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PROVINCIAL NOTICE

The following Provincial Notice is
published for general information.

DR H.C. MALILA,
DIRECTOR-GENERAL

Provincial Legislature Building,
Wale Street,

Cape Town.

PROVINSIALE KENNISGEWING

Die volgende Provinsiale Kennisgewing
word vir algemene inligting gepubliseer.

DR H.C. MALILA,
DIREKTEUR-GENERAAL

Provinsiale Wetgewer-gebou,
Waalstraat,

Kaapstad.

ISAZISO SEPHONDO

Esi saziso silandelayo sipapashelwe
ukunika ulwazi ngokubanzi.

GQIR H.C. MALILA,
MLAWULI-JIKELELE

ISakhiwo sePhondo,
Wale Street,

eKapa.

PROVINCIAL NOTICE

P.N. 31/2021 14 March 2022 
WESTERN CAPE PROVINCIAL TREASURY 

DIVISION OF REVENUE ACT, 2022  
ALLOCATIONS TO MUNICIPALITIES AS REFLECTED IN THE 2022 BUDGET AND NOT LISTED IN 

THE DIVISION OF REVENUE ACT, 2022  
 

I, David John Maynier, Provincial Minister of Finance and Economic Opportunities in the Western Cape, in terms of 
section 29(2)(a) of the Division of Revenue Act, 2022, publish—  

(a) the framework of the indicative allocation per municipality for every allocation to be made by the Province to 
municipalities from the Province’s own funds and from conditional allocations to the Province for the 2022/23 
financial year; 

(b) the envisaged division of the indicative allocation in respect of each municipality for the 2023/24 financial year 
and the 2024/25 financial year; and 

(c) the conditions and other information in respect of the indicative allocations to facilitate performance measurement 
and the use of the required inputs and outputs, 

as set out in the Schedule. 

The publication of this information— 

(i) enables municipalities to effectively budget for and implement programmes over a three-year budgeting cycle; 

(ii) renders the sources and levels of provincial funding predictable, certain and transparent for municipalities; and  

(iii) assists the Province and municipalities to align their respective spending priorities and plans. 

This Notice takes effect on the date of commencement of the Western Cape Appropriation Act, 2022.  
 

Signed at Cape Town on this 10th day of March 2022. 
 
 
 
 
DJ MAYNIER 
PROVINCIAL MINISTER OF FINANCE AND ECONOMIC OPPORTUNITIES 
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SCHEDULE
WESTERN CAPE FINANCIAL MANAGEMENT CAPABILITY GRANT

Transferring provincial 
department
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WESTERN CAPE FINANCIAL MANAGEMENT CAPABILITY GRANT

Priority outcome(s) of 
government that this 
grant primarily 
contributes to
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WESTERN CAPE FINANCIAL MANAGEMENT CAPABILITY GRANT
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WESTERN CAPE FINANCIAL MANAGEMENT CAPABILITY GRANT

Responsibilities of the municipalities
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WESTERN CAPE MUNICIPAL FINANCIAL RECOVERY SERVICES GRANT

Transferring provincial 
department
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����������������	��������	
�
������������

Outcome statements ����������	��(����������������������������	
��������
���������	���	
�	�����	��������
���-����	����
	���	������	����������������������1�=!�13A����133�������#������������
	���#�	����1���������������	
�7��	����	�	�����)����)���39����:;;�����7�)���
>
	��������������*�

- ���+�	
����������	���	
��	�	�����	������������������������������	
�����
����	���	
�	������,���	���	
���

- >���� 	��� /�������� �	�	����!� ���
����� ��� �����
�� ��������� ���
�������	��������������

- >�������� ��������� �"����� '
����� 	��� 2����� $��
���	����� �
	���
�"'2$����	�����,'�������4�-��������'4�����

- 7��	���	
��	
���	�������	��	��
��������������	
������

- #	�	���������������2�����	�����	�����4������2�4���������

- )��������������

- #���
�	����������������	
�/��������
��	��������

Outputs #��������	��	�����	������������	�����������	
�������������	����������������������
��������1�=!�13A����133�������#������������	���#�	����1���������������	
�7��	���
�	�	�����)����)���39����:;;�����7�)�!��
	�������*�

- �����������	
��	�����������	���	
��	�	������	�	��������
�������-������
��	����

����
���������������������������������	����.�

�����������	
�
���	���	
�������	
�������������������	
�������	��������	��	�
��������	
�
2�����	�����	�����4������2�4���	�	��
����5�

- "������� �������	
����� ������� ��� ���
���	����� ������� �
	����� ��� ���
�������	
�"�	��	���#�	������)����������"#4)�5�

- $��������� ��� �����	
� 	��� /���	
� ��������� ��� ���	���	
� �������� 	���
���,���	���	
�������	������,�	������������������	������

- #���
�	�����������
	������+���������
	������������	����	�	�����
	��� ���������� ��� ��� ����
���� 	��� �
�	��
���� ��� ������� ������	�����
	�	������'4���

- $��������� ��� "���
�� #�	��� �	�	����� ����
�	��� 	��� ���
	�����
�������	����

- $������������	�����������������	���	
�	������,���	���	
���
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WESTERN CAPE MUNICIPAL FINANCIAL RECOVERY SERVICES GRANT

Priority outcome(s) of 
government that this 
grant primarily 
contributes to

� "������1�=!�13A����133�������#������������	���#�	����1���������7�)��

� 0	����	
����������1*�2��
�����	��	�	�
!�����	
�	�����
�����	
���	���

� �������$������������������$���3*�$����	�����	���#�
�����

Details contained in 
business/implementation 
plan

2������� �
	��($��
���	������ �
	�� ��� 
��.� ����� ��� ���	���	
� ������� �
	��
�
���	�
�����	�����������
��

�������������������+��������	��������������#�	����
1���������������	
�7��	����	�	�����)����)���39����:;;�����7�)����	����������
��	�
�����������������������
	��	�	���������������������	
���8�����	���	
���������
��

����	��������

Conditions � �������	
��������������������
�2��������
	��($��
���	������
	��������������	
�
��	����!� ��������

� 	������ ������� �������� 	��� �������� 	�� �����
	��� ��� ���
7��	���	
�>�������
	���7>����

� 2��������
	��($��
���	������
	��������	�������������'�	�����������������	
�
��	������������	������	���	�����
���������	�����	��	��������

� 2��������
	��($��
���	������
	���������	
�	�����������������������	���	���
�
��*�

- ��	���	����	����	��������������������������	.������������	
����5�

- ����	�������������-���	�������	�����������������-��5�	���

- ����������	
���8���	�	�����������
����������-����

Allocation criteria � 7�����	

��	�������������	
����������������������������������������������������
��� 2�4� �����!� ������� ����� 	��� �
�	��� ��	������� 	��(��� ��	.��
���!�
	�������	������������������
���	�����������	����������	���	
���������
	���

� �������������������	������������

��	.�	������������	��(��	�������������
�������	
�����

� )��������	
����������	��)��������	�����7��	���	
�>��������

� ����������	
��������
���	������	�	��
����������������������������������
	����
�����	���	�������	������������
���	������
	����������� 7��

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

������
������������������
�������	
� 7��	��� �	�	����� )��� �)��� 39� ��� :;;��� ��7�)�� ���������
�+����������

� #����������	�����������������������"�����C�
�)�����������
����	�����
����

Reason not incorporated 
in equitable share

� �	������������������������	
� /�������������������	��������	
���������������
�������1�=�������#�����������!��	���������������1�=�1��	���1A1����1A:�������	���
#�	����1���������������	
�7��	����	�	�����)����)���39����:;;�����7�)���

� "����������	��������������	�����	���	
������	��������������������	���	���
�
	��� �������� ��� 	� �����	��!� ���	����	
� �	���� ��	�� 	�� ��������� ��� �������
������������	��������������
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WESTERN CAPE MUNICIPAL FINANCIAL RECOVERY SERVICES GRANT

Past performance :;1=(:;*�>A�@:1���

���5�:;:;(:1*�D��5�:;:1(::*�>:�1?=���

����

Projected life :;::(:���� 7�

MTEF allocations :;::(:�*�>:��=����

���5�:;:�(:A*�>:�931���

���5�:;:A(:3*�>:�=;3���

����

Payment schedule ��	������	������������������	
��������	�����	�����������	��������������
'�	������	����������	
����	�����

������������������
���	�
��	�������
	���	���
	���������������7��	���	
�>�������
	���7>���	��������
������������
���	�����
�
	����

Responsibilities of the 
provincial transferring 
officer and receiving 
officer

Responsibilities of the provincial department

� �����������	����	�	����������������	������������	�������������������	��
�����
	���������7��	���	
�>�������
	���7>����

� >������������������������$��
���	�����������7��	���	
�>�������
	���7>���
	��������������������	��
	�����������������(+�	���
��	��������������������
1A?�1������������������	
�7��	����	�	�����)����)���39����:;;�����7�)���

� ��	���������������������	
������������	�����	��������������
���	�����������
7��	���	
�>�������
	�� �7>��!��������	
�7��	����	�	�����)��� �)��� 39����
:;;�����7�)��	���������������������
	�������
	������������������
���	�
���

� 7��	
���	���	�������������(���
���	������
	��������	�������������	
������

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

��	���	������	
�����
�	������
����������� 	�� ��� ���� ��� ��� ��	��� ��	����.� 	��� ����	����� ��� )�������
���)�����

Responsibilities of the municipalities

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

� "����� ����	����� ��� )������ ���)�� ����� ��� �
�	��� )����������
4��������

� >������� �������	
����� ��� ������� �����
�� ���	���	
� ���������� 	��� +�	���
��
���,���	���	
��������������������	�����������	���	���7��	���	
�>�������
	��
�7>��������
	����
���	�
�����
����������������������	����	���	�����

� '������	�����
��(���	����

� ����������	
��	�	������	��
��������

,�����	����������	�������	���	�.��������
��������

� ����������	
��	�	������	��
��������

,�����	����������	�������	���	�.��������
�������

Process for approval of 
allocations for the 
2023/24 financial year

���������� ����	�����	
� ��� ��������	�	����� �������� ��������� �������� ���������
���� /��������7�	����.�����������	�����	
�	��������	�����	
�����������������

�

C
at

eg
or

y

D
is

tr
ic

t 
M

un
ic

ip
al

ity

D
em

ar
ca

tio
n 

co
de Municipality

Provincial Financial Year Municipal Financial Year

2022/23
Allocation

(R'000)

2023/24
Allocation

(R'000)

2024/25
Allocation

(R'000)

2022/23
Allocation

(R'000)

2023/24
Allocation

(R'000)

2024/25
Allocation

(R'000)

Other(Unallocated) 0�� :��=�� :�931� :�=;3� :��=�� :�931� :�=;3�

TOTAL 2 393 2 651 2 905 2 393 2 651 2 905
�
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0���Other (Unallocated)�

WESTERN CAPE MUNICIPAL 
FINANCIAL RECOVERY 

SERVICES GRANT

Municipal Financial Year

2022/23
Allocation

(R'000)

2023/24
Allocation

(R'000)

2024/25
Allocation

(R'000)

���	

��	��������

����	�����������������	���
�������	������ ��� ��� "��	����� $����	���
�������	
�  ��	����� �"$� �!� ������	
�
$����	��� �������	
�  ��	������ ��$� �� 	���
C��	
� %�������� ������ ����  /��������
#��������C%��� #���������������������	
,
�������� 	

��	������ ��

� �� �	�� ��� ��� :;::(:��
)�-����� ����	���2������

:��=�� :�931� :�=;3�
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PROVIDE RESOURCES FOR OFFICERS TO SERVE IN THE CITY OF CAPE TOWN
LAW ENFORCEMENT SERVICE (LES)

Transferring provincial 
department

#���������"	���������A����

Strategic goal/Outcome "	��	�����������������������

Grant purpose ����	.� 	� ������������� ��� ��� ����� ��� ��	�����!� +������� 	��� ��
������ � ���C	��
 ���������"�����4��������������������	�
	������������������������������
	��������
��������#�������#	��������

Outcome statements $���	���	�������������������������������
��	������������������	����������#�������
#	�� ����� �������� ��� ��
������ ��� 	�+�	�
�� +������ 	��� ��	���� C	��
 ���������"����������������#���������!�"	��>�����	���"����
��������#�������
#	��������

Outputs C	�� ���������"�����4�������������#�������#	��������

Priority outcome(s) of 
government that this 
grant primarily 
contributes to

0	����	
�'�
�������
	�!�	��������������	

�*�

� 0	����	
����������9*�"���	
�#�������	���"	���#���������5�	���

� �������$�������������������$���1*�"	��	���������������������
$��������������������
����������	������	�����������������������	�������
�+����!����B�����#	��%���������B#%������	���	

�������������	�����	������
�������	
�	�����������	
�
	������������	�	��
�����������B�����#	������B#%�
�����������	����������������#�������#	������������	��!������	�����
���	�������	
�

	��������������������

Details contained in 
business/implementation 
plan

Targets to be achieved:�'�
���������C	�� ���������"����������������� ���
������1�&�
��:;::�����;�&���:;:���
Outputs:�C	�� ���������"�����4�������������	�	�������#�������#	��������
Reporting/monitoring:� ���2�����	�������� ������� ������� �������� ������� ��� ���
�
�	��������	����	�	���������'�	������	����������	������	�����)������
���)���

Conditions ���2�����	������������������������������������
�	����	�	���������'�	������
	�������	������	�����)���������)����
�������������������������
������	�������	�����	����������!�	���

�	��	���	�
��
��	.��������/���������	�������	
	�������������������	����������������������
����������������������������	������������������������������	���	��������	������
�	�����	������������

Allocation criteria 7����� ��

� �� �	�� 	�	�
	�
� ��� ��� #���� ��� #	�� ����� 	�� ��� ��	����� �	�����
)���������)������������	�
	�����������������������������!�"	��>�����	���
"����
��������#�������#	��������

Reason not incorporated 
in equitable share

���"�����)����	����
��� "������������ ��������	��� ��� ���#���� ���#	������� ���
���
�� ������	���� 	��� ��� ��	��� ��� ��� #���� ��� #	�� ����� ��� ������� 
	��
��������� 	��� �	���� ���.��� �	�� ����	��� ��������	��
��� ��� ��������	
�
������������������	�����
�	
��	��	�������	�
����C	�� ����������	�	�����	���
�	�������,���������������#�������#	����������	��������������C	�� ���������
4��������	�������������	��������������	����

Past performance :;1=(:;*�>A�13=���

���5��:;:;(:1*�>A��@@���

���5��:;:1(::�>A�9:=���

�����
�������

������@���������	�������	

��	�������

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

��	����������	�	�����������

��	��������-�������������

Projected life :;::(:���� 7�

MTEF allocations :;::(:��>:�@3:���

���5�:;:�(:A*�>:�=99���

���5�:;:A(:3*�>��;@A���

����
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PROVIDE RESOURCES FOR OFFICERS TO SERVE IN THE CITY OF CAPE TOWN
LAW ENFORCEMENT SERVICE (LES)

Payment schedule �	��������>:�@3:���

������

������������������#�������#	����������	�����	���
����������������)��������:;::(:�����	���	
��	�����	�����	����������	������	�����
��
�����+��������������'�	���������#���������"	�������

Responsibilities of the 
provincial transferring 
officer and receiving 
officer

Responsibilities of the provincial department

�  ���������	��������������#�������#	����������������	������	�����
���������

	������������������!�	�����������	���������
�	������������
	���

� ����������� �������������� ��� ��	�����5�+�������!���
������	������
�E	��������

	�������������������������#	�������C	�� ���������"����������������
��� �����������/����� ��� ������������
	�!���	������	�����)������	���
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Responsibilities of the municipality

� "������	����������
	��������'�	������������
	�����	��1�&�
��:;::�	������������
	�� 	������ ����� ��� '�	������ ���� ��� ��	������ 	��� ��
������ ��� C	��
 ���������4�����������������	�
	������������������������������!������
��
	����	���������E�����������#�������#	��������

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

� ������� �������� ������� ��	�� �
	��� ��� ��� ��
�����5� ��	�����5� ����
�5�
+������5� 	��� ��	����� ����� ����������� �0������������ �	����5�
������������
���������������������'�	���������	�����	��������������������
�	�����������	������	�����)��������

� ����������	
��	�	������	��
��������

,�����	�������	���	�.������������������
	��
��	�
�

Process for approval of 
allocations for the 
2023/24 financial year

2	������������������������������	�8������������
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Provincial Financial Year Municipal Financial Year

2022/23
Allocation

(R'000)

2023/24
Allocation

(R'000)

2024/25
Allocation

(R'000)

2022/23
Allocation

(R'000)

2023/24
Allocation

(R'000)

2024/25
Allocation

(R'000)

)� � ����� #�������#	������� :�@3:� :�=99� ��;@A� :�@3:� :�=99� ��;@A�
TOTAL 2 852 2 966 3 084 2 852 2 966 3 084
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RESOURCING FUNDING FOR ESTABLISHMENT�AND SUPPORT OF A K9 UNIT

Transferring provincial 
department

#���������"	���������A����

Strategic goal/Outcome "	��	�����������������������

Grant purpose �����������������������������������������	�
�����6=��������

Outcome statements $�������

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

Outputs )���������	
�6=�����������������������	
�����

Priority outcome(s) of 
government that this 
grant primarily 
contributes to

$��
���	��������	��������������������
	�*�

0	����	
�'�
�������
	�!�	��������������	

�*�

� 0	����	
����������9*�"���	
�#�������	���"	���#���������5�	���

� �������$�������������������$���1*�"	��	��������������������5��

Details contained in the 
business/implementation 
plan

$��
���	��������	��������������������
	�*�

� �	����������	������

� 4������������	������

� 2�	.��������/���������������

� >��������	�������������������	���

Conditions � >�

���������������������������
	���������6=��������

�  �����+�	���
�� /������7��������������	�����!����������	�����
����!�
�������	�������
��	����������������

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

�������	
���� ��� ������� ������� �������� ������� ���
������ ����������� �����������
�����	���	��������	�������	�����	������������������
�	��������	����	�	������
���'�	������	����������	������	�����)���������)���

Allocation criteria B�����#	��%���������B#%��'�	�������������������C��	
�%���������	��
�����	��
�������������
/�	��������
�������	
������	
������������	��������!�
�����	���	���!������	������	����
�������������	���������	�	���������������
������6=������	��������	�.
��	����	�������	
���	

�����
	���������	��������	������
��	����������	��������������	��	�����	
���������B�����#	���

Reason not incorporated 
in equitable share

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

�������	���������	�	��
	���������	���!�
�

����	�������	
��

���

Past performance :;1=(:;*�>9��;;���

���5�:;:;(:1*�>9�=�;���

���5��:;:1(::*�>?�9:����

���5��

Projected life :;::(:���� 7�

MTEF allocations :;::(:�*�>@�@A;���

���5�:;:�(:A*�>=�;@;���

���5�:;:A(:3*�>=�A@3���

����

Payment schedule 4��,�����	�������������������	������������	
�����	��
������
���	���������������
�����	������	�����)����������)�������������	�������
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RESOURCING FUNDING FOR ESTABLISHMENT�AND SUPPORT OF A K9 UNIT

Responsibilities of the 
provincial department 
and municipalities

Responsibilities of the provincial department:

�  ���� ����� 	�� ��	����� �	����� )������ ���)�� ����� ��� �������	
���� 	����
�������	���������
�	������������
	��������	������	�����)���������)��
	����������������������
���������1�&�
��:;::���

� �������������������������
���	�������������������
	�����������	�
�������
	��������������6=�����!����������������	�����,�����������	�����	�������

Responsibilities of the municipalities:  

�  ���� ����� 	� ��	����� �	����� )������ ���)�� ����� ��� ��	������ 	����
�����������
�	������������
	�������1�&�
��:;::����

� �����	�
����	�����������	�6=�������������������	
�	�	��

� ������������������������������	���������
������������+�������������
	���
	����	�����	������	�����)���������)���

� ����������	
��	�	������	��
��������

,�����	����	���	�.������������������
	��
��	�
��

Process for approval of 
2023/24  financial year 
allocations

2	������������������������������	�8������������
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Provincial Financial Year Municipal Financial Year

2022/23
Allocation

(R'000)

2023/24
Allocation

(R'000)

2024/25
Allocation

(R'000)

2022/23
Allocation

(R'000)

2023/24
Allocation

(R'000)

2024/25
Allocation

(R'000)

)� � ����� #�������#	������� 1�;;;� 1�;A;� 1�;@1� 1�;;;� 1�;A;� 1�;@1�
2� '#1� B#;13� "�	��
	��� :�A:;� :�319� :�919� :�A:;� :�319� :�919�
2� '#�� B#;�:� 4�����	��� :�A:;� :�319� :�919� :�A:;� :�319� :�919�
2� '#A� �B#;A�� ����
��	�� ��;;;� ��;;@� ��1?:� ��;;;� ��;;@� ��1?:�
TOTAL 8 840 9 080 9 485 8 840 9 080 9 485

 
 

14 14 March 2022Province of the Western Cape: Provincial Gazette Extraordinary 8566



SAFETY INITIATIVE IMPLEMENTATION - WHOLE OF SOCIETY APPROACH (WoSA)

Transferring provincial 
department

#���������"	���������A����

Strategic goal / Outcome "	��	�����������������������

Grant purpose ��� �	�
� 	� ���
���!� ����	��	�
!� +�	
���� 
������ ���������� �������� ���
���	����	
��	��������	�"	�����
	���

Outcome statements $�������

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

Outputs >�

,����������B��
����"������)����	���2��������
	����

Priority outcome(s) of 
government that this 
grant primarily 
contributes to

0	����	
�'�
�������
	�!�	��������������	

�*�

� 0	����	
����������9*�"���	
�#�������	���"	���#���������5�	���

� ��������	
� "��	����� �
	�!� ������� $������� ���������� ��$��� 1*� "	�� 	��� �������
�������������

Details contained in the 
business/implementation 
plan

$��
���	��������	����2��������
	�*�

� �	����������	������

� 4������������	������

� 2�	.��������/���������������

� >��������	�������������������	���

Conditions � >�

,����������	�������2��������
	���

�  �����+�	���
�� /������7��������������	�����!����������	�����
����!�
�������	�������
��	����������������

�  ��������	����������������������
�����������2��������
	���

�������	
���� ��� ������� ������� �������� ������� ���
������ ����������� �����������
�����	���	��������	�������	�����	������������������
�	��������	����	�	���������
'�	������	����������	������	�����)���������)���

Allocation criteria B�����#	��%���������B#%��'�	�������������������C��	
�%���������	��
�����	��
�������������
/�	��������
�������	
������	
������������	��������!�
�����	���	���!������	������	����
�������������	���������	�	�����B��
����
"������)����	���	�������������	��������������	�.
��	����	�������	
���	

���������
/�������	���������
�������"	�����
	����������

���	������������������������
��	������!��	���
��������	����

Reason not incorporated 
in equitable share

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

�������	���������	�	��
	���������	���!�
�

����	�������	
��

����

Past performance :;1=(:;*�>3�?;;���

����:;:;(:1*�>1;�3;;���

���5�:;:1(::*�>11�913���

����

Projected life :;::(:���� 7�

MTEF allocations :;::(:�*�>9�;���

���5�:;:�(:A*�>9�:A;���

���5�:;:A(:3*�>9�A@@���

����

Payment schedule 4��,���� �	����� ��

� �� ��������� 	���� �������� ��� ��	����� �	����� )�������
���)�������������	�������
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SAFETY INITIATIVE IMPLEMENTATION - WHOLE OF SOCIETY APPROACH (WoSA)

Responsibilities of the 
provincial department 
and municipalities

Responsibilities of the provincial department:

�  ���� ����� 	� ��	����� �	����� )������ ���)�� ����� ��� �������	
���� 	����
�������	���������
�	������������
	�!������1�&�
��:;::����

� �������������������������
���	�����������2��������
	���

Responsibilities of the municipalities:  

�  ���� ����� 	�� ��	����� �	����� )������ ���)�� ����� ��� ��	������ 	����
�����������
�	������������
	�!������1�&�
��:;::��

� ������������������������������	���������
������������+�������������
	���
	�����

� ����������	
��	�	������	��
��������

,�����	�������	���	�.������������������
	��
��	�
���

Process for approval of 
2023/24  financial year 
allocations

2	������������������������������	�8������������
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Provincial Financial Year Municipal Financial Year

2022/23
Allocation

(R'000)

2023/24
Allocation

(R'000)

2024/25
Allocation

(R'000)

2022/23
Allocation

(R'000)

2023/24
Allocation

(R'000)

2024/25
Allocation

(R'000)

#� '#1� '#1� B���#�	��� 1�3;;� 1�39;� 1�9::� 1�3;;� 1�39;� 1�9::�
#� '#:� '#:� #	��B��
	���� 1�3;;� 1�39;� 1�9::� 1�3;;� 1�39;� 1�9::�
#� '#�� '#�� 4������ 1�3;;� 1�39;� 1�9::� 1�3;;� 1�39;� 1�9::�
#� '#A� '#A� %	����>���� 1�3;;� 1�39;� 1�9::� 1�3;;� 1�39;� 1�9::�
TOTAL 6 000 6 240 6 488 6 000 6 240 6 488
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RECRUITMENT, TRAINING AND DEPLOYMENT OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS TO SERVE 
IN THE LAW ENFORCEMENT ADVANCEMENT PLAN (LEAP)

Transferring provincial 
department

#���������"	���������A����

Strategic goal/Outcome $���	���

���!��	����	���������������	
��

����

Grant Purpose ��� �	.� 	� ������������� ��� ��� ����� ��� ���������!� ��	�����!� +�������� 	���
��
���������C	�� ���������4�����������������	�
	��������������������
��������������������������#�������#	���������

Outcome statements $���	����	������������������������������� 
��	���������� ��������	������� ���
#�������#	���������������

���	�����
������������������
�������������	���
����������	�+�	�
��+������	�����	����C	�� ���������4�������������������
�����������������#�������#	��������

Outputs C	�� ���������4�����������
������
	����
	������������������!����������!�
���������������	����������	������

����������!���	����	�����
����������������
�����������������#�������#	��������

Priority outcome(s) of 
government that this grant
primarily contributes to

0	����	
�'�
�������
	�!�	�������������	

�*��

� 0	����	
����������9*�"���	
�#�������	���"	���#���������5�	���

� �������$�������������������$���1*�"	��	����������������������

C	�� ���������4�������	�������� ��	��������� ������������ ���	�������� ���
����	�� ��� 
�
� ��� �	���� ��� ����� �������� ������������ ���� 	�� �������!�
��	����	���+������������
������������
	�����������������	�����

�����
	��	��������
���
���������"�����)����	����
���"�����	������#	������������
��
�����������������

������������

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

Details contained in 
business/implementation 
plan

Targets to be achieved:�'�
���������C	�� ���������4��������������������
C	�� ���������)��	�������
	���C )����������1�&�
��:;::�����;�&���:;:���

Outputs:� #������� ��� ��
������ ��� /������� 
	�� ��������� �������� 	��� ���
���������!���	������	�����
������������C	�� ���������4���������

Reporting/monitoring:� )�� ��� ��� ��	����� �	����� )������ ���)�� 	���
	�������2��������
	���

Conditions ���>A;;���

������

�����	����������	�����	���	������-�����������������������
�����������	������	�����)���������)���

Allocation criteria 7�������

� ���	�� 	�	�
	�
� ��� ���#���� ���#	������� 	���� ��� �������� ��� �� 
��	����� �	����� )������ ���)�� ��� ������� 	� 
	�� ��������� ������ ���
�����������������#�������#	���������

Reason not incorporated in 
equitable share

���"�����)����	����
���"��������������������	���������#�������#	����������
���
��������	����	���	������!������	���������#�������#	�����������������

	�� ��������� �������� �	�� ����	��� ��������	��
��� ��� ��������	
� ���������
���� ���� �	�� ��� 
�	
� �	��	�� ��� ��	�
���� 	� 
	�� ��������� �	�	����� 	���
������� ��� ��� �	����� ����� ��� #���� ��� #	�� ����� ��� 	����� ������ ���
���������!���	������	�����
���������C	�� ���������4��������	�������������
	��������������	����

Past performance :;1=(:;*�>1�;���

���5�:;:;(:1*�>A1?���

���5�:;:1(::*�>193�:3;���

����

Projected life :;::(:�,�:;:A(:3����	���	
��	���

MTEF allocations :;::(:�*�>A;;���

���5�:;:�(:A*�>�3;���

���5�:;:A(:3*�>�3;���

����
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RECRUITMENT, TRAINING AND DEPLOYMENT OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS TO SERVE 
IN THE LAW ENFORCEMENT ADVANCEMENT PLAN (LEAP)

Payment schedule �	��������>A;;���

������

������������������#�������#	����������	�����	���
����������������)��������������1�&�
��:;::�����;�&���:;:����

Responsibilities of the 
provincial transferring 
officer and receiving officer

Responsibilities of the provincial department

� #������	�����	���	�����	
�������C )��2��������
	�������1�&�
��:;::���

� '�	��!������
��	�������
���	���)���������#�������#	��������������������1�
&�
��:;::�����;�&���:;:����������������������
���������/���������������	���
��� ���������!� ��	�����!� +�������� 	��� ��
������ ��� ��� 
	�� ���������
��������������#�������#	�������	����	�����	
�������C )��2��������
	����

� ���'�	��������

���������	����	
�	�����C )��	��	������������������)�
	���	�������C )��2��������
	���

Responsibilities of the municipalities 

� "������	�2��������
	����� ���C )����� ���'�	������ ���� ���������1�&�
��
:;::�����;�&���:;:�!������1&�
��:;::���

�  ���������	���)���������'�	�������������������1�&�
��:;::�����;�&���:;:��
���� ��� ����������� ��
������ ��� /������� �������� 	��� ���������!� ��	�����!�
+��������	�����
������������
	�������������������������#�������#	��
������

� #���
�� ����� ��� ���������
����� 	��� ����������� ����	���� ��� ��� 	�������
2��������
	��	�����������)��

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

,�����	��� ����	���	�.��������������
����	��
��	�
��

Process for approval of 
2023/24 financial year 
allocations

"����������������C )��2��������
	��	��������������	���)���������'�	������
�������������1�&�
��:;::�����;�&���:;:���
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de Municipality

Provincial Financial Year Municipal Financial Year

2022/23
Allocation
(R'000))

2023/24
Allocation

(R'000)

2024/25
Allocation

(R'000)

2022/23
Allocation

(R'000)

2023/24
Allocation

(R'000)

2024/25
Allocation

(R'000)

)� � ����� #�������#	������� A;;�;;;�� ��3;�;;;�� �3;�;;;� A;;�;;;�� ��3;�;;;�� �3;�;;;�
TOTAL 400 000 350 000 350 000 400 000 350 000 350 000
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RESOURCING FUNDING FOR ESTABLISHMENT�OF LAW ENFORCEMENT REACTION UNIT 

Transferring provincial 
department

#���������"	���������A����

Strategic goal/Outcome "	��	�����������������������

Grant purpose ����������������������������������	�
����������	�C	�� ���������>	������F����
�����������������	
����������������
	�����������	���������������'�����������

Outcome statements $�������

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

Outputs )���������	
�C	�� ���������>	������F����������� ����������	
����� ��������������
'��������
	�������������
�������

Priority outcome(s) of 
government that this 
grant primarily 
contributes to

$��
���	��������	��������������������
	�*�

0	����	
�'�
�������
	�!�	��������������	

�*�

� 0	����	
����������9*�"���	
�#�������	���"	���#���������5�	���

� �������$�������������������$���1*�"	��	��������������������5��

Details contained in the 
business/implementation 
plan

$��
���	��������	��������������������
	�*�

� ���-����
���	�
�������	������

� 4������������	������

� 2�	.��������/���������������

� >��������	�������������������	���

Conditions � >�

,��������������������������
	���������C	�� ���������>	�������������

�  �����+�	���
�� /������7��������������	�����!����������	�����
����!�
�������	�������
��	����������������

�  ��������	����������������������
�����������>������7��������
	���

�������	
���� ��� ������� ������� �������� ������� ���
������ ����������� �����������
�����	���	��������	�������	�����	������������������
�	��������	����	�	������
���'�	������	����������	������	�����)���������)���

Allocation criteria B�����#	��%��������'�	�������������������C��	
�%���������	�����
��	��
���� ����� ����
/� 	��� �����
�� �����	
� �����	
� ������ ����� 	�� ������!�
�����	���	���!������	������	����
�������������	���������	�	���������������
��� ��� �	������ �������� ����� 	���� ��� �	�.
� �	���� 	��� ����	
� ��	

���� �
	����� ���
���
��� ��������� �����	����!� �	���!� �	�������� � 	��� ��������� 
	�� ���������
���������������������������

Reason not incorporated 
in equitable share

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

�������	���������	�	��
	���������	���!�
�

����	�������	
��

���

Past performance :;:1(::*�>9��;?���

����

Projected life :;::(:���� 7�

MTEF allocations :;::(:A*�>9�=3@���

���5�:;:�(:A*�>9�=?A���

���5�:;:A(:3*�>?���3���

����

Payment schedule 4��,���� �	����� � ��������� ��� ��� � �������	
����� 	���� �������� ��� �� ��	�����
�	�����)����������)�������������	�������
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RESOURCING FUNDING FOR ESTABLISHMENT�OF LAW ENFORCEMENT REACTION UNIT 

Responsibilities of the 
provincial department 
and municipalities

Responsibilities of the provincial department:

�  ���� ����� 	� ��	����� �	����� )������ ���)�� ����� ��� �������	
���� 	����
�������	���������
�	������������
	�!������1�&�
��:;::��

� �������������������������
���	�������������������
	�����������	�
�������
	�����������������C	�� ���������>	������F���!����������������	�����,����
�������	�����	�������

Responsibilities of the municipalities:  

�  ���� ����� 	� ��	����� �	����� )������ ���)�� ����� ��� ��	������ 	����
�����������
�	������������
	�!������1�&�
��:;::���

� �����	�
����	�����������	�C	�� ���������>	������������������������	
�	�	��

� ������������������������������	���������
������������+�������������
	���
	�����

� ����������	
��	�	������	��
��������

,�����	����	���	�.������������������
	��
��	�
��

Process for approval of 
2023/24 financial year 
allocations

2	������������������������������	�8������������
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D
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co
de Municipality

Provincial Financial Year Municipal Financial Year

2022/23
Allocation
(R'000))

2023/24
Allocation

(R'000)

2024/25
Allocation

(R'000)

2022/23
Allocation

(R'000)

2023/24
Allocation

(R'000)

2024/25
Allocation

(R'000)

)� '#1� B#;13� "�	��
	��� A�;;;�� �A�;;=�� A�:1:� A�;;;�� �A�;;=�� A�:1:�

2� '#�� B#;�:� 4�����	��� :�=3@� :�=93� ��1:�� :�=3@� :�=93� ��1:��

TOTAL 6 958 6 974 7 335 6 958 6 974 7 335
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PERSONAL PRIMARY HEALTH CARE SERVICES

Transferring provincial 
department

G	
��������9����

Strategic goal/
Outcome

�	�	�����������������	�����#�������#	�������G	
���'���������

Grant purpose ��������	�����������������	
�����	����	
����	��������	��#�������#	�������
�	
����	��
������������	�����������	����	
�	�	�	������������������������
�
�
	�������"C)���

Outcomes statements $�������	
�����	��������������������������#�������#	�������G	
���'���������������
	�����������	����	
�	�	�	������������������"C)��

Outputs � '
�������	�������������	�.	������	��	������������������"C)���

� $��
������� ���������� ������� ����	��� �	�� �#4�#�� ������� 	� ����	����	
�
������	�	��

� $�������	���	
!� 0�,����!� #��
��H�B��	�8�� G	
��� 	���0��������*� $������
	���������	����������!�������!���,�����	������
�����������������	������
���	�!� ������ 	��� ���
�� ������ ��������� ����������� ������� 	�� �	��� ��� 	�
������������������	�.	��	��#���������	�������	���G	
���#	��
�
����

� �	�	�������������������	������
�����
!����
������G$��	����2���������������
������������	���������������	
��������!���	�������	�����	������

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

� )�����������������	��	����	������������������"C)��

Priority outcome(s) of 
government that this 
grant primarily 
contributes to

� 0	����	
����������:*� ���	����!��.�

��	����	
����

� �����������B�����#	�*��������$������������������$����*� ������������
��

� >��������������
������	
�����

� >������������	���	
�����	
�����

� #���	�����������	�������2�	���G$���

Conditions )��	����	���������"C)��
0��*������	�����������-������	
����	��
�������������������	
�'�	���������G	
������
/����� ��� �� ����
���� ��� �;� &��� :;::�� ��� �
	��� 	�-�������� ��� ��� ��	�����
�	������ ��� ���#�������#	���������

� �� ����
����������� ���:;::(:��)�-�����
 ����	�����������

Allocation criteria )

��	������	���	�����*�

� '��������G	
����
	���	����5�	���

� )�	�
	�
����������

Reason not incorporated 
in equitable share

���������������������	
�����	���G	
���#	��"���������	���������	
���������������	��
��������	

������������	�
�������������������#�������#	��������

Past performance :;1=(:;*�>��;��??���

���5�:;:;(:1*�>�A9�:�3���

���5�:;:1(::*�>�3:�A9?���

�����
���/��������	���������	�����������������	�����	�����������������"C)�	���
����������������������	

��	������

Projected life 4�,��������������������������
����	
�	���	��������	����	��������

MTEF allocations :;::(:�*�>�91�A:;���

���5�:;:�(:A*�>�91�A:;���

���5�:;:A(:;:3*�>�91�A:;���

���

Payment schedule ������������������	�����������������������
���
	����	�����������������������
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PERSONAL PRIMARY HEALTH CARE SERVICES

Responsibilities of the 
provincial transferring 
officer and receiving 
officer

Responsibilities of the provincial department
��������G	
���"������2�	����������B�����#	��%����������	

��	�������
��
�
	������������;��	���	�������������������

Responsibilities of the municipality

� ��� #���� ��� #	�� ����� ��	

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

��
�����������������
�����������!���������	�����	���	�������	���	
���������

� ���#�������#	���������	

�������������
���
	������������	���	
�/��������	��
������
	���������������
�
�	�������

� ���#������	

�����
�������������������	����������
������+��������������
"C)��

Process for approval of 
allocations for the 
2023/24 financial year

)��	����	���������"C)��
��� ��	����� ��� ��� -����� �	
��� �	��
����� ��� ��� ��������	
� '�	������ ��� G	
��� ���
/����� ��� �� ����
���� ��� �;� &��� :;::�� ��� �
	��� 	�-�������� ��� ��� ��	�����
�	������ ��� ���#�������#	���������

� �� ����
����������� ���:;::(:��)�-�����
 ����	������������
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co
de Municipality

Provincial Financial Year Municipal Financial Year

2022/23
Allocation

(R'000)

2023/24
Allocation

(R'000)

2024/25
Allocation

(R'000)

2022/23
Allocation

(R'000)

2023/24
Allocation

(R'000)

2024/25
Allocation

(R'000)

)� � ����� #�������#	������� �91�A:;� �91�A:;� �91�A:;� �91�A:;� �91�A:;� �91�A:;�
TOTAL 361 420 361 420 361 420 361 420 361 420 361 420
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INTEGRATED NUTRITION

Transferring provincial 
department�

G	
��������9��

Strategic goal/Outcome� �	�	�����������������	������������#�������#	�������G	
���'��������

Grant purpose� ��� ����!� ���������������	
����!������������������	����	�� �������� �	�����������
�������� 	� ������	����� ��� ������ 	��� �������� ���������� ������������ ��� 	������
�	
����������������B�����#	���

Outcomes statements� � $���	���

�����

� '��	���	���	
�	������
������	
�����

� >�������������������	���

Outputs� #���
�	��������$����	���0��������������	�����
����	����������
��

Priority outcome(s) of 
government that this 
grant primarily 
contributes to�

� 0	����	
����������:*� ���	����!��.�

��	����	
����

� �����������B�����#	�*��������$������������������$����*� ������������
��

� >��������������
������	
�����

� >������������	���	
�����	
�����

� #���	�����������	�������2�	���G$���

Details contained in 
business/implementation 
plan�

��� ��	�����	
� ���������� ���	������ �����	��� ��
���� 	��� �������
� ����	����
������	������������
	�!�	
�����������	������������	�����	
������	�����	���	����
���	����	
� ������� ��� ����	����� 	�	� �������� 
��	
�E�� �	�	����� ����������
�������	������,����������

Conditions� �	������	���	�����	�����	���������������:3�������0	����	
�G	
���)��!�:;;A�
�)��� 91����:;;������ 	� ���������	���!� 	��� ���-��� ��� ��� ����������� 	����������� ���
��������@�1��-�����������
���7��	����	�	�����)����)���1����1===��	��	��������
)���0��� :=����1===!���	�����>��
	�����@�A!���������	
���	����� $������������ 	���
'�	�����	
� $�����������!� ��� ����� ��� ������ �
	���� 	��� 	������ ������� ����� ��
���������� �������	
���� 	���������� ��� ������ ��� ����� ��� ������� ?1�1�� ��� ���
�������	
�7��	����	�	�����)��!�:;;���)���39����:;;����
)��	����	���������"C)��

Allocation criteria� )

��	������	���	�����*�

� 0��������� ������� �������� ��� �������� �	���� ������� 	����	������������� ���
������	� 	�� �������� ��� ��� 0��������� ���	������ �����	��8�� ���
���	�����
����
�����#����
	��G@;(:;11�5�

� �	
�����������	��5�	���

� ����������������$����	���0������������	���������	
���������������	����������	

��
����������	�
�������������������#�������#	��������

Reason not incorporated 
in equitable share�

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

Past performance� :;1=(:;*�>3���:���

���5�:;:;(:1*�>A�9:1��

���5�:;:1(::*�>9�99A���

����
����������,	��,�	
�	����� ������� �0��������� >������ >������� ��������� ���
	�����	��� ����� "C)� �+�������� 	��� 	������ ����� ��� B����� #	��
%��������	������#�������#	��������������	
���������������������	
�����	���
G	
���#	��"�������

Projected life� 4�,��������������������������
����	
�	���	��������	����	��������

MTEF allocations� :;::(:�*�>9�@�:���

���5�:;:�(:A*�>9�@�:���

���5�:;:A(:3*�>9�@�:���

����
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INTEGRATED NUTRITION

Payment schedule� ������������������	�������������������
	���������
��	�����������������������

Responsibilities of the 
provincial transferring 
officer and receiving 
officer�

Responsibilities of the provincial department
)�����
�	����������	����������	����	�������������	���	

������������	���������
���	���	
� �	�� ��� ��� #���� ��� #	�� ����� ������ �+����� ������ ��� ���
�����
������!���������	�����	���	�������	���	
���������
��������'��������G	
���"������2�	����������B�����#	��%����������	

��	��
�����
���
	������������;��	���	�������������������

Responsibilities of the municipality
���#�������#	���������	

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

�������������
�������������'��������G	
���"��������������
�����������!���������	���
��	���	�������	���	
���������
��� #���� ��� #	�� ����� ��	

� ������������
�� �
	���� ���� ���� 	���	
� /�������� 	��
������
	���������������
�
�	�������
��� #���� ��	

� ������� +�	���
�� ������� ��� ���� /�������� 	�� ������
	��� ��� ���
������
�
�	�����!���������	

������*�

� )���	
��	�����������5�

� ���	���	
����������	�����	��������	�����������
�5�	���
 /���	
��	���������
����������	���	
���������������������������!�	���	����	����
���������������������	����������������������

Process for approval of 
allocations for the 2023/24 
financial year

)� ������ 
�
� 	������ ��

� �� ����� ����� ��� )���
� :;::!� ���� ��� ������
1�)���
�:;::�����1��	����:;:���
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Provincial Financial Year Municipal Financial Year

2022/23
Allocation

(R'000)

2023/24
Allocation

(R'000)

2024/25
Allocation

(R'000)

2022/23
Allocation

(R'000)

2023/24
Allocation

(R'000)

2024/25
Allocation

(R'000)

)� � ����� #�������#	������� 9�@�:� 9�@�:� 9�@�:� 9�@�:� 9�@�:� 9�@�:�
TOTAL 6 832 6 832 6 832 6 832 6 832 6 832

24 14 March 2022Province of the Western Cape: Provincial Gazette Extraordinary 8566



HIV/AIDS

Transferring provincial 
department

G	
��������9��

Strategic goal/Outcome ������
���	�����������0	����	
�"��	������
	�����G$�(�2�	���"�$��:;1?�,�:;::��

Grant purpose ��� �	�
� ��� �	
��� ������ ��� ��
��� 	��� ���
���� 	�� ������� ������� ���
G$�()$'"!��2�	���"�$���

Outcomes statements � "�	
����������	����������������������������������������������!����
������
G#�!��	
�����	
�����������������#��	������������������������
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HIV/AIDS

Process for approval of 
allocations for the 2023/24 
financial year
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TOTAL 316 834 313 037 327 104 316 834 313 037 327 104
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HUMAN SETTLEMENTS DEVELOPMENT GRANT (BENEFICIARIES)

