties 

and service delivery 
standards of 

departments to 
address risk areas 

and promote 
effectiveness. 

Good 
Governan

ce and 
Public 

Participati
on 

Developing a 
capable and 
Development 

State 

Clean audit 
status is 

maintained    

Execution of 
Internal Plan and 

issuing of 
Internal Audit 

Reports based 
on Internal Audit 

Plan ((Actual 
hours completed/ 
Planned hours to 

be completed) 

% of target 
hours 

completed 

Office of the 
MM All Internal 

Audit 100% 2 800 100% 1 400    

2
3
6 

Good 
Governance 
in George 

To conduct a full 
audit of operations, 
processes, duties 

and service delivery 
standards of 

departments to 
address risk areas 

and promote 
effectiveness. 

Good 
Governan

ce and 
Public 

Participati
on 

Developing a 
capable and 
Development 

State 

Clean audit 
status is 

maintained    

Establish an 
internal audit unit 

internal Audit 
unit established 

Office of the 
MM All Internal 

Audit   1 1 400  2 800  

2
3
7 

Good 
Governance 
in George 

To evaluate the 
effectiveness of risk 

management, 
control and 
governance 

processes and 
develop actions to 
address key risks 

identified 

Good 
Governan

ce and 
Public 

Participati
on 

Developing a 
capable and 
Development 

State 

Clean audit 
status is 

maintained    

Facilitate the 
review of the 

Risk 
Management 

Policy and 
submit to council 

by end 
September 

Risk 
assessment 
submitted to 

council by end 
September  

Office of the 
MM All Internal 

Audit 1 

Part of 
normal 

operational 
budget 

1 

Part of 
normal 

operational 
budget 

1 

Part of 
normal 

operational 
budget 

1 

2
3
8 

Good 
Governance 
in George 

To ensure effective 
integrated 

development 
planning and 
performance 

management in the 
municipality  

Good 
Governan

ce and 
Public 

Participati
on 

Developing a 
capable and 
Development 

State 

Municipality is 
performance 

driven  

Submit quarterly 
reports to council 

on the actual 
performance in 

terms of the Top 
Layer SDBIP 

Number of 
reports 

submitted to 
council 

Office of the 
MM All IDP 4 

Part of 
normal 

operational 
budget 

4 

Part of 
normal 

operational 
budget 

4 

Part of 
normal 

operational 
budget 

4 
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Municipal Link National Link Municipal delivery Budget link Year 2: 2013/14 Year 3: 2014/15 Year 4: 2015/16 Year 5: 2016/17

Estimated 
cost 

Estimated 
cost 

Estimated 
cost 

iM
AP Ref no 

Strategic 
objective 

Predetermined 
objective  

National 
KPA  

National 
Development 

Plan 2030  

Expected 
outcome/ 

Impact  
Activity Unit of 

measurement 
Responsible 
Department 

Ward no/ 
Area  

Budget 
cost centre 

Annual Target 

R'000 

Annual Target 

R'000 

Annual Target 

R'000 

Annual 
Target

2
3
9 

Good 
Governance 
in George 

To take all possible 
steps to ensure that 
the municipality is 

clean and corruption 
free.  

Good 
Governan

ce and 
Public 

Participati
on 

Developing a 
capable and 
Development 

State 

Administration 
is corruption 

free      

Review the 
Whistle Blower 

Protection policy 
and submit to 

council for 
approval by end 

September 

Whistle Blower 
Protection 

policy 
submitted to 

council by end 
September 

Office of the 
MM All Internal 

Audit 1 

Part of 
normal 

operational 
budget 

     

2
4
0 

Participate 
in George 

To establish 
dedicated and 
knowledgeable 

service desks with 
time-bound 

response times to 
complaints  

Good 
Governan

ce and 
Public 

Participati
on 

Developing a 
capable and 
Development 

State 

 Strategic 
decision 

influenced by 
public input 

Develop a 
customer care 

policy and submit 
to council for 

approval by end 
March  

Draft customer 
care policy 

completed and 
submitted to 

council by end 
March  

Corporate  
Services All Client 

Services 1 

Part of 
normal 

operational 
budget 

     