Transferring provincial 
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Process for approval of 
allocations for the 2023/24 
financial year
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Provincial Financial Year Municipal Financial Year

2022/23
Allocation

(R'000)

2023/24
Allocation

(R'000)

2024/25
Allocation

(R'000)

2022/23
Allocation

(R'000)

2023/24
Allocation

(R'000)

2024/25
Allocation

(R'000)

)� � ����� #�������#	������I� �1@�9�;� ����3�;� �3@�A@;� �1@�9�;� ����3�;� �3@�A@;�
2� '#1� B#;11� �	�E�.	�	� :9�;;;� A�@;;� 1;�A;;� :9�;;;� A�@;;� 1;�A;;�
2� '#1� B#;1:� #������ 13��A;� ,� 9�;;;� 13��A;� ,� 9�;;;�
2� '#1� B#;1�� 2�������� =�13;� �3�3:;� ,� =�13;� �3�3:;� ,�
2� '#1� B#;1A� "	
�	��	�2	�� :���?@� :3�@33� 91�1@;� :���?@� :3�@33� 91�1@;�
2� '#1� B#;13� "�	��
	��� 3��9;3� 13�1;;� 3�;;;� 3��9;3� 13�1;;� 3�;;;�
2� '#:� B#;::� B��E����� ,� 1�;93� :�9A;� ,� 1�;93� :�9A;�
2� '#:� B#;:�� '�	.�����I�� :;�1=:� 1@�?;;� 1:�;;;� :;�1=:� 1@�?;;� 1:�;;;�
2� '#:� B#;:A� "�

�������� 13�;A;� �;�@:�� :?�=;;� 13�;A;� �;�@:�� :?�=;;�
2� '#:� B#;:3� 2����	

�I� :�@�;� ,� ,� :�@�;� ,� ,�
2� '#:� B#;:9� C	������ 19�:;;� 1:�;@;�� 1�3;;� 19�:;;� 1:�;@;�� 1�3;;�
2� '#�� B#;�1� ���	���.
����� 11�A:;� �;�=A?� �=�=A?� 11�A:;� �;�=A?� �=�=A?�
2� '#�� B#;�:� 4�����	���� @1�;:;� 31�;;;� :?�;;;� @1�;:;� 31�;;;� :?�;;;�
2� '#�� B#;��� #	��)��
�	�� A3;� 1�;;;� A:�AA;� A3;� 1�;;;� A:�AA;�
2� '#�� B#;�A� "�

��	�� �:�@9;� :�=:;� 13�;;;� �:�@9;� :�=:;� 13�;;;�
2� '#A� B#;A1� 6	��	
	��� 1�@;;� 9�;;;� 1=�;;;� 1�@;;�� 9�;;;� 1=�;;;�
2� '#A� B#;A:� G��+�	� �9�;@A� A@�::;� :��A;;� �9�;@A� A@�::;� :��A;;�
2� '#A� B#;A�� ����
�2	�I� 13�3�;� 1;�:�;� A�@?:� 13�3�;� 1;�:�;� A�@?:�
2� '#A� B#;AA� %���I� A�;;;� 39��;;� 1��;;;� A�;;;� 39��;;� 1��;;;�
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Provincial Financial Year Municipal Financial Year

2022/23
Allocation

(R'000)

2023/24
Allocation

(R'000)

2024/25
Allocation

(R'000)

2022/23
Allocation

(R'000)

2023/24
Allocation

(R'000)

2024/25
Allocation

(R'000)

2� '#A� B#;A3� 4���������I� :�3?A� 1A�A;;� ,� :�3?A� 1A�A;;� ,�
2� '#A� B#;A?� 2����I� 13�:9;� A1�;:;� 13�;;;� 13�:9;� A1�;:;� 13�;;;�
2� '#A� B#;A@� 6����	�� :1�@A;� A9�=1;� �:�11;� :1�@A;� A9�=1;� �:�11;�
2� '#3� B#;3�� 2	������B��� @3;� :�=�:�� ,� @3;� :�=�:�� ,�
Total allocated 724 053 789 352 716 869 724 053 789 352 716 869
Funds retained by the Department0�� @@3�;A?� @=3�?;?� 1�;A?�;9?� @@3�;A?� @=3�?;?� 1�;A?�;9?�
TOTAL 1 609 100 1 685 059 1 763 936 1 609 100 1 685 059 1 763 936
�

0��Funds retained by the Department�

HUMAN SETTLEMENTS 
DEVELOPMENT GRANT 

(BENEFICIARIES)
Provincial Financial Year

2022/23 
Allocation 

(R’000)

2023/24 
Allocation 

(R’000)

2024/25 
Allocation 

(R’000)
'�	�����	
�������������-�����
$�������	
���������!����
������7C$"��
0G2>#�
G�������'�
������)������G')��
4�"#)������	����������4�"#)��:;::(:�����
>A;�?@=���

���� /�
���� ��� 	������	�����
	������ ��� >1?�@1@� ��

���� ������ ��� �	E����
����� ��� �������	
� )������	����� )�����	���
%�	�����

939�1�1�
1A��1:?�
:;�;;;�
:3�;;;�
A;�?@=�

?;9�A@:�
11A�::3�
:;�;;;�
:3�;;;�
�;�;;;�

�

@3?�=@;�
@9�@3:�
:;�;;;�
�;�;;;�
3:�:�3�

�
�

Total� 885 047 895 707 1 047 067
�
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2022/23
Total 

Allocations
(R’000)

2022/23 
Spend by

Department
Allocations

(R’000)

2022/23
Municipality
Allocations

(R’000)

)� � � �>4� #�������#	������I�� ?19�@?=� �=@�:A=� �1@�9�;�
2� '#:� B#;:�� '�	.�����I�� ??�A=:� 3?��;;� :;�1=:�
2� '#:� B#;:3� 2����	

�I�� 3?�;A=� 3A�:1=� :�@�;�
2� '#A� B#;A�� ����
�2	�I� �1�3�;� 19�;;;� 13�3�;�
2� '#A� B#;AA� %���I� ������=:��?�� @@��?�� A�;;;�
2� '#A� B#;A3� 4���������I� �1�39A� :@�==;� :�3?A�
2� '#A� B#;A?� 2����I� :@�:9;� 1��;;;� 13�:9;�
Total allocated 1 035 147 656 131 379 016

�
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MUNICIPAL ACCREDITATION AND CAPACITY BUILDING GRANT

Transferring provincial 
department

G��	��"��
����������@��

Strategic goal ���	�������������	
�������������	�����������	�����
������
������

Grant purpose � ��� ����� ��� ��	�
������� ��� 	� ���	�� ���
���� ����� ������� ��� 	������	�����
����������������	
����	���

�	����	���������/����������	�����
���������5�	���

� ������	�������������	
������������	
��	�	������+���������

Outcome statements )���

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

Outputs ����������	
������

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

Priority outcome(s) of 
government that this 
grant primarily 
contributes to

0	����	
�'�
�������
	�!�	��������������	

�*�

� 0	����	
����������3*�"�	��	
������	����!����	�����
�����	���
��	
�����������

� �������$������������������$���A*�����
����	���"�	��	
���	������	������

Details contained in 
business/implementation 
plan

� �	����!��
���	�
��	���.�����������
������

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

� )������	��������������
	��������	

��	�����	�������������

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

� �����������	�������������

Conditions )��	��������

�������������������������	
����������	�������������	
����
��������������������	
��������
�������	���������-�������

Allocation criteria 2	������������-����/��������������������
	�������������������������	
�������
�����������	
�'�	���������G��	��"��
������

Reason not incorporated 
in equitable share

$�����������������13A�1��������#������������������>")!�1==9��)���1;@����1==9�!����
�	����	
� ��������� 	��� ��������	
� ��������!� ��� 
���
	���� 	��� ����� �	����!�
�������������	����������������	�	���������������	
���������	�	�����������	��	���!�
���/��������������������	�����������������������������

Past performance :;1=(:;*�>1?�A9A���

���5�:;:;(:1*�>1;�119���

���5�:;:1(::*�>11�@?;���

����

Projected life ��������	����	�������������	�����������	�����	
����	������
	���������:;::(:��
�� 7��

MTEF allocations :;::(:�*�>1?�@1@���

����5�>:;:�(:A*�>1A�=3:���

���5�:;:A(:3*�>1:�A@@���

����

������������+����������������� 7���

���	�������������������������	
�
'�	���������G��	��"��
�����	�������������	
�����	���������������	���	���	
�
������	�����

Payment schedule 7�������
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MUNICIPAL ACCREDITATION AND CAPACITY BUILDING GRANT

Responsibilities of the 
provincial transferring 
officer and receiving 
officer

Responsibilities of the provincial department

� %	E������������	

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

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

� �������������������������	
������������	����������	�����
�����
�����	���	��
���+������

� F����	.�����������	�������������������������	
������

� 4���������������	�������
	���������	�������

Responsibilities of the municipalities

� #���
���������������	����������������������������	
�	����������	
�������	���
	��������

� )

� ���������� �������� ����� �� ��� 
��� ����� ��� �7�)� 	��� ���������
�����������

� )

�����������	
�������	
��	��������	

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

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

� 4���������������	�������
	���������	�������

� ����������	
��	�	������	��
��������

,�����	����������	�������	���	�.��������
�������

Process for approval of 
allocations for the 
2023/24 financial year
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Provincial Financial Year Municipal Financial Year

2022/23
Allocation

(R'000)

2023/24
Allocation

(R'000)

2024/25
Allocation

(R'000)

2022/23
Allocation

(R'000)

2023/24
Allocation

(R'000)

2024/25
Allocation

(R'000)

)� � ����� #�������#	������� 1;�;;;� ?�3;;� 3�;;;� 1;�;;;� ?�3;;� 3�;;;�
2� '#1� B#;13� "�	��
	��� :39� :A3� :A=� :39� :A3� :A=�
2� '#:� B#;::� B��E����� :39� :A3� :A=� :39� :A3� :A=�
2� '#:� B#;:�� '�	.������ :39� :A3� :A=� :39� :A3� :A=�
2� '#:� B#;:A� "�

������� :39� :A3� :A=� :39� :A3� :A=�
2� '#:� B#;:3� 2����	

�� 31�� A=1� A=?� 31�� A=1� A=?�
2� '#�� B#;��� #	��)��
�	�� :39� :A3� :A=� :39� :A3� :A=�
2� '#A� B#;A�� ����
�2	�� :39� :A3� :A=� :39� :A3� :A=�
2� '#A� B#;AA� %���� 31�� A=1� A=?� 31�� A=1� A=?�
#� '#A� '#A� %	����>����� 3�;;;� 3�;;;� 3�;;;� 3�;;;� 3�;;;� 3�;;;�
2� '#3� B#;3�� 2	������B��� :39� ,� ,� :39� ,� ,�
TOTAL� 17 818 14 952 12 488 17 818 14 952 12 488
�
� �
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SETTLEMENT ASSISTANCE

Transferring provincial 
department

'�	���������G��	��"��
����������@��

Strategic goal �������������+�	
����������	�����
�������������������-���5���������

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

Grant purpose 7��	���	
�	�����	���������#�������#	�����������	�	�*�

� ��������
�����	
��	�	�
�����������	��
	�������!�������������������	
����
	������������#	��7	���1A;A!�����>���

�$�����	
�"��
���5�

� �	�	������
	��������	
������	���������
���������+�	���
���	����	���5�
	���

� �	�	�� ����
	�������� ��� �����	.�����
������ ���+�	���
���	����	�������
7	���1A;A!�#	��>'��.�����	��B�
�������7	�����

Outcome statements $������������ ���+�	
����������	�����
�������� �����������-���!���������

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

Outputs )��������	����� 	��� �	����� ��� >�� G�

� $�����	
� "��
���� ���	
� �	������
���
����������
	��������	
������	�����	���������	.������������#	��7	���1A;A�
��������	����������������������

Priority outcome(s) of 
government that this grant 
primarily contributes to

0	����	
����������A��"�	��	
������	����!����	�����
�����	���
��	
�����������

�������$������������������$���A*�����
����	���"�	��	
���	������	������

)��������	����� 	����	�	����� ��� ���>���

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

Details contained in 
business/implementation 
plan

)�C	��	������/�������������#�������#	�������	����������	����������
����	���>��G�

������

�	
�������	
����
�����������������#�������#	��
������������	���	

��������/���������������������������������	����

Conditions )�������������������	��������)������������������������'�	������
���G��	��"��
�����	������#�������#	��������

Allocation criteria �������	
���������	���	�
	�.�������	���	
�����������������������	�	�����������	
�
���
����	�������
	�����������	
������	������

Reason not incorporated in 
equitable share

$�� ����� ��� ������� :9�1��:�� ��� ��� #������������ ��� "�	�� ����� �	.� �	���	�
�

���
	���� 	��� ����� �	����!� ������� ���� 	�	�
	�
� �������!� ��� 	����� ���
�����������	
��	�����������������������
�����	��	��������	�+�	�����������

Past performance :;1=(:;*�>1�3���

���5�:;:;(:15�0�
5�:;:1(::*�>1�3���

����

Projected life ��� �����	��� �	�� ��� ��������	��� ��� ��� ��	�����	
� ���	����� �
	�� ���� ���
:;::(:���� 7��

MTEF allocations :;::(:�*�>1�3���

���5�:;:�(:A*�>1�3���

���5�:;:A(:3*�>1�3���

����

������������+����������������� 7���

���	�������������������������	
�
'�	���������G��	��"��
����� 	��� ����������	
�����	������ ����� ���� 	���
	���	
�������	�������

Payment schedule 7�������

�����	�������	��	����������	������
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SETTLEMENT ASSISTANCE

Responsibilities of the 
provincial transferring 
officer and receiving officer

Responsibilities of the provincial department

� %	E��� ��� ������ 	
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� 4���������������	�������
	���������	�������

Responsibilities of the municipalities
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�
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Process for approval of 
allocations for the 2023/24 
financial year
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Provincial Financial Year Municipal Financial Year

2022/23
Allocation

(R'000)

2023/24
Allocation

(R'000)

2024/25
Allocation

(R'000)

2022/23
Allocation

(R'000)

2023/24
Allocation

(R'000)

2024/25
Allocation
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INFORMAL SETTLEMENTS UPGRADING PARTNERSHIP GRANT: PROVINCES (BENEFICIARIES)

Transferring provincial 
department
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INFORMAL SETTLEMENTS UPGRADING PARTNERSHIP GRANT: PROVINCES (BENEFICIARIES)

Details contained in 
business/implementation 
plan�
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Process for approval of 
allocations for the 2023/24 
financial year
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Allocation
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Allocation

(R'000)
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)� � ����� #�������#	������I� - � ,� ,� ,� ,� ,�
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Total allocated 199 850 217 882 92 940 199 850 217 882 92 940
Funds retained by the Department :@A�?@@�� :@@�119� A�3�?@:� :@A�?@@� :@@�119� A�3�?@:�
TOTAL 484 638 505 998 528 722 484 638 505 998 528 722
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2� '#A� B#;A?� 2����I� 9�;;;� 9�;;;� ,�
Total allocated 316 508 284 788 31 720
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TITLE-DEEDS RESTORATION

Transferring provincial 
department
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����������������
�����������	����������������
	����

� ��������� ����� ������� +�	���
�� ���	���	
� 	��� ���,���	���	
� ������� ��� ���
�	����	
�'�	���������G��	��"��
������

� �������	
����� �	�� �+���� ��� �������� ��� ��� ��	��������� ������� 	�����	
� ���
	���������	����������������
	����

Allocation criteria �����	������	

��	�������������	
������������	�������	��������������������
�
	����������������������������
�����	�.
�������������	
�����

Reason not incorporated in 
equitable share

)����������	
���	����	�
������	����	
���	�������������������������������!�
���������
�	�����������������������	��������������������������	������
	���������������	
������
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TITLE-DEEDS RESTORATION

Past performance )���	
�/��������	�����)���	
�>����*�

:;1@(1=*�>3;��91���

�����

:;1=(:;*�>9A�A1;���

����

:;:;(:1*�>:;;�;;;�

Projected life �����	��!����������:;:A(:3!����-������	�	�
	��
�������������������������	�����

MTEF allocations :;::(:�*�>11�1:=���

����

Payment schedule 4��������	�����	��������������
	���

Responsibilities of the 
Provincial transferring 
officer and receiving officer

Responsibilities of the provincial department

� ��������� ����� ����� 	
������� ��� ���	���	
� 	��� ���,���	���	
� ��������� ���
����� ��� ��������� ��� 2)"!� G""!� 	������� ��������	
� �������� �
	��!� 	���
��������	
�+�	���
����������

Responsibilities of the municipality

� #���
�� ����� ��� ����� 	��� ����������� ��� ��� ��������	
� 	��� �������	
�
������	���	��������

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

��	��� 	��� ���
���� ���
�����	����	������-�����

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

� )

� ���������� �������� ����� �� ��� 
��� ����� ��� �7�)� 	��� ���������
������������

� )

�����������	
��������	
��	��������	

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

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

� �������	
����� 	�� ��� ����� ��	�� ������ ��������� 	�� �	��� ������� �;��	��� ���
�������	����������������

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

,����� 	��� ��� ����	��� ��� �	�� �	�.�
���������������������������	
���	�����

Process for approval of 
allocations for the 2023/24 
financial year

��������	
���	������-���������������
	���������������'G"��
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2022/23
Allocation

(R'000)

2023/24
Allocation

(R'000)

2024/25
Allocation

(R'000)

2022/23
Allocation

(R'000)

2023/24
Allocation

(R'000)

2024/25
Allocation

(R'000)

)� � ����� #�������#	������� ����11�1:=� ,� ,� 11�1:=� ,� ,�
TOTAL 11 129 - - 11 129 - -
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REGIONAL SOCIO-ECONOMIC PROJECTS (RSEP) PROGRAMME − MUNICIPAL PROJECTS

Transferring provincial 
department

 ���������	
�)��	����	���'�
�������
	�����������=��

Strategic goal ��� ��
���� ��� ���	�� ���������� ��� ��
���� �������������� 	������ ��� ��������
�������� �����	���	��� �����	�������-����������������� ����	���!��������!� ���	����!�
����
���!���	��	
���	������	�����	�������������������������

Grant purpose ��� ���
���� ����	
� ����	��������� ���-���� �������� �������	
����� ��� 	����� ���
���	�������	
�	�������	�����������������	
�����������
������������,��������	���
���	������	����������	����	������-�����

Outcome statements 7	��
��	�� ��� ���
���	����� ���>����	
� "����, �������� ���-���� �>" ��� 	��� ���
�����	���������	
!�����������	
�������

Outputs � ���-���� ����
��� 	�� �����	��� ��� �������	
����� 	��� ��������� ��� ��� >" ��
�����	���4������

Priority outcome(s) of 
government that this 
grant primarily 
contributes to

� 0	����	
�'�
�������
	��:;�;�#�	����@*���	����������G��	��"��
������

� 0	����	
����������3*�"�	��	
������	����!����	�����
�����	���
��	
�����������

� 0	����	
����������9*�"���	
���������	����	��������������

� B�����#	����������	
����������*�

- ������,�$�������������������$���1*�"	��	���#������#����������
7�����)�	��*�$���	���"���	
�#�������	���"	����������
���"�	���

- ������,�$�������������������$���A*�����
����H�"�	��	
���	������	�����
7�����)�	�A*�$�������������
	���B������
�C�����

Details contained in 
business/implementation 
plan

Urban upgrading 
���-������
���������>" �������	�����	
�!��	�
����������!����������,�����!�
���	����	
!������	���!����������!���������	
�	��������
����	������	������������
�
�������������������,	�	�����
�����������
"Social" projects 
���-����������������	��������!������	��������	��
������������������������������	������
������������	
!�������������	������	

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

Conditions )�������������+�����������������
���7��	����	�	�����)��!�1===��)���0���
1����1===�!��������?1�1���������������	
�7��	����	�	�����)��!�:;;���)���39����
:;;���	�������������������	����������������'�	��������� ���������	
�)��	����
	���'�
�������
	�������
�������	
������������	������>" �������	���	����������������������������,�������!�
���	��
��	�
��

Allocation criteria )

� ���-���� ����
�� ��������� 	��� ������� ��� >" �� ���� 	��� �� ������	
�
/	��
�(��
���(������	��������������������	����������	
������
)

����-��������
����
���K�	
����������K!��������������	����
	�������������
)

� ���-���� ����
�� �� ��������� ��� ��� �������!� 	�� ���	
���� ��� 	�������	��
�����������������������
)��
	���@;��������������-��������
������
��	���	
����
���	��������������������!�
����/�
�������
	������	����������

Reason not incorporated 
in equitable share

���	�������	�����-���������
���	������	��������

Past performance :;1=(:;*�>�������

���5�:;:;(:1�>:��A���

���5�:;:1(::�>3�A���

����

Projected life :;::(:���� 7�
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REGIONAL SOCIO-ECONOMIC PROJECTS (RSEP) PROGRAMME − MUNICIPAL PROJECTS

MTEF allocations :;::(:�*�>9���

���5�:;:�(:A*�>9�3���

���5�:;:A(:3*�>9�?���

����

Payment schedule �	�������

���������	��	
���	����������� ����	����!�	�������7	����
����
"�����������
�	������-����	���	��	�������L�	�	������
	�M���

Responsibilities of the 
provincial transferring 
officer and receiving 
officer

Responsibilities of the provincial department
� )�����	
����	����-���7	����
����"�����	���	��	�	������
	���������������	
�����

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

Responsibilities of the municipalities
� 7�������������
�������	�����	�����������	��������	�	������
	���

� ����������	
��������������	��"#����������	������
���	�����������-����
	��	�+�	�
��	���������
������
�������������	���	
�������	����

� ����������	
��	�	������	��
��������

,����������������������	��������������
���	���	
�������	��!�	����������	�������	���	�.���������������

Process for approval of 
allocations for the 
2023/24 financial year

� >" ��4���������	.�	

��	����������������	
���!��������������������	

��	������
�������
�	����������	
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�������	
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Provincial Financial Year Municipal Financial Year

2022/23
Allocation

(R'000)

2023/24
Allocation

(R'000)

2024/25
Allocation

(R'000)

2022/23
Allocation

(R'000)

2023/24
Allocation

(R'000)

2024/25
Allocation

(R'000)

2� '#1� B#;1�� 2�������� 1:;� ,� ,� 1:;� ,� ,�
2� '#1� B#;13� "�	��
	��� 1�:;;� ,� ,� 1�:;;� ,� ,�
2� '#:� B#;::� B��E����� 3;;� ,� ,� 3;;� ,� ,�
2� '#:� B#;:�� '�	.������ 9;;� ,� ,� 9;;� ,� ,�
2� '#:� B#;:3� 2����	

�� @;;� ,� ,� @;;� ,� ,�
2� '#�� B#;�1� ���	���.
���� 1�;;;� ,� ,� 1�;;;� ,� ,�
2� '#�� B#;��� #	��)��
�	�� ?;;� ,� ,� ?;;� ,� ,�
2� '#A� B#;A�� ����
�2	�� 1�;@;� ,� ,� 1�;@;� ,� ,�
Other (Unallocated) 0�� ,� 9�3;;�� 9�?;;� ,� 9�3;;� 9�?;;�
TOTAL 6 000 6 500 6 700 6 000 6 500 6 700
�

0���Other (Unallocated)�

REGIONAL SOCIO-ECONOMIC 
PROJECTS (RSEP) PROGRAMME 

− MUNICIPAL PROJECTS

Municipal Financial Year

2022/23
Allocation

(R'000)

2023/24
Allocation

(R'000)

2024/25
Allocation

(R'000)

)

��	������ ��� ���������������	
������	������
��� ���	
���� ���� ��� :;:�(:A!� �>9�3���

�����
	��� :;:A(:3!� �>9�?� ��

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

� �� �
���!� 	��� 	�������
	

��	��� �	��� ��� ��� ������	��� 	���
�	������ ��� �������	
����� ��� ���
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���-���(����������-�����

,� 9�3;;� 9�?;;�
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INTEGRATED TRANSPORT PLANNING

Transferring provincial 
department

��	�������	������
���B��.�������1;��

Strategic goal/Outcome $����������
�����	����������������

Grant purpose ��������	������	���������	
�$����	�����	��������
	����$�������������������
0	����	
�C	�����	�������)��!�:;;=��)���3����:;;=���

Outcome statement $����	�����	��������
	����������������������	�
���������������	�����	�������
�����������������	
�����/���

Outputs >�����	������	��������	�����	��������
	�������%	����>����'�������!�%���!�
"�

�������	���#	��B��
	����'���������������	
�����N���

������������
	���	

��������� #���������
�������	�������������B�����#	���

Priority outcome(s) of 
government that this grant 
primarily contributes to

� 0	����	
����������1*�2��
�����	��	�	�
!�����	
�	�����
�����	
���	���
� 0	����	
����������3*�"�	��	
������	����!����	�����
�����	���
��	
�

������������
� �������$������������������$���A*�����
����	���"�	��	
���	������	������
� �������$������������������$���3*�$����	�����	���#�
������

Details contained in 
business/ implementation 
plan

Outcome indicators:
� :=�	������$����	�����	��������
	����

Outputs:
� ����������	������
	��������������������'�	������������������	�	�����

�����������	�������	

��������������������	��������
	���������	�����
����	��	�
���������������������
������	���	
������������	���������
�����
����	��
��	�����'�	�����8����	�����������
�	�����������������0	����	
�C	���
��	�������)��!�:;;=��)���3����:;;=���

Key activities:
� )����������������	
�����������	��$����	�����	��������
	����$�����O����������

	��	�	���	�������
!�	��������������������11�������	���������������0	����	
�
C	�����	�������)��!�:;;=��)���3����:;;=�P��

Monitoring and reporting:
� ���$��������
�����������+�������������������9�������0	����	
�C	���

��	�������)��!�:;;=��

Conditions � "�	�����������
�	�����������������0	����	
�C	�����	�������)��!�:;;=��)���3�
���:;;=����

� #���
�	����������������@�1��-�����������
���7��	����	�	�����)��!�1===�
�)���1����1===���

� #���
�	���������������?1�1���������������	
�7��	����	�	�����)��!�
:;;���)���39����:;;����

� #���
����������	���	����������	���	
�	������,���	���	
���
� ������������������
��������	��������������	���	
�	������,���	���	
���
�  ��	�
����������"������#�����������	�	��������-����
� �����
��"������#��������������	�����������
� "�������������	��	���	
��
	���
� )���	
������	
�	���/���	
�	���������
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INTEGRATED TRANSPORT PLANNING

Allocation criteria � 0���	�	
���������	���	���������������������	
������	�����	��������
	����
� #	�	���������������	
��������	�	�������	��������
	��������������
� '�	�����	
�������	�����	��
�����
� �������	
�����	��������	������������������������	���	
������������������

��	��������
	�������+���������

Reason not incorporated in 
equitable share

)�����	��������������0	����	
�C	�����	�������)��!�:;;=��)���3����:;;=���

Past performance :;1=(:;*�>����

�����
:;:;(:1*�>����

����
:;:1(::*�>:�A���

��������.�������������

Projected life 4������!�������	���	

���

MTEF allocations :;::(:�*�0�
5�:;:�(:A*�0�
5�:;:A(:3*�>��1�A���

����

Payment schedule 4�������N�������J�	������

Responsibilities of the 
provincial transferring 
officer and receiving 
officer

Responsibilities of the provincial transferring officer 
� >��������	����	�.�	���������	�
���
� >����
	����	���������	���	
���	�������
� #���
���	��������
� #���
�������	��������
�  �������	������	�������
�  �	
�	����������
� )����������
�������������������������
� 4��	������
���7��	����	�	�����)��!�1===!���������@�1��-���������	����

Responsibilities of the receiving officer
� "�������������	�����������������	
��	�	�����	�����
��	������������������	��

���	�������
� "�����������
���������������-���������	�������	���	
�	������,���	���	
���
� "������$����	�����	��������
	��������� #���������
�������	�������������

B�����#	���������������
� "���������	���	
��������	���	�������������	����������	�����	�������
� "������	������	���	
����	���	
���	�������
� "���������
���7��	����	�	�����)��!�1===���������@�1��-���������	���
�  ��	�
����"������#��������
� #���
�������	��������
� )��������
�����������-��!��������	���������	���	
���	����������������	���	
�

�	�����������������-����	������
����
� �������	
��	�	��������	��
��������

,�����������������	��!��������	��!�

�	���	�.���������������

Process for approval of 
allocations for the 2023/24 
financial year

� �������	
������+�������	���	
�	�����	�����������'�	������������
������	��������	�������	�������������	�	���������	�	��������-�����

� >+�����	��	������	�	����������������-���������	���	������	���������
	

��	�������

� )

��	������	���	��������������������	���������	
��������������	��
	��������������'�	�����������	�������	������
���B��.�����	�������
	��
��	�
���	��������+���������

�
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2022/23
Allocation

(R'000)

2023/24
Allocation

(R'000)

2024/25
Allocation

(R'000)

2022/23
Allocation

(R'000)

2023/24
Allocation

(R'000)

2024/25
Allocation

(R'000)

2� '#:� B#;:A� "�

������� ,� ,� 9:?� ,� ,� 9:?�
#� '#:� '#:� #	��B��
	���� ,� ,� =A;� ,� ,� =A;�
2� '#A� B#;AA� %���� ,� ,� 9:?� ,� ,� 9:?�
#� '#A� '#A� %	����>���� ,� ,� =A;� ,� ,� =A;�
TOTAL - - 3 134 - - 3 134
�
� �
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FINANCIAL ASSISTANCE TO MUNICIPALITIES FOR MAINTENANCE AND CONSTRUCTION OF 
TRANSPORT INFRASTRUCTURE �

Transferring provincial 
department

��	�������	������
���B��.�������1;��

Strategic goal/Outcome )���������	
�����	���������������	����������	������������������
�����
��	��	�����

Grant purpose ������	���	

��	�����(�����������������	
���������	���	��(���������������
	����
�������	
��	�����	�����������������	
������������	��	����������"������3;����
4����	���1=����1=?9���

Outcomes statements "	��	����	���	�����������	
���	�������.��

Outputs ���-���*�:A��	����	��!�A���	
���!�A�����	�����-�����

Priority outcome(s) of 
government that this grant 
primarily contributes to

0	����	
����������:*� ����������	������	�����	���-�����	�������
0	����	
����������3*�"�	��	
������	����!����	�����
�����	���
��	
�
����������
�������$������������������$���:*�%������	���&������
�������$������������������$���A*�����
����	���"�	��	
���	������	������

Details contained in business/ 
implementation plan

� )���������+�	
����	��������������	��	�����
� ����	��	����)������������������	
������
� ����������
���	�����������-���������������������	�����	�������

Conditions � #���
�	����������������@�1��-�����������
���7��	����	�	�����)��!�
1===��)���1����1===���

� #���
�	���������������?1�1���������������	
�7��	����	�	�����)��!�
:;;���)���39����:;;����

� ���-����������	������/���	��������������
� �������	
��������������������	�:;����������	�����������������	������

	���,����������	������������
� >�������
��������	
���������	���������-�����
� #���
����������	���	�����������	���	
�	������,���	���	
���
� J�	���
�����,���	���	
�������	�������������
� �����
�����	���	
�������	�������������
� $�,�	�����������������������
� )���	
������	
�	���/���	
�	���������
� '��������>�	��� �������'> �����������	��������������-��������������

	��!�	��������
����!�������������
�������������
	���������	��������
�������G	��4����������	������

� #����	���	
��	��	�������������	���	��	�����	���������������������	���	��
�����������������������
�'> �������������
�	������������	��	����
	�������

� 4��	������
���7��	����	�	�����)��!�1===��)���1����1===���������
�@�1��-���������	���

Allocation criteria � )

��	������	���	���������������������	������	�	�����"�����
������	������������������

� '������,�	.�����	.���������	
�$����	�����	��������
	��������	���������
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FINANCIAL ASSISTANCE TO MUNICIPALITIES FOR MAINTENANCE AND CONSTRUCTION OF 
TRANSPORT INFRASTRUCTURE �

Reason not incorporated in 
equitable share

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

Past performance :;1=(:;*�>�@�91;���

�����
:;:;(:1*�>1;:�3=1���

����
:;:1(::*�>@9��@=���

��������.�������������

Projected life 4������!�������	���	

���

MTEF allocations :;::(:�*�>�1�93;���

���5�:;:�(:A*�>:?���

���5�:;:A(:3*�>:A���

�����

Payment schedule "����!�������	����������+�	�����

Responsibilities of the 
provincial transferring officer 
and receiving officer

Responsibilities of the provincial transferring officer
�  �������	������	�������
� #���
�������	��������
� #���
��������������������	�����	����.��
� )�����������	�����	
���	��	������
� )����������-��������	���	
��	��	������������
�  �	
�	����������
� #�������������������
� 4��	������
���7��	����	�	�����)��!�1===��)���1����1===��

��������@�1��-���������	����
Responsibilities of the receiving officer
� )���������	�����	
���	��	�����
� #���
�������	��������
� "�������+�������������
� "�������	��	�����	��
��	�������
� "������	������	���	
����	���	
���	�������
� "���������
���7��	����	�	�����)��!�1===��)���1����1===���������

�@�1��-���������	����
� �������	
��	�	��������	��
��������

,�����������������	��!��������	��!�

�	���	�.���������������

Process for approval of 
allocations for the 2023/24 
financial year

)��
��	������������������	
���������������������������!���	
����	����������
�	����	��!�	���������������������	������	�	�����"�����	���������

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

�
� �
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Provincial Financial Year Municipal Financial Year

2022/23
Allocation

(R'000)

2023/24
Allocation

(R'000)

2024/25
Allocation

(R'000)

2022/23
Allocation

(R'000)

2023/24
Allocation

(R'000)

2024/25
Allocation

(R'000)

2� '#1� B#;11� �	�E�.	�	� 113� 113� 113� 113� 113� 113�
2� '#1� B#;1:� #������ =3� =3� =3� =3� =3� =3�
2� '#1� B#;1�� 2�������� 1A;� 1A;� 1A;� 1A;� 1A;� 1A;�
2� '#1� B#;1A� "	
�	��	�2	�� 133� 133� 133� 133� 133� 133�
2� '#1� B#;13� "�	��
	��� A�A?;� 1?;� ��1?;� A�A?;� 1?;� ��1?;�
2� '#:� B#;::� B��E����� 1�1:;� ?�1:;� 1:;� 1�1:;� ?�1:;� 1:;�
2� '#:� B#;:�� '�	.������ ?@;� ?@;� ?@;� ?@;� ?@;� ?@;�
2� '#:� B#;:A� "�

������� A=3� A=3� A=3� A=3� A=3� A=3�
2� '#:� B#;:3� 2����	

�� 1=;� 1=;� 1=;� 1=;� 1=;� 1=;�
2� '#:� B#;:9� C	������ 1:3� 1:3� 1:3� 1:3� 1:3� 1:3�
2� '#�� B#;�1� ���	���.
���� 1@;� 1@;� 1@;� 1@;� 1@;� 1@;�
2� '#�� B#;�:� 4�����	��� 1A;� 1A;� 1A;� 1A;� 1A;� 1A;�
2� '#�� B#;��� #	��)��
�	�� =3� =3� =3� =3� =3� =3�
2� '#�� B#;�A� "�

��	�� 3;� 3;� 3;� 3;� 3;� 3;�
2� '#A� B#;A1� 6	��	
	��� 3;� 3;� 3;� 3;� 3;� 3;�
2� '#A� B#;A:� G��+�	� 1:3� 1:3� 1:3� 1:3� 1:3� 1:3�
2� '#A� B#;A�� ����
�2	�� A1;� 9;� 9;� A1;� 9;� 9;�
2� '#A� B#;AA� %���� ::�A:3� A:3� A:3� ::�A:3� A:3� A:3�
2� '#A� B#;A3� 4���������� 1:3� 1:3� 1:3� 1:3� 1:3� 1:3�
2� '#A� B#;A?� 2����� 1�3� 1�3� 1�3� 1�3� 1�3� 1�3�
2� '#A� B#;A@� 6����	� @;� @;� @;� @;� @;� @;�
2� '#3� B#;31� C	��������� 3;� 3;� 3;� 3;� 3;� 3;�
2� '#3� B#;3:� ������)
���� 3;� 3;� 3;� 3;� 3;� 3;�
2� '#3� B#;3�� 2	������B��� 3;� 3;� 3;� 3;� 3;� 3;�
Other (Unallocated) 0�� ,� 19�;;;� 1?�;;;� ,� 19�;;;� 1?�;;;�
TOTAL 31 650 27 000 24 000 31 650 27 000 24 000
�

0���Other (Unallocated)�

FINANCIAL ASSISTANCE TO 
MUNICIPALITIES FOR 
MAINTENANCE AND 
CONSTRUCTION OF 

TRANSPORT INFRASTRUCTURE
Municipal Financial Year

2022/23
Allocation

(R'000)

2023/24
Allocation

(R'000)

2024/25
Allocation

(R'000)
����������������������������	�8��	

��	������
�������������:;<���,�����������
�������	
������)��������	������������
���	
���!��������������������������	
��������
	���	������!�����	����������
�����������
��������	
�%	E���	�����	��������

,� 19�;;;� 1?�;;;�

�
� �
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GEORGE INTEGRATED PUBLIC TRANSPORT NETWORK – OPERATIONS 

Transferring provincial 
department

��	�������	������
���B��.�������1;��

Strategic goal/Outcome $����������
�����	���������������

Grant purpose � ����	�
�%�����������	
����������
����	����
�����	�������������	��
������
	���������%����$����	������
�����	�������0����.��%$��0���

� ��������������
���	��������������	�������
�����	�������������������������
���%�����������	
�����

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

�������	����	
��������

� ��������������	�������	
����	����	
����������������������������+��������
��������	��
�����	�������	����������������	���
	������	������	�����
��
��	�������

Outcome statements ����������������
�����	����������������	��	���������!�	������
!���������!��	�!�
�
�	�
�	���	�����	�
!�	�����	��	�����������������������	������������
�����	�������
���	�����	������������������������������

Outputs � �������������	�������	

��	������
!����
�,�
	���+�	
���������
�����
���
��	������������������������E������%����	������	���������%$��0��

� "�������+��������������	

��������	������������������	�����������������
����13���������������
����
����	�	���

� 4��	�����������	������������
�����	����������	������

� "����������	������������������������������������

� ��	������	�����������	���������������	/��	�����������������

Priority outcome(s) of 
government that this grant 
primarily contributes to

0	����	
����������3*�"�	��	
������	����!����	�����
�����	���
��	
��������������
0	����	
����������9*�"���	
���������	����	��������������
�������$������������������$���1*�"	��	���#������#������������
�������$������������������$���A*�����
����	���"�	��	
���	������	������

Details contained in 
business/ implementation 
plan

� ���������������������
���	�����������%$��0�	�������	��
��	�����
����	
���	�����������������
�������%�����������	
���!����'�	������	���
%�����������	
��������
����	��$���,%�������	
�)�������$%)��	���
7��	���	
�)�������7)��������������������1:�������0	����	
�C	�����	�������
)����0C�)�!�:;;=��)���3����:;;=���

� $�������������$���,%�������	
�)�����!�%�����������	
����	������
'�	�������	��	�������-����
������������	�����������������	�����������
�������������
���	�����������%$��0��

� ��������������	��	�����	����������	����	
�	������	���	
����������
�����
������	����������������7��	���	
�)������������

������	����������
������	��*�7��	���	
����������
��������%$��0�4��	����	
������	���!�
$���	��������!�%$��0�F����4�����	������	����	
�/����!�	�����	���/������

� $�������������$���,��������	
�)������	���7��	���	
�)�����!����
'�	�������	���	

����	���	
����������
��������	

������	��������
���������
���%$��0�����������������������������	���������	����1:��	�����
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GEORGE INTEGRATED PUBLIC TRANSPORT NETWORK – OPERATIONS 

� ��������������	�����*�

- $�,�	�������������>���������

- �����
�������������������������

- �����
�����	���	
�������	�����������

- J�	���
�����,���	���	
�������	�����������

- )���	
������	
�	���/���	
�	���������

Conditions � $��
���	��������	����
�����	��������������������
�	���������
�	���
�����������������0	����	
�C	�����	�������)��!�:;;=��)���3����:;;=���

� #���
�	����������������@�1��-�����������
���7��	����	�	�����)��!�1===�
�)���1����1===���

� #���
�	���������������?1�1���������������	
�7��	����	�	�����)��!�:;;��
�)���39����:;;����

� $���,%�������	
�)������	���7��	���	
�)������������������������
���������

� )�����	
����������-����������
�	����������	
�������
��

� �����
��������	��������������	���	
�	������,���	���	
��	�������
	���������
$���,��������	
�)������	���7��	���	
�)�������

� �����
��������	
�	�������������������������	����������������$���,
��������	
�)������	���7��	���	
�)�������

� )���������	
�-������	�	������������������������������	���%����
�������	
����	����������������$���,%�������	
�	�������

� )���	
�������	����������������$���,%�������	
�	�������

� )���	
������	
�	���/���	
�	���������

� $�,�	�����������������������

Allocation criteria � ���
�����	����������	������������	����	
�	�����������	
���������!���������
���������
�����
	��������������	
����������������������������	
����!����
���������������=�:�����������0	����	
�C	�����	�������)��!�:;;=��)���3����
:;;=���

� ���%$��0����	���
������-��������������������	������
�����	����������	����,
������
��	��	�	��%�����	�����������	������	������������������������
��������	�������	����������������	�������
������%��������������������	���
������	����	
����
��+�����������
����������
�����	��������������

Reason not incorporated in 
equitable share

)�����	��������������0	����	
�C	�����	�������)��!�:;;=��)���3����:;;=���

Past performance :;1=(:;*�>1?:�A@1���

����
:;:;(:1*�>1@?�:A;���

����
:;:1(::*�>:1?�3@?���

��������.�������������

Projected life :;1A(13N:;:9(:?�N�1:��	���/�
�������
	������	������
���	������

MTEF allocations :;::(:�*�>13A�@9@���

���5�:;:�(:A*�>13A�@9@���

���5�:;:A(:3*�>191�@::���

����

Payment schedule 4�������N�������+�	�����
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GEORGE INTEGRATED PUBLIC TRANSPORT NETWORK – OPERATIONS 

Responsibilities of the 
provincial transferring 
officer and receiving 
officer

Responsibilities of the provincial transferring officer

� �����
��%$��0��	�	�����#����������������������%����
�������	
�����

� '�	�����	
�����
������	��
	�����,�����
�����������-����	���	������	�����
����	���	�����	�����	
�����
��������������	������%$��0�����������

� "����������%�����������	
����������
����	����	�	�����%$��0�
	�����������������
��	������������
������������������$���,%�������	
�
)������	���7��	���	
�)�������

� ������������������������%$��0����
�����	�����������������	�����	�����������
$���,%�������	
�)�������

�  ������������	��������	����!������	���	������������������%$��0�	��
�����
	���������$���,%�������	
�)������	���7��	���	
�)�������

� >�������������	������	��������	�����	���������������	����.�	������$���,
%�������	
�)������	���7��	���	
�)�������

� 7����������	����	
�������	

�������%$��0����	�����	�����������$���,
%�������	
�)������	���7��	���	
�)�������

� 4��	���������
���7��	����	�	�����)��!�1===��)���1����1===���������
�@�1��-���������	���

� G�
�������
��%$��0�������	
�	����	�	�����#����������������������
%�����������	
�����

� F����	.�������������

�  �����	���	
������	
�	���/���	
�	����������������

Responsibilities of the receiving officer

�  ������������	��������	����!������	���	������������������%$��0�	��
�����
	���������$���,%�������	
�)������	���7��	���	
�)�������

�  �������������	�	�����������%$��0!����
�������	�����������	����
�
	����	�������	�	������������������	
�C	�����	�������7���!����
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Process for approval of 
allocations for the 2023/24 
financial year
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Provincial Financial Year Municipal Financial Year

2022/23
Allocation

(R'000)

2023/24
Allocation

(R'000)

2024/25
Allocation

(R'000)

2022/23
Allocation

(R'000)

2023/24
Allocation

(R'000)

2024/25
Allocation

(R'000)

2� '#A� B#;AA� %���� 13A�@9@� 13A�@9@� 191�@::� 13A�@9@� 13A�@9@� 191�@::�
TOTAL 154 868 154 868 161 822 154 868 154 868 161 822
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PROVISION FOR PERSONS WITH SPECIAL NEEDS

Transferring provincial 
department

��	�������	������
���B��.�������1;��

Strategic goal/Outcome $����������
�����	��������������

Grant purpose �������	�������������������
����������
�����	������������������	�
�������������������������	
������

Outcome statements $���	�����	���������	��	�������������	���������������������������	
�
�����

Outputs ���������������	����������	����/��	�
��:;;�����	
������	�����������	��
���#	�������������	��
���������
���	�	������	�����	���������	�������
���#�������#	��������

Priority outcome(s) of 
government that this grant 
primarily contributes to

� 0	����	
����������1*�2��
�����	��	�	�
!�����	
�	�����
�����	
���	���

� �������$������������������$����*� ������������
��

Details contained in 
business/implementation plan

� $��
���	���������������	�����	������������,�	�������	��������
����������������	������������	�������������	������#�������#	��
������

� ��������������	�����*�

- $�,�	�����������������������

- �����
�������������������������

- �����
�����	���	
�������	�����������

- J�	���
�����,���	���	
�������	�����������

- )���	
������	
�	���/���	
�	���������

Conditions � #���
�	����������������@�1��-�����������
���7��	����	�	�����)��!�
1===��)���1����1===����7�)���

� #���
�	���������������?1�1���������������	
�7��	����	�	�����
)��!�:;;���)���39����:;;����
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���������	��	���������	�������

� "������������������
�����	���	
�������	�����������

� "�������������+�	���
�����,���	���	
�������	������������

�  ����������������	�������	�������	���	���	�������������
�'�	
,	,>������������������������	
������

Allocation criteria )

��	������	���	��	����	��	��	�	
������	�����������������#�������#	��
�������������������	�������������������������������	
�����	���	����
������������	����������	�	����������	�������	�	������+�����
��	�����������������������#�������#	��������

Reason not incorporated in 
equitable share

)�����	��������������0	����	
�C	�����	�������)��!�:;;=��)���3����:;;=���

Past performance :;1=(:;*�>1;���

�����
:;:;(:1*�>1;���

����
:;:1(::*�>1;���

��������.�������������

Projected life :;::(:���� 7�

MTEF allocations :;::(:�*�>1;���

���5�:;:�(:A*�>1;���

���5�:;:A(:3*�>1;�AA=���

����
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PROVISION FOR PERSONS WITH SPECIAL NEEDS

Payment schedule 4�������N�������+�	�����

Responsibilities of the provincial 
transferring officer and receiving 
officer

Responsibilities of the provincial transferring officer

�  �������	������	�������

� #���
���������	�����	���������	��������������'�	������	���
���#�������#	��������

� #���
������	���	
�	���������	���	�������

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

�  �	
�	����������

� 4��	������
���7��	����	�	�����)��!�1===��)���1����1===���������
�@�1��-���������	���

Responsibilities of the receiving officer

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

� '�
���	������
�����������������������	��	������

� "������+�	���
�����,���	���	
�������	�����������

� "�����������
�����	���	
���������

� "������	������	���	
����	���	
���	��������

� "���������
���7��	����	�	�����)��!�1===��)���1����1===���������
�@�1��-���������	���

� �������	
��	�	��������	��
��������

,�����������������	��!����
����	��!��	���	�.���������������

Process for approval of 
allocations for the 2023/24 
financial year

)������������������	������������	.���������	���������������	���	
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Provincial Financial Year Municipal Financial Year

2022/23
Allocation

(R'000)

2023/24
Allocation

(R'000)

2024/25
Allocation

(R'000)

2022/23
Allocation

(R'000)

2023/24
Allocation

(R'000)

2024/25
Allocation

(R'000)

)� � ����� #�������#	������� 1;�;;;� 1;�;;;� 1;�AA=� 1;�;;;� 1;�;;;� 1;�AA=�
TOTAL 10 000 10 000 10 449 10 000 10 000 10 449
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WESTERN CAPE MUNICIPAL ENERGY RESILIENCE GRANT (WC MER GRANT) 

Transferring provincial 
department

 ��������'�
������	����������������1:��

Strategic goal 7	��,��	�.� 	��� �	�
� ��� ���
���	����� ��� ���	�
� ����� ���-���� ���
�������	
�����������B�����#	����

Grant purpose ��� B#� � >� %�	��� ��

� ������� ���	���	
� 	��� ��� +�	
������� B����� #	��
�������	
������������������������������
���	�����������	�
������	��������
���
�������-�������������������

Outcome statements �����������������	�����������	����	
������������!����B�����#	��%��������
�B#%���	��������������
�����	�����	
���������
���������	���!��������	�����
��-��������	��	�������	
������	
��	�	��������3;;��B����
�����	���������������
����	

�(���
�����������B�����#	�������������:;:3���

4����������
�����*�

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

�  �	�
�	�����	�
�������������������

� "����������	���	
�����	��	��
��������������	
������

� �����	��
�	�������������.���������������!�	����

� �������
��	
�����,�
	�������������
������(�-�����	������

Outputs 7����	����	
�H����	�	�������������+���������	�
����	�
�������	������
��� �������	
����� ����  
��������� �	���� �
	��!� #���� ��� "���
�� "�����!�  �����
�	����
	��� 	��� ����� ���	�
� ����� ���-��� ��
������ ��� ���	�	�����
	������������������
��������������	
��������� >�$����	�����

Priority outcome(s) of 
government that this grant 
primarily contributes to

� 0	����	
����������:*�,�����������	������	�����	���-�����	����!�	���

� �������$������������������$���:*�%������	���&���*��	�
��	����������������
���
���5� ������� ��� �	�.�� ������������� ���� ��� ����� ������ ��������5�
/�	�����	�.��	���������/���������������
�����	����������������5�
����
������ 	��� ����
�	��� �����5� �
��	�� ��	��� �����	����5� 	��� ���������� 
��	
�
��	�����������
�,��������������

Details contained in 
business/implementation 
plan

�������	�������������
	�(��	����.���
������������������	
�'�	���������
 �������� '�
������ H� �������� �L' ')�M�� ������ ���
���� 	� ���-���
���
���	������
	������
�������*�

� "��	�����	
���������������B#�� >�$����	����

� �������	
��	������������
�������	�
���������-����

� ����
��������������

� �����	������������������������

� 6��	�������������������������������������

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

� ���������!��	���
���	������
���	������
	������

� >��.��	�	�����

� �����������	������������

Conditions ��	������ ��

� �� �	�� ��� ��� +�	
������� �������	
����� ���-��� ��� ��� ����� 	���
����������� ���
���� ��� ��� ��	����� �	����� )������ ���)�� ����� ���
�������	
����	���' ')���	���	�������������B#%�C�	
�"��������

7������	����
������������
�����������	���������	�����������������������������)��

14 March 2022 55Province of the Western Cape: Provincial Gazette Extraordinary 8566



WESTERN CAPE MUNICIPAL ENERGY RESILIENCE GRANT (WC MER GRANT) 

Allocation criteria � )��
��	����������������	

�B�����#	���������	
������

� �������	
��������������	��
��	�������������
������
���������������������������
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� ����������	
��� �	�
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� ��	
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��������	
�������	����������	
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Reason not incorporated in 
equitable share

���B�����#	���������	
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	�!����
�������	
�>	������ �	
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��/�������

Past performance :;:1(::*�>���;:���
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Projected life ����������	
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MTEF allocations :;::(:�*�>9�33:���

���5�:;:�(:A*�>1:���

����	���:;:A(:3*�>1:���

����

Payment schedule �	�������

����	���������+�	
��������������	
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��)���������:;:1(::����	���	
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Responsibilities of the 
provincial transferring 
officer and receiving officer

Responsibilities of the provincial department
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������

� )����!����	��	�������
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WESTERN CAPE MUNICIPAL ENERGY RESILIENCE GRANT (WC MER GRANT) 
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Responsibilities of the municipality
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��������

,������������	���	��!��������	��!����
�	���	�.���������������

Process for approval of 
allocations for the 2023/24 
financial year
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Provincial Financial Year Municipal Financial Year

2022/23
Allocation

(R'000)

2023/24
Allocation

(R'000)

2024/25
Allocation

(R'000)

2022/23
Allocation

(R'000)

2023/24
Allocation

(R'000)

2024/25
Allocation

(R'000)

2� '#:� B#;::� B��E������ 1�?9:� ,� ,� 1�?9:� ,� ,�
2� '#:� B#;:A� "�

�������� 1�9=;� ,� ,� 1�9=;� ,� ,�
2� '#�� B#;��� #	��)��
�	��� :�3;;� ,� ,� :�3;;� ,� ,�
2� '#A� B#;A?� 2������ 9;;� ,� ,� 9;;� ,� ,�
Other (Unallocated)�0�� - 1:�;;; 1:�;;; - 1:�;;; 1:�;;;
TOTAL 6 552 12 000 12 000 6 552 12 000 12 000
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0���Other (Unallocated)�

WESTERN CAPE MUNICIPAL 
ENERGY RESILIENCE GRANT 

(WC MER GRANT)
Municipal Financial Year

2022/23
Allocation

(R'000)

2023/24
Allocation

(R'000)

2024/25
Allocation

(R'000)
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PROVIDE RESOURCES FOR THE DEVELOPMENT AND/OR UPGRADE OF SMME 
INFRASTRUCTURE IN LANGEBERG MUNICIPALITY AS PART OF THE DEPARTMENT ECONOMIC 

DEVELOPMENT AND TOURISM’S SMME BOOSTER FUND 2021
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LIBRARY SERVICE: REPLACEMENT FUNDING FOR MOST VULNERABLE B3 MUNICIPALITIES
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LIBRARY SERVICE: REPLACEMENT FUNDING FOR MOST VULNERABLE B3 MUNICIPALITIES
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2024/25
Allocation

(R'000)

2022/23
Allocation

(R'000)

2023/24
Allocation

(R'000)

2024/25
Allocation

(R'000)

2� '#1� B#;11� �	�E�.	�	� 3�9@@� 3�A;9� ��3�9A=� 3�9@@� 3�A;9� ��3�9A=�
2� '#1� B#;1:� #������ 3�A;@� 3�A@A� ��3�?�;� 3�A;@� 3�A@A� ��3�?�;�
2� '#1� B#;1�� 2�������� A�@@A� A�=3:� ��3�1?A� A�@@A� A�=3:� ��3�1?A�
2� '#1� B#;13� "�	��
	��� 9�A�=� 9�3:=� ��9�@::� 9�A�=� 9�3:=� ��9�@::�
2� '#:� B#;::� B��E����� ?�:;9� ?��;?� ��?�9�3� ?�:;9� ?��;?� ��?�9�3�
2� '#:� B#;:9� C	������ 9�@99� 9�=91� ��?�:?A� 9�@99� 9�=91� ��?�:?A�
2� '#�� B#;�1� ���	���.
���� ?�;?9� ?�1?3� ��?�A=?� ?�;?9� ?�1?3� ��?�A=?�
2� '#�� B#;��� #	��)��
�	�� 9�@A?� 9�=A�� ��?�:33� 9�@A?� 9�=A�� ��?�:33�
2� '#�� B#;�A� "�

��	�� 9�:9;� 9��A?� ��9�9�:� 9�:9;� 9��A?� ��9�9�:�
2� '#A� B#;A1� 6	��	
	��� ��:@1� ���:@� ����A??� ��:@1� ���:@� ����A??�
2� '#A� B#;A:� G��+�	� 3�@3:� 3�=�A� ��9�:;;� 3�@3:� 3�=�A� ��9�:;;�
2� '#A� B#;A?� 2����� =�3?:� =�?;9� ��1;�1A:� =�3?:� =�?;9� ��1;�1A:�
2� '#3� B#;31� C	��������� 1�3=3� 1�91@� ��1�91=� 1�3=3� 1�91@� ��1�91=�
2� '#3� B#;3:� ������)
���� 1�=A?� @3;� ��@@@� 1�=A?� @3;� ��@@@�
2� '#3� B#;3�� 2	������B��� 9�9?=� A�:?A� ��A�AAA� 9�9?=� A�:?A� ��A�AAA�
TOTAL 85 600 82 814 86 510 85 600 82 814 86 510
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COMMUNITY LIBRARY SERVICES GRANT 

Transferring provincial 
department

#�
���	
�)��	����	���"����������1���

Strategic goal ����	�
����"�����)����	�������������	���	��������.���
���	���������	�������	��
��

������������������,����������	�����

Grant purpose ��� ��	������� ���	�� 	��� ���	
� ���
��� 
���	��� ����	��������!� �	��
����� 	��� �������
�����	��
�� �	������� �������
�� ���	��	��	��� ������������ �������� 	� ��	���	
����
�����	���	����������	
�
�
���������������
��	
����������	����	����	
������	������

Outcome statements � $������� �������	����� 	��� ��
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� ��	��������	���+���	�
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��������	

����	
�
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� $�������
���	�������	���������	������������	����
��� ���������������������
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� $������� ��	��� �	�	����� 	�� ���	�� 	��� ���	
� 
���	���� ��� ������� 	�������	�
�� ���
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� $���������
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Outputs � "����� 	������� ����� �	����	
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� ��������� ��� ���
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���	�����

� 939����
���
���	������������
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��������	
�������������

� 1����
���	������
��������-����������

� 1�
���	�������	�����-�����������

� 1������C���	������������
������	�
������

� #	�	��������
����������	�����������
���
���	����	�	�����

Priority outcome(s) of 
government that this 
grant primarily 
contributes to

� 0	����	
����������:*� ����������	������	�����	���-�����	�����

� 0	����	
�����������*� ���	����!�".�

��	����	
���

� 0	����	
����������9*�"���	
�#�������	���"	��#����������

� �������$�������������������$���1�N�"	��	���#������#�����������

� �������$�������������������$���:�N�%������	���&����

� �������$�������������������$�����,� ������������
�

Details contained in 
business/implementation 
plan

� 4�����������	������

� 4�����������	������

� $�������

� 6��	����������
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COMMUNITY LIBRARY SERVICES GRANT 

Conditions � #���
�	��� ����� ��� #��������	
� %�	��� 7�	����.� ���� #��������� C���	���
"�������

� #���
�	�������� ������� �@�1����� ��� ��� ���
��� 7��	����	�	�����)��!� 1===�
�)���0���1����1===����

� #���
�	���������������?1�1���������������	
�7��	����	�	�����)��!�:;;��
�)���39����:;;����

� %�	��� ��� �� ���
���� ���� ������
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���'�	���������#�
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������
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� ?:�����������������������������	
������
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Allocation criteria � #����� �
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Reason not incorporated 
in equitable share

������	���	
�	�����	��������������,��������	���
���	����	��	���������	
�����������

Past performance :;1=(:;*�>1?9�?9����

���5�:;:;(:1*�>1A@�?9:���

���5�:;:1(::*�>1?@�@99���

�����

Projected life 4������(>�����	���	

���

MTEF allocations :;::(:�*�>1@��:::���

���5�:;:�(:A*�>19:�;11���

���5�:;:A(:3*�>19@�@@3���

����

Payment schedule �������	������&�
��:;::5�4������:;::5�&	��	���:;:���

Responsibilities of the 
provincial transferring 
officer and receiving 
officer

Responsibilities of the provincial department

� $����������.��	�����	

�����

� ��������	����	
�	�����
���	������

� ��	���������������������	
��������	���������
���	��������
���	������-�����

� "������ �����
�� 	��� +�	���
�� ������	��� ������� ��� '�	������ ��� )���� 	���
#�
�����')#���

� "������+�	���
��������	���������	����������������	
���	������

� '��������������	����	���������:;::(:��������������	
������

� '�	���������#�
���	
�)��	����	���"������������������	
����������
	������')#����
7���	���:;:���

� "������+�	���
��/�������������������������	
��������')#��
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COMMUNITY LIBRARY SERVICES GRANT 

Responsibilities of the municipalities

� �������	
����������������������
	���	������������	���������	��������4)���
��������'�	���������#�
���	
�)��	����	���"������

� "�����������
��/�������������������������	
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�
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� ����������	
��	�	������	��
��������

,�����	����������	�������	���	�.��������
�������

Process for approval of 
allocations for the 2023/24 
financial year  
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���	
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��	������	��
�	E��������	����:;:���

� �������	
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	��� ��� ��� ��	������ ���
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Provincial Financial Year Municipal Financial Year

2022/23
Allocation

(R'000)

2023/24
Allocation

(R'000)

2024/25
Allocation

(R'000)

2022/23
Allocation

(R'000)

2023/24
Allocation

(R'000)

2024/25
Allocation

(R'000)

)� � ����� #�������#	������� 3:�?1:� 3��?9=� 33�?@:� 3:�?1:� 3��?9=� 33�?@:�
2� '#1� B#;11� �	�E�.	�	� ��1?1� ��;33� ��1=:� ��1?1� ��;33� ��1=:�
2� '#1� B#;1�� 2�������� ��19=� :�91:� :�?:=� ��19=� :�91:� :�?:=�
2� '#1� B#;1A� "	
�	��	�2	�� @��?@� 9�=;A� ?�:1A� @��?@� 9�=;A� ?�:1A�
2� '#1� B#;13� "�	��
	��� 3�1@A� A�:?:� A�A9A� 3�1@A� A�:?:� A�A9A�
2� '#:� B#;::� B��E����� ���11� :�?:=� :�@3:� ���11� :�?:=� :�@3:�
2� '#:� B#;:�� '�	.������ 1=�=3A� 19�AAA� 1?�1@:� 1=�=3A� 19�AAA� 1?�1@:�
2� '#:� B#;:A� "�

������� 1A�11:� 11�9:=� 1:�131� 1A�11:� 11�9:=� 1:�131�
2� '#:� B#;:3� 2����	

�� 11�11A� =�;=1� =�A==� 11�11A� =�;=1� =�A==�
2� '#:� B#;:9� C	������ ��@;=� ��1A?� ��:@@� ��@;=� ��1A?� ��:@@�
2� '#�� B#;�1� ���	���.
���� :�?�=� ��;@3� ��::A� :�?�=� ��;@3� ��::A�
2� '#�� B#;�:� 4�����	��� @�:3@�� 9�@;9� ?�11:� @�:3@�� 9�@;9� ?�11:�
2� '#�� B#;�A� "�

��	�� 9�;� ,� � 9�;� ,� ,�
2� '#A� B#;A:� G��+�	� A�;?�� A�;�1� A�:1:� A�;?�� A�;�1� A�:1:�
2� '#A� B#;A�� ����
�2	�� 1;�;A�� @�:?9� @�9A@� 1;�;A�� @�:?9� @�9A@�
2� '#A� B#;AA� %���� 11�=:1� =�1A@� =�33=� 11�=:1� =�1A@� =�33=�
2� '#A� B#;A3� 4���������� ?�9=;� 9���?� 9�9::� ?�9=;� 9���?� 9�9::�
2� '#A� B#;A?� 2����� :�:=3� 1�@=:� 1�=??� :�:=3� 1�@=:� 1�=??�
2� '#A� B#;A@� 6����	� 1;�93=� @�?@A� =�1?@� 1;�93=� @�?@A� =�1?@�
TOTAL 183 222 162 011 168 885 183 222 162 011 168 885
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LIBRARY SERVICE: METRO LIBRARY GRANT

Transferring provincial 
department

#�
���	
�)��	����	���"����������1���

Strategic goal ����	�
�������	������������������#	��������
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	���������	�������	����
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Grant purpose ��� ��	������� ���	�� ���
��� 
���	��� ����	��������!� �	��
����� 	��� ������� �������� 	�
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���� �����	��� 	�� ��������	
� 
�
� ��� �������� ��� 
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� ��������� 	���
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Outcomes statements � $��������������	�����	�����
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���	�����

� F���	�����	�����	���	
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���	�����

Priority outcome(s) of 
government that this 
grant primarily 
contributes to

� 0	����	
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� �������$�������������������$����*� ������������
�

Details contained in 
business/implementation 
plan

� 4�����������	������

� 4�����������	������

� $�������

� 6��	����������

Conditions � #���
�	����������������@�1���������������
���7��	����	�	�����)��!�1===�
�)���0���1����1===����

� #���
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Reason not incorporated 
in equitable share
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LIBRARY SERVICE: METRO LIBRARY GRANT

Past performance :;1=(:;*�>1;���

���5�:;:;(:1*�>1;�33;���

���5�:;:1(::*��>3�A;;���

����

Projected life 4������(>�����	���	
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MTEF allocations :;::(:�*�>3�A=:���

���5�:;:�(:A*�>3�3?����

���5�:;:A(:3*�>3�3??���
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Payment schedule �4����	�����&�
��:;::�

Responsibilities of the 
provincial transferring 
officer and receiving 
officer

Responsibilities of the provincial department
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Responsibilities of the municipality
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Process for approval of 
allocations for the 2023/24 
financial year 
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Allocation

(R'000)
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Allocation
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TOTAL 5 492 5 573 5 577 5 492 5 573 5 577
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LIBRARY SERVICE: TRANSFER FUNDING TO ENABLE CITY OF CAPE TOWN TO PROCURE 
PERIODICALS AND NEWSPAPERS

Transferring provincial 
department
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LIBRARY SERVICE: TRANSFER FUNDING TO ENABLE CITY OF CAPE TOWN TO PROCURE 
PERIODICALS AND NEWSPAPERS

Responsibilities of the 
provincial transferring 
officer and the receiving 
officer 

Responsibilities of the provincial department 

� ��	����� ������ ��� ��� �������	
���� ��� 	������ ����� ��� ���
���	����� ��� ���
�����	��5�	����

� �����������	����	
�	����������������	�����
Responsibilities of the municipality

� ����������	
��������+���������������������+�	���
���������������'�	���������
#�
���	
� )��	���� 	��� "����� �'#)"�� 	��� ��� ����� ��� 	

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

� ����������	
��	�	������	��
��������

,�����	����������	�������	���	�.��������
�������

Process for approval of 
allocations for the 
2023/24 financial year 

� ����������	
����������������	���	������������
	��������'�	���������#�
���	
�
)��	����	���"������������1������4������:;::��

� ���'�	���������#�
���	
�)��	����	���"�����������	
�	��������������
	��	���
��������	�����	

��	��������������������	
�����������1������&	��	���:;:���

� ���'�	���������#�
���	
�)��	����	���"�����������������	��������	
�	

��	��������
�	E��������	����:;:���

� ����������	
����������������������	
����������
	����������	����������	��:;:���

C
at

eg
or

y

D
is

tr
ic

t 
M

un
ic

ip
al

ity

D
em

ar
ca

tio
n 

co
de Municipality

Provincial Financial Year Municipal Financial Year

2022/23
Allocation

(R'000)

2023/24
Allocation

(R'000)

2024/25
Allocation

(R'000)

2022/23
Allocation

(R'000)

2023/24
Allocation

(R'000)

2024/25
Allocation

(R'000)

)� � ����� #�������#	������� 3���@� 3�3:1� 3�?9=� 3���@� 3�3:1� 3�?9=�
TOTAL 5 338 5 521 5 769 5 338 5 521 5 769
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DEVELOPMENT OF SPORT AND RECREATION FACILITIES

Transferring provincial 
department
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DEVELOPMENT OF SPORT AND RECREATION FACILITIES

Past performance :;1=(:;*�>:��@A���
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TOTAL 2 049 2 139 2 141 2 049 2 139 2 141
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DEVELOPMENT OF SPORT AND 
RECREATION FACILITIES
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MUNICIPAL ELECTRICITY PLANNING GRANT�

Transferring provincial 
department�
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MUNICIPAL ELECTRICITY PLANNING GRANT�
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'�	������	����������	
������

Responsibilities of the 
provincial transferring 
officer and receiving 
officer�

Responsibilities of the transferring officer�

� #����
�� ����� '�	������ ���  ������� �������� '�
������ 	��� ��������
�' ')��!���������	
���	����������	���'�����7�������$�������������'7$���

� #����
��������
�	����������	
������

� #�������	���	���������������
	����

� '�	��� 	��� �����
	�� ��� ��	����� �	����� )������ ���)�� 	��� ����� ��	��
�������	
����������	���������������'�	�������

� ����������������	����

�	��������������������	����	�	����������������	���
���������	������������������!�	��	�����������	����

� �����������������-���/�����������	�����*��

�  /��������	������������������������������������	
������

Responsibilities of the receiving officer�

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

�  �����	�����������������������-���	������������
�
����	����������

� "����#�����
���������������������	����

� "����������	�
����	���	
�	������,���	���	
�������	����������	�������
	���������
��)��

� ����������	
��	�	������	��
��������

,�����	����������	��!�����	���	�.��������
�������

Process for approval of 
allocations for the 
2023/24 financial year�

� "����������������������
	����

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

�
� �
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Provincial Financial Year� Municipal Financial Year�

2022/23�
Allocation�

(R'000)�

2023/24�
Allocation�

(R'000)�

2024/25�
Allocation�

(R'000)�

2022/23�
Allocation�

(R'000)�

2023/24�
Allocation�

(R'000)�

2024/25�
Allocation�

(R'000)�

2� '#1� B#;1A� "	
�	��	�2	�� @;;� ,� ,� @;;� ,� ,�
2� '#:� B#;:�� '�	.������ @;;� ,� ,� @;;� ,� ,�
Other (Unallocated) 0��� ,� 1�?�9� 1�?9:� ,� 1�?�9� 1�?9:�
TOTAL� 1 600� 1 736� 1 762� 1 600� 1 736� 1 762�
�
�

0���Other (Unallocated)�

MUNICIPAL ELECTRICITY 
PLANNING GRANT�

Municipal Financial Year�

2022/23�
Allocation�

(R'000)�

2023/24�
Allocation�

(R'000)�

2024/25�
Allocation�

(R'000)�

���	

��	�����������������	����

����	���
��������������	����������	������������
	���	
� $�����������	
� ��	�����!�
�����������	��������
�	������������������
�������	
������ ���� ���
��� C��	
�
%�������� ������ ����  /��������
#������!�������	
�$����	����������	
�
 ��	�����!� $����	��� '�
������
�
	������$��	�	�	���2	�.����2	��������������

,� 1�?�9� 1�?9:�

�
� �
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MUNICIPAL WATER RESILIENCE GRANT�

Transferring provincial 
department�

C��	
�%�������������1A���

Strategic goal/outcomes� '�
������ ��� �������	
� �	��� ����	��������� ����� ��� ������� ��� ��	������ �	���
���
���� �������� 	��������� �	��� ����
�!� �	��� ����	��������� �	�	����� ����	����!�
�	����������	�	�����	����	�����	����	�	�����	������������������

Grant purpose� ��� ������� ���	���	
� 	�����	��� ����������	
����� ��� ��	����	��� ���
���� ��������
�	�������
��	�����	����!�����	����������	�	���������	��!��	����������	�	�����
	����	�����	����	�	�����	������������������

Outcome statements� B	�������
��	����	���	������
����

Outputs� B	�����������	������
��������������	
�����	���������	������������������

Priority outcome(s) of 
government that this 
grant primarily 
contributes to�

� 0	����	
����������:*� ����������	������	�����	���-�����	�������

� �������$������������������$����:*�%������	���&����

Details contained in 
business/implementatio
n plan�

����� ��	��� ���� ��� �������� �
	�� ��
���� ��� ��� ��������	
� '�	������ ��� C��	
�
%����������������������
���	����-������
���	������
	������
�������*�

� ���-��������

� 4�����������	�����

� 4�������

� 6��)���������

� $��
���	��������	����

� �����	����

� #	���
����

� �����������	���>��������

Conditions� � �������	
����� ��� ������� �����
� �������� �
	��� ��� ��� '�	������ ��� C��	
�
%����������������

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

������
	���

� 2������� �
	��� ��� �� 	������� ��� ��� '�	������ ��� C��	
� %�������� �����
��	������	���	�����
���������	�����	��	��������

� �����	����	����
�������
��������������-����	����	�
��������	���������������
�
	���

� ��	���	���� 	��� �	��� ���������� �������� ����
�	��� ����� ��� �7�)� ����� ��
��

�����

� )�������	�����	���	
�	������,���	���	
�������	��������������������������������
'�	������	�������
	�����������	������	�����)�������

Allocation criteria� � )����������
	�� ����� ������������ ��������	
��������	
�����	���	���������� ���
'�	�������

� )���	������	�����)���������)����

�����������������'�	������	���
�����������	
�������	����������	
������

Reason not 
incorporated in 
equitable share�

"����������������	��	����
������������	
���	������	���������������	���������
���C��	
�%��������"�������%�	���#��������

Past performance� :;1=(:;*�>�=�;3;���

���5�:;:;(:1*�>1:�31@���

���5�:;:1(::*�>A��;1���

�����
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MUNICIPAL WATER RESILIENCE GRANT�

Projected life� ���-��������������	���	

���

MTEF allocations� :;::(:�*�>:���

���5�:;:�(:A*�>3��A9���

���5�:;:A(:3*�>?�9;����

�����

Payment schedule� ��	������	����� ��� ����������	
����� ���	�����	�������� ���	����������� ���
'�	������	����������	
������

Responsibilities of the 
provincial transferring 
officer and receiving 
officer�

Responsibilities of the transferring officer�

� #����
��������
�	����������	
����5�

� #�������	���	���������������
	��5�

� '�	��� 	��� �����
	�� ��� ��)� 	��� ����� ��	���������	
����� ����� 	��� ������ ��� ���
'�	�����5�

� �����������	����	�	����������������	������������	������������������!�	��
	�����������	��5�	���

� �����������������-���/�����������	�����*��

-  /��������	������������������������������������	
�������

Responsibilities of the receiving officer�

� ���	�������
����������
	�����	��	��	
����������������	����������5�

�  �����	�����������������������-���	������������
�
����	��������5��

� "����������	�
����	���	
�	������,���	���	
�������	����������	�������
	���������
��)5�	���

� ����������	
��	�	������	��
��������

,�����	����������	��!�����	���	�.��������
�������

Process for approval of 
allocations for the 
2023/24 financial year�

� "����������������������
	����

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

�
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Provincial Financial Year Municipal Financial Year

2022/23
Allocation

(R'000)

2023/24
Allocation

(R'000)

2024/25
Allocation

(R'000)

2022/23
Allocation

(R'000)

2023/24
Allocation

(R'000)

2024/25
Allocation

(R'000)

Other (Unallocated) 0��� :�;;;� 3��A9� ?�9;�� :�;;;� 3��A9� ?�9;��
TOTAL� 2 000� 5 346� 7 603� 2 000� 5 346� 7 603�
�

0���Other (Unallocated)�

MUNICIPAL WATER RESILIENCE 
GRANT �

Municipal Financial Year�

2022/23�
Allocation�

(R'000)�

2023/24�
Allocation�

(R'000)�

2024/25�
Allocation�

(R'000)�

���	

��	������������������	�����

����	�����������������
	��� �������	������ ��� ��� 	���	
� $�����������	
�
��	�����!� ����������� 	��� �����
�	����� �������� �����
�������	
������ ���� ���
��� C��	
� %�������� ������
���� /��������#������!�������	
�$����	����������	
�
 ��	�����!� $����	��� '�
������ �
	������ $��	�	� 	���
2	�.����2	������������
�����	

��	���������������:;::(:����

�������������������
���:;::�)�-����� ����	�����������

:�;;;� 3��A9� ?�9;��

� �
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MUNICIPAL FIRE SERVICE CAPACITY BUILDING GRANT�

Transferring provincial 
department�

C��	
�%�������������1A��

Strategic goal/outcomes� ������������������	
����������	�
����	����	���	�����������	
�	�������
�	���7���"������
��	�����	�
�������	�����	�	������	����	
������	�.��	�����	��	�����

Grant purpose� ��� ������� ���	���	
� 	�����	��� ��� �������	
����� ��� ����� ��������	
� �������
��������	����!�����
��	������������	���������������

Outcome statements� Procurement of fire-fighting appliances�

� $���������,����������	�	�����	������������������
������

� >��������
��	�����	�����������������������	�����������������

Hazardous materials response capacity�

� $��������	�	���������	
������G	E	�������	���	
��������������	

��	-���������
	����	-����������

General outcomes�

� $�������7���"������
������

� 4����	
����
��	����������	������������

� $�������������	������������.��+���������

Outputs� �  �������	�����������7���2���	��"�������

� $����������	���	����	
�������	����

Priority outcome(s) of 
government that this 
grant primarily 
contributes to�

� 0	����	
����������9*�"���	
�#�������	����	��������������

� �������$������������������$���1*�"	��	���#�������#�����������

Details contained in 
business/implementation 
plan�

�������	�������������
	�(��	����.���
������������������	
�'�	���������C��	
�
%����������������������
���	����-������
���	������
	������
�������*�

� ���-��������

� ������	
��������	������

� 4�����������	�����

� 4�������

� 6��)���������

� $��
���	�����"��	����

� �����	���

� #	���
����

� �����������	���>��������

Conditions� )��
��	�
�����������	
����*�

� �������	
��������������������
����������
	���������'�	���������C��	
�
%����������������

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

������
	���

� 2��������
	��������	�������������'�	���������C��	
�%���������

� J�	���
����������>������������'�	���������C��	
�%���������
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MUNICIPAL FIRE SERVICE CAPACITY BUILDING GRANT�

Allocation criteria� � )����������
	���������������������������	
��������	
�����	���	�������������
��	�������

� )���	������	�����)���������)����

�����������������'�	������	���
�����������	
�������	����������	
������

Reason not 
incorporated in 
equitable share�

"����������������	��	����
������������	
���	������	��������������������	
�
��	�����!�����/	��
�����������	
�$����	����������	
� ��	����!�"��	�����
$����	����������	
� ��	����!�C��	
�%������������	������"��	���!�C��	
�
%������������������ /��������#������!�����

Past performance� :;1=(:;*�>?�;:9���

���5�:;:;(:1*�>A��=A���

���5 :;:1(::*�>1�=:3���

�����

Projected life� ���-��������������	���	

���

MTEF allocations� :;::(:�*�>:�A99���

���5�:;:�(:A*�>A�=:1���

���5�:;:A(:3*�>3�;?3���

�����

Payment schedule� ��	������	������ ��� ����������	
����� ��� 	�����	�������� ��� 	����������� ���
��	������	����������	
������

Responsibilities of the 
provincial transferring 
officer and receiving 
officer�

Responsibilities of the provincial department�

� #����
�����������
�	����������	
����5��

� #�������	���	���������������
	��5��

� '�	���	��������
	�������	������	�����)���������)��	����������	��
�������	
����������	�����������)���������	�����5��

�  ��	�
����	�"������#���������	����

���������	����	�	����������	��5�	���

� ��������������-�������	�����*�

J�	���
��/��������	��������������������

J�	���
������������������������

Responsibilities of the municipalities�

� �������	
�����������������	�����	���,�������������������	������

� "�������������+�	���
���	��	����	������	���	
���������������?��	���	�������������
	���+�	������������	�����������������	
�4�������

� ����������	
��	�	������	��
��������

,�����	����������	��!�����	���	�.��������
�������

Process for approval of 
allocations for the 
2023/24 financial year�

� "�������������2��������
	����

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

�
� �
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Provincial Financial Year Municipal Financial Year

2022/23
Allocation

(R'000)

2023/24
Allocation

(R'000)

2024/25
Allocation

(R'000)

2022/23
Allocation

(R'000)

2023/24
Allocation

(R'000)

2024/25 
Allocation

(R'000)

#� '#1� '#1� B���#�	��� @:1� ,�� ,�� @:1� ,�� ,��
2� '#:� B#;::� B��E����� ,�� =@3� ,�� ,�� =@3� ,��
2� '#:� B#;:�� '�	.������ ,�� =@3� ,�� ,�� =@3� ,��
2� '#:� B#;:3� 2����	

�� ,�� =@3� ,�� ,�� =@3� ,��

2� '#:� B#;:9� C	������ @:1� �,� ,�� @:1� �,� ,��
2� '#A� B#;A�� ����
�2	�� @:A� �,� ,�� @:A� ,�� ,��
2� '#A� B#;A3� 4���������� ,�� =@3� ,�� ,�� =@3� ,��
#� '#A� '#A� %	����>���� ,�� =@1� ,�� ,�� =@1� ,��
#� '#3� '#3� #���	
�6	���� ,�� ,�� ,�� ,�� ,�� ,��
4�������	

��	���� �,� �,� 3�;?3� ,�� ,�� 3�;?3�
TOTAL� 2 466� 4 921� 5 075� 2 466� 4 921� 5 075�
��

0���Other (Unallocated)�

MUNICIPAL FIRE SERVICE 
CAPACITY BUILDING GRANT�

Municipal Financial Year�

2022/23�
Allocation�

(R'000)�

2023/24�
Allocation�

(R'000)�

2024/25�
Allocation�

(R'000)�

���	

��	�����������������	����

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

,� ,� 3�;?3�

�
�
� �
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THUSONG SERVICE CENTRE GRANT (Sustainability: Operational Support Grant)

Transferring provincial 
department

C��	
�%�������������1A��

Strategic goal/outcomes �����������������	����	
�����	��	��
���������������"�����#����!��������

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

Grant purpose �������������	���	
�	�����	�������������	
����!���������������	���	
�����	��	��
����
��������������"�����#������

Outcome statements � ��� ������ ��������� ������	����� 	��� ������� �
���� ��� ��� ���
� ��� �������
	���������������������	��	��	����������������
��
������5�

� ��������������,������!������	��!���������	�������	��	�
��������������������
�����������������������E��5�

� ������
������	��	�
��	�����������������������!���������	�������
�������5�	����

� �����	��	��
	������������	�����	
�������������E���	�������������

Outputs  �������	������������	�	����������������"�����#������

Priority outcome(s) of 
government that this 
grant primarily 
contributes to

� 0	����	
�����������3*�"�	��	
������	����!����	�����
�����	���
��	
�����������

� ����	
�$�������������������$���:*�%������	���&����

Details contained in 
business/implementation 
plan

� '�	�
��)���	
�2����5�

� 2	�.�������������������5�

� "������
�������	�������5�

� %	�������������
����5�

� "�	�����������
���������
	��	��������������	����������������������"�����
#���5�	���

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

Conditions )��
��	�
�����������	
����*�

� �������	
����� ��� ������� �����
� �������� �
	��� ��� ��� '�	������ ��� C��	
�
%����������������

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

������
	�5��

� "�������������+�	���
���	��	����	���/��������������5�

� "�������������	����,�	��/�������������5�

� ��������"�����#������������
����������$'��	����������	
�2����5�

� $���	��������	
��	����	����
	�����������������	�������������

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

��������������
���������������	���	
��	�5�	������

� "�������	������	�����)���������)���

Allocation criteria 7�����	��	

��	������C��	
��������	
������	�	����������������"�����#��������
�������������������	���	
���	��
������������������"�����#������

Reason not incorporated 
in equitable share

��������	
�%��������������������������	��������	����������
�����	���������
���������

Past performance :;1=(:;*�>1�;A9���

���5�:;:;(:1*�>=;;�;;;5�:;:1(::*�>=;;�;;;��
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THUSONG SERVICE CENTRE GRANT (Sustainability: Operational Support Grant)

Projected life ��� ������ ��

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

MTEF allocations :;::(:�*�>1�;A9���

���5�:;:�(:A*�>1�;A9���

���5�:;:A(:3*�>1�;A9���

�����

Payment schedule �	����� ��

� ����� ��� ��� ����������� ��� 	

� �
�	��� �������	����� �	�������
���������
	�!�+�	���
��������!���	�
�����-���������!�������	���������	�����
��

����	���������1����	�������	������

Responsibilities of the 
provincial transferring 
officer and receiving 
officer

Responsibilities of the provincial department

� #����
��������
�	����������	
����5�

� #�������	���	������������������
	���

� ��������������-���/�����������	�����*�

� J�	���
��/��������	����	��	����������������������������������	
�����

� >��
	�������������

� '�	���	��������
	�������)�	����������	���������	
����������	���������������
'�	�����5�

Responsibilities of the municipalities

� "������ �������� �
	�� 	��� ����������� ��������� ��� ��� '�	������ ��� C��	
�
%��������

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

�����	����	����5�

� "���������� ��� +�	���
�� �	��	���� 	��� /�������� ������� ��� ��� ��	���������
��������	
�������5�	���

� ����������	
��	�	������	��
��������

,�����	����������	��!�����	���	�.��������
�������

Process for approval of 
allocations for the 
2023/24 financial year

���	

��	��������

����	��������������������������	���,���������������������	��
����� �� ��������� ��� �������	
����� 	��� 	������� ��	�� ����� �� ������ ��� ���
��	����������������	����������	
�����	�����
����������������������
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Provincial Financial Year Municipal Financial Year

2022/23
Allocation

(R'000)

2023/24
Allocation

(R'000)

2024/25
Allocation

(R'000)

2022/23
Allocation

(R'000)

2023/24
Allocation

(R'000)

2024/25
Allocation

(R'000)

2� '#1� B#;11� �	�E�.	�	� ,� ,� �������13;� ,� ,� ��������13;�
2� '#1� B#;1:� #������ 13;� 13;� 13;� 13;� 13;� 13;�
2� '#1� B#;1A� "	
�	��	� 1A9� ,� ,� 1A9� ,� ,�
2� '#1� B#;13� "�	��
	��� ,� 13;� ,� ,� 13;� ,�
2� '#:� B#;::� B��E����� ,� ,� 13;� ,� ,� 13;�
2� '#:� B#;:�� '�	.������ ,� ,� 1A9� ,� ,� 1A9�
2� '#:� B#;:3� 2����	

�� 13;� 13;� ,� 13;� 13;� ,�
2� '#�� B#;�1� ���	���.
���� ,� 13;� ,� ,� 13;� ,�
2� '#�� B#;�:� 4�����	��� 13;� ,� 13;� 13;� ,� 13;�
2� '#A� B#;A:� G��+�	� ,� ,� 13;� ,� ,� 13;�
2� '#A� B#;AA� %���� ,� ,� 13;� ,� ,� 13;�
2� '#A� B#;A3� 4���������� 13;� 13;� ,� 13;� 13;� ,�
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Provincial Financial Year Municipal Financial Year

2022/23
Allocation

(R'000)

2023/24
Allocation

(R'000)

2024/25
Allocation

(R'000)

2022/23
Allocation

(R'000)

2023/24
Allocation

(R'000)

2024/25
Allocation

(R'000)

2� '#A� B#;A?� 2����� 13;� 13;� ,� 13;� 13;� ,�
2� '#3� B#;3:� ������)
���� 13;� ,� ,� 13;� ,� ,�
2� '#3� B#;3�� 2	������B��� ,� 1A9� ,� ,� 1A9� ,�
TOTAL 1 046 1 046 1 046 1 046 1 046 1 046
�
� �
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MUNICIPAL SERVICE DELIVERY AND CAPACITY BUILDING GRANT

Transferring provincial 
department

C��	
�%�������������1A��

Strategic goal/outcomes ������������	�����������������	
��������
�����	����	�	��������
���������	�
�
�������	
���������	�	�����������	��	���!����/��������������������	�������������
���������������	��������������
��	
����������
���
	�������

Grant purpose ���������� ���	���	
� 	�����	��� ����������	
����� ��� ������� ����	��������!� ������!�
���������!�������	�������	���	����������
�������

Outcome statements 4��	

�������*��

� $����������	�	���������������	
���������
����������5�

� "������������	��������!��������!��������	������������5�

� $������������	�������	�������������	
����5�

� �	/������������������	��������������
����5�

� ��� 	����� ����� ������� ������ �
����� �������� 	�� ����	��� ��� ��������
���	����� ��-������ ������ ��� ���
���� ��� ��� �������	
� $����	��� '�
������
�
	��5�	���

� ��� �	�
� ��� �������	
����� ��� ����
�� ����� ��� 
���
	���� �+�������� ���
�	/������������������	�����

Outputs � $�����������	��������!�������!�����������	����������5�

� $�������
�
����������	�������	�������������	
����5��

� G����� 
�
� ��� 
��.	�� ����� �������	
� ���	����� 	��� �������	
� ������!�
��������	������������5�	�����

� G�����
�
�����������������	������������������
�������

Priority outcome(s) of 
government that this 
grant primarily 
contributes to

� 0	����	
����������1*�2��
�����	��	�	�
!�����	
�	�����
�����	
���	���

� 0	����	
����������9*�"���	
���������	����	��������������

� �������$������������������$���1*�"	��	���#������#�����������

� �������$������������������$���3*�$����	�����	���#�
�����%����%����	�����

Details contained in 
business/implementation 
plan

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

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

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

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

Conditions � �������	
����� ��� ������� �����
� �������� �
	��� ��� ��� '�	������ ��� C��	
�
%����������������

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

������
	���

� 2������� �
	��� ��� �� 	���� ��� ��� ��� '�	������ ��� C��	
� %�������� �����
��	������	���	�����
���������	�����	��	��������

� �����	������	���	����������������
������,��������������-��������������	
������

� J�	���
�� �������� ������� 	�� ��� �� �������� ��� ��� '�	������ ��� C��	
�
%���������
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MUNICIPAL SERVICE DELIVERY AND CAPACITY BUILDING GRANT

Allocation criteria � )����������
	���������������������������	
��������	
�����	���	�������������
'�	�������

� )���	������	�����)���������)����

�����������������'�	������	���
�����������	
�������	����������	
������

Reason not incorporated 
in equitable share

"����������������	��	����
������������	
���	������	��������������������	
�
��	�����!�����/	��
����������	
�$����	����������	
� ��	����!�"��	�����
$����	��� �������	
�  ��	����!� C��	
� %�������� ����	������ "��	���!� C��	
�
%������������������ /��������#������!�����

Past performance :;1@(1=*�>=�A13���

���5�:;1=(:;*�>3�=@����

���5�:;:1(::*�>9���@���

�����

Projected life ���-��������������	���	

���

MTEF allocations :;::(:�*�>A�A:?���

���5�:;:�(:A*�>3�;11���

���5�:;:A(:3*�>3�:11���

�����

Payment schedule ��	������	������������������	
��������	�����	�����������	��������������
'�	������	����������	
������

Responsibilities of the 
provincial transferring 
officer and receiving 
officer

Responsibilities of the transferring officer

� #����
��������
�	����������	
����5�

� #�������	���	���������������
	��5�

� '�	���	��������
	�� �����)�	�������� ��	���������	
����������	��������� ��� ���
'�	�����5�

� "�����	�"������#���������	����

���������	����	�	����������	������������
	������������������5�	���

� �����������������-���/�����������	�����*��

� J�	���
��/��������	������������������������������������	
����5�	����

� J�	���
�������������������������

Responsibilities of the municipalities

� ���	�������
����������
	�����	��	��	
����������������	����������5�

� )

�������������������	
�����	���+��������������������
�����������������	���
��������	�������������������	��������������	�����5��

�  �����	�����������������������-���	������������
�
����	��������5 	���

� ����������	
��	�	������	��
��������

,�����	����������	�������	���	�.��������
��������

Process for approval of 
allocations for the 
2023/24 financial year

� "�������������2��������
	����

� )�	�����������������������������������
��
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Provincial Financial Year Municipal Financial Year

2022/23
Allocation

(R'000)

2023/24
Allocation

(R'000)

2024/25
Allocation

(R'000)

2022/23
Allocation

(R'000)

2023/24
Allocation

(R'000)

2024/25
Allocation

(R'000)

Other (Unallocated) 0�� A�A:?� 3�;11� 3�:11� A�A:?� 3�;11� 3�:11�
TOTAL 4 427 5 011 5 211 4 427 5 011 5 211
�
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0���Other (Unallocated)�

MUNICIPAL SERVICE DELIVERY 
AND CAPACITY BUILDING 

GRANT
Municipal Financial Year

2022/23
Allocation

(R'000)

2023/24
Allocation

(R'000)

2024/25
Allocation

(R'000)

���	

��	������������������	�����

����	�����������������
	��� �������	������ ��� ��� 	���	
� $�����������	
�
��	�����!� ����������� 	��� �����
�	����� �������� �����
�������	
������ ���� ���
��� C��	
� %�������� ������
���� /��������#������!�������	
�$����	����������	
�
 ��	�����!� $����	��� '�
������ �
	������ $��	�	� 	���
2	�.����2	�������������
�����	

��	���������������:;::(:����

�������������������
���:;::�)�-����� ����	�����������

A�A:?� 3�;11� 3�:11�

�
�
�
� �
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WESTERN CAPE MUNICIPAL INTERVENTIONS GRANT

Transferring provincial 
department

C��	
�%�������������1A��

Strategic goal/outcomes ��� ��������� 	��� ��������������	
� ������ �
����� 	��� �	�	����� ���
����� ���
�	�
��������	
���������	�	�����������	��	���!����/��������������������	���
�������������������������	��������������
��	
����������
���
	������

Grant purpose �������������	���	
�	�����	�������������	
�������������������	��������!�������!�
���������!�������	�������	��!��������
�����	�������
�	��������/������
��
��	��������

Outcome statements 4��	

�������*��

� $����������	�	���������������	
���������
����������5�

� "������������	��������!��������!��������	������������5�

� $������������	�������	�������������	
����5�

� �	/������������������	��������������
����5�

� ���	������������������������
�������������	������	��������������
���	�������-������������������
�����������������	
�$����	���'�
������
�
	��5��

� ����	�
�����������	
������������
������������
���
	�����+���������

� ������������
�	��������/��������
��	�����5�	����

� ��� ������� 	��(��� ������� �������� ��� �������	
����� ���
������ ���	���	
�
	�����	���������-����	����
	���	������	����������������������1�=!�13A����
133� ��� ��� #������������ 	��� ��� B����� #	�� ����������� 	��� "������� ���
�������	
�����)�����

Outputs � $�����������	��������!�������!�����������	����������5�

� $�������
�
����������	�������	�������������	
����5��

� G�����
�
����
��.	��������������	
����	�����	����������	
�������!�
��������	������������5�	�����

� G�����
�
�����������������	������������������
������

� #�����������	
�	���������	
���������	
�������������	�����������-�����������
�+����� ��� ����� ��� �������� 1�=!� 13A� ��� 133� ��� ��� #������������ 	��� ���
B�����#	�������������	���"�����������������	
�����)����

Priority outcome(s) of 
government that this grant 
primarily contributes to

� 0	����	
�4������1*�2��
�����	��	�	�
!�����	
�	�����
�����	
���	���

� �������$������������������$���3*�$����	�����	���#�
�����%����%����	�����

� %����%����	�����	������	�����"��	�����

� "������1�=!�13A����133�������#�������������

Details contained in 
business/implementation 
plan

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

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

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

� ����������	���
�	�����������������	�������
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WESTERN CAPE MUNICIPAL INTERVENTIONS GRANT

Conditions � �������	
����� ��� ������������
����������
	��� ��� ���'�	���������C��	
�
%�������� ������ ��

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

������
	���

� 2��������
	��������	�������������'�	���������C��	
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��	������	���	�����
���������	�����	��	��������

� 2��������
	���������	
�	�����������������������	���	����
��*�

� ��	���	����	����	��������������������������	.������������	
����5�
	���

� ����	�������������-���	�������	�����������������-����

� J�	���
�� �������� ������� 	�� ��� �� �������� ��� ��� '�	������ ��� C��	
�
%���������

Allocation criteria � )����������
	���������������������������	
��������	
�����	���	����������
���'�	�������

� )���	������	�����)���������)����

�����������������'�	������
	��������������	
�������	����������	
�������������������	�������

Reason not incorporated in 
equitable share

"������� ��������� 	�� 	� ���
�� ��� �������	
� ��	������ 	��� �����
������������	
� ��	�����!� ���� /	��
� ���������	
� $����	����������	
�
 ��	�����!� "��	����� $����	��� �������	
�  ��	����!� C��	
� %��������
����	������"��	���!�C��	
�%������������������ /��������#������!�
����

Past performance :;1=(:;*�>A�191���

���5�:;:;(:1*�0�
5�:;:1(::*�>A�A9?���

�����

Projected life ���-��������������	���	

��

MTEF allocations :;::(:�*�>3�A;=���

���5�:;:�(:A*�>3�9A?���

���5�:;:A(:3*�>3�=;1���

�����

Payment schedule ��	������	������������������	
��������	�����	�����������	�����������
���'�	������	����������	
������

Responsibilities of the 
provincial transferring 
officer and receiving officer

Responsibilities of the transferring officer:

� #����
��������
�	����������	
����5�

� #�������	���	���������������
	��5�

� '�	���	��������
	�������)�	����������	���������	
����������	������������
���'�	�����5�

� "�� ��� 	� "������#������� ��	����

��������� 	����	�	�� ��� �����	���
���������	������������������5�	���

� �����������������-���/�����������	�����*��

� J�	���
��/��������	������������������������������������	
����5�	����

� J�	���
�������������������������
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WESTERN CAPE MUNICIPAL INTERVENTIONS GRANT

Responsibilities of the municipalities:

� ���	�������
����������
	�����	��	��	
����������������	����������5�

� )

�������������������	
�����	���+���������������+�	���
�����������������
	�����������	�����������������	������	�����)�����5�

�  �����	�����������������������-���	������������
�
����	��������5�	���

� ����������	
��	�	������	��
��������

,�����	����������	��!�����	���	�.�
�������������

Process for approval of 
allocations for the 2023/24 
financial year

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

�

C
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y
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t 
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D
em
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n

co
de Municipality

Provincial Financial Year Municipal Financial Year

2022/23
Allocation

(R'000)

2023/24
Allocation

(R'000)

2024/25
Allocation

(R'000)

2022/23
Allocation

(R'000)

2023/24
Allocation

(R'000)

2024/25
Allocation

(R'000)

Other (Unallocated) 0�� 3�A;=� 3�9A?� 3�=;1� 3�A;=� 3�9A?� 3�=;1�

TOTAL 5 409 5 647 5 901 5 409 5 647 5 901

�

0���Other (Unallocated)�

WESTERN CAPE MUNICIPAL 
INTERVENTIONS GRANT

Municipal Financial Year

2022/23
Allocation

(R'000)

2023/24
Allocation

(R'000)

2024/25
Allocation

(R'000)

��� 	

��	������ ��� ��� ����� �	��� ��

� �� �	��� ��� ���
�������� 	��� �������	������ ��� ��� 	���	
�
$�����������	
���	�����!������������	��������
�	�����
�������� ����� �������	
������ ���� ���
��� C��	
�
%�������� ������ ����  /�������� #������!�
������	
� $����	��� �������	
�  ��	�����!� $����	���
'�
�������
	������$��	�	�	���2	�.����2	�������������
��� ��	

��	��� �������� ���� :;::(:�� ��

� �� ���������
����������:;::�)�-����� ����	�����������

3�A;=� 3�9A?� 3�=;1�

� �
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COMMUNITY DEVELOPMENT WORKERS (CDW) OPERATIONAL SUPPORT GRANT

Transferring provincial 
department

C��	
�%�������������1A��

Strategic goal/outcomes �������������	���	
�	�����	�������������	
�������������������	����	
�/�����
�����������������������#���������'�
������B��.����#'B�������	�����

Grant purpose ��� ������� ���	���	
� 	�����	��� ��� �������	
����� ��� ����� ��� ���	����	
� ������
���	������ ��� ��� ���������� ��� ��� #��������� '�
������ B��.��� �#'B��
���
��������������������	��������	
��������	������

Outcome Statements ��������������.�������	���������#���������'�
������B��.����#'B����	���
�
	���	���������	
������

Outputs � )��������	���������������1A@�#���������'�
������B��.����#'B��	���
13������������	���?������	
��	�	���5�

� ���������� ��� ���������� ��	������	����� ���� 1A@� #��������� '�
������
B��.����#'B�!�13������������	���?������	
��	�	���5�

� ���������������������	�������	���#���������'�
������B��.����#'B�5�

� )��������������B	����	����
	������	����������5�

� )�������������������
�����������������������5�

� )������ 	��� ����� ��� �	�� 	�� ������ ���������� �������� 	��� ����
��� 	��
�	�������������������������5�	���

� 0����	�
����������������������,���������������.���

Priority outcome(s) of 
government that this grant 
primarily contributes to

� 0	����	
�����������9*�"���	
���������	����	��������������

� �������$������������������$���1*�"	��	���#������������������

� �������$������������������$����*� ������������
���

Details contained in 
business/implementation 
plan

�������������������������	������	����!���������	��	���	��������	����������������
1A@�������������
���������.��!�13������������	���?������	
��	�	�����

Conditions � )��	���������������������������'�	������	���	����������	
���5��

� ����	����� ��� )������ ��4)��� ��� �� ������ ��� ��� ��	���������
��	������	���������������������	
�����������	������	���	���

� ��� �������	
���� ����� ������� ������ 	��� ������� ����� ��� 	��
��	�
�
��	���������������������������	��	��
�5�

� 7�����������������	�����	�����5�	���

� #���
�	�������� ������� ?1�1�� ��� ����������	
� 7��	����	�	����� )���
��7�)�!�:;;���)���39����:;;����

� "��-��������������!�	���	���	
�����
����	�������
�����������������	
����
���� ��� ���	����	
� �+�������� ���	���� ����������� ��� #���������
'�
������B��.����#'B�������	��������������������	
�����
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COMMUNITY DEVELOPMENT WORKERS (CDW) OPERATIONAL SUPPORT GRANT

Allocation criteria )

��	����������
�����	�����������

�����*�

� ����������	
�����	����� ���������	�������� ���#���������'�
������
B��.����#'B����������

� $����������	

��������������
������

� ���������/��	���������	���������������������	�������������

� ���������
��.����������������������������������

� �������	�������������-�����������

,������������G����!�������������������
���������������	����������������������	���	
��	�����

� #����������	����������������4)�����
����	���������

Reason not incorporated in 
equitable share

��� #��������� '�
������ B��.��� �#'B�� ��������� ��� 	� �	��	�� ��	��
��������	���	

�������������������������������'�	������	�������	������
�����	�
���	����������������������������������������	
��������������������

Past performance :;1=(:;*�>9�1:;���

���5�:;:;(:1*�>��;9;���

���5�:;:1(::*�>��;9;���

�����

Projected life )���	
�	

��	�����������	���	

���

MTEF allocations :;::(:�*�>��;9;���

���!�:;:�(:A*�>��;9;���

���!�:;:A(:3*�>��;9;���

�����

Payment schedule �	����������������	
�����	����������������
�	�����������������	�����������
��� ������ ����	����� ��� )������ ���)�� ����� ��� '�	������ 	���
�������	
�����	����@�1��-�����������
���7��	����	�	�����)�����7�)���

Responsibilities of the 
provincial transferring 
officer and receiving officer

Responsibilities of the provincial department:

� $�������������	
�������������	�������

� 4��	���	���	
�/���������������������������	
������

� )�����+�	���
�������������������	����������������	
������

� #����
	�� ��� ��)� 	��� ����� ��	�� �������	
����� ����� 	��� ������ ��� ���
��	�������

Responsibilities of the municipalities:

� >���������������	��������)���������)����������	�������

� "������ 	���	
� /�������� ������ 	��� ����� 	

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

� ��� �������	
���� ��	

� ������� ��,	���	

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

������*�

- ���	���	
�/��������	��������	���������)���

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

,����	��� �������	��!� ����	���	�.�
���������������

Process for approval of 
allocations for the 2023/24 
financial year

)�����	
����	

��	������	���	�����������

�����*�

� ��� ���	���� �
	����� ��� #���������'�
������B��.��� �#'B�� ���
��������������������

� �����
����������������
�������	

�������������������

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

� ���������
��.����������������������������������

�
� �
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co
de Municipality

Provincial Financial Year Municipal Financial Year

2022/23
Allocation

(R'000)

2023/24
Allocation

(R'000)

2024/25
Allocation

(R'000)

2022/23
Allocation

(R'000)

2023/24
Allocation

(R'000)

2024/25
Allocation

(R'000)

)� � ����� #�������#	������� 1;�A� 1;�A� 1;�A� 1;�A� 1;�A� 1;�A�
2� '#1� B#;11� �	�E�.	�	� =A� =A� =A� =A� =A� =A�
2� '#1� B#;1:� #������ 13:� 13:� 13:� 13:� 13:� 13:�
2� '#1� B#;1A� "	
�	��	�2	�� ?3� ?3� ?3� ?3� ?3� ?3�
2� '#1� B#;13� "�	��
	��� �@� �@� �@� �@� �@� �@�
#� '#1� '#1� B���#�	��� ?3� ?3� ?3� ?3� ?3� ?3�
2� '#:� B#;::� B��E����� 1�1� 1�1� 1�1� 1�1� 1�1� 1�1�
2� '#:� B#;:�� '�	.������ 11�� 11�� 11�� 11�� 11�� 11��
2� '#:� B#;:A� "�

������� �@� �@� �@� �@� �@� �@�
2� '#:� B#;:3� 2����	

�� =A� =A� =A� =A� =A� =A�
2� '#:� B#;:9� C	������ �@� �@� �@� �@� �@� �@�
#� '#:� '#:� #	��B��
	���� ?3� ?3� ?3� ?3� ?3� ?3�
2� '#�� B#;�1� ���	���.
���� 11:� 11:� 11:� 11:� 11:� 11:�
2� '#�� B#;�:� 4�����	��� ?3� ?3� ?3� ?3� ?3� ?3�
2� '#�� B#;��� #	��)��
�	�� 39� 39� 39� 39� 39� 39�
#� '#�� '#�� 4������ 39� 39� 39� 39� 39� 39�
2� '#A� B#;A1� 6	��	
	��� 11:� 11:� 11:� 11:� 11:� 11:�
2� '#A� B#;A:� G��+�	� �@� �@� �@� �@� �@� �@�
2� '#A� B#;A�� ����
�2	�� 39� 39� 39� 39� 39� 39�
2� '#A� B#;AA� %���� =A� =A� =A� =A� =A� =A�
2� '#A� B#;A3� 4���������� 39� 39� 39� 39� 39� 39�
2� '#A� B#;A?� 2����� 1=� 1=� 1=� 1=� 1=� 1=�
2� '#A� B#;A@� 6����	� 39� 39� 39� 39� 39� 39�
2� '#3� B#;31� C	��������� =A� =A� =A� =A� =A� =A�
2� '#3� B#;3:� ������)
���� 39� 39� 39� 39� 39� 39�
2� '#3� B#;3�� 2	������B��� ::�� ::�� ::�� ::�� ::�� ::��
TOTAL 3 060 3 060 3 060 3 060 3 060 3 060
�
� �
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MUNICIPAL DISASTER MANAGEMENT GRANT 

Transferring provincial 
department

C��	
�%�������������1A��

Strategic goal #�,�����	�� 	��� �������� 
��	
!� ��������	
� 	����	����	
� ��������� ���������������
�������� ��� ���.� ��� ���	���� 	��� �������� �	���� 	��� ������� ������� ��� ������	
�
���	�����	�������,���	������������

Grant purpose ��� ������� ���	���	
� 	�����	��� ��� �������	
����� ��� ����� ������� 	��� ��������
���	�����	�	��������	�������

Outcomes statements Overall Outcome

� �����	��������.����
�������
���!���������	���������	������������������������
���������

� $����	������+�����������	�����	�������	����

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

� $�������������������������

� )��	�
���
	�����+����������	�����	�	���������������	���	��������������!�
	��� �������� ���� ������	����� ���������� ���	����� 	��� �	���	��� 	� ���	����
�	�	�����
���������	�	�	���

General Outcomes

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

�����	������������	���
������������,������������

� $��������������
������

� 4����	
����
��	����������	������������

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

Priority outcome(s) of 
government that this 
grant primarily 
contributes to

� 0	����	
����������9*�"���	
�#�������	����	��������������

� �������$������������������$���1*�"	��	���#������#�����������

Details contained in 
business/implementation 
plan

�������	������� ��� ���
	�(��	����.���
������� �����������	
�'�	���������
C��	
�%����������������������
��*�

� ���-���"����

� ������	
��������������	������

� 4�����������	�����

� 4�������

� 6��)���������

� $��
���	�����"��	����

� �����	���

� #	����
����

� �����������	���>��������
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MUNICIPAL DISASTER MANAGEMENT GRANT 

Conditions Applicable to municipalities:

� 2��������
	��������	�������������'�	���������C��	
�%���������

� 2��������
	���������	
�	�������������������

������������	*�

o ���-������
���	������
	��5�

o �����������	��� �	
�	������
	�5�	�����

o ��������>������������'�	���������C��	
�%���������

Allocation criteria )� ��	����� �	�����)������ ���)����

� �� ������ ����� ���'�	������ 	���
�������	
�����

Reason not incorporated 
in equitable share

��� '�	������ ��� C��	
� %�������� ������ ����	
� �+���� ����� ��� 	������
�������	
����� ���������������� �������� ���� ������!� ���.����������	��������������
��������

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

Past performance :;1=(:;*�>3���

���5�:;:;(:1*�>:�9�;;;5�:;:1(::*�>11@�;;;�

Projected life ���-��������������	���	

���

MTEF allocations :;::(:�*�>11@�;;;5�:;:�(:A*�>11@�;;;5�:;:A(:3*�>11@�;;;�

Payment schedule ��	������	�������������������	
��������	�����	�����������	��������������
'�	������	����������	
�������

Responsibilities of the 
provincial transferring 
officer and receiving 
officer

Responsibilities of the provincial transferring officer �

� #����
�����������
�	����������	
������

� '�	��� 	��� �����
	��� ��� ��	����� �	����� )������ ���)�� 	��� ����� ��	��
�������	
����������	�����������)�������'�	�������

� ��������������-�������	�����*��

,���/������
��/��������	�������������������
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Provincial Financial Year Municipal Financial Year

2022/23
Allocation

(R'000)

2023/24
Allocation

(R'000)

2024/25
Allocation

(R'000)

2022/23
Allocation

(R'000)

2023/24
Allocation

(R'000)

2024/25
Allocation

(R'000)

2� '#:� B#;:3� 2����	

�� 11@� 11@� 11@� 11@� 11@� 11@�
TOTAL 118 118 118 118 118 118
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2022/23
Allocation

(R'000)

2023/24
Allocation

(R'000)

2024/25
Allocation

(R'000)

2022/23
Allocation

(R'000)

2023/24
Allocation

(R'000)

2024/25
Allocation

(R'000)

) City of Cape Town 1 504 773 1 453 722 1 493 112 1 504 773 1 453 722 1 493 112 
2 '#1 �B#;11 �	�E�.	�	 ��3�;9@� �13�;@:� �1=�9;;� ��3�;9@� �13�;@:� �1=�9;;�
2 '#1 �B#;1: #����� ��1�1A3� �3�@@1� �1:�1:?� ��1�1A3� �3�@@1� �1:�1:?�
2 '#1 �B#;1� 2������� �1?�A9�� �A��::A� �@�;A�� �1?�A9�� �A��::A� �@�;A��
2 '#1 �B#;1A "	
�	��	�2	� ��?�;�:� ��3�=@=� �?A�9:A� ��?�;�:� ��3�=@=� �?A�9:A�
2 '#1 �B#;13 "�	��
	�� �??�91:� �31�3:=� �:9�3?1� �??�91:� �31�3:=� �:9�3?1�
# '#1 �'#1 B���#�	�� �:��=9� �1�9�3� �1�9=?� �:��=9� �1�9�3� �1�9=?�
Total: West Coast District  200 716  153 340  142 662  200 716  153 340  142 662 
2 '#: �B#;:: B��E���� �:9�=13� ��;�@9:� �1��???� �:9�=13� ��;�@9:� �1��???�
2 '#: �B#;:� '�	.����� �9=�?;3� �A=�A??� ��;�A?;� �9=�?;3� �A=�A??� ��;�A?;�
2 '#: �B#;:A "�

������ �3:�?;1� �?;�A1;� �A?�A9;� �3:�?;1� �?;�A1;� �A?�A9;�
2 '#: �B#;:3 2����	

� �1=�33=� �1��91=� �1;��=@� �1=�33=� �1��91=� �1;��=@�
2 '#: �B#;:9 C	����� ��:�;@;� �A9�1?1� �1:�::3� ��:�;@;� �A9�1?1� �1:�::3�
# '#: �'#: #	��B��
	��� �1�3?3� �1�9�3� �:�9�?� �1�3?3� �1�9�3� �:�9�?�
Total: Cape Winelands District  202 535  212 174  116 967  202 535  212 174  116 967 
2 '#� �B#;�1 ���	���.
��� �A;��A?� �@A�;;=� �?��19;� �A;��A?� �@A�;;=� �?��19;�
2 '#� �B#;�: 4�����	�� �1:3�?A1� �?=�=::� �A3�919� �1:3�?A1� �?=�=::� �A3�919�
2 '#� �B#;�� #	��)��
�	� �1;�=;A� �@���=� �3;�;=3� �1;�=;A� �@���=� �3;�;=3�
2 '#� �B#;�A "�

��	� �A1�@;;� �1A��1?� �:1�9@:� �A1�@;;� �1A��1?� �:1�9@:�
# '#� �'#� 4����� �1�339� �1�919� �1�9?@� �1�339� �1�919� �1�9?@�
Total: Overberg District  220 348  188 203  192 231  220 348  188 203  192 231 
2 '#A �B#;A1 6	��	
	�� �3�:A�� �1���=;� �::�9�=� �3�:A�� �1���=;� �::�9�=�
2 '#A �B#;A: G��+�	 �A9�1?:� �9@�1:@� ��A�1:3� �A9�1?:� �9@�1:@� ��A�1:3�
2 '#A �B#;A� ����
�2	� �1;;�1==� ��=�@?3� ��3�;3?� �1;;�1==� ��=�@?3� ��3�;3?�
2 '#A �B#;AA %��� �1=3�9:1� �:����:9� �1=@�1?A� �1=3�9:1� �:����:9� �1=@�1?A�
2 '#A �B#;A3 4��������� �1;�3=3� �:=�=?�� �:A�1A�� �1;�3=3� �:=�=?�� �:A�1A��
2 '#A �B#;A? 2���� �:@�;�1� �3:�=::� �:?�:?�� �:@�;�1� �3:�=::� �:?�:?��
2 '#A �B#;A@ 6����	 ��:�9�3� �3@�:�;� �A?�A:A� ��:�9�3� �3@�:�;� �A?�A:A�
# '#A �'#A %	����>��� �9�3;;� �?�3A1� �?�39:� �9�3;;� �?�3A1� �?�39:�
Total: Garden Route District  424 996  503 385  396 397  424 996  503 385  396 397 
2 '#3 �B#;31 C	�������� �1�?�=� �1�?9:� �1�@�3� �1�?�=� �1�?9:� �1�@�3�
2 '#3 �B#;3: ������)
��� �:�:;�� ��=39� ��==A� �:�:;�� ��=39� ��==A�
2 '#3 �B#;3� 2	������B�� �@�;3@� �?�9:3� �A�?1?� �@�;3@� �?�9:3� �A�?1?�
# '#3 �'#3 #���	
�6	��� ���������������� ���������������� ��������������� ���������������� ���������������� ���������������
Total: Central Karoo District  12 000  10 343  7 546  12 000  10 343  7 546 
Other (Unallocated) ��:�=@@� �?9�:=;� �@3�33@� ��:�=@@� �?9�:=;� �@3�33@�
Funds retained by the Department 1�19=�@�3� 1�1@��@:�� 1�A@:�@A=� 1�19=�@�3� 1�1@��@:�� 1�A@:�@A=�
Total transfers 3 768 191 3 781 280 3 917 322 3 768 191 3 781 280 3 917 322 
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Grand total: Allocation
Provincial Financial Year Municipal Financial Year
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PROVINSIALE KENNISGEWING

P.K. 31/2022 14 Maart 2022

 
WES-KAAPSE PROVINSIALE TESOURIE 

“DIVISION OF REVENUE ACT, 2022”  
TOEKENNINGS AAN MUNISIPALITEITE SOOS WEERGEGEE IN DIE 2022-BEGROTING EN NIE 

GELYS IN DIE “DIVISION OF REVENUE ACT, 2022” NIE  
 

Ek, David John Maynier, Provinsiale Minister van Finansies en Ekonomiese Geleenthede in die Wes-Kaap, ingevolge 
artikel 29(2)(a) van die “Division of Revenue Act, 2022” publiseer— 

(a) die raamwerk van die aanwysende toekenning per munisipaliteit vir elke toekenning wat deur die Provinsie aan 
munisipaliteite gemaak staan te word vanuit die Provinsie se eie fondse en vanuit voorwaardelike toekennings aan 
die Provinsie vir die 2022/23- finansiële jaar; 

(b) die beoogde verdeling van die aanwysende toekenning ten opsigte van elke munisipaliteit vir die 2023/24- 
finansiële jaar en die 2024/25- finansiële jaar; en 

(c) die voorwaardes en ander inligting ten opsigte van die aanwysende toekennings om prestasiemeting en die 
gebruik van die vereiste insette en uitsette te vergemaklik, 

soos uiteengesit in die Bylae. 

Die publisering van hierdie inligting— 

(i) stel munisipaliteite in staat om doeltreffend oor ’n driejaarbegrotingsiklus te begroot en programme uit te voer; 

(ii) maak die bronne en vlakke van provinsiale befondsing voorspelbaar, vas en deursigtig vir munisipaliteite; en 

(iii) help die Provinsie en munisipaliteite om hul onderskeie bestedingsprioriteite en -planne met mekaar in ooreen-
stemming te bring. 

Hierdie Kennisgewing tree in werking op die datum van inwerkingtreding van die Wes-Kaapse Begrotingswet, 2022. 

 

Geteken te Kaapstad op hierdie 10de dag van Maart 2022. 
 
 
 
 
DJ MAYNIER 
PROVINSIALE MINISTER VAN FINANSIES�EN EKONOMIESE GELEENTHEDE 
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WES-KAAPSE FINANSIËLE BESTUUR ONDERSTEUNINGSTOEWYSING

Oordraggewende 
provinsiale departement
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WES-KAAPSE FINANSIËLE BESTUUR ONDERSTEUNINGSTOEWYSING

Prioriteitsuitkoms(te) 
van regering waartoe 
hierdie toewysing 
hoofsaaklik bydra
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WES-KAAPSE FINANSIËLE BESTUUR ONDERSTEUNINGSTOEWYSING
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WES-KAAPSE FINANSIËLE BESTUUR ONDERSTEUNINGSTOEWYSING
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Provinsiale Finansiële Jaar MunisipaleFinansiële Jaar

2022/23
Toekenning

(R'000)

2023/24
Toekenning

(R'000)

2024/25
Toekenning

(R'000)

2022/23
Toekenning

(R'000)

2023/24
Toekenning

(R'000)

2024/25
Toekenning

(R'000)

Ander (Ontoegewys) 0��	 1@�?3=� 1=�:9;� 1=�:9;� 1@�?3=� 1=�:9;� 1=�:9;�
TOTAAL 18 759 19 260 19 260 18 759 19 260 19 260
�

0��	�Ander (Ontoegewys)�

WES-KAAPSE FINANSIËLE BESTUUR 
KAPASITEITSONTWIKKELINGSTOEWYSING

Munisipale boekjaar
2022/23

Toewysing
(R'000)

2023/24
Toewysing

(R'000)
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Toewysing

(R'000)
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WES-KAAP MUNISIPALE FINANSIËLE HERSTEL DIENSTE TOEKENNING�

Oordraggewende
provinsiale departement
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Prioriteitsuitkomste van 
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hoofsaaklik bydra 

� )���.
� 1�=!� 13A� ��� 133� �	�� ��� %������� �� G������.� 1�� �	�� �������	
��
7��	���Q
�2����������B��39��	��:;;����

� 0	����	
�����������1*�T��2.�	�!������������..
�����		���

� �����%R��������������������%���3*�$����	�����.�
������

Besonderhede vervat in 
die besigheidsplan/ 
implementeringsplan

4�� ��� ���������
	�(���
���������
	�� ��� 
��� �� ������ ��� ��� ������� �	�� ���
���	���Q
�����
�
	��������
������������

�����	���������������������������
��������������G������.�1���	������������	
��7��	���Q
�2����������B��39��	��
:;;����'�
���������� �	����
� ����� ��� ����
�
	���		���� ����������	
����� ��
���	���Q
���������������	
�������

Voorwaardes � �������	
��������� ������	�� ���������
	��(���
���������
	��� 		�� ���
��������	
�������������!��	�����������������������.����!����������������
������	���Q
�����
�
	��		����.��

� 2��������
	��($��
���������
	��� ���� ���� ��� �����	������
'�	����������.�������������	�������	�����		.�������

� �2��������
	��(���
���������
	����	
�������
������		������	����	�����
������		���.�����	*�
, '�������������

�.���.���������������	�������������	
������������

����5�
, '��		����	��������-.��������		���.�����	��������-.5���
, '���������	
�����������Q����������-.������
������

Toewysingskriteria � 7����� ����� ������� ��� �������	
����� �� �
�� ��� ��� ����������� �	��
��
�������������������������.	�����!���	����������
�	�����	������
�(����
	��������!���������

������� ��������
�.� ���
���������	�����
����.�������	���Q
�����
�
	���

� '		���������������	���������������K�����	.(��	��������	
��		.���������
�������	
�������

� '���������	
���������T��)��������	��������	���Q
�����
������

� '���������	
����������������Q��U���������������������	������������
	���
�����		���.�������������������
���������
	�����������F>�		����������

� '�� �������	
����� ���� T�� 		����
�.� ������� 		����� ��� �� ��
���� 		�� ���
���������������	
� �7��	���Q
�2��������� �B��39��	��:;;������
	�������
��������

� �����		���� ����� ��������� ��� ��� �����.�� '����
	.����.����� ����
�	�.���������

Rede waarom nie in 
billike verdeling ingelyf 
nie

� '�
������ ����� ���� ��� ��������� ��	�� ��� ��� �� ����� ��� K�� �������	
�����
�����
��	���.
�1�=��	�����%������!��		��
�����	���.
��1�=��1����1A1�����
1A:��	�����G������.�1���	������������	
��7��	���Q
�2����������B��39��	��
:;;����

� 4��������������		��	������		�����������

�.�����
���	.������	���Q
�
����������R�������������	�������
�� �	.���������!��	���R���������
������������������		��������.�������������

14 Maart 2022 103Provinsie Wes-Kaap: Buitengewone Provinsiale Koerant 8566



Vorige prestasie :;1=(:;*�>A�@:1���
-��5�:;:;(:1*�0�
5�:;:1(::*�>:�1?=���
-����

Geprojekteerde 
tydsduur

:;::(:����F>�

MTUR-toewysings :;::(:�*�>:��=����
-��5�:;:�(:A*�>:�931���
-��5�:;:A(:3*�>:�=;3���
-���

Betalingskedule 4����	���	
�����		������������	
������������������������������.����������
���'�	������ �� ����������	
����� �� �	
� ���� ��� 	�
������� ���
�������� �����
��		
� �� �����.��� ��� ��� ���	���Q
� ����
�
	�� �� �
����		����� ��������,�
(���
���������
	����

Verantwoordelikhede 
van die provinsiale 
oordragsbeampte en 
ontvangsbeampte

Verantwoordelikhede van die provinsiale departement

� ���������� �� ������� �	�� ��� �����	�� �������� �� ��
	��� ���.����������
������
��������	���Q
�����
�
	���

� ���
	�������� �	�� ��� ������������ ���..���� ���� ��� ���
�������� �	�� ���
���	���Q
� ����
�
	�� �� ��� ��	������� �	�� ������ ��� ������ 
.� ����
�		��(.�	��		

�.�!� ����� ��������� ��� 	��� 1A?�1����� �	�� ��� �������	
��
7��	���Q
�2����������B��39��	��:;;����

� 4����	�� �	�� ������ 		�� �������	
����� ��� ������������ �� ���� ��� ���
���
���������	����� ���	���Q
�����
�
	�!��������	
� �7��	���Q
�2���������
�B��39��	��:;;�������������������
	�����	�����..�������������������
��������

� 7��	
������� �� ����.���� � ��� ��� �	��.���� �������	
����� ����
���
���������
	����

� ������.� ���.� ��� ��� ���	.� �� ��� ���	�
�.���� �	�� ��� ������������ ��
������� ��� ���� �	�� ��� ��	������,����	��� �	�� ��� �������� ������ �� ���
	
�����	.�������	�������		��������������������������.�������		���.�
������	������	��4���.��������

Verantwoordelikhede van die munisipaliteite 

� �������	
����������
����		��������
���������
	������������	�����
������
���������������.������

� %�.��� ����	����� �	�� 4���.���� ������ ���	�
�.� >.����.������
2	������

� 4���	������������	
����������		��
�.�����	���Q
������	������.�	��		

�.��
��,���	���Q
� ���
	� ������ ���� ��� ����	��� �	�� ��� ��.������ �����
�� ���
�����		�������������������������

� '�����������
�	�(���	.��

� '���������	
�2������������		���.��������������	���	��	

�.	�����������
����������������������������		
���

Proses vir goedkeuring 
van toewysings vir die 
2023/24-boekjaar

'���������������.��������������	��������������	�	���	���R����������������
����
��	���������������,���������		���.�����������������.�����������
��	�����
����������������

�

K
at

eg
or

ie

D
is

tr
ik

 
M

un
is

ip
al

ite
it

A
fb

ak
en

in
g 

ko
de Munisipaliteit

Provinsiale Finansiële Jaar MunisipaleFinansiële Jaar

2022/23
Toekenning

(R'000)

2023/24
Toekenning

(R'000)

2024/25
Toekenning

(R'000)

2022/23
Toekenning

(R'000)

2023/24
Toekenning

(R'000)

2024/25
Toekenning

(R'000)

Ander (Ontoegewys) 0��	 :��=�� :�931� :�=;3� :��=�� :�931� :�=;3�
TOTAAL 2 393 2 651 2 905 2 393 2 651 2 905
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0��	Ander (Ontoegewys)�

WES-KAAP MUNISIPALE 
FINANSIËLE HERSTEL DIENSTE 

TOEKENNING
Munisipale Finansiële Jaar

2022/23
Toekenning

(R'000)

2023/24
Toekenning

(R'000)

2024/25
Toekenning

(R'000)
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���	�����������������.�����
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������	�����"��	�����%R�������
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� $���	.���!� ������ %��������
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VOORSIEN HULPBRONNE VIR BEAMPTES OM TE DIEN IN DIE 
WETSTOEPASSINGSDIENS [WD], STAD KAAPSTAD

Oordraggewende 
provinsiale departement

%���.	����
�������2������������A��

Strategiese doelwit / 
Uitkomste

�������
�����	
�!���
��������������������	������	
���
����

Doel van toekenning 4�� T�� ����	� �� �		.� ���� ��� .���� �	�� ��
�����5� ���������� �� ����
������� �	��
B�����	��������	��������K��������	��������
�
�		����������������.	������
���"�	��6		���	���������������

Uitkomste-verklarings �������� ��
�����!� �	�� ���.� �	
� ����!� ���� ��� ����
������� �	�� �������� ��
���
��!��	������������.	��!���
�����������.�
���������	��6		���	���

Uitsette B�����	�������	������	��		������.	�������������"�	��6		���	���

Prioriteitsuitkomste van 
regering waartoe hierdie 
toelae hoofsaaklik bydra

0	����	
�4����..
�����
	�!������������.*��

� 0	����	
�����������9*�"���	
�.���������
��������.	��5���

� �����%R��������������������%���1*���
������	��	���������.	���

B�����	������	��������
���	��������		�������������������	�������
������
�����
������.������.	����G�
���������
���������������		��������������
B�����	������������	���	����������
���������	����������	������	���.	���
��������"����)���.		�����
����'����������������
�����	�����"�	��6		���	���T��
%R���������	�������	
����
���������������������
	.��	����
�����������
�������.	�������������

Besonderhede vervat in 
die besigheidsplan/ 
implementeringsplan

Doelwitte wat bereik moet word: 4���
�������	��B�����	������	����� �������
������1�&�
��:;::�N��;�&����:;:���

Uitsette*�B�����	�������	��������������������	�����"�	��6		���	��

Verslaggewing/monitering:� '�� 2������������� �.����
�.� ������������
	� 		��
��� ����..� �����	���������� �	�� ��� '�	������ ������ ��
���� ���
4����	���	
��������.������

Voorwaardes '��2���������������.������
	�		����� �
�	��������	�����������	�����
'�	��������.�.�		����
���������4����	���	
��������.����

'����.������
	���������
�.���
.��������
���������������	�����.��	��
���
�	��T����

����������������	������	���������	
	����	����������.�.�		��
�������	�����4������������.����������		��������������������
	��������
�������

Toewysingskriteria 7������	
���.�.�		�����
������		�����"�	��6		���	�������������.������	�����
4����	���	
��������.�������K��������	������������		������.	��!���
���
��������.�
�������"�	��6		���	�������.	���

Rede nie ingesluit by 
ekwititeitsaandeel 
ingelyf

'�� "���� )���.		��� ��
���� '���!� ����� ��� ����� �	�� ��� "�	�� 6		���	�!� ���
����
����� ��	��� '		���� ����� ���� �	�� ��� "�	�� 6		���	�� ��� �	����� ����
������	����������
��������.�������������'����������	
��������������T��
��
�.��	��		�����T��.	�	����������������	����������������������������		���.�
������"�	��6		���	��������������.��'����
������������
��������	���	���������
������	���������������	������T����.���������	������
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VOORSIEN HULPBRONNE VIR BEAMPTES OM TE DIEN IN DIE 
WETSTOEPASSINGSDIENS [WD], STAD KAAPSTAD

Vorige prestasie :;1@(1=*� >��=;;� ��
-��5� :;1=(:;*� >A�13=� ��
-��5� :;:;(:1*� >A��@@� ��
-��5��
:;:1(::*�>A�9:=���
-���

Geprojekteerde 
tydsduur

:;::(:����F>�

MTUR-toewysings :;::(:�*�>:�@3:���
-��5�:;:�(:A*�>:�=99���
-��5�:;:A(:3*�>��;@A���
-���

Betalingskedule  ��	
�����	
�����	��>:�@3:���
-����	
������		
������		��"�	��6		���	���	����
�����.������	�����4����	���	
��������.��������������	���Q
�-		��:;::(:���

Verantwoordelikhede 
van die provinsiale 
oordragsbeampte en 
ontvangsbeampte  

Verantwoordelikhede van die provinsiale departement

� 4����.�� T�� ����.���� ��� "�	�� 6		���	�� ���� ��� ��
�����!� ���������� ��
����
��������	��������	�������	����!��	�����������	�������������
	���

� �������� ��� ��������� �	�� ��� ��
�����5� ���������!� ����
������� �� �����.� �	��
������	�������������B�����	�����������������"�	��6		���	�����������.�
��������� �	� ��� ���	��� ���.����� ���	�� ��� ��� ���������
	�!� 4����	��
��	
��������.���������.�		��������.�������

� ����������� �	�� ��� 6		���B�����	�������	����� ����� ��� ����.	��5�
�.�
� �� ��
��� ����� ������� ��
���� ��� ���������� ���
	� ��� ���
4����	���	
��������.������		���
�����������

� 2��������
	��������.�������������1�&�
��:;::�	���	��
����

Verantwoordelikhede van die munisipaliteit 

� ��������K�����������
	�����
����K������.����������'�	�����������1�&�
��
:;::!� ���� ��� ��
������ �� ����
������� �	�� ������	�������	����� ��� K��
������	����������������.	��		������.	��!��.�
�����
���������������
������"�	��6		���	����

� ���.�������������	��-��������	����
����		����������������
������
		�������
�����������	���	������������
����4�
������	.	�����

� ���.	��������������
	��	�����	�����������������
������5���
�����5�������5�
���������5� �	�� ����.	��� �		.!� ����� �������
�� ������	��!�
����.	����
���������� ���������!� ����� ��		
� ��� ���
4����	���	
��������.�����

� '���������	
�2������������		���.��������������	���	��	

�.	�����������
����������������������������		
��

Proses vir goedkeuring 
van toewysings vir die 
2023/24-boekjaar

%�	�����������.����	������������-		�������
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Provinsiale Finansiële Jaar Munisipale�Finansiële Jaar

2022/23
Toekenning

(R'000)

2023/24
Toekenning

(R'000)

2024/25
Toekenning

(R'000)

2022/23
Toekenning

(R'000)

2023/24
Toekenning

(R'000)

2024/25
Toekenning

(R'000)

)� � ����� "�	��6		���	�� :�@3:� :�=99� ��;@A� :�@3:� :�=99� ��;@A�
TOTAAL 2 852 2 966 3 084 2 852 2 966 3 084
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HULPBRONFONDSING VIR DIE STIGTING VAN 'N K9 EENHEID

Oordraggewende 
provinsiale 
departement

%���.	����
�������2������������A����

Strategiese doelwit / 
Uitkomste

�������
��	�������
��������������������	���		��.	�
�.���
���

Doel van toewysing 4����
��������������������.	���������������������������������	��K��6=�����,
������

Uitkomste-verklarings �������
��	�������
�������	���������.	������������������������

Uitsette K��7��.����
�6=�����,��������������������	
������

Prioriteitsuitkoms(te) 
van regering waartoe 
hierdie toelae 
hoofsaaklik bydra

0	����	
�4����..
�����
	�!������������.*��
� 0	����	
�����������9*�"���	
�.���������
��������.	��5���
� �����%R��������������������%���1*���
������	��	���������.	��

Besonderhede vervat in 
die sakeplan/
implementeringsplan

$��
���������	�������.�����
�����������������
	�*�
� ��.����	����		
���������5��
� F�������	����		
���������5�
� F�����������	������	����
	5���
� ���
	�������������������������		���.��

Voorwaardes F����
��	�������
����������������
	���������6=,�����
� "��� ��� �	�� .�	��		

�.�� F�������� 7����,���	������� �
		�����!� ��
����

�R��
����������������
�������
���		��������������
� "�������	�������������������������
����������������
	���
��!���		
�������
'���������	
����������.����
�.�������������
	�����������..������	����������
�	�����'�	������ ������ ��������	�� ������4����	���	
��������.�����G�����
������������
	�������	������.����	��� ���
�����	����� ��.�������������	��
���.���!���������

Toewysingskriteria '�	�������	�����B�,6		���>�����!�����	���.��������
		�
�.�>�����!�
�����
� ��� .���
.�� �� �Q��.��
�.� ��������
�!� 
	�������� �		��.	�
�.�
����
�������	����!���
��������.!�����		�������
�.������..
��������� K��
������.�������'�������������	�����6=�����,�������������
������
������,�
������	
�����	�������	.�����
�����������������	���	������
��������	��������
B�,6		������.��!�		�����	.��

Rede waarom nie in 
ekwiteitsaandeel ingelyf

G��������8�������		��
�.������	����������������	���������8��������.��������
�	.
��	�����	������������
�����!��
��	������		��.	�
�.���
����

Vorige prestasie :;1=(:;*�>9��;;���
-��5�:;:;(:1*�>�9�=�;���
-��5�:;:1(::*�>?�9:����
-���

Geprojekteerde 
tydsduur

:;::(:����F>�

MTUR-toewysings :;::(:�*�>@�@A;���
-��5�:;:�(:A*�>=�;@;���
-��5�:;:A(:3*�>=�A@3���
-���

Betalingskedule  ��	
��� ��	
���� 		�� �������	
����� ����� �
��� �	
� �����		
� ����� �	���� ���
4����	���	
�������.������������	�����������.��������

Verantwoordelikhede 
van die provinsiale 
departement en 
munisipaliteite

Verantwoordelikhede van die provinsiale departement:
� 4����.�� 8�� ����.���� ��� ��� �������	
����� �	� ��������� �	�� ���	�
�.�

���������
	�������1�&�
��:;::����
� �������� ��������� �	�� ���
�������� �	�� ��� ��
������
	�� ���� ������������ ��

������������ �	�� 6=� ����,����� ������������
	� �� ��������.� ���
�������������
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HULPBRONFONDSING VIR DIE STIGTING VAN 'N K9 EENHEID

Verantwoordelikhede van die munisipaliteite:  
� 4����.��8������.������������	�����������1�&�
��:;::��	�������.	������

�	��8�����	�
�.����������
	���
� 4��K��6=�����,������������������	
�	�	���������������������
� �����������'�	���������������������
	�����.����������������� �����

����������������
� '���������	
�2������������		���.��������������	���	��	

�.	����� ������

����������������������������		
��

Proses vir goedkeuring 
van toewysings vir die 
2023/24 boekjaar
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Provinsiale Finansiële Jaar Munisipale�Finansiële Jaar

2022/23
Toekenning

(R'000)

2023/24
Toekenning

(R'000)

2024/25
Toekenning

(R'000)

2022/23
Toekenning

(R'000)

2023/24
Toekenning

(R'000)

2024/25
Toekenning

(R'000)

)� � ����� "�	��6		���	�� 1�;;;� 1�;A;�� 1�;@1� 1�;;;� 1�;A;�� 1�;@1�
2� '#1� B#;13� "�	��
	��� :�A:;� :�319� :�919� :�A:;� :�319� :�919�
2� '#�� B#;�:� 4�����	��� :�A:;� :�319� :�919� :�A:;� :�319� :�919�
2� '#��� B#;A�� ����
�		�� ��;;;� ��;;@� ��1?:� ��;;;� ��;;@� ��1?:�
TOTAAL 8 840 9 080 9 485 8 840 9 080 9 485
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UITROL VAN VEILIGHEIDSINISIATIEF - SAMELEWING AS GEHEEL-BENADERING 

Oordraggewende 
provinsiale departement

%���.	����
�������2������������A����

Strategiese 
doelwit/UItkomste

�������
��	�������
��������������������	���		��.	�
�.���
���

Doel van toewysing 4�� 8�� ��.�	����!� ��
����	�!� ��	
�� 
��������� �� �.�� ���� ���
���	����	
��������	��8����
�������
	���

Uitkomste-verklarings �������
��	�������
�������	���������.	������������������������

Uitsette F����
��	�����"	�
�����	��%�
,��	������2��������
	����

Prioriteitsuitkoms(te) 
van regering waartoe 
hierdie toelae 
hoofsaaklik bydra

0	����	
�4����..
�����
	�!������������.*��

� 0	����	
�����������3*�"���	
�.���������
��������.	��5���

� �����%R��������������������%���1*���
������	��	���������.	���

Besonderhede vervat in 
die sakeplan/
implementeringsplan

$��
���������	�������.�����
�������
	�*�

� ��.����	����		
�����������

� F�������	����		
�����������

� F�����������	������	����
	��

� ���
	�������������������������		���.��

Voorwaardes � F����
��	���������.����2��������
	��

� "��� ��� �	�� .�	��		

�.�� F�������� 7����,���	������� �
		�����!� ��
����
�R��
����������������
�������
���		����������������

� "�������	�����������������������2��������
	���
��!���		
�������
'�� �������	
����� ���� �.����
�.� ������������
	� �����!� ��� ��� ����..�
�����	���������� �	�� ��� '�	������ ������ ����� ���	�� ��� ���
4����	���	
��������.�����G����� ������������
	����� ��	���� ��.����	���
���
�����	�������.�������������	�����.���!���������

Toewysingskriteria '�	�������	�����B�,6		���>������!�����	���.��������
		�
�.�>�����!�
�����
� ��� .���
.�� �� �Q��.��
�.� ��������
�!� 
	�������� �		��.	�
�.�
����
�������	����!���
��������.!�����		�������
�.������..
��������� K��
������.� ������ '�� "	�
����� 	�� %�
,2�	������ ��� ��� ��
� ���
�������.	��� �� ����� ��� ��
������,� ���		��.	�
�.� ����	������ �� �	.
��G�����
��	�������	
�		��������������������
���������	�������
�������
	���	��K��
��.�����
�������	
����������!���
����
�����������.���

Rede waarom nie in 
ekwiteitsaandeel ingelyf

G��������8�������		��
�.������	����������������	���������8��������.��������
�	.
��	�����	������������
�����!��
��	������		��.	�
�.���
����

Vorige prestasie :;1=(:;*�>3�?;;���
-��5�:;:;(:1*�>1;�3;;���
-��5�:;:1(::*�>11�913���
-���

Geprojekteerde 
tydsduur

:;::(:����F>�

MTUR-toewysings :;::(:�*�>9���
-��5�:;:�(:A*�>9�:A;���
-��5�:;:A(:3*�>9�A@@���
-���

Betalingskedule  ��	
�����	
�����	
������		
�������	�������4����	���	
��������.����������
��	�����������.��������

Verantwoordelikhede 
van die provinsiale 
departement en 
munisipaliteite

Verantwoordelikhede van die provinsiale departement:
� 4����.��8������.�����������������	
����������1�&�
��:;::��	����������

�	�����	�
�.����������
	�����

� �������� ��������� �	�� ���
�������� �	�� ��� ��
�������
	�� ��
������������
	��
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UITROL VAN VEILIGHEIDSINISIATIEF - SAMELEWING AS GEHEEL-BENADERING 
Verantwoordelikhede van die munisipaliteite:  
� 4����.�� 8�� ����.���� ��� ��� ��	������ ����� 1� &�
�� :;::� �	� ���

���.	�������	��8�����	�
�.����������
	���

� �����������'�	���������������������
	�����.����������������������
����������������

� '���������	
�2������������		���.��������������	���	��	

�.	�����������
����������������������������		
��

Proses vir goedkeuring 
van toewysings vir die 
2023/24 boekjaar

%�	�����������.����	������������-		�������
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Provinsiale Finansiële Jaar Munisipale�Finansiële Jaar

2022/23
Toekenning

(R'000)

2023/24
Toekenning

(R'000)

2024/25
Toekenning

(R'000)

2022/23
Toekenning

(R'000)

2023/24
Toekenning

(R'000)

2024/25
Toekenning

(R'000)

#� '#1� '#1� B�.��� 1�3;;� 1�39;� 1�9::� 1�3;;� 1�39;� 1�9::�
#� '#:� '#:� 6		���B��
	��� 1�3;;� 1�39;� 1�9::� 1�3;;� 1�39;� 1�9::�
#� '#�� '#�� 4������ 1�3;;� 1�39;� 1�9::� 1�3;;� 1�39;� 1�9::�
#� '#A� '#A� �������� 1�3;;� 1�39;� 1�9::� 1�3;;� 1�39;� 1�9::�
TOTAAL 6 000 6 240 6 488 6 000 6 240 6 488
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OPLEIDING EN ONTPLOOIING VAN WETSTOEPASSINGSBEAMPTES OM TE DIEN IN DIE 
BEVORDERING VAN WETSTOEPASSINGSPLAN (LEAP)

Oordraggewende 
provinsiale departement

%���.	����
�������2������������A��

Strategiese doelwit / 
UItkomste

�������
�����	
�!���
��������������������	������	
���
����

Doel van toekenning 4�� K�� ����	� �� 
��� ���� ��� .���� �	�� ��
�����!� ���������� �� ����
������� �	��
B�����	�������	��������K��������	�������
�
�		����������������.	������
���"�	��6		���	�������������

Uitkomste-verklarings ������� ��
������ ��� ��������������.	��� ����� ��� ����� �	�� ��� "�	��
6		���	��� '��� �	
� ���.� ����� ���� ��� ����
������� �	�� K�� ������� 		��	
�
��
����� �������� �� ���
���B�����	�������	����� ��� ����.	��� ���
��
���������������������"�	��6		���	���

Uitsette B�����	�������	����� ����
������ 
���������	����!� ����.����!� �	�����
��	���������
���		�����
��������
����������

Prioriteitsuitkomste van 
regering waartoe hierdie 
toelae hoofsaaklik bydra

0	����	
�4����..
�����
	�!������������.*��

� 0	����	
�����������9*�"���	
�.���������
��������.	��5���

� �����%R��������������������%���1*���
������	��	���������.	�5�

B�����	�������	��������
���	����
�������
������K����������������
	.��	��
��
�����������
������.������.	�������������G�

�������
�����������
���� ����
������� ��� ��� ������	����������� �� �	
� ���� 	�� K�� �����.�� �	��
������	������.�	������	����"���,)���.		�����
����'������6		���	���������
��
�����'����	
���������������K���R���������	����������
���������
	.��	��
��
�������������.	�����������������

Besonderhede in die 
besigheidsplan/ 
implementeringsplan 
vervat 

Teikens wat bereik moet word:� 4���
������� �	��B�����	�������	����� �	��
������� ��� ������ 1� &�
�� :;::� ���� �;� &��� :;:�� ��� ��� %�������
B�����	�������
	���C )����		��������

Uitsette:�%		������������������
��������	�����		���B�����	�������	�������
���4�
������������
��������	������B�����	�������	�������

Verslagdoening/monitering:� ��
���� ��� 4����	���	
��������.���� ��
����.�����	.�
	���

Voorwaardes '��>A;;���
-����	
�������	��������������������������������		�����	�����
��.���4����	����	
��������.�����

Toewysing kriteria 7������	
���.�.�		�����
������		�����"�	��6		���	�������������.������	��
�������.�������K��������	�����������		������.	���������"�	��6		���	��
�����������

Rede waarom nie in 
ekwititeitsaandeel ingelyf

'�� "���,)���.		��� ��
���� '���� ����� ��� ����� �	�� ��� "�	�� 6		���	�� ���
����
����� ��	��� � '		���� ����� ���� �	�� ��� "�	�� 6		���	�� ��� �	����� ����
������	����������
��������.�������������'����������	
��������������
�����
�.��	��		��������.	�	����������������	���������������������������
�		���.�������"�	��6		���	��������������.��'����
������������
��������	��
�	���������������	���������������	������K����.���������	������

Vorige prestasie :;1=(:;*�>1�;���
-��5�:;:;(:1*�>A1?���
-��5�:;:1(::*�>193�:3;���
-���

Geprojekteerde tydsduur :;::(:��N�:;:A(:3���.-		��

MTUR-toewysings :;::(:�*�>A;;���
-��5�:;:�(:A*�>�3;���
-��5�:;:A(:3*�>�3;���
-���
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OPLEIDING EN ONTPLOOIING VAN WETSTOEPASSINGSBEAMPTES OM TE DIEN IN DIE 
BEVORDERING VAN WETSTOEPASSINGSPLAN (LEAP)

Betalingskedule 8�� 2��	�� �	�� >A;;� ��
-��� �	
� 		�� ��� "�	�� 6		���	�� �����		
� ����� ���
��������������������.���4����	���	
��������.����������� �����.�1�
&�
��:;::������;�&����:;:����

Verantwoordelikhede van 
die provinsiale 
oordragsbeampte en 
ontvangsbeampte  

Verantwoordelikhede van die provinsiale departement

� 4�������� �����.�������	�����%�������B�����	�������
	�� �	.�
	��
�����1�&�
��:;::���

� >		��
�!�����
��������.�����4����	���	
�������.����������"�	��
6		���	�� ���� ��� ������ 1� &�
�� :;::� ���� �;� &���� :;:�� ���� ��� ������!�
��
�����!�����������������
��������	������������	��������������
�������
�	�����		���B�����	�������	����� ������"�	��6		���	���	����.������
�	�����%�������B�����	�������
	���	.�
	���

� '��'�	�������	
����%�������B�����	�������
	�������������	
���
����������.������4����	���	
��������.����������.����%�������
B�����	�������
	���	.�
	���

Verantwoordelikhede van die munisipaliteite�

� '���K���	.�
	��������%�������B�����	�������
	�����������'�	������
�����1�&�
��:;::���

� "
���� K������.�������������	���	
����������'�	�������������������1�
&�
�� :;::� ���� �;� &���� :;:�� 		�� ���� ��� ������!� ��
�����!� ���������� ��
����
��������	������������	�����������"�	��6		���	���

� ��
���� 		�� ��� ��	�������
�.��� �� �����		���� ���	�� ��� ���
����.�����	.�
	������������.���4����	���	
��������.�����

� '���������	
�2������������		���.��������������	���	��	

�.	�����������
����������������������������		
�

Proses vir goedkeuring van 
toewysings vir die 2023/24 
boekjaar

����
�������	�����%�������B�����	�������
	���	.�
	���������.������	��
K������.�������������	���	
����������'�	�������������������1�&�
��:;::�����
�;�&����:;:��
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Provinsiale Finansiële Jaar Munisipale�Finansiële Jaar

2022/23
Toekenning

(R'000)

2023/24
Toekenning

(R'000)

2024/25
Toekenning

(R'000)

2022/23
Toekenning

(R'000)

2023/24
Toekenning

(R'000)

2024/25
Toekenning

(R'000)

)� � ����� "�	��6		���	�� A;;�;;;� �3;�;;;� �3;�;;;� A;;�;;;� �3;�;;;� �3;�;;;�
TOTAAL 400 000 350 000 350 000 400 000 350 000 350 000
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HULPBRONFONDSING VIR DIE VESTIGING VAN WETSTOEPASSINGREAKSIE-EENHEID  

Oordraggewende 
provinsiale 
departement

%���.	����
�������2������������A����

Strategiese doelwit / 
Uitkomste

��
������	��	���������.	���

Doel van toewysing 4�� ��
��������	�������� �� ���.	�� 		�� �������	
����� ���� ��� ��������� �	�� K��
B�����	�������	.��,����� ��� ������	������	.�������� ��� ��� '�����.� ��
����������

Uitkomste-verklarings �������
��	�������
�������	���������.	������������������������

Uitsette K�� 7��.����
� ������	�������	.��,����� ����� ��� �������	
����� ���
�������������	���������
��������	��������.�������	�������

Prioriteitsuitkoms(te) van 
regering waartoe hierdie 
toelae hoofsaaklik bydra

0	����	
�4����..
�����
	�!������������.*��
� 0	����	
�����������9*�"���	
�.���������
��������.	��5���
� �����%R��������������������%���1*���
������	��	���������.	��

Besonderhede vervat in 
die sakeplan/
implementeringsplan

$��
���������	�������.�����
����������������
	�*�
� ���-.���.����	�����.����������
� F�������	�����.����������
� F�����������	������	����
	�
� ���
	������������������������		���.��

Voorwaardes � 4���
���������
����������������
	���������B�����	�������	.��,������
� ���.�� �	�� .�	��		

�.�� 2��������������	������� �
		�����!� ��
����

�R��
���������!�����
���		����
����������������
� ���.��������.�����	�������������	����������
����������������
	���
���

������
�������	
���������.����
�.�������������
	!����
��������	������.��������	��
��� ��		
�� ��.��� �� ������� ��		�!� 		�� ��� ����..� �����	���������� �	�� ���
'�	��������������������������4����	���	
��������.�����

Toewysingskriteria B�,6		��� >������ ��	�����!� �		�� ��� �
		�
�.� >�����!� �����
� ���
.���
.�� �� �Q��.��
�.� ��-	���� �		��.	�
�.� .������ ����� 	����!�
��
��������.!� ����		�� �� ���
�.� �����..
���� ����� K�� ������.� 	�	�� '��
��
��������	������	.��,���������������������		�������.������
������,���
�		��.	�
�.�����	�������	�����	������������
�����.�����������	���!�����!�
�	.������������������	�������������������������.�������������.��

Rede waarom nie in 
ekwiteitsaandeel ingelyf

G��������8�������		��
�.������	����������������	���������8��������.��������
�	.
��	�����	������������
�����!��
��	������		��.	�
�.���
����

Vorige prestasie :;:1(::*�>9��;?���
-���

Geprojekteerde tydsduur :;::(:����F>�

MTUR-toewysings :;::(:�*�>9�=3@���
-��5�:;:�(:A*�>9�=?A���
-��5�:;:A(:3*�>?���3���
-���

Betalingskedule  ��	
��� ��	
���� 		�� ��� �������	
����� �	
� �����		
� ����� �	���� ���
4����	���	
�������.������������	�����������.��������

Verantwoordelikhede 
van die provinsiale 
departement en 
munisipaliteite

Verantwoordelikhede van die provinsiale departement:
� "
���� K������.�����������������	
�����		�������1�&�
��:;::!��	����������

�	���
�	����	.�
	���
� ���������� �	�� ��������� ��� ���
�������� �	�� ��� ��
������
	�� ���� ���

��������� �� ������������ �	�� ��� B�����	�������	.��,����!�
������������
	������.���������������������������
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HULPBRONFONDSING VIR DIE VESTIGING VAN WETSTOEPASSINGREAKSIE-EENHEID  

Verantwoordelikhede van die munisipaliteite:
� "
���� K������.������������	������		�������1�&�
��:;::!��	�	���
�	���

�	.�
	�����.	������
� 4�� K��B�����	�������	.��,����� �������������	
� ����� �� ������ �� ��

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

����������������
��
� '���������	
�2�����������		���.��������������.	.
������������������!�

�������������������������		
�

Proses vir goedkeuring 
van toewysings vir die 
2023/24 boekjaar
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Provinsiale Finansiële Jaar Munisipale�Finansiële Jaar

2022/23
Toekenning

(R'000)

2023/24
Toekenning

(R'000)

2024/25
Toekenning

(R'000)

2022/23
Toekenning

(R'000)

2023/24
Toekenning

(R'000)

2024/25
Toekenning

(R'000)

2� '#1� B#;13� "�	��
	��� A�;;;� A�;;=� A�:1:� A�;;;� A�;;=� A�:1:�
2� '#�� B#;�:� 4�����	��� :�=3@� :�=93� ��1:��� :�=3@� :�=93� ��1:���

TOTAAL 6 958 6 974 7 335 6 958 6 974 7 335
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PERSOONLIKE PRIMÊRE GESONDHEIDSORGDIENSTE

Oordraggewende 
provinsiale departement

%���������2������������9��

Strategiese doelwit/
Uitkomste

2���������
	������	����.��������"�	��6		���	��%��������������.��

Doel van toekenning '��
�������	��T�����	���������U���������������������������"�	��6		���	��
%�������������!����T����		
������	����	�	�����������.����������
�����
	.����.�����

Uitkomste-verklarings �������������������	�����	���������.	����������"�	��6		���	��
%��������������.!����T����		
������	����	�	�����������.����������
�����
	.����.�����

Uitsette � ��������T�����	���������������������!���������.������������
�����
	.����.�����

� $��
���������.	������Q���������U������������T����		
��
����	����	�	��

� ����������
�.!����,����!�.�����������������������!�	���.�
������*����������	������������������������������������������	��
.�
����!��	���.����������������������������������	���	���
��	��T�����	�����
����U��������������������

� 2�������	��.��������.��!����
�������$�(��������2��������
	������		��	��
����
		����������	
��������!���	�������������	��
�����

� 2�������	��	.���.�	
����.����������
�	������

� 0	.�������	��������	��		�����������.���������������
	.����.�����

Prioriteitsuitkomste van 
regering waartoe hierdie 
toelae hoofsaaklik bydra 

� 0	����	
�����������:*�4������!��		�������������������

� ���������B�,6		�*������%R�������������������*�2�	���������	��������

� ������������	��.������������

� ������������	��������������

� ��
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GEÏNTEGREERDE VOEDINGSPROGRAM
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TOTAAL 316 834 313 037 327 104 316 834 313 037 327 104
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NEDERSETTINGSONTWIKKELINGSTOEKENNING (BEGUNSTIGDES)

Oordraggewende 
provinsiale departement
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NEDERSETTINGSONTWIKKELINGSTOEKENNING (BEGUNSTIGDES)
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NEDERSETTINGSONTWIKKELINGSTOEKENNING (BEGUNSTIGDES)

Verantwoordelikhede 
van die provinsiale 
oordragsbeampte en 
ontvangsbeampte

Verantwoordelikhede van die provinsiale department

� 6������ ��� ����.	���� ������������������� ���� �������	
����� ��� ���
��		��.��	��� 	�� ������������ 		�� ��������	
���� �.��
�� �Q
����(����.������
G����� ��.������ ��� T�� �����	�� 		�� ������������� �� ��� 	�� �����	��� 		��
�������	
���������

� ������������������	
����������	
�����	���������..�������������.�����!�
���	���Q
� �� ��,���	���Q
!� �� �����
�
�� ���	��� 		�� ��� ���
�.�
����������������		��
�.���.�������

� 2���������������		���������	
�������������	�����
�.�����������
������
�������������	��������

� 4�����������.��������	�������.�		���������	
������������������

� '��� 8�� :;:1(::� -		����
	�� ��� ��� �	����	
� ��	������ ��!� ����� ��� ���
�;�"������:;::��

� )	������	�����2��������"�������"�
�
��2""���������	��������	����	��	

�
���
�.�������������������

� ���.�������.��������
�������		���������	�����2��������"�������
"�
�
�����������	
��
	.��

� 0	.������ �	�� ��� ��	�������
�.��� �	�� ��� ����	����� �	���� �����
���������������-		�
�.�����
�����	��$�.�����B���'�>)���

� 0	.�����������������������		�����	������	����	
�����	�������.����!�
	���.���������	
����
		�
�.�
�����,����.������

� ����������� �	�� .�	��		
���
	� ��� ���..���� ���� ������ �	

�.�� ��
		������ ��� �����	��� �� ���-.�� ��� ������� �	�� ��� ������� .	���		
�
��������������	���

Verantwoordelikhede van die munisipaliteite

� 0	.�������	����������������		�����	�������������	
����������	
�����	���
����.������

� "�	�� 6		���	�� ���� �		��
�.�� ���
	� �������� ���� ������ �	

�.�� ��
		��������������	��������-.���

� )�����������	
��������� ��� �� ������������
	� ������ ��� ���� ������ ��
�.����

� �������������	������������
	������������	����.
�.�����������

� )

��������������������������
����		����������.����������
������72B�
��7�)���)

�.����	.���������������0G2>"���#$'2��������������

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

� ���	���Q
� �.��������
���..�������������.�������

� ����������.��������
��������������������������.�.��

� �������	
��������� ���.�� �	�� .����	.����� ����� �;� �	� �	� ������������ �	��
�	.������		
�������

� '���������	
�2������������		���.��������������	���	��	

�.	�����������
����������������������������		
��

Proses vir goedkeuring 
van toewysings vir die 
2023/24-boekjaar

'�	��������������.����:;:�(:A���������	
��
	�����13�7���	���:;::����
���0	����	
�'�	�������	�����
�.�0���������� �����������	
�����������
�
�	.�
	������� ��� 
�����������������������	
������	������������	������	�����
0'��0��	���.����

14 Maart 2022 125Provinsie Wes-Kaap: Buitengewone Provinsiale Koerant 8566



�

K
at

eg
or

ie

D
is

tr
ik

 
M

un
is

ip
al

ite
it

A
fb

ak
en

in
g 

ko
de Munisipaliteit

Provinsiale Finansiële Jaar Munisipale�Finansiële Jaar

2022/23
Toekenning

(R'000)

2023/24
Toekenning

(R'000)

2024/25
Toekenning

(R'000)

2022/23
Toekenning

(R'000)

2023/24
Toekenning

(R'000)

2024/25
Toekenning

(R'000)

)� � ����� "�	��6		���	��I� �1@�9�; ����3�;� �3@�A@;� �1@�9�;� ����3�; �3@�A@;
2� '#1� B#;11� �	�E�.	�	� :9�;;; A�@;;� 1;�A;;� :9�;;;� A�@;; 1;�A;;
2� '#1� B#;1:� #������ 13��A; ,� 9�;;;� 13��A;� , 9�;;;
2� '#1� B#;1�� 2�������� =�13; �3�3:;� ,� =�13;� �3�3:; ,
2� '#1� B#;1A� "	
�	��	�		�� :���?@ :3�@33� 91�1@;� :���?@� :3�@33 91�1@;
2� '#1� B#;13� "�	��
	��� 3��9;3 13�1;;� 3�;;;� 3��9;3� 13�1;; 3�;;;
2� '#:� B#;::� B��E����� , 1�;93� :�9A;� ,� 1�;93 :�9A;
2� '#:� B#;:�� '�	.������I� :;�1=: 1@�?;;� 1:�;;;� :;�1=:� 1@�?;; 1:�;;;
2� '#:� B#;:A� "�

�������I� 13�;A; �;�@:�� :?�=;;� 13�;A;� �;�@:� :?�=;;
2� '#:� B#;:3� 2���	

��I� :�@�; ,� ,� :�@�;� , ,
2� '#:� B#;:9� C	������ 19�:;; 1:�;@;� 1�3;;� 19�:;;� 1:�;@;� 1�3;;
2� '#�� B#;�1� ���	���.
���� 11�A:; �;�=A?� �=�=A?� 11�A:;� �;�=A? �=�=A?
2� '#�� B#;�:� 4�����	���I� @1�;:; 31�;;;� :?�;;;� @1�;:;� 31�;;; :?�;;;
2� '#�� B#;��� 6		��)��
�	�� A3; 1�;;;� A:�AA;� A3;� 1�;;; A:�AA;
2� '#�� B#;�A� "�

��	�� �:�@9; :�=:;� 13�;;;� �:�@9;� :�=:; 13�;;;
2� '#A� B#;A1� 6	��	
	��� 1�@;; 9�;;;� 1=�;;;� 1�@;;� 9�;;; 1=�;;;
2� '#A� B#;A:� G��+�	� �9�;@A A@�::;� :��A;;� �9�;@A� A@�::; :��A;;
2� '#A� B#;A�� ����
�		��I� 13�3�; 1;�:�;� A�@?:� 13�3�;� 1;�:�; A�@?:
2� '#A� B#;AA� %����I� A�;;; 39��;;� 1��;;;� A�;;;� 39��;; 1��;;;
2� '#A� B#;A3� 4���������� :�3?A 1A�A;;� ,� :�3?A� 1A�A;; ,
2� '#A� B#;A?� 2����� 13�:9; A1�;:;� 13�;;;� 13�:9;� A1�;:; 13�;;;
2� '#A� B#;A@� 6����	�I� :1�@A; A9�=1;� �:�11;� :1�@A;� A9�=1; �:�11;
2� '#3� B#;3�� 2	�����,B�� @3; :�=�:� ,� @3;� :�=�:� ,
Totaal aangewys 724 053 789 352 716 869 724 053� 789 352 716 869
Ander (Ontoegewys) 0��	 @@3�;A? @=3�?;?� 1�;A?�;9?� @@3�;A?� @=3�?;? 1�;A?�;9?�
TOTAAL 1 609 100 1 685 059 1 763 936 1 609 100 1 685 059 1 763 936
� �
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0��	�Ander (Ontoegewys)�

NEDERSETTINGSONTWIKKELINGS-
TOEKENNING (BEGUNSTIGDES)

Munisipale Finansiële Jaar

2022/23
Toekenning

(R'000)

2023/24
Toekenning

(R'000)
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Toekenning

(R'000)
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MUNISIPALE AKKREDITERING EN KAPASITEITSBOU TOEKENNING�

Departement wat 
oordrag maak
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MUNISIPALE AKKREDITERING EN KAPASITEITSBOU TOEKENNING�

Verantwoordelikhede 
van die provinsiale 
oordragsbeampte en 
ontvangsbeampte

Verantwoordelikhede van die provinsiale departement
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#� '#A� '#A� �������� 3�;;;� 3�;;;� 3�;;;� 3�;;;� 3�;;;� 3�;;;�
2� '#3� B#;3�� 2	�����,B�� :39� ,� ,� :39� ,� ,�
TOTAAL� 17 818 14 952 12 488 17 818 14 952 12 488 � �
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Departement wat 
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NEDERSETTINGS BYSTANDFONDS

Verantwoordelikhede 
van die provinsiale 
oordragsbeampte en 
ontvangsbeampte

Verantwoordelikhede van die provinsiale departement
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INFORMELE NEDERSETTINGS OPGRADERING VENNOOTSKAPTOEKENNING VIR PROVINSIES 
(BEGUNSTIGDES)
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(R'000)
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2� '#1� B#;1�� 2�������� 1;�;;;� ,� ,� 1;�;;;� ,� ,�
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2� '#:� B#;:�� '�	.������ :?�;1;� 1:�:1;� ,� :?�;1;� 1:�:1;� ,�
2� '#:� B#;:A� "�

������� :;�@3;� :?�1@;� 9�;;;� :;�@3;� :?�1@;� 9�;;;�
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�� ��?3;� :�3;;� ,� ��?3;� :�3;;� ,�
2� '#:� B#;:9� C	������ :�;;;� :��@:;� ,� :�;;;� :��@:;� ,�
2� '#�� B#;�1� ���	���.
���� 1?�@:;� A:��9;� ::�:;;� 1?�@:;� A:��9;� ::�:;;�
2� '#�� B#;�:� 4�����	��� �;�?:;� 19�A:;� 3�A;;� �;�?:;� 19�A:;� 3�A;;�
2� '#�� B#;��� 6		��)��
�	�� :�;;;� 3;;;� ,� :�;;;� 3;;;� ,�
2� '#�� B#;�A� "�

��	�� ,� ��=;;� ,� ,� ��=;;� ,�
2� '#A� B#;A1� 6	��	
	��� ,� =�?@;� ,� ,� =�?@;� ,�
2� '#A� B#;A:� G��+�	� 9=�;;;� 1@�;;;� 1@�;;;� 9=�;;;� 1@�;;;� 1@�;;;�
2� '#A� B#;A�� ����
�		�� 1�;;;� 1:�;;;� 1:�;;;� 1�;;;� 1:�;;;� 1:�;;;�
2� '#A� B#;AA� %���� ,� ?�=:;� 1?��A;� ,� ?�=:;� 1?��A;�
2� '#A� B#;A3� 4���������� ,� ,� ,� ,� ,� ,�
2� '#A� B#;A?� 2����� ,� :�A;;� 9�;;;� ,� :�A;;� 9�;;;�
Totaal toekenning 199 850� 217 882� 92 940� 199 850� 217 882� 92 940�
Fondse deur die Departement 
weerhou0��	 284 788� 288 116� 435 782� 284 788� 288 116� 435 782�

TOTAAL 484 638 505 998 528 722 484 638 505 998 528 722
�
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2022/23 
Totaal 

Toekennings
(R’000)

2022/23 
Fondse deur die 

Departement weerhou
Toekennings

(R’000)

2022/23
Munisipaliteit 
Toekennings

(R’000)

)� � ����� "�	��6		���	�I� :?:�?@@� :?:�?@@� ,�
2� '#�� B#;�:� 4�����	���I� �3�?:;� 3�;;;� �;�?:;�
2� '#A� B#;AA� %���I� :�;;;� 1�;;;� 1�;;;�
2� '#A� B#;A?� 2����I� 9�;;;� 9�;;;� ,�

Totaal toekenning 316 508 284 788 31 720
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TITELAKTE RESTOURASIE 
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������	��1��		���:;1A�����

� ���������� �	�� �
��� ������ ��	���� ��� 
��� ��� ��� ����.����
���������
	����

� �������	
����	����������	��	�����.����
�.�����.��������.���������
��

�����.�������������
	�������������

Toewysingskriteria '�� ��.������ ����� ��� �������	
����� �	

�.�� ��� ������ �	�� ��

����
���������
	��!����
�������T�������������
	.��	�����	�������������	
�����

Geprojekteerde tydsduur '���-		�!������������:;:A(:;:3!����������		����.�.�		������	�����������
�����������-	���
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TITELAKTE RESTOURASIE 

MTUR toewysings :;::(:�*�>11�1:=���
-���

Betalingskedule  ��	
�����	
������
�����	.�
	��

Verantwoordelikhede van 
die provinsiale 
oordragsbeampte en 
ontvangsbeampte 

Verantwoordelikhede van die provinsiale departement

� ���.���	�������������� ���	���Q
�����,���	���Q
� ��
������� ��� 
��� ������
���
	�����������2>"!�2""!�����.������������	
����������
	�����
��������	
��.�	��		
���
	��

Verantwoordelikhede van die munisipaliteite

� 0	.�������	�� ��� ���� �������		���� �	�� �����������	
� ���������	
�
����	�������.������
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��0	����	
�����������A��

� )

� ������������ ������� ���� ��
���� 		�� ��� �����.����� �����
�� ���
�72B���7�)����

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

����	���Q
��.��������
���..�������������.�������

� ����������.��������
��������������������������.�.��

� �������	
������������.���	��������.	�����������;��	��	�������������
�	���	.������		
�������

� '���������	
�2������������ 		���.� ���� ���� �����	�� �	�� 	

�.	��� ��
����������������������������������		
�		�������������	
���������

Proses vir goedkeuring van 
toewysings vir die 
2023/24-boekjaar
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Provinsiale Finansiële Jaar Munisipale�Finansiële Jaar

2022/23
Toekenning

(R'000)

2023/24
Toekenning

(R'000)

2024/25
Toekenning

(R'000)

2022/23
Toekenning

(R'000)

2023/24
Toekenning

(R'000)

2024/25
Toekenning

(R'000)

)� � ����� "�	��6		���	��� 11�1:=� ,� ,� 11�1:=� ,� ,�
TOTAAL 11 129 - - 11 129 - - �
�
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STREEKS SOSIO-EKONOMIESE PROJEKTE (SSEP) PROGRAM − MUNISIPALE PROJEKTE

Oordraggewende
provinsiale departement

4�������	.���4����..
������
	�������2������������=��

Strategiese doelwit 4�� ��� ���
�.� ��������� ��� ������� ���		�
����� ����������� ������ ���
��������� �� ������ ���� �R������� �� ��������� ���-.�� � �	�� ����	� ���� ���
��
�����!� �		�������!� �����	�����!� ����
����!� �����
�.� ��	������	��� ��
.��������
��������

Doel van toekenning 4������	
�����	����.��������-.�������������	
����������
���������������
���	�������
���������.����������������	
������������.	������������������
���
���������	�������,.������������
�.����������������	��������-.���

Uitkomste-verklarings 7	��
���� ��� ���
���������	��"��.��"����, .����������-.�� �"" ��� �����
�����	��������	
���!�����������	
�������

Uitsette � ���-.����
�����������������������������	
�����������������������"" ��
�����	��6	��������

Prioriteitsuitkomste van 
regering waartoe hierdie 
toekenning  hoofsaaklik 
bydra 

� 0	����	
� 4����..
�����
	�� :;�;� G������.� @*� ��	����������� �	�� ���
�.�
�����������

� 0	����	
� ���������� 3*� >����
�.� �����	��!� ���
�.� ����������� �����
�
		�
�.���������

� 0	����	
�����������9*��		��.	�
�.��	��������������
�������.	���
� B��6		����������	
����������*�

- �����%R��������������������%���1*���
�������������.	���7�.���
������*����������		��.	�
�.�"	��������������
�������	��4���	��
>�������

- �����%R��������������������%���A*�����
�������>����
�.���	������	���
7�.�������A*�'������������	������
..�B		������B������

Besonderhede vervat in 
besigheidsplan/ 
implementeringsplan

Stedelike opgradering
���-.���	�����"" ����
����������Q
��		�
�.*����,	��5�����.	���������!�
���
�.��.		
!���������!����������!����.����
�������	�����
�.�����	��������
'���
�����������������,	�	����������
���.���
Sosiale projekte 
���-.���	����.������	.�������!������	�������	��
���������������.������������
����	
,!�.������,������
��������
��������������.	������	.
!��������
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���Q� .������	���������..
���!� -��!� ��������!� ��
�����!� �
�,��������!�
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�����!� �����	�����!� ��������!� �������������!� .������� �����..
���!�
��������
����T�������������.		
����

Voorwaardes 0	.�������	�������������	�����B�����4���	��7��	���Q
�2�����!�1===��B��
����1��	��1===�!�	���.
�?1�1���	�����B������������	
�7��	���Q
�2�����!�:;;���B��
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Toewysingskriteria )

� ���-.�� ���� ��� "" �� ��	� �����.� �� ������� �� ������Q
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STREEKS SOSIO-EKONOMIESE PROJEKTE (SSEP) PROGRAM − MUNISIPALE PROJEKTE

Rede waarom nie in 
ekwititeitsaandeel ingelyf

'�����	�������������		����������������
����������

Vorige prestasie :;1=(:;*�>�������
-��5�:;:;(:1*�>:��A���
-��5�:;:1(::*�>3�A���
-���

Geprojekteerde 
tydsduur

:;::(:����F>�

MTUR-toewysings :;::(:�*�>9���
-��5�:;:�(:A*�>9�3���
-��5�:;:A(:3*�>9�?���
-���

Betalingskedule 2�	
���� ��� 	��	����� �	�� T�� �
���� ����.���� ������ ��� �	���!� ����.����
F������		���������������
�	������-.����T������.����M2�������
	�M��

Verantwoordelikhede 
van die provinsiale 
oordragsbeampte en 
ontvangsbeampte

Verantwoordelikhede van die provinsiale departement
• %��.������ �	�� T�� ���-.,6���,�����
,������ �� T�� � 2�������
	�� �	�� ���

�������	
������
• ������������������������		������������	
������

Verantwoordelikhede van die munisipaliteite
• 7��������� ��� ��������������� ��� ����.���� 2�������
	�� 		������

������
� '���������	
������������.���	����������		����������������������

���
����������	�����-.�������
�	��������������
�������������-		�
�.��
�����	��������

• '���������	
�2������������		���.��������������	���	�������!� ���������
����������������������� -		�
�.�� �����	���������� �����!� �� �����������!�
����������������������		
��

Proses vir goedkeuring 
van toewysings vir die 
2023/24�-boekjaar
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����� �� ������ ����	���� �� ��� ������� �	�� ��� �������	
����� ���
���-.�������
����!���.�����������������	
������		.��

�

K
at

eg
or

ie

D
is

tr
ik

 
M

un
is

ip
al

it
i

A
fb

ak
en

in
g 

ko
de Munisipaliteit

Provinsiale Finansiële Jaar Munisipale Finansiële Jaar

2022/23
Toekenning

(R'000)

2023/24
Toekenning

(R'000)

2024/25
Toekenning

(R'000)

2022/23
Toekenning

(R'000)

2023/24
Toekenning

(R'000)

2024/25
Toekenning

(R'000)

2 '#1� B#;1� 2�������� 1:;� ,� ,� 1:;� ,� ,�

2 '#1� B#;13 "�	��
	��� 1�:;;� ,� ,� 1�:;;� ,� ,�

2 '#:� B#;:: B��E����� 3;;� ,� ,� 3;;� ,� ,�

2 '#:� B#;:� '�	.������ 9;;� ,� ,� 9;;� ,� ,�

2 '#:� B#;:3 2���	

�� @;;� ,� ,� @;;� ,� ,�

2 '#�� B#;�1 ���	���.
���� 1�;;;� ,� ,� 1�;;;� ,� ,�

2 '#�� B#;�� 6		��)��
�	�� ?;;� ,� ,� ?;;� ,� ,�

2 '#A� B#;A� ����
�		�� 1�;@;� ,� ,� 1�;@;� ,� ,�

Ander (Ontoegewys) 0��	� ,� 9�3;;� 9�?;;� ,� 9�3;;� �9�?;;�
TOTAAL 6 000 6 500 6 700 6 000 6 500 6 700
�
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0��	�Ander (Ontoegewys)�

STREEKS SOSIO-EKONOMIESE 
PROJEKTE (SSEP) PROGRAM -

MUNISIPALE PROJEKTE

Munisipale Finansiële Jaar

2022/23
Toekenning

(R'000)

2023/24
Toekenning

(R'000)

2024/25
Toekenning

(R'000)

'����.�������		��������.��������	
��������
�������	
�����������:;:�(:A!��>9�3���
-����
�� :;:A(:3!� �>9�?���
-���� ���	���Q
� -		�� ����
�������	
����� �	
� ��
.��!� �� ���	�
����
� ����!� ��	��� ��� ��� ����	��� ��
������� �	�� ��� �������	
����� ���
���-.�(��������-.�������
������

,� 9�3;;� 9�?;;�
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GEÏNTEGREERDE VERVOERBEPLANNING

Oordraggewende provinsiale 
departement

��������4���	��B�.��2������������1;��

Strategiese doelwit/
Uitkomste

�����������	���������������

Doel van toekenning 4���������	
�%R�������������
	��������������������.�
�����
�����B�����0	����	
��	������!�:;;=��B��3��	��:;;=���

Uitkomste-verklaring %R�������������
	����	���������������	���R������������������
����������	
�.���.������������

Uitsette G������������.���R�������������
	��������������!�%���!�
"�

���������6		���B��
	���'�����.��������	
�����N��	
�-		�
�.��		�����
CF>��	����	�������
�.��������������������B�,6		�!������
U�������

Prioriteit uitkomste(s) van die 
regering waartoe hierdie toelae 
hoofsaaklik gaan bydra

� 0	����	
�����������1*�'�������	��8���.�	�!������������..
���
��		���

� 0	����	
�����������3*�>����
�.������	��!����
�.��������������
�
		�
�.���������

� �����%R��������������������%���A*�����
������������
�.�
��	������	����

� �����%R��������������������%���3*�$����	�����.�
�������

Besonderhede vervat in 
besigheidsplan/ 
implementeringsplan

Uitkomsverklaring aanwysers:�

� :=��	�������%R�������������
	����
Uitsette:

� �����������	�������
	��������������������		�����'�	���������
���������������������8������������Q��������.�.����
�������
	����������	�����	�8�������������	�������!��������
�����..
�������
�������	��������
�����������	�����B�����
0	����	
��	������!�:;;=��B��3��	��:;;=���

Sleutel aktiwiteite:

� 4���������������	
������������������������	��%R�������
������
	���O��������V�.	�	��������
���������.�������	���.
�11�������
���������	�����B�����0	����	
��	������!�:;;=��B��3��	��:;;=�P��

Monitering en verslagdoening:

� '��%R�������������
	��������������������������	��	���.
�
�9��	�����B�����0	����	
��	������!��B��3��	��:;;=���

Voorwaardes � "�	���U���	.�������	�����B�����0	����	
��	������!�:;;=��B��3�
�	��:;;=����

� ��
����		��	���.
��@�1��-���	�����B�����4���	��7��	���Q
�2�����!�
1===��B��1��	��1===����

� ��
����		��	���.
�?1�1���	�����B������������	
�7��	���Q
�2�����!�
:;;���B��39��	��:;;�����

� ����	��,����.�������
��������	���
�����,���	���
���

� ���������		��
�.������	�����
	�����	���
�����,���	���
����

� "���������	���������.��������������-.������������

� �		��
�.���������.��������	�������������
����

� ����
�������	��8��-		�
�.���
	���
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GEÏNTEGREERDE VERVOERBEPLANNING

� &		�
�.����������.�����������������

Toewysingskriteria � 2������	
�����������	���
��	���������������	
�%R�������
������
	�����

� 6	�	�������	���������	
������������������
	����������������������

� '�	�����
�����������.������		�������

� �������	
��������������
�.���
������!��		�����������	���Q
�
��
����������		�������	���U����
	�����������������
��������

Rede waarom nie in billike 
aandeel ingelyf ie

2���	�����������	�����B�����0	����	
��	������!�:;;=��B��3��	��
:;;=���

Vorige prestasie :;1=(:;*�>����
-����
:;:;(:1*�>����
-����
:;:1(::*�>:�A���
-������.�		������	����

Geprojekteerde tydsduur '��
����!�-		�
�.������������

MTUR-toewysings :;::(:;:�*�0�
5�:;:�(:A*�0�
!�:;:A(:3*�>��1�A���
-���

Betalingskedule  ��	
��!�����.�	��		
��

Verantwoordelikhede van die 
provinsiale oordragsbeampte 
en ontvangsbeampte

Verantwoordelikhede van die provinsiale oordraggewende beampte

� 4���	�������U���	�.�.��������������

� 4���	����������������������	���Q
���	���

� 7��	
��������.������

� ��
����		������.������

� 2��.��

��������	����	
������

�  �	
������
	���

� B�����		��
�.���������.�������	������������

� ��.���B�����4���	��7��	���Q
�2�����!�1===��B��1��	��1===��
	���.
��@�1��-��������.	����

Verantwoordelikhede van die ontvangsbeampte�

� 2����������	������������	
�2�������������������������	�����
�����.��	�������������������	���

� $������	���		��
�.�����
	��������������-.�����	�������	���
���
��,���	���
����

� ����������������	��%R�������������
	���		�����CF>�����
������������B�,6		����

� ����
�������	�����	���Q
,���������������
	������
�����
�����	������.������

� $������	��-		�
�.��������������	���Q
���	���

� $������	��B�����4���	��7��	���Q
�2�����!�1===�	���.
��@�1��-��
������.		���

� "���������	���������.������

� ��
����		������.������

� 0	�	��	��
�����	��������-.!�����������������	���Q
���	������������
���	���Q
�-		���		�������-.���
���������

� �������	
�2����������������������		���.��������������	���	��
	

�.	����!������������!�����������������������		
��

144 14 Maart 2022Provinsie Wes-Kaap: Buitengewone Provinsiale Koerant 8566



GEÏNTEGREERDE VERVOERBEPLANNING

Proses vir goedkeuring van 
toewysings vir die 
2023/24-boekjaar
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��������	����	����

���
�����.	�	������������������-.�������������

� ����.�������	������������������-..����������	���
���������������������

� �����������������		.���������		����	���������	
�����8��
����.����������'�	�������	����������4���	��B�.�
		��		�����		�����	�
�.���	���U�������������
�����

K
at

eg
or

ie
D

is
tr

ik
 

M
un

is
ip

al
ite

it

A
fb

ak
en

in
g 

ko
de Munisipaliteit

Provinsiale Finansiële Jaar Munisipale�Finansiële Jaar

2022/23
Toekenning

(R'000)

2023/24
Toekenning

(R'000)

2024/25
Toekenning

(R'000)

2022/23
Toekenning

(R'000)

2023/24
Toekenning

(R'000)

2024/25
Toekenning

(R'000)

2� '#:� B#;:A� "�

������� ,� ,� 9:?� ,� ,� 9:?�
#� '#:� '#:� 6		���B��
	��� ,� ,� =A;� ,� ,� =A;�
2� '#A� B#;AA� %���� ,� ,� 9:?� ,� ,� 9:?�
#� '#A� '#A� �������� ,� ,� =A;� ,� ,� =A;�
TOTAAL - - 3 134 - - 3 134
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FINANSIËLE BYSTAND AAN MUNISIPALITEITE VIR INSTANDHOUDING EN KONSTRUKSIE VAN 
VERVOERINFRASTRUKTUUR�

Oordraggewende provinsiale 
departement

��������4���	��B�.��2������������1;��

Strategiese doelwit/ 
Uitkomste

8����������	
�����	����.�����.����	����
����������.���
����
�������	��		����������

Doel van toekenning 4�����	���Q
�����	��(��������		���������	
���������
����������������(�
.������.����	������.
	�����������	
������		���		������������	
��������
�	������������)���.
�3;��	��4�����	����1=��	��1=?9���

Uitkomste-verklaring ��
����������������������	
��	�����.��

Uitsette ���-.�*�:A���������,!�A����Q
,!�A�����	���������-.���

Prioriteit uitkomste(s) van 
die regering waartoe hierdie 
toekenning hoofsaaklik gaan 
bydra 
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Besonderhede vervat in 
besigheidsplan/ 
implementeringsplan
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Voorwaardes � ��
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�2�����!�
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:;;���B��39��	��:;;����

� ���-..������	���������.�����������������.�������
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�����	��.�������
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�	��������.��������	����	�����.������

� 2���..��������	
������������-.�����.����
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	���������

� &		�
�.���������.����������������

� '�����.�	�����������'� ����������������.������-.���	��������������
�	����
����������!����	���
����������������������.�����������
���������������	������		��G���.	������������������������	
�����

� 6����	.��
��������������	����	��8�����	.��������������������	����		
�
��������!��������������	�������
�.�'� ��������������������
���.���	������		���������	��	��	������.������
������

� ��.���B�����4���	��7��	���Q
�2�����!�1===��B��1��	��1===��
	���.
��@�1��-��������.	���

146 14 Maart 2022Provinsie Wes-Kaap: Buitengewone Provinsiale Koerant 8566



FINANSIËLE BYSTAND AAN MUNISIPALITEITE VIR INSTANDHOUDING EN KONSTRUKSIE VAN 
VERVOERINFRASTRUKTUUR�

Toewysingskriteria � ��������������������������	������
	���
�2�������
�
���	����	��
�	��������������������

� 2�
�������������������	
�%R�������������
	������	����

Rede waarom nie in billike 
aadeel ingelyf nie 

4�����������		���������	
�����.
	�����		����
���

Vorige prestasie :;1=(:;*�>�@�91;���
-����
:;:;(:1*�>1;:�3=1���
-����
:;:1(::*�>@9��@=���
-������.�		������	����

Geprojekteerde tydsduur '��
����!�-		�
�.������������

MTUR-toewysings :;::(:�*�>�1�93;���
-��5�:;:�(:A*�>:?���
-��5�:;:A(:3*�>:A���
-����

Betalingskedule ���!������������.�	��		
��

Verantwoordelikhede van 
die provinsiale 
oordragsbeampte en 
ontvangsbeampte

Verantwoordelikhede van die provinsiale oordraggewende beampte
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����		������.������

� ��
����		������������������		���.��
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����		����	�����
���	��		����
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Verantwoordelikhede van die ontvangende beampte
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Proses vir goedkeuring van 
toewysings vir die 
2023/24-boekjaar
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Provinsiale Finansiële Jaar Munisipale�Finansiële Jaar

2022/23
Toekenning

(R'000)

2023/24
Toekenning

(R'000)

2024/25
Toekenning

(R'000)

2022/23
Toekenning

(R'000)

2023/24
Toekenning

(R'000)

2024/25
Toekenning

(R'000)

2� '#1� B#;11��	�E�.	�	� 113� 113� 113� 113� 113� 113�
2� '#1� B#;1:� #������ =3� =3� =3� =3� =3� =3�
2� '#1� B#;1�� 2�������� 1A;� 1A;� 1A;� 1A;� 1A;� 1A;�
2� '#1� B#;1A� "	
�	��	�		�� 133� 133� 133� 133� 133� 133�
2� '#1� B#;13� "�	��
	��� A�A?;� 1?;� ��1?;� A�A?;� 1?;� ��1?;�
2� '#:� B#;::�B��E����� 1�1:;� ?�1:;� 1:;� 1�1:;� ?�1:;� 1:;�
2� '#:� B#;:�� '�	.������ ?@;� ?@;� ?@;� ?@;� ?@;� ?@;�
2� '#:� B#;:A� "�

������� A=3� A=3� A=3� A=3� A=3� A=3�
2� '#:� B#;:3� 2���	

�� 1=;� 1=;� 1=;� 1=;� 1=;� 1=;�
2� '#:� B#;:9� C	������ 1:3� 1:3� 1:3� 1:3� 1:3� 1:3�
2� '#�� B#;�1� ���	���.
���� 1@;� 1@;� 1@;� 1@;� 1@;� 1@;�
2� '#�� B#;�:� 4�����	��� 1A;� 1A;� 1A;� 1A;� 1A;� 1A;�
2� '#�� B#;��� 6		��)��
�	�� =3� =3� =3� =3� =3� =3�
2� '#�� B#;�A� "�

��	�� 3;� 3;� 3;� 3;� 3;� 3;�
2� '#A� B#;A1� 6	��	
	��� 3;� 3;� 3;� 3;� 3;� 3;�
2� '#A� B#;A:� G��+�	� 1:3� 1:3� 1:3� 1:3� 1:3� 1:3�
2� '#A� B#;A������
�		�� A1;� 9;� 9;� A1;� 9;� 9;�
2� '#A� B#;AA� %���� ::�A:3� A:3� A:3� ::�A:3� A:3� A:3�
2� '#A� B#;A3� 4���������� 1:3� 1:3� 1:3� 1:3� 1:3� 1:3�
2� '#A� B#;A?� 2����� 1�3� 1�3� 1�3� 1�3� 1�3� 1�3�
2� '#A� B#;A@� 6����	� @;� @;� @;� @;� @;� @;�
2� '#3� B#;31� C	��������� 3;� 3;� 3;� 3;� 3;� 3;�
2� '#3� B#;3:� ������)
���� 3;� 3;� 3;� 3;� 3;� 3;�
2� '#3� B#;3�� 2	�����,B�� 3;� 3;� 3;� 3;� 3;� 3;�
Ander (Ontoegewys) 0��	 ,� 19�;;;� 1?�;;;� ,� 19�;;;� 1?�;;;�
TOTAAL 31 650 27 000 24 000 31 650 27 000 24 000

0��	�Ander (Ontoegewys)�

FINANSIËLE BYSTAND AAN 
MUNISIPALITEITE VIR 
INSTANDHOUDING EN 

KONSTRUKSIE VAN 
VERVOERINFRASTRUKTUUR

Munisipale Finansiële Jaar
2022/23

Toekenning
(R'000)

2023/24
Toekenning

(R'000)

2024/25
Toekenning

(R'000)
'��������������	����������-	��������������
��� 	��	�.
�.� �	�� :;<���,���������� ���� ���
�������	
������ )	������ ���� ���� ���
����	
���!�����������	
���������������������
����.��� ��� ��!� .	������ ��� ������ ��������	
�
6��	����.�����		.��������
		�����������

,� 19�;;;� 1?�;;;�

� �
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GEORGE GEÏNTEGREERDE OPENBARE VERVOERNETWERK - BEDRYF

Oordraggewende 
provinsiale departement

��������4���	��B�.��2������������1;��

Strategiese doelwit/ 
Uitkomste

�����������	�����������������

Doel van toekenning � 4��%�����������	
����������		������
����8������	��������������
���
����������������%����%R�������4���	�����������.�
���������

� 4��	�������
�����������������������������	���������������	������
���%�����������	
������
���������

� 4��	�������
����������������������������.�������������.�����		����
���.���

� 4����������������		.�����	�������
��������������������	��������
��
�	��������������	.������������	��������������	������	���
���
������������.�����

Uitkomste-verklaring ������������	������	��������������	����
������!����	�.
�.!�����
�.!�
��
��!�������		�����.������		��������	������.����	.���������	�������,
���	�������������������������.	������
���������

Uitsette � ������������	��������
����	�.
�.!��U�
����	
�!���.��
���
����	�������������		��������������	��%��������������������
%����%R�������4���	������������.��

� '������.�������	�����	��������������������
�	��������
.�
13���������������������..
��������

� 2�����.����	.���������	�������,���	������

� '���.����	.�����������������������.	������

� ��	������	����	��������	
��	��.�������������	/������������������

Prioriteit uitkomste(s) van 
die regering waartoe hierdie 
toelae hoofsaaklik gaan 
bydra 

� 0	����	
�����������3*�>����
�.������	��!����
�.��������������
�
		�
�.����������

� 0	����	
�����������9*��		��.	�
�.��	��������������
�������.	����

� ������%R��������������������%���1*���
������	�����������.	����

� �����%R��������������������%���A*�����
������������
�.���	������	����

Besonderhede vervat in 
besigheidsplan/ 
implementeringsplan 

� 4����.�������
���������	�����%����%R�������4���	��
���������.������.�������������
�.������	���	��
��	�������
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���!�������'�	������
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�
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��	���.
�1:��	�����B�����0	����	
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� $����
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GEORGE GEÏNTEGREERDE OPENBARE VERVOERNETWERK - BEDRYF
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GEORGE GEÏNTEGREERDE OPENBARE VERVOERNETWERK - BEDRYF

Rede waarom nie in billike 
deel ingelyf 

2���	�����������	�����B�����0	����	
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Vorige prestasie :;1=(:;*�>1?:�A@1���
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WES-KAAPSE MUNISIPALE ENERGIEVEERKRAGTIGHEIDSTOEWYSING (WK MEV-TOEWYSING) 

Oordraggewende 
provinsiale departement

 .�������4����..
��������������2������������1:��

Strategiese doelwit ����
����		.�������
���������	�������	����������-.������������	
�����
������B�,6		�������
�.����

Doel van toewysing '�� B6� � �,��������� �	
� ���	���Q
� ��
�� 		�� .�	
�������� B�,6		���
�������	
����� ���.	�� ��� ��� ���
�������� �	�� �����	�� ����,� �� �����
��.�	�����������-.�����������������������������

Uitkomsteverklarings 4��������	.��	������	����	
������.�������������	
���!�������B�,6		���
>�������B6>�����������������8������	
��������.�	��������������	���!��	��
�����
�������8����.����������	
�.	�	�������	��3;;��B�
	��.��
����,�����
���:;:3�������B�,6		������������������	

�(���
�������

F��.������
���!������	���!������
������*�

� ).�����������..�����	��
	�.��
�����������

� �		.��.������	�������		��.
�Q��������
�.��

� 4�����������	���Q
���
����		������	���������	
������

� 2��.�����	�
��������.�����	������.�	����������������!����

� 2�������
		�
�.���������	���.������������..
���(���.�.�������

Uitsette %�����
	�,� �� ����������� ������� ����� ����� ��� ������� ���� �����	��
���������������	
����������
�.����		.!����� 
.����������������
	��!�6����
�	�������������������!� �����������
	�����	���������	����������-.�
�����..
������������������	.���������	�������
������	������ �,�����	����
�	
���������

Prioriteitsuitkoms(te) van 
regering waartoe hierdie 
toewysing hoofsaaklik 
bydra

0	����	
�����������:*�� .���������	������	�������.�.�����!���

����,�R�������� ���������� :*� %���� �� ��.��
����*� �	.������ ��
��������������.�	�������5����������	�.��
�������������������������
�����.���5� ��������� �	�.� ���	��� ���� ������� ������� �
	��
.��
������������5�
	������,����	.�������.���5����.�����	���	�
��������.����
�	��.
��		�����	������5���������.	�������	���
		�
�.�		���		���	������������
		�����		�����.	����

Besonderhede vervat in 
sake-/implementeringsplan

G����� ��������� �����.� ��� ����		�(�		���.� �	�� �����..
� ��� ���� ���
��������	
�'�	�������	�� .�������4����..
������������������..
���!���
�	��8�����-.����
����������
	�����
�����	�������
�����.
�����*�

� "��	������
������������B6�� >,�����	�����

� �������	
����������������	����������-.�������
������

� ����
����.��������

� ��������������������������
	����

� "
��
�	.���������		������������������
	���������

� �������	
����	���Q
������
�.���
����������	���

� ��.������!�.���	���
��������
�����������
	�������

� >���.����������

� ���������������
	���������

Voorwaardes 4����	����	
��	����.�	
���������������	
������������������������		�����
��	
����� �������		���� ���������� ������4����	���	
���������.���� �424��
������ ��� �������	
����� �� ' 4�� ��� ����.��� ���� ��� B6>� >����������

14 Maart 2022 155Provinsie Wes-Kaap: Buitengewone Provinsiale Koerant 8566



WES-KAAPSE MUNISIPALE ENERGIEVEERKRAGTIGHEIDSTOEWYSING (WK MEV-TOEWYSING) 

7������	���
���������������������������������	.���������������		����
������424������������

Toewysingskriteria � )	���.��	����������	

�B�,6		����������	
������

� �������	
����� ��� 		���.� ������ 		�
��� ������� ��� ������������ ���
������.������		�����	�����������������������

����.	��������)	���.�
�	�����,�������������!� ��� ���
		���		��8���������	
����� ����������	������
�Q�.��������' 4���	������������������	���������.��������
�������

� 8�� �,�	�� �	
������� ������ ��� �R��
������ �
	.� 1� �	�� �	.������
.�����
����!��
	.�:��	��8���������	
���������
	.����	��8�������
�����
�	
�������

� '��������	�����
��������	
��������	�����8������
��	��?;<�������
)	���.��	������������
����.���!�����	����������	�����
����-.�
�����
�����
	.��������		���

� 6	����		�,�������	
������������	����������������������1��	��:;:;��	�����
'�	�������	���
		�
�.�>��������������.��� �����������	�� ����������
��.����

� 0	�	�� .�	
�������� .	����		�,�������	
����� ���������� ����	��� ��!� ���
������������		.��	��		���.���������������������
		�����	������������
�������������������.�.�		�������		
��

� �������	
�����������
�����Q����������������-.������;�&����:;::���
��
����!����	��������-.����������.-	�����.!�������

��������
����
�	
�
����		���		������-.���������������
��������		�������'���	
�������������
�������������R��������������.���������	
�����������������������
�������:;::(:�,��.-		��������	���	���
��	������ �,�����	�����

� T�� 4����	���	
��������.���� �	
� �����.�� ����� ������ '�	������ �	��
 .������� �����..
���� �� ������� �� ��� ��������
� ����������
�������	
������

Rede waarom nie in billike 
verdeling ingesluit nie

'�� B�,6		��� �������	
�  ������.�	�������������	���� �� >�!� ��� ���
������!� ��� �������	
� �������� �	
������ �� ��
	���� ����� ���	���
���
	��������	��������	����������������
	�����������
�
����8����
�
����
�
���������	
�	
��������..
!������������R��������������������	
��������
����� ����������������..���!���.���������		�.��������.�����	�������	��
����� ���-.�� ��� �.		
��'�� ��.� ��� ��� ���� �����
�.� ������ ��� ��� �����
�.������ .������ �� �	.
� ��� ���� ��� ��
����		����� �	�� �������	
� ��.�����
�����
�.����		.������.��
���������������	��������!���	
�������!�����
		���

Vorige prestasie :;:1(::*�>���;:���
-���

Geprojekteerde tydsduur '���������	
� ������.�	���������� >�,��.���������K�����
�����
�����	����������'�	�����!��		�����		��������	����	�����������.��.��
���-.���	������������:;::(:;:�����	���Q
�-		�������������!��������-		���
"�������� >,���-.�������..
!�.	��	�����������	
�������������������������
�R���������������

MTUR-toewysings :;::(:�*�>9�33:���
-��5�:;:�(:A*�>1:���
-���	���:;:A(:3*�>1:���
-���

Betalingskedule 2�	
�����������		.�		�����.�	
���������������	
�����������������������
��������.���4����	���	
��������.�������������.-		��:;::(:�,��.-		�!����
:;:�(:A,��.-		�� �		�� �	�� ���	������ �� '�	������ �	��  .�������
4����..
������������������	���Q
������.����������

156 14 Maart 2022Provinsie Wes-Kaap: Buitengewone Provinsiale Koerant 8566



WES-KAAPSE MUNISIPALE ENERGIEVEERKRAGTIGHEIDSTOEWYSING (WK MEV-TOEWYSING) 

Verantwoordelikhede van 
die provinsiale 
oordragsbeampte en 
ontvangsbeampte

Verantwoordelikhede van die provinsiale department:
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Proses vir goedkeuring van 
toewysings vir die 2023/24-
boekjaar 
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Provinsiale Finansiële Jaar Munisipale Finansiële Jaar

2022/23
Toekenning

(R'000)

2023/24
Toekenning

(R'000)

2024/25
Toekenning

(R'000)

2022/23
Toekenning

(R'000)

2023/24
Toekenning

(R'000)

2024/25
Toekenning

(R'000)

2� '#:� B#;::� B��E������ 1�?9:� ,� ,� 1�?9:� ,� ,�
2� '#:� B#;:A� "�

�������� 1�9=;� ,� ,� 1�9=;� ,� ,�
2� '#�� B#;��� 6		��)��
�	��� :�3;;� ,� ,� :�3;;� ,� ,�
2� '#A� B#;A?� 2������ 9;;� ,� ,� 9;;� ,� ,�
Ander (Ontoegewys)�0��	 ,� 1:�;;;� 1:�;;;� ,� 1:�;;;� 1:�;;;�
TOTAAL 6 552 12 000 12 000 6 552 12 000 12 000
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0��	�Ander (Ontoegewys)�

WES-KAAPSE MUNISIPALE 
ENERGIEVEERKRAGTIGHEIDST

OEWYSING (WK MEV-
TOEWYSING)

Munisipale Finansiële Jaar
2022/23

Toekenning
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DIE VOORSIENING VAN HULPBRONNE VIR DIE ONTWIKKELING/OF OPGRADERING VAN 
KLEIN, MEDIUM EN MIKRO-ONDERNEMINGS (KMMO) IN LANGEBERG MUNISIPALITEIT AS 

DEEL VAN DIE DEPARTEMENT VAN EKONOMIESE ONTWIKKELING EN TOERISME SE KMMO 
BOOSTER PROJEK 2021

Oordraggewende 
provinsiale departement
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DIE VOORSIENING VAN HULPBRONNE VIR DIE ONTWIKKELING/OF OPGRADERING VAN 
KLEIN, MEDIUM EN MIKRO-ONDERNEMINGS (KMMO) IN LANGEBERG MUNISIPALITEIT AS 

DEEL VAN DIE DEPARTEMENT VAN EKONOMIESE ONTWIKKELING EN TOERISME SE KMMO 
BOOSTER PROJEK 2021
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DEEL VAN DIE DEPARTEMENT VAN EKONOMIESE ONTWIKKELING EN TOERISME SE KMMO 
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Proses vir goedkeuring van 
toewysings vir die 2023/24-
boekjaar
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Provinsiale Finansiële Jaar Munisipale Finansiële Jaar

2022/23
Toekenning

(R'000)

2023/24
Toekenning

(R'000)

2024/25
Toekenning

(R'000)

2022/23
Toekenning

(R'000)

2023/24
Toekenning

(R'000)

2024/25
Toekenning

(R'000)

2� '#:� B#;:9� C	������� :�::1� ,� ,� :�::1� ,� ,�

TOTAAL 2 221 - - 2 221 - -
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BIBLIOTEEKDIENS: VERVANGINGSBEFONDSING AAN MEES KWESBARE B3 MUNISIPALITEITE

Oordraggewende 
provinsiale departement
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GEMEENSKAP BIBLIOTEEKDIENSTE TOEKENNING
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BIBLIOTEEKDIENSTE: METRO BIBLIOTEEK TOEKENNING
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BIBLIOTEEKDIENSTE: OORDRAGBEFONDSING OM DIE STAD KAAPSTAD IN STAAT TE STEL OM 
TYDSKRIFTE EN KOERANTE AAN TE KOOP
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ONTWIKKELING VAN SPORT EN REKREASIE FASILITEITE
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Provinsiale Finansiële Jaar Munisipale�Finansiële Jaar

2022/23
Toekenning

(R'000)

2023/24
Toekenning

(R'000)
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0��	�Ander (Ontoegewys)�

ONTWIKKELING VAN SPORT EN 
REKREASIE FASILITEITE
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MUNISIPALE ELEKTRISITEITEPLANNINGS TOEKENNING�
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MUNISIPALE ELEKTRISITEITEPLANNINGS TOEKENNING�
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Provinsiale Finansiële Jaar� Munisipale�Finansiële Jaar�

2022/23�
Toekenning

(R'000)�

2023/24�
Toekenning�

(R'000)�

2024/25�
Toekenning�

(R'000)�
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(R'000)�

2024/25�
Toekenning�
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0��	�Ander (Ontoegewys)�

MUNISIPALE 
ELEKTRISITEITBEPLANNINGS 

TOEKENNING�
Munisipale Finansiële Jaar�

2022/23�
Toekenning�

(R'000)�

2023/24�
Toekenning�

(R'000)�

2024/25�
Toekenning�

(R'000)�
'����.������������������-	���	
���	���
��������������.�������		���
������	��
��� -		�
�.�� $���������,� �.	.
����!�
���������� �� .����
�	��������� ���
�������	
������ '��� �
���� ��� �
		�
�.�
>������ ������ ������ F���	��
6����!� �������	
� "�		��������� 4������
�� �����������!� %R�������
4����..
����,��
	������ L$��	�	M� ��
L2	�.����2	���M����	���������

,� 1�?�9� 1�?9:�

�
� �

178 14 Maart 2022Provinsie Wes-Kaap: Buitengewone Provinsiale Koerant 8566



MUNISIPALE WATER VEERKRAGTIGHEID TOEKENNING 

Oordraggewende 
provinsiale 
departement
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Strategiese 
doelwit/uitkomste
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MUNISIPALE WATER VEERKRAGTIGHEID TOEKENNING 

Rede waarom nie in 
ekwititeitsaandeel 
ingelyf
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ontvangsbeampte
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�	����������5���

� �������������-.�������������������
��	�*�

- F���	����������������
	������������	
������	������������	����

Verantwoordelikhede van die ontvangsbeampte

� 2��� �
����		����� ���������
	��� ����� �	�� ��� 
��� ��� ��� ��� ������� ��
���.��������

� ���.��	.������		��.	���	��������-.������������
	.��

� ����
�������	�����	���Q
�����,���	���Q
�����	�����
	������������
��������
4����	���	
����,����.�������

� '���������	
�2������������		���.��������������	���	��	

�.	�����������
����������������������������		
��

Proses vir goedkeuring 
van toewysings vir die 
2023/24 - boekjaar
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	����

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

�

K
at

eg
or

ie

D
is

tr
ik

 
M

un
is

ip
al

ite
it

A
fb

ak
en

in
g 

ko
de Munisipaliteit

Provinsiale Finansiële Jaar Munisipale�Finansiële Jaar

2022/23
Toekenning

(R'000)

2023/24
Toekenning

(R'000)

2024/25
Toekenning

(R'000)

2022/23
Toekenning

(R'000)

2023/24
Toekenning

(R'000)

2024/25
Toekenning

(R'000)

Ander (Ontoegewys) 0��	 :�;;;� 3��A9� ?�9;�� :�;;;� 3��A9� ?�9;��
TOTAAL 2 000 5 346 7 603 2 000 5 346 7 603
�
�
�
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0��	�Ander (Ontoegewys)�

MUNISIPALE WATER 
VEERKRAGTIGHEID 

TOEKENNING

Munisipale Finansiële Jaar
2022/23

Toekenning
(R'000)

2023/24
Toekenning

(R'000)

2024/25
Toekenning

(R'000)
'�� ��.������� �	
� ��	��� ����� ��� ���
���.����� �� 		���
����� �	�� ��� -		�
�.��
$���������,� �.	.
����!� ���������� ��
.����
�	��������� ��� �������	
������ '���
�
���� ����
		�
�.�>������������������
F���	�� 6����!� ������ %���������
�������	
� ���	�����!� %R�������
4����..
����,��
	������ L$��	�	M� ��
L2	�.����2	���M����	���������
'�� ����������� ��.������ ����� ���
�	

�.�� ��� ������ ��	����� ��� ��
�������	
� ������.� ��.������ �	
� ��� ���
:;::� )	������������������� ������
���.��������

:�;;;� 3��A9� ?�9;��

�
�
� �
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MUNISIPALE BRANDWEER KAPASITEITSBOU TOEKENNING�

Oordraggewende 
provinsiale 
departement�

�
		�
�.�>�������2������������1A��

Strategiese 
doelwit/uitkomste�

4���������	
����� �		���� �����������������	�������	���������� �� 
����	��
����.	��������������	����	
��		���	�������	��		����

Doel van toekenning� 4�����	���Q
�����	���		���������	
���������
��������.����
�����.������.	���
����	��������
�����������.���

Uitkomste-verklaring� Aankoop van brandweer toestel�

� ��������	�����������������Q�	���.���.��������
�������

� ������������
����������	.�������	���	�����	����������	

��

Vestiging van gevaarhoudende insident reaksie vermoë�

� �����������Q������		����������������������������������������������
�	�����

Algemene uitkomste�

� ���������	���������
�������

� 4����	
�����������	���.		�����
��������

� ��������������	����.���������

Uitsette� � '�
�����������
�	������	�����������

� �����������	����	��������	���	����

Prioriteitsuitkoms(te) 
van regering waartoe 
hierdie toekenning 
hoofsaaklik bydra�

� 0	����	
�����������9*��		��.	�
�.��	��������������
�������.	����

� �����%R���������������������%���1*���
������	�����������.	����

Besonderhede vervat 
in besigheidsplan/
implementeringsplan�

G����� ��.�����������.� ��� �	�����(�		���.������..
� �������'�	������ �	��
�
		�
�.�>�������	���������
����V����-.,���
���������
	���	�����������		���
�.
�����*�

� 4��	����	�����-.�

� "�����.	�����	���������������

� F���������.	�����

� F��.�����

� "
��
�	.��������

� $��
�������,���	����

� ����		���.�

� 6���	���
���

� ���������������
	��������
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MUNISIPALE BRANDWEER KAPASITEITSBOU TOEKENNING�

Voorwaardes� �	�����	����������������	
����*�

� �������	
����������
����		��������������
	�����������		�����
'�	�������	���
		�
�.�>�������	�����	���������������.���������
		����.�������	�
����������������
	����

� 2��������
	��������������'�	�������	���
		�
�.�>����������.���
������

� 6�	��		

�.��������������
	�		�����'�	�������	���
		�
�.�>�������

Toewysingskriteria� � V�2��������
	������������������
��������	
��������������������������
'�	����������.���������

� V�4����	�,��	
��������.�����424���	
����������'�	�����������
��������
������������������	
����������.��������

Rede waarom nie by 
ekwititeitsaandeel 
ingelyf nie�

4����������� �R��������� 	�� ���
�� �	�� �������	
� �	����.����� �� 	����
�����������.	.
������ 2������
�!� ��� ������ %��������� �������	
�
���	�����!�"��	�����%R��������������	
����	�����(�!��
		�
�.�>��������
4���		�����	���Q!��
		�
�.�>������������������,����	�.����!�����

Vorige prestasie� :;1=(:;*�>?�;:9���
-��5�:;:;(:1*�>A��=A���
-��5�:;:1(::*�>1�=:3���
-����

Geprojekteerde 
tydsduur�

���-.��	
�-		�
�.��������������

MTUR-toewysings� :;::(:�*�>:�A99���
-��5�:;:�(:A*�>A�=:1���
-��5�:;:A(:3*�>3�;?3���
-����

Betalingskedule� 4����	���	
�����		������������	
������������������������������.����������
�����	���������������	
�������

Verantwoordelikhede 
van die provinsiale 
oordragsbeampte en 
ontvangsbeampte�

Verantwoordelikhede van die provinsiale departement�

� >		��
���������..��������	
����5��

� 4��������������
	�����.����������5��

� "�
�V������	�,��	
��������.������������.�
����������.���	���������	
�����
���������.����		�����'�	���������������5��

� "�
�V����.������		���	����������	������������������������.�������	
�
���������������5���

� �������������-.���������
��	�*��

6�	��		

�.������	�,���������������
	���

6�	��		

�.��2��.�������	�������

Verantwoordelikhede van die munisipaliteite�

� �������	
������������.���	������������������		�����	�.���������

� $���������	��.�	��		

�.����.�����������	���Q
����
	������?��	��W����
�����	��
.�.�	��		
������������	��������������	
��	�����

� '���������	
�2������������		���.��������������	���	��	

�.	�����������
����������������������������		
��

Proses vir goedkeuring 
van toewysings vir die 
2023/24‑boekjaar�

� $���������	��2��������
	����

� )�	���	��������������������R��������������.��
����
		�
�.���������
����	.����

�
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Provinsiale Finansiële Jaar Munisipale�Finansiële Jaar

2022/23
Toekenning

(R'000)

2023/24
Toekenning

(R'000)

2024/25
Toekenning

(R'000)

2022/23
Toekenning

(R'000)

2023/24
Toekenning

(R'000)

2024/25
Toekenning

(R'000)

#� '#1� '#1� B�.��� @:1� ,�� ,�� @:1� ,�� ,�
2� '#:� B#;::� B��E����� ,� =@3� ,�� ,�� =@3� ,��
2� '#:� B#;:�� '�	.������ ,�� =@3� ,�� ,�� =@3� ,��
2� '#:� B#;:3� 2���	

�� �,� =@3� ,�� ,�� =@3� ,��
2� '#:� B#;:9� C	������ @:1� ,�� ,�� @:1� ,�� ,��
2� '#A� B#;A�� ����
�		�� @:A� ,�� ,�� @:A� ,�� ,��
2� '#A� B#;A3� 4���������� ,�� =@3� ,�� ,�� =@3� ,��
#� '#A� '#A� �������� ,�� =@1� ,�� ,�� =@1� ,��
Ander (Ontoegewys) 0��	 - � - � 5 075 � - � - � 5 075�
TOTAAL 2 466 4 921 5 075 2 466 4 921 5 075

�0��	�Ander (Ontoegewys)�

MUNISIPALE BRANDWEER 
KAPASITEITSBOU TOEKENNING�

Munisipale Finansiële Jaar�
2022/23�

Toekenning�
(R'000)�

2023/24�
Toekenning�

(R'000)�

2024/25�
Toekenning�

(R'000)�
'����.������������������-	���	
���	���
��������������.�������		���
������	�����
-		�
�.��$���������,��.	.
����!�����������
��.����
�	������������
�������	
������

,� ,� 3�;?3�

�
�
� �
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TOEKENNING AAN THUSONG-DIENSSENTRUM (Volhoubaarheid: Operasionele 
Ondersteuningstoekenning)

Oordraggewende 
provinsiale 
departement

�
		�
�.�>�������2������������1A��

Strategiese 
doelwit/uitkomste

4��������	����
���
����		������	���������,������������������������'����	
�
��
����������	��������R����������������������,��
����������.���

Doel van toekenning 4�����	���Q
�����	���		���������	
���������
���	��������	���Q
���
����		�����
�	������������,�������������	
����.���

Uitkomste-verklarings � 4�� ���������
������� �� ������ �	��� 		�� ��� ���� �� ������ ��� ���	��� ����
�
��������������	���	���������������
������		�5�

� 4��.���,��.���!��R������!���
�	��������
����	����������������� ��
���.	�����������������������	�������������������5�

� 4�� ��
����	�� �������.	��� ��� ������!� �	.����������� �� �����
�.�
�	�
����������5����

� 4��V��
	������������������	
������������������������������.���

Uitsette '�
�����������
�	������������	���������,�������������

Prioriteitsuitkoms(te) 
van regering waartoe 
hierdie toekenning 
hoofsaaklik bydra 

� 0	����	
� ���������� 3*� >����
�.� �����	��!� ���
�.� ����������� �� �
		�
�.�
��������

� �����%R��������������������%���:*�%��������.��
������

Besonderhede vervat in 
besigheidsplan/
implementeringsplan

� %��	�

���-		�
�.����������5�

� ������������.�.�		�5���

� '���
�������	�����.5�

� C�����������
�����5�

� "�	���� ��� ������� �	�� �
������� �	�� ��������.����� ��� �������� ����� ���
�������,����������5���

� 2�
	��	������	����.���������	�����������
	��

Voorwaardes �	�����	����������������	
����*�

� �������	
����������
����		��������������
	�����������		�����'�	������
�	�� �
		�
�.� >������ �	�� ���	��� ������� �� ���.����� ���� 		����.� ���
���	�

����������������
	��5�

� �������,����������*� ���������� ���.��� ������� ����� 		�� T�� ���� ��� ���
�
		�
�.��������	
��������	����	������.��
�.����
�����5�

� $���������	��.�	��		

�.����.������������������
	5�

� $���������	��T���	
�-		�
�.������	�����
	�5�

� �������,���������������������%4�����������	
��������������
��������5�

� "
��������	����������.�����������������������������,����������5�
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TOEKENNING AAN THUSONG-DIENSSENTRUM (Volhoubaarheid: Operasionele 
Ondersteuningstoekenning)

� $���	����.����� ����	�����������
	�� ���� ���.�� �	�� ��� ����	����.����� ����
������������������������
	��������(��������		������.������������
	��
���� ����������	���� ����
��.� ��������������������� ������ ��
� ���	���Q
�
-		�5���

� 4����	�,��	
��������.�����424������.
	������	����
�������		��	���.
�?1�1��
�	�����B������������	
�7��	���Q
�2�����!�:;;���B��39��	��:;;����

Toewysingskriteria 7����� ����� 		�� �
		�
�.� �������	
����� �	�� ��� �������,������������ �������
�	

�.�� ��� ��� ���	���Q
� 
����	��		����� �	�� ��� �������,������������ ��
����������

Rede waarom nie by 
ekwititeitsaandeel 
ingelyf nie

��������	
��������������	�����R�����������
���������������������������
�������

Vorige prestasie :;1=(:;*�>1�;A9���
-��5�:;:;(:1*�>=;;�;;;5�:;:1(::*�>�=;;�;;;��

Geprojekteerde 
tydsduur

'�� ������ �	
� ��� 8�� -		�
�.�� ��������� ����
���� ����� ���� ���.�� �����	�� 		�� ���
�������	
������

MTUR-toewysings :;::(:�*�>1�;A9���
-��5�:;:�(:A*�>1�;A9���
-��5�:;:A(:3*�>1�;A9���
-����

Betalingskedule 2�	
���� �	
� 	��	��� �	�� ��� ����������	�� 	

� �
�	�����.����	��� �����.����
���������
	�!�.�	��		

�.�����
	!����	�

���-		�
�.������������������.���
����.������2�	
�����	
���	
���-		�
�.����		.���������

Verantwoordelikhede 
van die provinsiale 
oordragsbeampte en 
ontvangsbeampte

Verantwoordelikhede van die provinsiale departement

� ��������	
�.�S����������	������������,�����	�5��

� ".���� �� ���.�
�� ��� 4����	�,��	
��������.���� �424�� �� ���.�� �	��
�������	
����������.��������������		�������	�����5�

� 7	��
���������.	���
	������������.	.
������������������������������5�

� 4��������������������
���������	������������,�����	�5���

� '�	����	����
,����������������������		���������	
������������	�������
��
��� ��� ��
����		����� ����	����
� ������������� �	�� ��� �������,
�������������

Verantwoordelikhede van die munisipaliteite

� �������	
����� ���� ���.�� �	�� �		�� � 		�� ����		��� ���	����
� ����������
�����		�����	�.�������5��

� $���������	��.�	��		

�.����.������ ���	
�� -		�
�.������	������
	� ������
�����	��������������	
��	���5���

� '���������	
�2������������		���.��������������	���	��	

�.	����� ������
����������������������������		
��

Proses vir goedkeuring 
van toewysings vir die 
2023/24-boekjaar

'�� ��.��������	
���	������������ ����������	������������������		����
�	�� ���� �������	
����� ������� ���� ����� �� ����.����� �	�!� ����� ��� ���
�����		���� ������
�� ����!� ���� ��� �����	������ �	���� �� �������	
�����
�����.������������

�
� �
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Provinsiale Finansiële Jaar Munisipale�Finansiële Jaar

2022/23
Toekenning

(R'000)

2023/24
Toekenning

(R'000)

2024/25
Toekenning

(R'000)

2022/23
Toekenning

(R'000)

2023/24
Toekenning

(R'000)

2024/25
Toekenning

(R'000)

2� '#1� B#;11� �	�E�.	�	� ,� ,� 13;� ,� ,� 13;�
2� '#1� B#;1:� #������ 13;� 13;� 13;� 13;� 13;� 13;�
2� '#1� B#;1A� "	
�	��	�		�� 1A9� ,� ,� 1A9� ,� ,�
2� '#1� B#;13� "�	��
	��� ,� 13;� ,� ,� 13;� ,�
2� '#:� B#;::� B��E����� ,� ,� 13;� ,� ,� 13;�
2� '#:� B#;:�� '�	.������ ,� ,� 1A9� ,� ,� 1A9�
2� '#:� B#;:3� 2���	

�� 13;� 13;� ,� 13;� 13;� ,�
2� '#�� B#;�1� ���	���.
���� ,� 13;� ,� ,� 13;� ,�
2� '#�� B#;�:� 4�����	��� 13;� ,� 13;� 13;� ,� 13;�
2� '#A� B#;A:� G��+�	� ,� ,� 13;� ,� ,� 13;�
2� '#A� B#;AA� %���� ,� ,� 13;� ,� ,� 13;�
2� '#A� B#;A3� 4���������� 13;� 13;� ,� 13;� 13;� ,�
2� '#A� B#;A?� 2����� 13;� 13;� ,� 13;� 13;� ,�
2� '#3� B#;3:� ������)
���� 13;� ,� ,� 13;� ,� ,�
2� '#3� B#;3�� 2	�����,B�� ,� 1A9� ,� ,� 1A9� ,�
TOTAAL 1 046� 1 046� 1 046� 1 046� 1 046� 1 046�
�
� �
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MUNISIPALE DIENSLEWERING EN KAPASITEITSBOUTOEKENNING

Oordraggewende 
provinsiale departement

�
		�
�.�>�������2������������1A��

Strategiese 
doelwit/uitkomste

4���������	
�����
��������.	�	�����������������.�������������	
����������		��
����
������
����	.���������!���
��	������������������.���������������������
����
		�
�.����������������������.����������

Doel van toekenning 4�� ���	���Q
� ����	��� 		�� �������	
����� �� ���.	�� ��� ���� ��� 	
��
�
��������
�
�!�����.���!�.�����	������������������������
���������������

Uitkomste-verklarings 4�����������.����*�

� ���������.	�	�������	���������	
����������������
��5�

� �����.�����	����.����!�������!���
�
��������.���5�

� ���������.�����	����������������������������	
����5�

� �����������
������,��.�������������5��

� 4�� .���,��.���� ����
������ �� ���.� ����� �������
� ���� ������.�
���	����� ��
����� �	�� ��������� ����� ��� ��� �������	
� %R�������
4����..
�����
	��5���

� 4���������	
����� ��� ��		�� �� ��
� ��� ����
���� 		�������
�.�������� ��� ���
�	.���	
��������	����
�����������������

Uitsette � �����������	����.����!����
�
�!�����.������������5�

� ��������
	.��	��.�����	���������������������	
����5�

� G�Q�� �
	.� �	�� �.	.
���� ������ �������	
� ���	���Q� �� ��
�
�!� ������� ��
����.���!���

� G�Q���
	.��	�������.���������������������
��������

Prioriteitsuitkoms(te) 
van regering waartoe 
hierdie toekenning 
hoofsaaklik bydra

� 0	����	
�����������1*�'�������	��K���.�	�!������������..
�����		���

� 0	����	
�����������9*��		��.	�
�.��	��������������
�������.	����

� �����%R��������������������%���1*���
������	�����������.	����

� �����%R��������������������%���3*�$����	�����6�
������%���2��������

Besonderhede vervat in 
besigheidsplan/
implementeringsplan 

� 4���������	
���������������������
�����������.�����������.��

� 4�� �������	
����� �� ��������� ��� ��� ����	����.����� �� ������ �� ���
����
�������������.��

� 4�������.���	���������	
�����		������������
�����

� 4����������.��	��������	.��.����������

Voorwaardes � �������	
����������
����		��������������
	�������
U�		�����'�	������
�	���
		�
�.�>�������	��������	���������������.���������		����.����
���	�

����������������
	����

� 2��������
	������� �������'�	������ �	�� �
		�
�.�>������ ����.���
����������	�������	�����		.����������	
�����Q
����������������

� '�� �����	��� ��� ��	��� ��� ��� �����
� �	�� ������������ �	�� ���-.�� ���
�������	
������

� 6�	��		

�.��������������
	�����		�����'�	�������	���
		�
�.�>������
���.	��������

Toewysingskriteria� � K��2��������
	���������������������������������
��������	
�����������
���'�	����������.���������
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MUNISIPALE DIENSLEWERING EN KAPASITEITSBOUTOEKENNING

� K��4����	�,��	
��������.�����424�����������'�	�������������������
�
�����������������	
������	
������.��������

Rede waarom nie by 
ekwititeitsaandeel 
ingelyf nie

4����������� �R��������� 	�� ���
�� �	�� �������	
� �	����.����� �� 	����
�����������.	.
���!� �������
�� ��� ������ %��������� �������	
�
���	�����!�"��	�����%R��������������	
����	�����(��!��
		�
�.�>������
��4���		��"��	���!��
		�
�.�>������������������,����	�.����!�����

Vorige prestasie :;1@(1=*�>=�A13���
-��5�:;1=(:;*��>3�=@����
-��5�:;:1(::* >9���@���
-����

Geprojekteerde 
tydsduur

���-.��	
�-		�
�.��������������

MTUR-toewysings :;::(:�*�>A�A:?���
-��5�:;:�(:A*�>3�;11���
-��5�:;:A(:3*�>3�:11���
-����

Betalingskedule 4����	���	
����		������������	
������������������������������.����������
���'�	���������������	
�������

Verantwoordelikhede 
van die provinsiale 
oordragsbeampte en 
ontvangsbeampte

Verantwoordelikhede van die oordraggewende beampte

� >		��
������..��������	
����5�

� 4��������������
	�����.����������5�

� "�
�V������	�,��	
��������.������!����.�
�����������.���	���������	
�����
���������.����		�����'�	���������������5�

� "�
�V����.������		���	����������	������������������������.�������	
�
���������������5���

� ������������������	��������-.���������
��	�*��

- 6�	��		

�.������	�,� ��������������
	���������	������������	
����5�
���

- 6�	��		

�.�����.��������	��������

Verantwoordelikhede van die munisipaliteite

� 2����
����		��������������
	���������	�����
���������������������.����5�

� '		��������	��	
��������	������������	
��������������		��
�.�����
	�����
����������������������������������	������	������	������������������!����
�����5�

� ���.��	.������		��.	���	��������-.���������������
	.��	����	�5���

� '���������	
�2������������		���.��������������	���	��	

�.	�����������
����������������������������		
��

Proses vir goedkeuring 
van toewysings vir die 
2023/24-boekjaar

� $���������	��2��������
	����

� )�	�� �	�� ������������ ����� �R��������� ��� ��.��
��� �
		�
�.� ��������
����	.����

�

K
at

eg
or

ie
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tr
ik

 
M

un
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A
fb
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en

in
g 

ko
de Munisipaliteit

Provinsiale Finansiële Jaar Munisipale�Finansiële Jaar

2022/23
Toekenning

(R'000)

2023/24
Toekenning

(R'000)

2024/25
Toekenning

(R'000)

2022/23
Toekenning

(R'000)

2023/24
Toekenning

(R'000)

2024/25
Toekenning

(R'000)

Ander (Ontoegewys) 0��	 A�A:?� 3�;11� 3�:11� A�A:?� 3�;11� 3�:11�
TOTAAL 4 427 5 011 5 211 4 427 5 011 5 211
�
�
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0��	�Ander (Ontoegewys)�

MUNISIPALE DIENSLEWERING EN 
KAPASITEITSBOUTOEKENNING

Munisipale Finansiële Jaar
2022/23

Toekenning
(R'000)

2023/24
Toekenning

(R'000)

2024/25
Toekenning

(R'000)
'�� ��.������� �	
� ��	��� ����� ��� ���
���.�������		���
������	�����-		�
�.��
$���������,� �.	.
����!� ���������� ��
.����
�	�������������������	
������'���
�
��������
		�
�.�>������������������
F���	��6����!�������%���������
�������	
� ���	�����!� %R�������
4����..
����,��
	������ L$��	�	M� ��
L2	�.����2	���M����	���������
'�� ����������� ��.������ ����� ���
�	

�.�� ��� ������ ��	����� ��� ��
�������	
� ������.� ��.������ �	
� ������
:;::� )	������������������� ������
���.��������

A�A:?� 3�;11� 3�:11�

�
�
� �
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WES-KAAP MUNISIPALE INTERVENSIE-TOELAE

Oordraggewende 
provinsiale departement

�
		�
�.�>�������2������������1A��

Strategiese 
doelwit/uitkomste

4�� �������	
� ����
������ �� .	�	���������� �� �����.� �� �� ������ ���
�������	
����������		�� ����
������
����	.���������!���
��������������� ��
���� �� ��
� ���.���� �� ������ ����� ������.���� ���� �������� ��� �
		�
�.�
�������

Doel van toewysing 4�����	���Q
���
��		���������	
���������
���������	����.����!���
�
�!�����.���!�
.�����	���� ������!� ����
������ �� �	.������ �	�� ��������� ���
������� ��
��������

Uitkomste-verklarings )
�������.���*��

� �������������Q��	���������	
����������������
��5�

� �����.�����	����.����!�������!���
�
��������.���5�

� 6�����	���������������������	
������������5�

� '���	.���	
��������	����.���������������������
�����5�

� 4�� .���,��.���� ����
���������.����� �� ���.� ����� �������� ����
������.� ���	����� ��
��

����� �	�� ��� ��� �������	
� �R�������
�����..
�����
	����������������5�

� 4���������	
����������		������
����		����
���
�.������������
�����

� 4���	.�������	��������������
������������.�5���

� 4�� ��� �� ����� �(��� ������������ �� ��
�� 		�� �������	
����!� ���
������
���	���Q
�����	���		�����-.�����
	������������������
��	���.
�1�=!�13A����
133��	�����%������������B�,6		���B�����������������4�����������
�	���������	
������

Uitsette � �����������	����.����!���
�
�!�����.������������5�

� ��������
	.��	��.�����	���������������������	
����5�

� G�Q�� �
	.� �	�� �.	.
���� ������ �������	
� ���	���Q� �� �������	
� ��
�
�!�
�������������.���5���

� G�Q���
	.��	�������.���������������������
�������

� ���� ����
� �� ������
� ��������	
� ����������� �� ������������ �	��
���������������������������
��	���.
�1�=!�13A����133��	�����%���������
���B�,6		���B��������������������4������������	���������	
������

Prioriteitsuitkomste van 
regering waartoe hierdie 
toelae hoofsaaklik bydra

� 0	����	
�����������1*�'�������	��K���.�	�!������������..
�����		���

� �����%R��������������������%���3*�$����	�����6�
������%���2��������

� "��	���������������������	������	����

� )���.
�1�=!�13A����133��	�����%��������
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WES-KAAP MUNISIPALE INTERVENSIE-TOELAE

Besonderhede vervat in 
besigheidsplan/
implementeringsplan

� 4���������	
���������������������
�����������.�����������.��

� 4���������	
�����������������������	����.�������������������
������
�������.��

� 4�������.���	���������	
�����		�����	�
�.�����������
�����

� 4����������.��	��������	.��.�����������������	�����		��	������������

Voorwaardes � �������	
����� ���� �
����		����� ���������
	��� ����
U� 		�� ���
'�	������ �	�� �
		�
�.� >�������	�� ������ ������� �� ���.�������� K��
����������������
�
	���	
�		����.��

� 2��������
	��� ���� ���� ��� '�	������ �	�� �
		�
�.� >������
�����.�������������	�������	������������!����
��������	
�����Q
������

� 2��������
	������������
������		������	����	�����������		���.�����	*�

- '��������� �� ��

�.� ��.�������������� �	�� ���� �������	
�����
�����������5�

- '��		����	��������-.��������		���.�����	��������-.5���

� 6�	��		

�.��������������
	�����		�����'�	�������	���
		�
�.�>������
���.	��������

Toewysingskriteria

�
� K��2��������
	������������������
��������	
����������
U���������������

'�	����������.���������

� K�� 4����	���	
��������.���� �424�� �	
� �����.�� ����� ������ ���
'�	������ �� ��� ��������
� ���������� �������	
����� ��� ������� �	��
�����	����

Rede waarom nie by 
ekwititeitsaandeel ingelyf 
nie

4������������	���R������������	�����
���	���������	
��������������	����
���������������������!� �������
�� ��� ������ %��������� �������	
�
���	�����!�"��	�����%R��������������	
����	�����(�!��
		�
�.�>������
��4���		��"��	���!��
		�
�.�>������������������,����	�.����!�����

Vorige prestasie :;1=(:;*�>A�191���
-��5�:;:;(:1*�0�
5�:;:1(::*�>A�A9?���
-����

Geprojekteerde tydsduur ���-.��		��-		�
�.��������������

MTUR-toewysings :;::(:�*�>3�A;=���
-��5�:;:�(:A*�>3�9A?���
-��5�:;:A(:3*�>3�=;1���
-����

Betalingskedule 4����	���	
����		������������	
������������������������������.����������
���'�	������������������	
�������
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WES-KAAP MUNISIPALE INTERVENSIE-TOELAE

Verantwoordelikhede van 
die provinsiale 
oordragsbeampte en 
ontvangsbeampte

Verantwoordelikhede van die oordragsbeampte:

� 6����
�������������..��������	
����5�

� 4�������������.�������	�����������
	��5�

� '��424�����
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- 6�	��		
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��

- 6�	��		

�.�����	��������	������������.������

Verantwoordelikhede van die munisipaliteite:

� "�
� �
����		����� ���������
	��� ��� �	�� �
��� ��� ��� ��� ������� ��
���.����5�
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� ��� �������	
����� �	�� ��
	� ����	��� ��!� ���� .�	��		
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������������
	� �� �������� ����
U� ����� ��������� ��� ���
4����	���	
��������.���5�

� ).������		��.	���	��������-.���������������
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� '���������	
�2�������� �	
� 		���.�������� �����
������� ���������������
����������������������		
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Proses vir goedkeuring 
van 2023/24 boekjaar 
toewysings
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Provinsiale Finansiële Jaar Munisipale�Finansiële Jaar

2022/23
Toekenning

(R'000)

2023/24
Toekenning

(R'000)

2024/25
Toekenning

(R'000)

2022/23
Toekenning

(R'000)

2023/24
Toekenning

(R'000)

2024/25
Toekenning

(R'000)

Ander (Ontoegewys) 0��	 3�A;=� 3�9A?� 3�=;1� 3�A;=� 3�9A?� 3�=;1�
TOTAAL 5 409 5 647 5 901 5 409 5 647 5 901
�
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0��	�Ander (Ontoegewys)�

WES-KAAP MUNISIPALE 
INTERVENSIE-TOELAE

Munisipale Finansiële Jaar
2022/23

Toekenning
(R'000)

2023/24
Toekenning

(R'000)

2024/25
Toekenning

(R'000)
'�� ��.������� �	
� ��	��� ����� ��� ���
���.����� �� 		���
����� �	�� ��� -		�
�.��
$���������,� �.	.
����!� ���������� ��
.����
�	��������� ��� �������	
������ '���
�
���� ��� �
		�
�.� >������ ������ ������
F���	�� 6����!� ������ %���������
�������	
� ���	�����!� %R�������
4����..
����,��
	������L$��	�	M���L2	�.�
���2	���M����	���������
'�� ����������� ��.������ ����� ���
�	

�.�� ��� ������ ��	����� ��� ��
�������	
� ������.� ��.������ �	
� ��� ���
:;::�)	����������������������������.��
������

3�A;=� 3�9A?� 3�=;1�

� �
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GEMEENSKAPSONTWIKKELINGSWERKERS BEDRYFSONDERSTEUNINGSTOEKENNING

Oordraggewende 
provinsiale departement

�
		�
�.�>�������2������������1A��

Strategiese 
doelwit/uitkomste

4�� ���	���Q
� ����	��� 		�� �������	
����� �� ��
�� ��� ��� ������� �� .	���	
�
����	��� ��� ������� �	�� ��� ���.���� �	�� ��� ����.	��� �����..
������.���
���
������������.�.�S�������������.����

Doel van toekenning 4�� ���	���Q
� ����	��� 		�� �������	
����� �� ��
�� ��� ��� ������� �� .	���	
�
����	��� ��� ���..���� ���� ��� 
��� ���.���� �	�� ��� ����.	���
�����..
������.��!����
������������.�.�S���������!����.��

Uitkomste verklarings 4�������.�		�����	�������
��	������������	
��������
		���������������

Uitsette � )��������	����������������		��1A@�����.	�������..
����,��.�����
13��������������?����.������������

� ������������	����
�����������		��1A@������.	�������..
����,��.��!�
13��������������?����.��.������������

� ������������	��.	�����������		������.	�������..
������.����

� B�.���
	��������,�������������

� 4�����������������
�������	����		���������

� 4����������� �� ��
	����� �	�� ��� .���� �		���� ����.	��,����
�� ��
.
	��������������������.��������.�������

� ��.�	���������������������,����.	�������.��

Prioriteitsuitkomste van 
regering waartoe hierdie 
toelae hoofsaaklik bydra 

� 0	����	
������������9*��		��.	�
�.��	��������������
�������.	����

� �����%R��������������������%���1*���
������	�����������.	����

� �����%R��������������������%����*�2�	���������	�������

Besonderhede vervat in 
besigheidsplan/
implementeringsplan

������������	����
����������!�.	�������������	��������	����������������
		��1A@�����.	�������..
������.��!�13��������������?����.������������

Voorwaardes � 8�� 4���.���� ���� �����.�� ����� ������ ��� '�	������ �� ���
'�����.��������	
����!��������!����
		�
�.��������	
����5�

� ����	����� �	�� 4���.���� ��4)K��� ���� ���� ��� '�	������ �� ���
�������	
����������.������������	�������	�����		.�.	������5�

� '�� �������	
����� ���� ����� �� ������ ��.��� �����
�� ��� ��	���U��
�������������������	���		�����	�����	��������5�

� ����������		��������������.��5���

� ��
���� 		�� 	���.
� ?1�1�� �	�� ���B�� ����������	
� 7��	���Q
�2�����!� :;;��
�B��39��	��:;;����

� 4��������		�����
	�������!�.	������-		�
�.������
�����������������	
�����
		������ ����� ���� ��� ���	����
� ������� ���� ��� ������������ �	�� ���
%���.	�������..
������.��������	�����������������	
������

Toewysingskriteria '����.������������	��������������
���*�

� '�� �������	
����� ���� ��� ������ ���� ����.	��� �����..
������.���
�����������

� %R��������������	������������..������������
�������

� '���������������������
��	����
�����������������.	����������������

� '���������������.	�����������������		���������
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GEMEENSKAPSONTWIKKELINGSWERKERS BEDRYFSONDERSTEUNINGSTOEKENNING

Rede waarom nie in 
ekwititeitsaandeel ingelyf

'��%���.	�������..
������.������.������K���	��		���	��	
���������������
���
�����'��'�	����������������������		.����������

������.������������
�������	
�����������������

Vorige prestasie :;1=(:;*�>9�1:;���
-��5�:;:;(:1*�>��;9;���
-��5�:;:1(::*�>��;9;���
-����

Geprojekteerde tydsduur &		�
�.����.�������	��-		�
�.��������������

MTUR-toewysings :;::(:�*�>��;9;���
-��5�:;:�(:A*�>��;9;���
-��5�:;:A(:3*�>��;9;���
-����

Betalingskedule 4����	���	
�����		������������	
����� ���	��	������	��T����.�������.����
���������'�	������������������	
��������@�1��-���	��������
�.�7��	���Q
�
2�����������72B���

Verantwoordelikhede van 
die provinsiale 
oordragsbeampte en 
ontvangsbeampte

Verantwoordelikhede van die provinsiale departement

� C����������	
��������������	
������

� ��.���-		�
�.������	�����
	��	�	���������	
������

� B����.�	��		

�.�����	�����������	�����������	
���������
�������������

� �����������	������	������.���������.���	���������	
����������.����
		�������	������������������

Verantwoordelikhede van die munisipaliteite

� ����������.�������	������	������.����		�������	�������

� $��������	��-		�
�.������	�����
	�����	�������.�����������������	��
��������		�����

� '���������	
����� 
��� �	
�-		�
�.�� ���
	� ���� ��
� ����	��� ����� ����� ��� ���
����.���!��		���������
����		���.���	
�����*�

- '����.
�.�����	�����
�����������.�����

� '���������	
�2������������		���.��������������	���	��	

�.	�����������
����������������������������		
��

Proses vir goedkeuring 
van 2023/24 - boekjaar 
toewysing

%��.�������	�������������	�����������
���*�

� '�����	�����
	������	������.	�������..
������.����������.	����

� G
�����������
����	������	������������..������������
�������

� '������������������.	�������������������������.	���������		���

� '���������������.	�����������������		���������

�
�
�
� �
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Provinsiale Finansiële Jaar Munisipale�Finansiële Jaar

2022/23
Toekenning

(R'000)

2023/24
Toekenning

(R'000)

2024/25
Toekenning

(R'000)

2022/23
Toekenning

(R'000)

2023/24
Toekenning

(R'000)

2024/25
Toekenning

(R'000)

)� � ����� "�	��6		���	�� 1;�A� 1;�A� 1;�A� 1;�A� 1;�A� 1;�A�
2� '#1� B#;11� �	�E�.	�	� =A� =A� =A� =A� =A� =A�
2� '#1� B#;1:� #������ 13:� 13:� 13:� 13:� 13:� 13:�
2� '#1� B#;1A� "	
�	��	�		�� ?3� ?3� ?3� ?3� ?3� ?3�
2� '#1� B#;13� "�	��
	��� �@� �@� �@� �@� �@� �@�
#� '#1� '#1� B�.��� ?3� ?3� ?3� ?3� ?3� ?3�
2� '#:� B#;::� B��E����� 1�1� 1�1� 1�1� 1�1� 1�1� 1�1�
2� '#:� B#;:�� '�	.������ 11�� 11�� 11�� 11�� 11�� 11��
2� '#:� B#;:A� "�

������� �@� �@� �@� �@� �@� �@�
2� '#:� B#;:3� 2���	

�� =A� =A� =A� =A� =A� =A�
2� '#:� B#;:9� C	������ �@� �@� �@� �@� �@� �@�
#� '#:� '#:� 6		���B��
	��� ?3� ?3� ?3� ?3� ?3� ?3�
2� '#�� B#;�1� ���	���.
���� 11:� 11:� 11:� 11:� 11:� 11:�
2� '#�� B#;�:� 4�����	��� ?3� ?3� ?3� ?3� ?3� ?3�
2� '#�� B#;��� 6		��)��
�	�� 39� 39� 39� 39� 39� 39�
#� '#�� '#�� 4������ 39� 39� 39� 39� 39� 39�
2� '#A� B#;A1� 6	��	
	��� 11:� 11:� 11:� 11:� 11:� 11:�
2� '#A� B#;A:� G��+�	� �@� �@� �@� �@� �@� �@�
2� '#A� B#;A�� ����
�		�� 39� 39� 39� 39� 39� 39�
2� '#A� B#;AA� %���� =A� =A� =A� =A� =A� =A�
2� '#A� B#;A3� 4���������� 39� 39� 39� 39� 39� 39�
2� '#A� B#;A?� 2����� 1=� 1=� 1=� 1=� 1=� 1=�
2� '#A� B#;A@� 6����	� 39� 39� 39� 39� 39� 39�
2� '#3� B#;31� C	��������� =A� =A� =A� =A� =A� =A�
2� '#3� B#;3:� ������)
���� 39� 39� 39� 39� 39� 39�
2� '#3� B#;3�� 2	�����,B�� ::�� ::�� ::�� ::�� ::�� ::��
TOTAAL 3 060 3 060 3 060 3 060 3 060 3 060
�
�
�
� �
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MUNISIPALE RAMP REAKSIE TOEKENNING 

Oordraggewende 
provinsiale departement

�
		�
�.�>�������2������������1A���

Strategiese doelwit 6�S������ �� ��������� �
		�
�.!� ��������	
� �� �	����	
� ������� ��� ���
����.������ ��� ����������� �	�� �	����		�� �� ���.�� ������� �� ��.����
�	.������������Q
��	������	,�	������
��

Doel van toewysing 4�� ���	���Q
� ������������ 		�� ��� �	��.���� �������	
����� �� ��
�!� ���
������������	���	,��	�������
�����
������	.��� �����.���	���	���
������������������..��������	
�	�	���

Uitkomste-verklarings Reaksie ten opsigte van rampspoedige brande.

� >���.�������������������������
����	��
���!������������	�������	���
�	�������������	�������	�����������	���

Algemene uitkomste

� ���.����

�����.�����	.����	!,��������������������������	��
������
��	�����������	������	,��	�������
��

Uitsette  ��.�����������������	���	����		�����.�����������	.������������

�
�	������	,�	������
��

Prioriteitsuitkoms(te) van 
die regering waartoe 
hierdie toelae hoofsaaklik 
bydra

� 0	����	
�����������9*��		��.	�
�.��	��������������
�������.	����

� �����%R���������������������%���1*���
������	�����������.	����

Besonderhede vervat in 
sakeplan

G����� ��.������ �����.� ��� ���
		�(�		���.� �	�� ���� ��� ��������	
�
'�	�������	���
		�
�.�>�����������..
������T�����-.����
����������
	��
�	�������
�������
��*�

� ���-.��.�������

� �������������������.	����

� F������		�������

� F��.�����

� G����	.��������

� $��
����������	����

� �����		���.�

� 6���	���
���

� ���������������
	��������

Voorwaardes � 8�� 4���.������� ��� '�	������ �	�� �
		�
�.� >������ ��� ������� �	��
��������
	����

�  �	
�������	�����������
	��������������	�������
����.�����	*�

- ���-.���
���������
	��5�

- ������������ �	
�������
	�5���

- ������������
	��	����'�	�������	���
		�
�.�>�������

Toewysingskriteria � T��4����	����	
��������.�����	
���
������������������'�	�����������
����..��������	
������

Rede waarom nie in 
ekwiteitsaandeel ingelyf

'��'�	�������	���
		�
�.�>���������������	
�>	������������������� K��
����	
�����.��	����������.���������	
������>	��������������������	���
��� ��� �������	
����� �� ��������� ��� ������� �	�� �	,��	��� ����
!� ����.��
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MUNISIPALE RAMP REAKSIE TOEKENNING 

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

Vorige prestasie :;1=(:;*�>3���
-��!�:;:;(:1*�>�:�9�;;;!�:;:1(::*��>11@�;;;��

Geprojekteerde tydsduur ���-.��	
�-		�
�.�������������

MTUR toewysing :;::(:�*��>11@�;;;5�:;:�(:A*��>11@�;;;5�:;:A(:3*��>11@�;;;��

Betalingskedule 4����	����	
���� 		�� ��� ������.��������	
����� ��� ������������ ��� ���
����.�������������'�	������������������	
�������

Verantwoordelikhede van 
die provinsiale 
oordragsbeampte en 
ontvangsbeampte

Responsibilities of the provincial department

� >		��
���
�	����������	
����5��

� "�
� T�� 4����	����	
��������.��� �424�� ��� �� ���.�
�� �� ���.�� �	��
�������	
��������.���������������	����'�	�����*�

� �����������	��������-.���������
��	��

- ����		��
�.������	�����������������
	�

Verantwoordelikhede van die munisipaliteite

� �������	
������.���	������������������		������	���		��������

� 6�	��		�
�.�������	���Q
����
	��������������?���	��	���������	��
.�
.�	��		
�		����������	��������������	
��	������������������

Proses vir goedkeuring van 
toewysings vir die 
2023/24 -boekjaar

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

�
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Provinsiale Finansiële Jaar Munisipale�Finansiële Jaar

2022/23
Toekenning

(R'000)

2023/24
Toekenning

(R'000)

2024/25
Toekenning

(R'000)

2022/23
Toekenning

(R'000)

2023/24
Toekenning

(R'000)

2024/25
Toekenning

(R'000)

2� '#:� B#;:3� 2���	

�� 11@� 11@� 11@� 11@� 11@� 11@�
TOTAAL 118 118 118 118 118 118
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2022/23 
Toekenning 

(R'000)

2023/24 
Toekenning 

(R'000)

2024/25 
Toekenning 

(R'000)

2022/23 
Toekenning 

(R'000)

2023/24 
Toekenning 

(R'000)

2024/25 
Toekenning 

(R'000)

) Stad Kaapstad 1 504 773 1 453 722 1 493 112 1 504 773 1 453 722 1 493 112 
2 '#1 �B#;11 �	�E�.	�	 ��3�;9@� �13�;@:� �1=�9;;� ��3�;9@� �13�;@:� �1=�9;;�
2 '#1 �B#;1: #����� ��1�1A3� �3�@@1� �1:�1:?� ��1�1A3� �3�@@1� �1:�1:?�
2 '#1 �B#;1� 2������� �1?�A9�� �A��::A� �@�;A�� �1?�A9�� �A��::A� �@�;A��
2 '#1 �B#;1A "	
�	��	�		� ��?�;�:� ��3�=@=� �?A�9:A� ��?�;�:� ��3�=@=� �?A�9:A�
2 '#1 �B#;13 "�	��
	�� �??�91:� �31�3:=� �:9�3?1� �??�91:� �31�3:=� �:9�3?1�
# '#1 �'#1 B�.�� �:��=9� �1�9�3� �1�9=?� �:��=9� �1�9�3� �1�9=?�
Totaal: Weskus Distrik  200 716  153 340  142 662  200 716  153 340  142 662 
2 '#: �B#;:: B��E���� �:9�=13� ��;�@9:� �1��???� �:9�=13� ��;�@9:� �1��???�
2 '#: �B#;:� '�	.����� �9=�?;3� �A=�A??� ��;�A?;� �9=�?;3� �A=�A??� ��;�A?;�
2 '#: �B#;:A "�

������ �3:�?;1� �?;�A1;� �A?�A9;� �3:�?;1� �?;�A1;� �A?�A9;�
2 '#: �B#;:3 2���	

� �1=�33=� �1��91=� �1;��=@� �1=�33=� �1��91=� �1;��=@�
2 '#: �B#;:9 C	����� ��:�;@;� �A9�1?1� �1:�::3� ��:�;@;� �A9�1?1� �1:�::3�
# '#: �'#: 6		���B��
	�� �1�3?3� �1�9�3� �:�9�?� �1�3?3� �1�9�3� �:�9�?�
Totaal: Kaapse Wynland Distrik  202 535  212 174  116 967  202 535  212 174  116 967 
2 '#� �B#;�1 ���	���.
��� �A;��A?� �@A�;;=� �?��19;� �A;��A?� �@A�;;=� �?��19;�
2 '#� �B#;�: 4�����	�� �1:3�?A1� �?=�=::� �A3�919� �1:3�?A1� �?=�=::� �A3�919�
2 '#� �B#;�� 6		��)��
�	� �1;�=;A� �@���=� �3;�;=3� �1;�=;A� �@���=� �3;�;=3�
2 '#� �B#;�A "�

��	� �A1�@;;� �1A��1?� �:1�9@:� �A1�@;;� �1A��1?� �:1�9@:�
# '#� �'#� 4����� �1�339� �1�919� �1�9?@� �1�339� �1�919� �1�9?@�
Totaal: Overberg Distrik  220 348  188 203  192 231  220 348  188 203  192 231 
2 '#A �B#;A1 6	��	
	�� �3�:A�� �1���=;� �::�9�=� �3�:A�� �1���=;� �::�9�=�
2 '#A �B#;A: G��+�	 �A9�1?:� �9@�1:@� ��A�1:3� �A9�1?:� �9@�1:@� ��A�1:3�
2 '#A �B#;A� ����
�		� �1;;�1==� ��=�@?3� ��3�;3?� �1;;�1==� ��=�@?3� ��3�;3?�
2 '#A �B#;AA %��� �1=3�9:1� �:����:9� �1=@�1?A� �1=3�9:1� �:����:9� �1=@�1?A�
2 '#A �B#;A3 4��������� �1;�3=3� �:=�=?�� �:A�1A�� �1;�3=3� �:=�=?�� �:A�1A��
2 '#A �B#;A? 2���� �:@�;�1� �3:�=::� �:?�:?�� �:@�;�1� �3:�=::� �:?�:?��
2 '#A �B#;A@ 6����	 ��:�9�3� �3@�:�;� �A?�A:A� ��:�9�3� �3@�:�;� �A?�A:A�
# '#A �'#A �����>�� �9�3;;� �?�3A1� �?�39:� �9�3;;� �?�3A1� �?�39:�
Totaal: Tuinroete Distrik  424 996  503 385  396 397  424 996  503 385  396 397 
2 '#3 �B#;31 C	�������� �1�?�=� �1�?9:� �1�@�3� �1�?�=� �1�?9:� �1�@�3�
2 '#3 �B#;3: ������)
��� �:�:;�� ��=39� ��==A� �:�:;�� ��=39� ��==A�
2 '#3 �B#;3� 2	�����,B� �@�;3@� �?�9:3� �A�?1?� �@�;3@� �?�9:3� �A�?1?�
# '#3 �'#3 "���	
�6	��� ���������������� ���������������� ��������������� ���������������� ���������������� ���������������
Totaal: Sentrale Karoo Distrik  12 000  10 343  7 546  12 000  10 343  7 546 
Ander (Ontoegewys) ��:�=@@� �?9�:=;� �@3�33@� ��:�=@@� �?9�:=;� �@3�33@�
Fondse deur die Departement weerhou 1�19=�@�3� 1�1@��@:�� 1�A@:�@A=� 1�19=�@�3� 1�1@��@:�� 1�A@:�@A=�
Totale Toekennings 3 768 191 3 781 280 3 917 322 3 768 191 3 781 280 3 917 322 
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ISAZISO SEPHONDO

I.S. 31/2022 14 kweyoKwindla 2022
 

UNONDYEBO WEPHONDO LENTSHONA KOLONI 
UMTHETHO I-DIVISION OF REVENUE ACT, 2022  

ULWABIWOMALI KOOMASIPALA NJENGOKO KUBONISIWE KUHLAHLOMALI LUKA-2022 KWAYE 
ALUDWELISWANGA KUMTHETHO I-DIVISION OF REVENUE ACT, 2022 

Mna, David John Maynier, uMphathiswa wePhondo wezeMali kunye namaThuba ezoQoqosho eNtshona Koloni, 
ngokwecandelo 29(2)(a) lomthetho iDivision of Revenue Act, 2022, ndipapapsha—  

(a) isakhelo solwabiwo olubonakalisayo kumasipala ngamnye kulwabiwo ngalunye oluza kwenziwa liPhondo 
koomasipala oluvela kwiingxowamali zePhondo nakulwabiwo olunemiqathango oluya kwiPhondo ukwenzela 
unyakamali ka-2022/23;  

(b) olu lwahlulo lucingelwayo lolwabiwo olusisongezelelo nolulungisiweyo ngokunxulumene nomasipala ngamnye 
kunyakamali ka-2023/24 noka-2024/25; kunye   

(c) nemiqathango nezinye iinkcukacha ngokubhekiselele kulwabiwo olusisongezelelo nolulungisiweyo ukusebenza 
ngokulula nokwenza umlinganiselo kwakunye nohlobo lwengeniso nemveliso negalelo elifunekayo, 

njengoko kuchaziwe kwiShedyuli.   

Ukupapashwa kwezi nkcukacha— 

(i) kwenza ukuba oomasipala bakwazi ukwenza uhlahlomali nokuzalisekisa iinkqubo kumjikelo weminyaka emi-
thathu;  

(ii) kunika izibonelelo kunye nezinga loqikelelo kwinkxasomali yephondo eqikelelekayo, eqinisekisiweyo nesebenza 
ngokungafihlisiyo koomasipala; kunye   

(iii) kunokunceda iPhondo noomasipala ekubeni lilungelelanise izinto zalo kunye nezicwangciso zezinto emaliqale 
ngazo. 

Esi Saziso siqala ukusebenza ngomhla wokuqala koMthetho woLwabiwomali weNtshona Koloni, 2022.   

 

Sityikitywe eKapa ngalo mhla we-10 kweyoKwindla-2022. 
 
 
 
DJ MAYNIER 
UMPHATHISWA WEPHONDO WEZEMALI KUNYE NAMATHUBA EZOQOQOSHO   
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Unyaka-mali wePhondo Unyaka-mali kamasipala

2022/23
Ulwabiwo

R'000

2023/24
Ulwabiwo

R'000

2024/25
Ulwabiwo

R'000

2022/23
Ulwabiwo

R’000

2023/24
Ulwabiwo

R’000

2024/25
Ulwabiwo

R’000
Enye (engabiwanga) 1@�?3=� 1=�:9;� 1=�:9;� 1@�?3=� 1=�:9;� 1=�:9;�
IYONKE 18 759 19 260 19 260 18 759 19 260 19 260
�

J	��
	�Enye (engabiwanga)�

INKXASO YESIBONELELO 
SOLAWULO LWEZIMALI 

ENTSHONA KOLONI 

Unyaka-mali kamasipala

2022/23
Ulwabiwo

R’000

2023/24
Ulwabiwo

R’000

2024/25
Ulwabiwo

R’000
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INKXASO-MALI KAMASIPALA WENTSHONA KOLONI YOKUFUMANISA IINKONZO 
ZOKUQHUBEKA

Isebe lephondo elenza 
udluliselo 
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Injongo yobuchule F.����
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INKXASO-MALI KAMASIPALA WENTSHONA KOLONI YOKUFUMANISA IINKONZO 
ZOKUQHUBEKA
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Iinjongo eziphambili 
kurhulumente 
eziyakuthi zinikwe 
isibonelelo kuqala 
ziyakudlala indima koku 
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INKXASO-MALI KAMASIPALA WENTSHONA KOLONI YOKUFUMANISA IINKONZO 
ZOKUQHUBEKA

Isizathu 
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INKXASO-MALI KAMASIPALA WENTSHONA KOLONI YOKUFUMANISA IINKONZO 
ZOKUQHUBEKA

Iinkqubo ezilandelwayo 
ukuze kuvunywe 
ulwabiwo kunyaka- mali 
ka 2023/24
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Unyaka-mali wePhondo Unyaka-mali kamasipala
2022/23

Ulwabiwo
R'000

2023/24
Ulwabiwo

R'000

2024/25
Ulwabiwo

R'000

2022/23
Ulwabiwo

R’000

2023/24
Ulwabiwo

R’000

2024/25
Ulwabiwo

R’000
Enye (engabiwanga) :��=�� :�931� :�=;3� :��=�� :�931� :�=;3�
IYONKE 2 393 2 651 2 905 2 393 2 651 2 905

�

J	��
	�Enye (engabiwanga)�

INKXASO YESIBONELELO 
SOLAWULO LWEZIMALI 

ENTSHONA KOLONI 

Unyaka-mali kamasipala

2022/23
Ulwabiwo

R’000

2023/24
Ulwabiwo

R’000

2024/25
Ulwabiwo

R’000
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UKUBONELELA NGEZIXHOBO ZOKUSEBENZA KUMAGOSA AKHONZE KWINKONZO 
YONYANZELISO MTHETHO YESIXEKO SASEKAPA (iLES)

Isebe lephondo 
elidluliselayo
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�C���������������,A����

Injongo yeqhinga 
lokusebenza
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Iziphumo eziphambili 
kurhulumente esi 
sibonelelo esinegalelo 
kuzo
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Iinkcukacha eziqulathwe 
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UKUBONELELA NGEZIXHOBO ZOKUSEBENZA KUMAGOSA AKHONZE KWINKONZO 
YONYANZELISO MTHETHO YESIXEKO SASEKAPA (iLES)

Isizathu 
sokungabandakanywa 
kwisabelo esilinganayo
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:;:1(::*�>A�9:=��E�������

Ubomi obucetywayo :;::(:���� 7�
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Uludwe lwenkqubo 
yokuhlawula
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UKUBONELELA NGEZIXHOBO ZOKUSEBENZA KUMAGOSA AKHONZE KWINKONZO 
YONYANZELISO MTHETHO YESIXEKO SASEKAPA (iLES)

Inkqubo yolwamkelo 
lolwabiwo-mali lonyaka-
mali wowama-2023/24 
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Unyaka-mali wePhondo Unyaka-mali kaMasipala

2022/23
Ulwabiwo

(R'000)

2023/24
Ulwabiwo

(R'000)

2024/25
Ulwabiwo

(R'000)

2022/23
Ulwabiwo

(R'000)

2023/24
Ulwabiwo

(R'000)

2024/25
Ulwabiwo

(R'000)

)� � $����� $"�/.���	�6	� :�@3:� :�=99� ��;@A� :�@3:� :�=99� ��;@A�
IYONKE 2 852 2 966 3 084 2 852 2 966 3 084
�
� �
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INKXASO-MALI YOKUSEKA NOKUXHASWA KWEYUNITHI YE-K9

Isebe lephondo 
elidluliselayo

C�6���
.��
�C������������A����

Isicwangciso-
qhinga/Isiphumo
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Iziphumo eziphambili 
kurhulumente esi 
sibonelelo esinegalelo 
kuzo
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INKXASO-MALI YOKUSEKA NOKUXHASWA KWEYUNITHI YE-K9

Uludwe lwenkqubo 
yokuhlawula

$���
	��
�� E�.���������� E������
�� .���	���	
	� 	���
�.���� �-���.��
.���
�������E	�������	�.�.����.���	��"����
�	�����.�'
�
��
�	�.�0�
	��
��
�����

Imisebenzi yesebe 
lephondo noomasipala 

Uxanduva lwesebe lephondo:

� F.����	�.�������
�	������	���	
	� ��	�.�.�+�	
	�
�	�.�����	�������
��.����E	����	�
.�
����$$�����
�	�����.��
�
��
�	�.�0�
	��
������)��
�����	������� "���������� .����.	� E�������� ��	��	���� .���
	� ��.�,1�
.��6�	
	�:;::��

� ��F.��.	� �
���� .���.+��
	� ��	���
�� ��.������E�	� .���#�	�������
��./	��,�	
����.��.�	�.������./	�������������,6=!�����/
��E�.+��
	�
��	���
��.��������

��.����	�����.����E	��

Uxanduva loomasipala:  

� F.����	� .�������
�	��� ���� ��	� .�.����

	� ������	�������
��.����E	����	�
.�
�������	��	���
�.���
	�1�6��6�	
	�:;::�

� F.��.	���.�/�	�	���	��
��
E��-	�
,6=�.�������+��.	�	���	
	��

� F.���.E
	� ����/
�� E�.+��
	� ��	���
�� .����� ���.��	��
	�	�
�������E���	E��	��	���	���
	��

� F���	���� .	�	���	
	� ��	� .��	.	� ����
�� ��.��
�
��
�	� .�	�� �.��	� .�.���
�����.���.��
	��
	����	
��E���	����E���	��	��

Inkqubo yokuvunywa 
kwesabelo sonyaka-mali 
wama-2023/24

0��.��.��.������

�����/
���	
����	.	��

�

U
di

di

U
M

as
ip

al
a 

w
eS

ith
ili

Ik
ho

w
ud

i 
yo

ku
ca

nd
w

a 
kw

em
id

a

UMasipala

Unyaka-mali wePhondo Unyaka-mali kaMasipala

2022/23
Ulwabiwo

(R'000)

2023/24
Ulwabiwo

(R'000)

2024/25
Ulwabiwo

(R'000)

2022/23
Ulwabiwo

(R'000)

2023/24
Ulwabiwo

(R'000)

2024/25
Ulwabiwo

(R'000)

)� � $����� $"�/.���	�6	�	� 1�;;;� 1�;A;� 1�;@1� 1�;;;� 1�;A;� 1�;@1�
2� '#1� B#;13� $"�	��
	��� :�A:;� :�319� :�919� :�A:;� :�319� :�919�
2� '#�� B#;�:� $,4�����	��� :�A:;� :�319� :�919� :�A:;� :�319� :�919�
2� '#A� B#;A�� $����
�	�� ��;;;� ��;;@� ��1?:� ��;;;� ��;;@� ��1?:�
IYONKE 8 840 9 080 9 485 8 840 9 080 9 485
�
� �

14 kweyoKwindla 2022 215IPhondo leNtshona Koloni: Isongezelelo kwiGazethi yePhondo 8566



UKUPHUNYEZWA KWENKQUBO YOKHUSELEKO-INDLELA YOKWENZA YOLUNTU 
OLUPHELELEYO (iWOSA)

Isebe lephondo 
elidluliselayo
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Injongo yeqhinga 
lokusebenza
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UKUPHUNYEZWA KWENKQUBO YOKHUSELEKO-INDLELA YOKWENZA YOLUNTU 
OLUPHELELEYO (iWOSA)
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UKUQESHWA, UKUQEQESHWA KUNYE NOKUMISELWA KWAMAGOSA OKUNYANZELISWA 
KOMTHETHO UKUZE BAKHONZE KWISICWANGCISO SENKQUBELA-PHAMBILI 

SOKUNYANZELISWA KOMTHETHO (ILEAP)

Isebe lephondo 
elidluliselayo
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UKUQESHWA, UKUQEQESHWA KUNYE NOKUMISELWA KWAMAGOSA OKUNYANZELISWA 
KOMTHETHO UKUZE BAKHONZE KWISICWANGCISO SENKQUBELA-PHAMBILI 

SOKUNYANZELISWA KOMTHETHO (ILEAP)
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Unyaka-mali wePhondo Unyaka-mali kaMasipala

2022/23
Ulwabiwo

(R'000)

2023/24
Ulwabiwo

(R'000)

2024/25
Ulwabiwo

(R'000)

2022/23
Ulwabiwo

(R'000)

2023/24
Ulwabiwo

(R'000)

2024/25
Ulwabiwo

(R'000)

)� � $����� $"�/.���	�6	� A;;�;;;� �3;�;;;� �3;�;;;� A;;�;;;� �3;�;;;� �3;�;;;�
IYONKE 400 000 350 000 350 000 400 000 350 000 350 000
�
� �
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UKUBONELELA NGENXASO-MALI EKUSEKWENI KWECANDELO LONYANZELISA UMTHETHO

Isebe lephondo 
elidluliselayo

C�6���
.��
�C������������A����

Isicwangciso-
qhinga/Isiphumo

F
������
�.���
.�
�����
��	��������

Injongo yesibonelelo F.����

	����/	��,�	
����.��.	���	��
��
�.���	�E
��	���������.����	���	
	�
���+�+�E
	���������E����.����
	�����������

Iingxelo zeziphumo F.������
	�����
����.���
��
�
�����.�����	���E���	���
����

Iimveliso F.����
	���	��
��
�.���	�E
��	���������
����E	���.����	���	
	����.�/�	�	�
�.������
	���	��
��
����
��
��������
��������
	��"�	��
	����

Iziphumo eziphambili 
kurhulumente esi 
sibonelelo esinegalelo 
kuzo

F.������E�	�.�����	���������./	��,�	
��.�����
�����	��*�

$��#�	�������������
�����"�E�!���	.����*�

� 4.���	���
�� .�D�
��.� .���,9*� �2���	��� 
�0�
	
�� .���� ��C�����
�
�6���
.�
��5�.����

� F���������	���
�����.��	
�
.	�������

���� 1*�F
������
�.���
.�
���
��
��	�����5��

Iinkcukacha eziqulethwe 
kwisicwangciso 
sokusebenza/ 
sokumiliselwa

F.������E�	�.���#�	�������������,�	
��.�����
�����	��*�

� $E�����.�-�
����.�E���	E������E��

� $���
����E�E	�.���.