2
4
1 

Participate 
in George 

To improve 
communication with 
citizens on plans, 

achievements, 
successes and 

actions  

Good 
Governan

ce and 
Public 

Participati
on 

Developing a 
capable and 
Development 

State 

 Effective 
internal and 

external 
communication 

in the 
Municipality  

Issue external 
newsletters 

Number of 
external 

newsletters 
issued 

Office of the 
MM All 

Office of the 
Municipal 
Manager 

4 

Part of 
normal 

operational 
budget 

4 

Part of 
normal 

operational 
budget 

4 

Part of 
normal 

operational 
budget 

4 

2
4
2 

Participate 
in George 

To improve 
communication with 
citizens on plans, 

achievements, 
successes and 

actions  

Good 
Governan

ce and 
Public 

Participati
on 

Developing a 
capable and 
Development 

State 

 Effective 
internal and 

external 
communication 

in the 
Municipality  

Publish Focus-op Number of 
publications 

Office of the 
MM All 

Office of the 
Municipal 
Manager 

22 

Part of 
normal 

operational 
budget 

22 

Part of 
normal 

operational 
budget 

22 

Part of 
normal 

operational 
budget 

22
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Municipal Link National Link Municipal delivery Budget link Year 2: 2013/14 Year 3: 2014/15 Year 4: 2015/16 Year 5: 2016/17

Estimated 
cost 

Estimated 
cost 

Estimated 
cost 

iM
AP Ref no 

Strategic 
objective 

Predetermined 
objective  

National 
KPA  

National 
Development 

Plan 2030  

Expected 
outcome/ 

Impact  
Activity Unit of 

measurement 
Responsible 
Department 

Ward no/ 
Area  

Budget 
cost centre 

Annual Target 

R'000 

Annual Target 

R'000 

Annual Target 

R'000 

Annual 
Target

2
4
3 

Participate 
in George 

To improve 
communication with 
citizens on plans, 

achievements, 
successes and 

actions  

Good 
Governan

ce and 
Public 

Participati
on 

Developing a 
capable and 
Development 

State 

 Effective 
internal and 

external 
communication 

in the 
Municipality  

Compile an 
internal and 

external 
communication 

strategy and 
submit to council 
for approval by 

end June 

Communication 
strategy 

submitted to 
council by end 

June 

Office of the 
MM All 

Office of the 
Municipal 
Manager 

1 

Part of 
normal 

operational 
budget 

     

2
4
4 

Participate 
in George 

To implement bi-
annual community 

satisfaction poll  

Good 
Governan

ce and 
Public 

Participati
on 

Developing a 
capable and 
Development 

State 

 Strategic 
decision 

influenced by 
public input    

Complete a 
customer survey  
by end June and 
submit a report 

with 
recommendation

s to council 

Customer 
survey 

completed 

Office of the 
MM All 

Office of the 
Municipal 
Manager 

1 100   1 150  

2
4
5 

Participate 
in George 

To improve 
communication with 
citizens on plans, 

achievements, 
successes and 

actions  

Good 
Governan

ce and 
Public 

Participati
on 

Developing a 
capable and 
Development 

State 

 Strategic 
decision 

influenced by 
public input    

Develop and 
communicate a 
client service 
charter with 

service 
standards and 

submit to council 
for approval by 

end June 

Client service 
charter 

completed 

Office of the 
MM All 

Office of the 
Municipal 
Manager 

1 

Part of 
normal 

operational 
budget 

     

2
4
6 

Participate 
in George 

To implement ward 
based planning for 

each of the 25 
wards in George  

Good 
Governan

ce and 
Public 

Participati
on 

Developing a 
capable and 
Development 

State 

Strategic 
decision 

influenced by 
public input     

Revise the ward 
based plans by 
end May and 
include in the 

IDP 

Number of 
ward based 

plans revised 

Office of the 
MM All IDP 25 

Part of 
normal 

operational 
budget 

25 

Part of 
normal 

operational 
budget 

25 

Part of 
normal 

operational 
budget 

25
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