�	�

� F.��	
�
�	�.���/
��E�.������

� )�	/��	�	���������.�0�.	��0�/
����.�2.	�������

Imiqathango � F.�.������	�.�����	���������./	����	
����	��
��
���	�E
��	�����������

� F.�+����.��	� �.��	� ����
	��	����� EJ
	� 
��%+�	� ��C	��
	��� E��	+���.	!�
�E��+����E��	�����E�	!����E�E����	+�
��+�	�.�	����	�-������

� F.�+����.��	��.��E.���	�.���
����E���
����.����#�	���������./	���
�	
���

F�	���	
	� 	������ ����/
�� E�.+��
	� ��	���
�� ��	
����� .��	��	.	��	�
	�	/�����	/�	�	���	/�	�	� ���-�����.�-�
����.�E��.�������
����.����	����
��.+���� ��	�
.�
����"�� ���.�"����
�	��� ��.�'
�
��
�	� .�0�
	��
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����)���

Inkqubo yolwabiwo )�	"�� .	>��
����� �0�����	� 6�
���� ��B#%�� � .���� ��>��
�����
�	�6�	�	� ����.�
���	� ���������� �����.����
��� ���	.	
	� ��	���� ��	� .��
	
	�
�/��	�
����-�����
	
	!��.�����E���	����/	�.�E�������!��
�	���
�,�������
.����������
����
�	�	����.����	������
��F.�/�������	�.��	��
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���	�E
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�������� .�-�
��� .�-���	���� ����
�� ������ �E�.���
.�� �E��
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E��/�
���� ��.��	.�����	� .���� ��.�E���
�	� ���.���.��� ���������
.������������
�	��
�/�	��	.�
���0�����	�6�
������

Isizathu 
sokungabandakanywa 
kwisabelo esilinganayo

4
�� 
����������� �
����+	��	���� �.�-���	�	� ����
�� ������ .����	��� ���
�
�/�
������.���
�!����
	
���
�.�������/	.��E��
	
���

Umsebenzi odlulileyo :;:1(::*�9��;?�$E������

Ubomi obucetywayo $,�� 7����	�	,:;::(:��

Ulwabiwo lweMTEF :;::(:�*�>9�=3@�$E������5�:;:�(:A*�>9�=?A�$E������5�>?���3�$E�������
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UKUBONELELA NGENXASO-MALI EKUSEKWENI KWECANDELO LONYANZELISA UMTHETHO

Uludwe lwenkqubo 
yokuhlawula

$���
	��
�� E�.���������� E������
�� .���	���	
	� 	���
�.���� �-���.��
.���
�������E	�������	�.�.����.���	��"����
�	�����.�'
�
��
�	�.�0�
	��
��
�����

Imisebenzi yesebe 
lephondo noomasipala 

Uxanduva lwesebe lephondo:

� F.����	�.�������
�	������	���	
	� ��	�.�.�+�	
	�
�	�.�����	�������
��.����E	����	�
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����.���.+��
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�	
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�� ��.���	�E
��	� �������!� ����/
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E�.+��
	���	���
��.��������

��.����	�����.����E	��

Uxanduva loomasipala:  

� F.����	� .�������
�	��� ���� ��	� .�.����

	� ������	�������
��.����E	����	�
.�
������

� F.��.	���.�/�	�	���	��
��
�.���	�E
��	���������.�������+��.	�	���	
	��

� F.���.E
	� ����/
�� E�.+��
	� ��	���
�� .����� ���.��	��
	�	�
�������E���	E��	��	���	���
	��

� F���	���� .	�	���	
	� ��	� .��	.	� ����
�� ��.��
�
��
�	� .�	�� �.��	� .�.���
�����.���.��
	��
	����	
��E���	����E���	��	��

Inkqubo yokuvunywa 
kwesabelo sonyaka-mali 
wama-2023/24
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�����/
���	
����	.	��
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Unyaka-mali wePhondo Unyaka-mali kaMasipala

2022/23
Ulwabiwo

(R'000)

2023/24
Ulwabiwo

(R'000)

2024/25
Ulwabiwo

(R'000)

2022/23
Ulwabiwo

(R'000)

2023/24
Ulwabiwo

(R'000)

2024/25
Ulwabiwo

(R'000)

2� '#1� B#;13� $"�	��
	��� A�;;;� A�;;=� A�:1:� A�;;;� A�;;=� A�:1:�

2� '#�� B#;�:� $,4�����	��� :�=3@� :�=93� ��1:�� :�=3@� :�=93� ��1:��

IYONKE 6 958 6 974 7 335 6 958 6 974 7 335
�
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IINKONZO ZONYANGO OLUSISISEKO ZOMMANDLA

ISebe lephondo 
elijongene 
nogqithiso-mali

 E���
�������9��

Injongo eCwangcisiweyo 6�.�	E���.�-���	�	����/	.���E����.��"����
���E���
���"�/.���	�6	�	�

Injongo yegranti 6�.��E	� ��.��E�� ��.�.�	��

	� ����
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Igalelo � F.��	����	� ��.��E�� /	���
��� ��

��� ����	���� �-���.�� ���	E��� .��,
"C)��

� F.�����E	����	�����
������.���
�
�����

�� ����������������������	���
�	��,#4�#��.���	��
	�.���.��

��.�����

� F.������
	� ����
�� ����	�	!� ��0��	�	� E��	��	� .�E	
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�� ������	�	�
�	�	2���+	� �"���
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.	� .�������
��

����
����	�	����+	!� ���	�	!� �����	�	� E��	��	�.�E	
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������� �-���/��� ��.��E�� /	���
��� ��

��� .���+	�	�	� 
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�
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� FC	��
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�E���� E��
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	��
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.�+�.�	� �G$�� ��2� ���.��������	� �����	
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�	!��.�����	����	�.�E���
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� F.���	��	��E���
��E��
����	���	�����	.��	����	�	�	
	���

� F.��	��

	�.�������
����.��E���-���.�����	E���.��,"C)��

Iziphumo ezibalulekileyo 
zikarhulumente eya 
kuthi isetyenziswe kuyo 
le granti

� $D������� E�-����� ��"�E�� :*� � F����� ����� ��������
�� .����� ���.�
���E	�����)���.	��

� $0-����� #�	���������� �������� �*� F.�	����	� ����
�� ��
� �	��	.�����
��.���
.�!���.�.�	��

	�	����/	.��E�.�����
���������

� F.��������	��.��	�.�	�	���	�	��

� F.��������	��.��	�.���	�	��

� F.�
�	��
�	���
	�
��2��G$���

Imiqathango "������
�	����,"C)�.��+�����.�����	E	��	���.����	��
J	��
	*� � F.����	� .�	�	E�.����
�� 	���E��	�	��� .��"�� 
E���
�� 
�������
.�
���
.� �.��	� .��E��� �����
	� �	�	,�;� .�&����:;::�� � F�
��	�
������
�
��	��
	�	���	
���+�����
�	�.��"�/.���	�6	�	�.��	�.�+���
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�.+������C���
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Indlela elandelwayo 
kulwabiwo-mali

F
�	����,�	
��
��.�*�

� 6�.��.�-�
����.�.����"���	��������"����
���E���
�5�.�����

� 0�.��	��.���	��	���./	��,�	
����.��E	�
�������E���
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IINKONZO ZONYANGO OLUSISISEKO ZOMMANDLA

Asibandakanywanga 
isizathu kwisabelo 
ebesikhutshwa 
ngokufanelekileyo

F.��	����	� ���.��E�� E���	���� ���.��	��
	�	� �"���	������� ��X	���
���
��-�
���� .��,G$�� �,)$'"!� �������E�� �������!� .���	� ���.����� �E�.	��
E����

�	���"�/.���	�6	�	��

Umsebenzi owenziwayo 
kwixa elingaphambili

:;1=(:;*�>��;��??��E�����5�:;:;(:1*�>�A9�:�3��E�����5�:;:1(::*�>�3:�A9?��E������
$�	
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Ubomi obuCetywayo F.�+���.	����.��.���E���
���.��.�	�E����
�	���E�
	��
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�E�.����

Ulwabiwo-mali lwe-
MTEF

:;::(:�*� >�91�A:;� �E�����5� :;:�(:A*� >�91�A:;� �E�����5� :;:A(:;:3*�
>�91�A:;��E�����

IShedyuli yokwenziwa 
kweentlawulo

$�.�� ���
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	� .�.������	� 	�	�	���� 	.��� ��	��	� ��	� .�.��	�
���E�
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Uxanduva lwegosa 
elijongene nogqithiso-
mali negosa elijongene 
nolwamkelo-mali

Imisebenzi eluxanduva lwesebe lephondo
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Imisebenzi eluxanduva lukamasipala
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����.��	�-���	�.��.��E��.��,"C)��

Inkqubo 
yokugunyaziswa 
kolwabiwo-mali 
lomnyaka-mali 2023/24

"������
�	����,"C)�.��+�����.�����	E	��	���.����	��
F.����	�.�	�	E�.����
�� 	���E��	�	���.��"�� 
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	� �	�	,�;� .�&���� :;::�� � F�
��	�
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�� �+�����
�	� .��"�/.�� �	�6	�	� .��	� .�+���
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Unyaka-mali wePhondo Unyaka-mali kaMasipala

2022/23
Ulwabiwo

(R'000)

2023/24
Ulwabiwo

(R'000)

2024/25
Ulwabiwo

(R'000)

2022/23
Ulwabiwo

(R'000)

2023/24
Ulwabiwo

(R'000)

2024/25
Ulwabiwo

(R'000)

)� � ����� $"�/.���	�6	�	� �91�A:;� �91�A:;� �91�A:;� �91�A:;� �91�A:;� �91�A:;�
IYONKE 361 420 361 420 361 420 361 420 361 420 361 420
� �
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IINKONZO ZONYANGO OLUSISISEKO ZOMMANDLA

ISebe lephondo elijongene 
nogqithiso-mali

 E���
�������9��

Injongo eCwangcisiweyo F.�
	��
	� ���/	.�� �E���� .�-������ �	��� .��"����
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Injongo yegranti F.�E��	����.��E��E����
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Iziphumo ezibalulekileyo 
zikarhulumente eya kuthi 
isetyenziswe kuyo le granti
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Inkcazo ekhankanyiweyo 
kwisicwangciso 
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Inkqubo yokuphunyezwa 
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ISIBONELELO SIKAMASIPALA SOKUVUMA NOKWANDISA IZAKHONO 
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ISIBONELELO SIKAMASIPALA SOKUVUMA NOKWANDISA IZAKHONO 
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Unyaka-mali wePhondo Nyaka-mali kaMasipala

2022/23
Ulwabiwo

(R'000)

2023/24
Ulwabiwo

(R'000)
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Ulwabiwo

(R'000)
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)� � ����� �"�/.���	�6	�	� 1;�;;;� ?�3;;� 3�;;;� 1;�;;;� ?�3;;� 3�;;;�
2� '#1� B#;13� $"�	��
	��� :39� :A3� :A=� :39� :A3� :A=�
2� '#:� B#;::� $B��E����� :39� :A3� :A=� :39� :A3� :A=�
2� '#:� B#;:�� $'�	.������ :39� :A3� :A=� :39� :A3� :A=�
2� '#:� B#;:A� $"�

������� :39� :A3� :A=� :39� :A3� :A=�
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�	�� :39� :A3� :A=� :39� :A3� :A=�
2� '#A� B#;A�� $����
�2	�� :39� :A3� :A=� :39� :A3� :A=�
2� '#A� B#;AA� $%���� 31�� A=1� A=?� 31�� A=1� A=?�
#� '#A� '#A� $%	����>����� 3�;;;� 3�;;;� 3�;;;� 3�;;;� 3�;;;� 3�;;;�
2� '#3� B#;3�� $2	������B��� :39� ,� ,� :39� ,� ,�
IYONKE 17 818 14 952 12 488 17 818 14 952 12 488
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UNCEDO LOKUHLALISA 
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UNCEDO LOKUHLALISA 
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INKXASO-MALI YOKUBAMBISANA NGOPHUCULWA KWEENGINGQI ZAMATYOTYOMBE: 
KUMAPHONDO (ANGABAXHAMLI) 
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�E�����E	
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� 6����.	�.�������� �E���	�������E����������E�.��+��
	� 
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Unyaka-mali wePhondo Unyaka-mali kaMasipala

2022/23
Ulwabiwo

(R'000)

2023/24
Ulwabiwo

(R'000)

2024/25
Ulwabiwo

(R'000)

2022/23
Ulwabiwo

(R'000)

2023/24
Ulwabiwo

(R'000)

2024/25
Ulwabiwo

(R'000)

)� � ����� �"�/.���	�6	�	�I� ,� ,� ,� ,� ,� ,�
2� '#1� B#;11� $�	�E�.	�	� ,� 191:� ,� ,� 191:� ,�
2� '#1� B#;1:� $#������ 1;�;;;� ,� ,� 1;�;;;� ,� ,�
2� '#1� B#;1A� $"	
�	��	�2	�� A�1;;� ��;;;� 9�;;;� A�1;;� ��;;;� 9�;;;�
2� '#1� B#;13� $"�	��
	��� ,� 1@�3;;� ,� ,� 1@�3;;� ,�
2� '#:� B#;::� $B��E����� 11�9;;� 11�:@;� ,� 11�9;;� 11�:@;� ,�
2� '#:� B#;:�� $'�	.������� :?�;1;� 1:�:1;� ,� :?�;1;� 1:�:1;� ,�
2� '#:� B#;:A� $"�

�������� :;�@3;� :?�1@;� 9�;;;� :;�@3;� :?�1@;� 9�;;;�
2� '#:� B#;:3� $2����	

��� ��?3;� :�3;;� ,� ��?3;� :�3;;� ,�
2� '#:� B#;:9� $C	������ :�;;;� :��@:;� ,� :�;;;� :��@:;� ,�
2� '#�� B#;�1� $���	���.
����� 1?�@:;� A:��9;� ::�:;;� 1?�@:;� A:��9;� ::�:;;�
2� '#�� B#;�:� $,4�����	��I� �3�?:;� :1�A:;� 3�A;;� �3�?:;� :1�A:;� 3�A;;�
2� '#�� B#;�A� $"�

��	��� :�;;;� :�3;;� ,� :�;;;� :�3;;� ,�
2� '#A� B#;A1� $6	��	
	��� ,� ��=;;� ,� ,� ��=;;� ,�
2� '#A� B#;A:� $G��+�	� ,� =�?@;� ,� ,� =�?@;� ,�
2� '#A� B#;A�� $����
�2	��� 9=�;;;� 1@�;;;� 1@�;;;� 9=�;;;� 1@�;;;� 1@�;;;�
2� '#A� B#;AA� $%���I� 1�;;;� 1:�;;;� 1:�;;;� 1�;;;� 1:�;;;� 1:�;;;�
2� '#A� B#;A3� $4���������� ,� ?�=:;� 1?��A;� ,� ?�=:;� 1?��A;�
2� '#A� B#;A?� 2����I� ,� ,� ,� ,� ,� ,�
2� '#A� B#;A@� $6����	�� ,� :�A;;� 9�;;;� ,� :�A;;� 9�;;;�
Itotali eseyabiwe 199 850 217 882 92 940 199 850 217 882 92 940
Imali eseselugcinweni lweSebe��	��
	 :?A�?@@� :@@�119� A�3�?@:� :?:�?@@� :@@�119� A�3�?@:�
IYONKE 484 638 505 998 528 722 484 638 505 998 528 722
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2022/23
Ulwabiwo 

lulonke
(R’000)

2022/23
Ulwabelo 

lwephondo
(R’000)

2022/23
Ulwabelo 

loomaspala
(R’000)

)� � ����� �"�/.���	�6	�	�I� :?:�?@@� :?:�?@@� ,�
2� '#�� B#;�:� �4�����	���I� �3�?:;� 3�;;;� �;�?:;�
2� '#A� B#;AA� �%���I� :�;;;� 1�;;;� 1�;;;�
2� '#A� B#;A?� �2����I� 9�;;;� 9�;;;� ,�
Iyonke eyabiweyo 316 508 284 788 31 720
�

� �
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UKUBUYISELWA KWE-TITLE-DEEDS

Isebe lwephondo 
elihambisayo

F.��
	
���	�.�
�������������,@��

Injongo-qhinga/iziphumo F.��	
�	� .�.���
.�� 
���+���� .���� ��.����E	,.	.��
� .��	
�.�
�����	�������	�����.��
	
	�
���	�	����

Injongo F.����

	� ���./	��,�	
�� ��.���
��	� �����E�� ���

��� .���� ���
.��
E��	����	�	� ��.���	
���	� 
��	����
� ��	���� .�.	� ,:;1A!� �.�+�.	�
�.�+����.��	(�.��	E�
�
	���/�	�
���

Iinkcazelo zeziphumo � F.���
.��
���+����
	�	�.
	��E���
��E��
	��

��
�.	���
������

� F.����E	�.��	
�.������	�������������

� $/	������
������
�����
�������

Iimveliso � $�	��� 
��	����
� E���	
������� ���.��E
	� 	�	/�	�
�� �E���
�� E�./	���
.	���
����� ���	���� .�.	� 1==A� �	���	� .�.	� N� 1==A� �	E�� E��.� �����-.����
E	�+����	��	
���	����	�	,�1���6����
	�:;1A���

� $�	��� 
��	����
� E���	
������� ���.��E
	� 	�	/�	�
�� �E���
�� E�./	���
.	���
����� ���	���� .�.	� 1==A� �	���	� .�.	� N� 1==A� �	E�� E��.� �����-.����
E	�+����	��	
���	����	�	,�1���6����
	�:;1A���

� $�	����
���
���	�	�E�����E�����E	��	
���	�E���
������

� $�	���
	�	/�	�
��	�	��+��������-��	�	�������	��
��
��

� F���	��� �E�.�� 
���	���	
	� 
������
����� .���� �	�	������� �	
���	�
��.���	
���	�.�����	�����

isiphumo esiphambili 
sikarhulumente esithi olu 
lwabiwo lunegalelo

$����	��������������
���"�E�!���	.����*��

�  ���	� ���� ���	���
�� .�D�
��.� A*� F����	���
�	��� ���	��!� �.��
	
���	�
.�
����������
������	�.�	�	��

� 4���	����������	���
�����,A*�F.��	��	�������������
�������	��

Iinkcukacha eziqulathwe 
kwisicwangciso 
sokusebenza/sokumisela

� $��-����� E���	���
�!� ����
���� �E������� E�	.�
�� +����	� ��������!� $�	.�
��
0.���������������

� ������
�	���������E����	.	����.����
����������������	���	
	�

� F����+��	����
	��	���
	�����	�������.��������	���	
	��

� $�����������	����
�E���-.����E��E	����

� $���	��������
����E.��	�����	.	�

� F��.

��
�����	���������E
	����
	
�,��
��

� F��.

��
�.�����E���	�.��	
��������	���������.��
	��
	��

� F.��E	����/
���.��	��

� $����	���������.�����	!�����+��	��.�+���	��.����.�,�.��E���������.���

Imiqathango � C� ��/��	,�	
�� 	���	.�����E��
�	� �.��
	��

	� ���	����
� EE���
��
.������-.����E	�+����	���	�.��	�	,��1���6����
	�:;1A��

� ���	���	
	� �	��.������	� ��	
�� .���
	� ���.��	��
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UKUBUYISELWA KWE-TITLE-DEEDS

Umgaqo-nkqubo 
wolwabiwo

$�./	��,�	
�� �	�
�� ��	���	
	� ��	���� ���.����.�� �����	������� �����������
���	�E������	E������	���	
	���
��/������

Ubomi obuthekelelweyo $����	.	� ����	���!� ��
	� ���,:;:A(:;:3!� ���.�/���..� .����	�.���
.��	
��.������	.	���	��	��
��

Ulwabiwo lwe-MTEF :;::(:�*�>11�1:=��E������

Isicwangciso 
sokuhlawula

$��
	��
���,���,�������.�����	�������������������

Uxanduva lwegosa 
lePhondo elihambisayo 
kunye negosa elamkelayo

Uxanduvo lesebe lwephondo

� )�	������� �	.	+����.��� �
���

�	����� 
�.��E	� ����/
�� ���.�E�	
��
.�����	���.���.������.�E�	
���������
���,2)"�!��,G""!��E���	�������
E�.����E	�E�������E���������!�.�������/
��E.��	�E��������

Uxanduva lukamasipala

� ����
	� ������
�� ���+	��	���� ���.�E����
�	��� E�����E�� E�������
.�������	���	
	��

� 4��	���	
	� �	�	.� ����/
�� E��	��	� ���.��	
�� �	������ �	E	�
�	����E��
�	����.+����.��������-.�����

� 0����	��E���	�������E���������E��	��
	�	���B��	����������	���
�����$���
���,A�.������.���	���
��.�D�
��.�.���,A��

� D��.����.+����E������.����.	�E��	��
	����7�)�.��������+	
��
��
.	���
���������
	�	�	���	�����������E��	��.
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���	�������

���

� �	.��.�����.+����E�
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�	��	��	.	�����
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����E	����

� 4��	���	
	� .����.	� �	+����.��� �.��	� 	�	���

�,�.��E�� �	�
	��
�	�
.�������.�� E���	�	,�;� E�.�+����.���	� .�,���������� F���	���� .	�	���	
	��
	�	.� ����
�� ��.�����E���	� .��	
�� ����	.	,�	
�� �	��	��	���
�� .�	��
�.��	�.�������.��.��
	��
�����.���./	��,�	
����	����E���	��	��

Inkqubo yokuphunyezwa 
kolwabiwo kunyaka-mali 
yowama- 2023/24

$�����

������������/���..�.������	���������������������������.���'G"�
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Unyaka-mali wePhondo Unyaka-mali kaMasipala

2022/23
Ulwabiwo

(R'000)

2023/24
Ulwabiwo

(R'000)

2024/25
Ulwabiwo

(R'000)

2022/23
Ulwabiwo

(R'000)

2023/24
Ulwabiwo

(R'000)

2024/25
Ulwabiwo

(R'000)

)� � ����� ��"�/.���	�6	�	� 11�1:=� ,� ,� 11�1:=� ,� ,�
IYONKE 11 129 - - 11 129 - -
�

� �

14 kweyoKwindla 2022 247IPhondo leNtshona Koloni: Isongezelelo kwiGazethi yePhondo 8566



INKQUBO YOMMANDLA YEZOQOQOSHO NEZENTLALO
(RSEP) – IIPROJEKTHI ZIKAMASIPALA

Isebe lephondo EliQithisa 
Intlawulo

$���������D��	
����#�	�������
�����
������������,=��

Injongo yeliqhinga F.������
	� ��.�,���� �	�E���
������� .�����	��� E���	.�	��	

�	��	�
.��������� 
���
	� �����-.���� E��
	��	�������� �E���
	� �E����� E�����	�
E���	

�� .�.���
.�!� ������	!� �
���	��!� �.����.����.	!� ����+�� ���	���
�	�	����	��+�+������

Isizathu sesibonelelo 
senkxaso-mali

F.�����E	� $����-.���� ���.�� 	������+�� ��
	
���
� �����	���	
	� �.�E�
.������E�� ��-����� �+����	� 
�.����E	� ��.��	����	�	� ����	���	
	�
.�����E��� ���.+���� �$����-.���� �����
���� ��
	
�� ��+�+����� .����
��.������
�	�.���
������

�Iingxelo zeziphumo F.�+�+�E

	� �.�/�	�	� �.��E.���	� � .����-.���� E0�
	
�� �E�J�+�����
E���	��
	��> "���.���	���	
	�.�.��	�E���

Iziphumo $����-.���� 	�+����� ���.�.����	E�	� �����	���	
	� .�	�� 	/�	��	� ��,4�����
�0.+��������	��
	��E�J�+������0�
	
���>" ���

Iziphumo eziphambili 
zikarhulumente esi 
sibonelelo nkxaso-mali 
esinegalelo kuzo

• $"���	������� ������
���� �"�E�� ��.	,:;�;� �"	�
�.�� ���,@*� F����������

�.�G
	
���	�.�C������

• F��	
�
.���"�E�����,3*�$����	���
�	����������	!��.��
	
���	�.�
�����
.���������
������	�.�	�	��

• F��	+�� �"�E�� ���,9*� $�����E���	��� ��
����� .���� ��
�����
�
�.���
.�
����

• $E�����E���	���
��.���������
0�����	�6�
���*�

,� $���	� ��	���
�� ����
���� ��������� 1*� F
����� �
�6���
.�
���
��
��	��	��������

,� F��	���.�%/������	��*�F.�	�����	�.�0����E���	�����C�����.����
��6���
.��
�0�	���E�C�����

- $E����� E���	���
�� E������

���� E������� A*� F.��	��	� .����
������������
�0�	����

- F��	���.�%/������	�A*�F.������
	�$���	���)�	����)�	�
	
	�6�����

Iinkcukacha eziqulathwe 
kwisicwangciso 
soshishino/sokuphunyezwa

Ukuphuculwa komgangatho wedolophu
$����-.���� E������	� ���-����� E0.+���� ����	��
	� �E�J�+����� �0�
	
��
��,>" ��!� E�EE�!� 	�	���� 	�	�
���.	��!� 	�	�/�
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Iiprojekthi "ZeNtlalo"
$����-.����E��/�������.�������E�!� ���.+���!��.	��� �E�/�����E	�	+
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�
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��E��
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INKQUBO YOMMANDLA YEZOQOQOSHO NEZENTLALO
(RSEP) – IIPROJEKTHI ZIKAMASIPALA

Imiqathango F.������
�	�.�������E����������C	��
��
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��1�.	,1===�!���	��
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	!�.	,:;;�����������39�.	,:;;��!�.�������������+	��	�����.��
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F�	���	
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	��E�J�+������0�
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��,>" ��!� � � .�	�� .����.	� 	�� ��	

�� ���.����E��	� ��./	��,�	
�!� �.��	�
�.���	��

Indlela 
(Ikhrayiteriya)yolwabiwo

D��.� �����-.���� .����.	� E��
E� .�	�� E���.����	E� ��/��
�� �0.+����
����	��
	� �E�J�+����� �0�
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F��������� �,@;� ������� ����-.���� .����.	� F�	��	.	��� �.������E�	�
�.	��� �.�	.���	� .�	����
	5� umzekelo���� ��	��	��
� .���	������� .����
����
���

Isizathu singabandakanyi 
isabelo esilinganayo

$E�/	,�	
���	/	������E�/���..�.�.�
���
	��.�����E��	�������-.����
����

Umsebenzi wangaphambili :;1=(:;*�>������E�����5�:;:;(:1*�>:��A��E�����5�:;:1(::*�>3�A��E������

Ixesha eliqikelelweyo :;::(:����,�� 7��

Ulwabiwo lwe-MTEF :;::(:�*�>9��E�����5�:;:�(:A*�>9�3��E�����5�:;:A(:3*�>9�?��E������

Ishedyuli yentlawulo
$��
	��
�� ��	� .�/���..	� .�������
�	��� ������������ ��	.	����
.�	�	+
	!� �"������� ��.�0E.	� ����������� ����-.���� E��	�
.�
��!�
.����L�"���	���������C	��
�M�������������

maxanduva weGosa 
lephondo eliQithisa 
intlawulo  kunye neGosa 
elamkela intlawulo  

Uxanduva lwesebe lephondo

• F.�	�.
�	�.������������ 
�.�0E.	�.����-.���� .�����"���	�������
��C	��
����.	�	���	
	��

• F.��.	��
������./	���.���	���	
	��
Amanduva oomasipala

• $��	
�� �	E�����E���� ���.��	��
	�	� �"���	������� ��C	��
��
������������

• F�	���	
	� .����.	� 	+����.��� �.��	� ���.+���� E"#�� ��.������E�	�
.����-.���� E��+����	� ���.�	�
��� �	��/��	� ��/��	� 
��.�����

���	.	��

• F���	���� .	�	���	
	� �E� ����
�� ��.���������
�	� .�E���� ���	
�� �.��	�
���	
�� 	E�������	��	� ��	�	/��	� ���	.	� 	���
���!� .�	�� �.��	� .�.���
�����.��	�
	��
����	
��E���	����E���	��	��

Inkqubo yokuvunywa 
kolwabiwo lonyaka-mali ka-
2023/24�

� $,4����� �0.+���� �0.+���� ����	��
	� �E�J�+����� �0�
	
�� ��,>" ���
�.��E	� �
�	����� ����	���	
	� ��	���!� .���	��
�	� ���+	

�� �
�	�����

�	��	��	���
�� .���	���	
	� 	�	�	�
.�
��� .���� ������E��
�	��	��	���
��.������.�
���
	�.���	���	
	��.�����E	������-.�����

�
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Umasipala

Unyaka-mali wephondo Unyaka-mali kamasipala

2022/23
Ulwabiwo

(R'000)

2023/24
Ulwabiwo

(R'000)

2024/25
Ulwabiwo

(R'000)

2022/23
Ulwabiwo

(R'000)

2023/24
Ulwabiwo

(R'000)

2024/25
Ulwabiwo

(R'000)

2� '#1� B#;1�� 
,2�������� 1:;� ,� ,� 1:;� ,� ,�
2� '#1� B#;13� 
,"�	��
	��� 1�:;;� ,� ,� 1�:;;� ,� ,�
2� '#:� B#;::� 
,B��E����� 3;;� ,� ,� 3;;� ,� ,�
2� '#:� B#;:�� 
,'�	.������ 9;;� ,� ,� 9;;� ,� ,�
2� '#:� B#;:3� 
,2���	

�� @;;� ,� ,� @;;� ,� ,�
2� '#�� B#;�1� 
,���	���.
���� 1�;;;� ,� ,� 1�;;;� ,� ,�
2� '#�� B#;��� 
,#	��)��
�	�� ?;;� ,� ,� ?;;� ,� ,�
2� '#A� B#;A�� 
,����
�2	�� 1�;@;� ,� ,� 1�;@;� ,� ,�
Okunye (okungabiwanga) IJ	��
	� ,� 9�3;;� 9�?;;� ,� 9�3;;� 9�?;;�
IYONKE 6 000 6 500 6 700 6 000 6 500 6 700
�

IJ	��
	Okunye (okungabiwanga)�

INKQUBO YOMMANDLA 
YEZOQOQOSHO NEZENTLALO

IIPROJEKTHI KAMASIPALA 
(RSEP)

Unyaka-mali kaMasipala
2022/23

Ulwabiwo
(R'000)

2023/24
Ulwabiwo

(R'000)

2024/25
Ulwabiwo

(R'000)
F
�	������
��	�.���	���	
	�	�	���
�	
�.	�+����	�
.���	.	,�	
��.	,:;:�(:A!��>9�3��E�������.������,
:;:A(:3!� �>9�?� �E������� .���	.	,�	
���4��	���	
	�
�	�	� .�.����	!� .�	�� �E�/	,�	
�� E	����
���.��.
�� .�����E�� .���� ��.�
���
	�
.���	���	
	� �.�����E	� �����-.���(�����-.����
E���	��E�
���

,� 9�3;;� 9�?;;�

�
� �
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UCWANGCISO LOTHUTHO OLUHLANGANISIWEYO

Ukudlulisa isebe lephondo  E��������.����������E����C�������������,1;��

Injongo 
yesicwangciso/iziphumo

$��.��E��E������
�����E��������
�
������

Injongo yesibonelelo F.����������	���.��
	E��	��E�#�	�������E��������E�G
	��	��������
E�����������$�������.���������"�E���E����������
	���!�.	,:;;=�
�)���3�.	,:;;=���

Intetho engesiphumo $E���	�������E��������E�G
	��	��������E�/�	�	��.��.�	�.�E��������
�
��
	��	��������.���.��.	�	���	
	���

Iimveliso 6�+�	
	�
��.�	��.�	�
	E���	��E���	�������E��������E��
	��	��������
E"����
���%	����>���!��%���!��"�

����������	��	
	��"����
���#	��
B��
	����,�E��	�.�����E�����������+�������	.	�.����	�����	���������
�-������E��������0�����	�6�
������

Isiphumo/iziphumo 
eziphambili zikaRhulumente 
esifaka igalelo kuzo kakhulu 
esi sibonelelo

�  ���	��������	���
��.�D�
��.��1*�F.�	.�	�����
��������	.����!�
��.�E���	��	�.	.��
�������
�����

�  ���	��������	���
��.�D�
��.�3*�F.�����	����	�.���	��!��.��
	
���	�
.�	�	����.������>��
������	�.�	�	��

� F������������

�������	���
��A*�F.��	��	�������������
�������	��

� F������������

�����	���
��3*�F�����
�.�����0.���.���

Iinkcukacha eziqulethwe 
kwisicwangciso 
soshishino/sokuphumeza

Iziphumo zesiphumo:

� 6��
�
���E�#�	�������E��������E�G
	��	��������E���	�	,:=��
Iziphumo:

� F.����

	����./	�������	�������
�����	������,+����	�.��"���.�E�

�.�	E���.�
	��
	������������.���.+��������	�������
�E��������+�����	�
�����������	!����.���.+����E��E�
�����	.������������
����
��
���

�	�����
����	+�,�.+�����E���������.�
�����

	�
�.������
�	����.�����������.�"�����.���������"�E��
�E��������
���
	�	!�:;;=��F�������3�.	,:;;=���

Imisebenzi ephambili:

� F.����	����	��	
	�.��E���	�	
�����

��E�#�	�������
E�G
	��	��������EE����������,$�����O���.����

	�������	�
��.�/�����	!��-���.��.���	E���.���	��
��
,11��������
������

���������"�E���E����������
	���!�.	,:;;=����������
����0����
��3��	�	,:;;=�P��

Ukubeka iliso kunye nokwenza ingxelo:

� $E���	�������E��������E�G
	��	��������E��	E�����
	���������E��������
�9�.	D�
��.��E����������
	���!���������.	,:;;=��

Imiqathango � F.������
�	����.��������������.����	+��.	D�
��.��E��������
��
	���!���������.	,:;;=�����������3�.	,:;;=���

� F.�����
	��������,��@�1��-�������������C	��
��
��	
��
E�.	>��
����!�.	,1===��F�������1�.	,1===��

� F.������
�	���������?1�1�������������C	��
��
��	
��
E�.	>��
����!�.	,:;;���F�������1�.	,:;;����

� $�����
�	�����.����E	���+�.��-
�������	
��.����
�����E�E�	
����
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UCWANGCISO LOTHUTHO OLUHLANGANISIWEYO

� F.����

�	�.���/
��E�.����E	�E��	��	��EE�	
��
�E���E�E�	
����

� F.��.�	�.�6������C	��
	����.�E��
	��
�����-.�����

� $���
	��	��������E�E�����	��	��6������C	��
	����

� F.�������	�.�����	�����������	.	��

� F���������E����	���
�	��	��	.	������
�	��	��	��
��

Iindlela zokwaba � F�
	
�����
�������
��E����-���/	
����E���	�������E��������
E��
	��	��
����E���	�E���	��	
	��

� $��.����
	���.	�	���	
	���.�
	��
	���.+��������	�������
�E���������

� F.���.

.	�.��
	�
��
�	����,�	
��
�"���

� F�	��	
	���	�	���E�!�.���	�	.	�		���������	��E�	
���.�E�	�
	��
�������E���������

Isizathu sokungafakwa 
kwizabelo zikamakulinganwe

F��������.����	+������������"�E���E����������
	���!���������
.	,:;;=����������3�.	,:;;=���

Intsebenzo yantlandlolo :;1=(:;*�>���E������
:;:;(:1*�>���E������
:;:1(::*�>:�A��E������������E����	+���	��

Ubomi obuthelekelelweyo .��	+���	!������������	����+�������	.	��

Izabelo zeMTEF :;::(:�*�F�����5�:;:�(:A*�F�����5�:;:A(:3*�>��1�A��E�������

Ishedyuli yeentlawulo 6	���.���
	�,�6��.��	������	�����

Uxanduva lwegosa lephondo 
elenza iintlawulo kwanolwelo 
lamkelayo

Uxanduva lwegosa lodluliso lwephondo 

� 6�.����	�	����.��.	��	�E���	�	.�	���������	�.�5�

� 6�.����	�	����/
��E�	
��E�������������E	��	��-5�

� �	.��+�����.��E����
�	����

� ����
	��E����
�	����

� F.��
	��
�	�.���
	��
�5�

� �	�	��	�����/
���

� D��	�	�����
	��	�����E��	��	����	��	�E.������
	��
	���

� 7��	�	�����������C	��
��
��	
��.	>��
����!���������.	,1===�
�E	�����.����E���������@�1��-���

Uxanduva lwegosa lolwamkelo

� 6�.������	����+����.��������.	�.����	����.	�	��	
	�E�����E�����������
�����	���E�.�����E���	�.�	
����	
���

� 6�.�������	�.���/
��+�������	��	����.����E	�.����-.����
�.�EE��	
���	��	��	��
�.��	
����

� 6�.�������	�.�	��/��	�.��E�#�	�������E��������E�G
	��	��������
.����	�����	����������-������E��������0�����	�6�
������/��	�

��	�
.�
����

� 6�.�������	�.���/
��E�	
��.�������/
��E�������������
���.������
�	�����.��
�
��	��

� F.���.E
�	�.���/
��E�	
��E�������������E���	.	��

� 6�.������	����+����.������	��
���@��������������
���7��	���
�	�	�����)���.	,1===!��1���-���
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UCWANGCISO LOTHUTHO OLUHLANGANISIWEYO

� ".	��6������C	��
	����

� F.�����
	��E����
�	����

�  ��	�.�.��+����	�.����-.���!������	�����/
�,�	
��E�������������
E���	.	,�	
��
�+���
������	�������
��
���

� F���	����.	�	���	
	�.����.	�	�	.�����
����.��
�
��
�	�.��	
��
E��
���.�	������	�.�	���.��	�.�.��������.����.��
	��
	���	
��
��	����E���	��	��

Inkqubo yokugunyaziswa 
kolwabiwo-mali kunyaka-mali 
u-2023/24

� 4��	���	
	��	�	.	�����
��������
�EE��	
��.��"�������.����.��	�
�	��	.������	�
�����.�
	��
	�����-.������

� $E��
��E��	�	���	�.���
.���	����
.��E���-.�����	��	��	���
��
��
�	����,�	
���
�
���
�����

� F
�	�����
��E��	���	�����.��+	��	������.��	����	��	
	��	����
.�������
�	����"��
E��������������E����C������.��	�
�	�	��
	��������E��������E�
	��
���

�

Ib
ak

al
a

U
M

as
pa

la
 

W
es

ith
ili

Ik
ho

w
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m
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lw
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a

UMaspala

Unyaka-mali wePhondo Unyaka-mali kaMaspala

2022/23
Ulwabiwo

(R'000)

2023/24
Ulwabiwo

(R'000)

2024/25
Ulwabiwo

(R'000)

2022/23
Ulwabiwo

(R'000)

2023/24
Ulwabiwo

(R'000)

2024/25
Ulwabiwo

(R'000)

2� '#:� B#;:A� $"�

������� ,� ,� 9:?� ,� ,� 9:?�
#� '#:� '#:� $#	��B��
	���� ,� ,� =A;� ,� ,� =A;�
2� '#A� B#;AA� $%���� ,� ,� 9:?� ,� ,� 9:?�
#� '#A� '#A� $%	����>���� ,� ,� =A;� ,� ,� =A;�
IYONKE - - 3 134 - - 3 134
�
� �
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UNCEDO NGOKWEMALI KOOMASPALA NGENJONGO YOKULUNGISWA NOKWAKHIWA 
KWEZISEKO ZOPHUHLISO KWEZOTHUTHO�

isebe lephondo elenza 
intlawulo

 E�����������"��E����C������������1;��

Injongo 
yesicwangciso/Yeziphumo

$���.���������������E	�.�����	��	�������
������.��	����	�
.��.��E���

Injongo yale nkxaso-mali 6�.������	(.�.���.	���./	��,�	
��.���	���	
	����-�������.�����	(��.�	.�	�

���

	�E�.	�	����	
	�E�����E�����	������	���	
	�	
�����	,�	����

E��

	����������3;�������
��1=�.	,1=?9���

Iintetho ezingeziphumo F�����
�	���
���

	�E�.	�	���	
	�E�.���
.�
����E�
�����������

Iimveliso $����-.���*��.�
������	�.�E���	�	,:A!��.��
	E���	�.�E�,A!��E�,A�
E������
�	����

Iziphumo eziphambili 
zikarhulumente efaka igalelo 
kakhulu kuzo le nkxaso-mali

�  ���	��������	���
��.�D�
��.�:*�$���+��.�E�+�+�����.�	.����
��.��	
	�	�	����	������E���

� 4.���	���
��.�D�
��.�3*�F.�����	����	�.���	��!��.��
	
���	�
.�	�	���!�.�������>��
�����������+���

� F�����,4�����

���6���	���
��:*�F.�.��
	�.�	.����������E��

� F�����,4�����

���6���	���
��A*�F.��	��	�.�	.����������������

���
	�	��

Iinkcukacha eziqulethwe 
kwisicwangciso 
seshishino/sokuphumeza

� F.�����
	�������	��	���������-��
��.��������	��	�����

� $�����
�	�������	���	
	��

� F.������E�	�.�	��/��	�.����-.�������.������
�	���
��..�	�
	�	�����
.��E/	������

Imiqathango � F.������
�	�.���������@�1��-��
����������C	��
��
��	
��E�C����!�
.	,1===����������1�.	,1===���

� F.������
�	�.��������?1�1�������������C	��
��
��	
��E���	���	
	!�
.	,:;;�����������39�.	,:;;����

� $���-.�����	����	�
�
��.���	
���.
�����	����.�������	E�����

� F�	���	
	�.����.	�	��.E
���������E���	�	,:;��.	�����������
�	�
.�
���.�����
�����	���.�����
.���

� F�	���	
	����/	����	�.����.	�	����	E��������-.�����

� $E����
�	���E�.����E	�E�+�.��-
�����E�	
���E��E���E�E	�	
����

� F.���.E
�	�.���/
��E����.����E	�E���E�E	�	
����.��	��

� F.���.E
�	�.���/
�����.����E	�.��	
��+�������	��	��

� F.���.E
�	�.���/
���	��	.	������	.�����.��.�	�
�������

� F��������,E����	���
�	��	��	.	������
�	��	��	��
������	.	��

� $0��-��
��Z���	+��Z�����
����'> ����.	�
������.�	����
�
	������-.����
E�+�����	���E��������	�.�.��+����	�.�	E���+����.����.��������
��	E�������.��	.	���	������	��	����.�.�������
	�.��,4�������0�
�.��
�.��E
	����
	��
���

� $�����
�����
�.	�
�.����������
�	�����	��	E
	��E����

��
E��	�
�E��
	��
�!�.����.	���.�8�
��������'> ���
��/	����	�
���-�������.�+����.��	��.������
�	�.�E����
�	����

� 6�����	�������������C	��
��
��	
��E�C����!�.	,1===�
���������@�1��-�����+����.�����
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UNCEDO NGOKWEMALI KOOMASPALA NGENJONGO YOKULUNGISWA NOKWAKHIWA 
KWEZISEKO ZOPHUHLISO KWEZOTHUTHO�

Iindlela zokwaba � F
�	�����
�/���..�.��E�����.�-�
����.�E��E0.+������C	��
��

��	�����E�����E��.����	���
���

� F.���	��	���	�.�E��+����.���.	����+�	
	�
	��E�#�	�������
E�'���	��������E��������E�.	�	���	
	�E�E�E�����E�����-��E�����
E���	

��/	�.���E��	��E��+�����

Isizathu sokungafakwa 
kwizabelo 
zikamakulinganwe

F�����
���

	�E�.	�	���	
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Uxanduva lwegosa lephondo 
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Uxanduva lwegosa lodluliso lwephondo
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UNCEDO NGOKWEMALI KOOMASPALA NGENJONGO YOKULUNGISWA NOKWAKHIWA 
KWEZISEKO ZOPHUHLISO KWEZOTHUTHO�

Inkqubo yokugunyaziswa 
kolwabiwo-mali kunyaka-
mali u-2023/24
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m
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Unyaka-mali wePhondo Unyaka-mali kaMaspala

2022/23
Ulwabiwo

(R'000)

2023/24
Ulwabiwo

(R'000)

2024/25
Ulwabiwo

(R'000)

2022/23
Ulwabiwo

(R'000)

2023/24
Ulwabiwo

(R'000)

2024/25
Ulwabiwo

(R'000)

2� '#1� B#;11� $�	�E�.	�	� 113� 113� 113� 113� 113� =A�
2� '#1� B#;1:� $#������ =3� =3� =3� =3� =3� =3�
2� '#1� B#;1�� $2�������� 1A;� 1A;� 1A;� 1A;� 1A;� 1A;�
2� '#1� B#;1A� $"	
�	��	�2	�� 133� 133� 133� 133� 133� 133�
2� '#1� B#;13� $"�	��
	��� A�A?;� 1?;� ��1?;� A�A?;� 1?;� ��1?;�
2� '#:� B#;::� $B��E����� 1�1:;� ?�1:;� 1:;� 1�1:;� ?�1:;� 1:;�
2� '#:� B#;:�� $'�	.������ ?@;� ?@;� ?@;� ?@;� ?@;� ?@;�
2� '#:� B#;:A� $"�

������� A=3� A=3� A=3� A=3� A=3� A=3�
2� '#:� B#;:3� $2����	

�� 1=;� 1=;� 1=;� 1=;� 1=;� 1=;�
2� '#:� B#;:9� $C	������ 1:3� 1:3� 1:3� 1:3� 1:3� 1:3�
2� '#�� B#;�1� $���	���.
���� 1@;� 1@;� 1@;� 1@;� 1@;� 1@;�
2� '#�� B#;�:� $,4�����	��� 1A;� 1A;� 1A;� 1A;� 1A;� 1A;�
2� '#�� B#;��� $#	��)��
�	�� =3� =3� =3� =3� =3� =3�
2� '#�� B#;�A� $"�

��	�� 3;� 3;� 3;� 3;� 3;� 3;�
2� '#A� B#;A1� $6	��	
	��� 3;� 3;� 3;� 3;� 3;� 3;�
2� '#A� B#;A:� $G��+�	� 1:3� 1:3� 1:3� 1:3� 1:3� 1:3�
2� '#A� B#;A�� $����
�2	�� A1;� 9;� 9;� A1;� 9;� 9;�
2� '#A� B#;AA� $%���� ::�A:3� A:3� A:3� ::�A:3� A:3� A:3�
2� '#A� B#;A3� $4���������� 1:3� 1:3� 1:3� 1:3� 1:3� 1:3�
2� '#A� B#;A?� $2����� 1�3� 1�3� 1�3� 1�3� 1�3� 1�3�
2� '#A� B#;A@� $6����	� @;� @;� @;� @;� @;� @;�
2� '#3� B#;31� $C	��������� 3;� 3;� 3;� 3;� 3;� 3;�
2� '#3� B#;3:� $������)
���� 3;� 3;� 3;� 3;� 3;� 3;�
2� '#3� B#;3�� $2	������B��� 3;� 3;� 3;� 3;� 3;� 3;�
Okunye (Akwabelwanga) ��	��
	 ,� 19�;;;� 1?�;;;� ,� 19�;;;� 1?�;;;�
IYONKE 31 650 27 000 24 000 31 650 27 000 24 000
�
� �
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��	��
	�Okunye (Akwabelwanga)�

UNCEDO LWEZEMALI 
KOOMASIPALA NGENJONGO 

YOKULUNGISWA NOKWAKHIWA 
KWEZISEKO ZOPHUHLISO 

ZEZOTHUTHO
Unyaka-mali kaMasipala

ULwabiwo 
2022/23
(R'000)

ULwabiwo 
2023/24
(R'000)

ULwabiwo 
2024/25
(R'000)
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UTHUNGELWANO KUTHUTHO LUKAWONKEWONKE OLUHLANGANYELWEYO LWASEGEORGE 
- KWEZEMISEBENZI 

Isebe lephondo elenza intlawulo  E�����������"��E����C������������1;��
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UTHUNGELWANO KUTHUTHO LUKAWONKEWONKE OLUHLANGANYELWEYO LWASEGEORGE 
- KWEZEMISEBENZI 
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UTHUNGELWANO KUTHUTHO LUKAWONKEWONKE OLUHLANGANYELWEYO LWASEGEORGE 
- KWEZEMISEBENZI 
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UTHUNGELWANO KUTHUTHO LUKAWONKEWONKE OLUHLANGANYELWEYO LWASEGEORGE 
- KWEZEMISEBENZI 
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Unyaka-mali wePhondo Unyaka-mali kaMasipala
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IZIBONELELO KUBANTU ABANEZIDINGO EZIZODWA

Isebe lephondo elenza iintlawulo  E��������.����������E����C�������������,1;��
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IZIBONELELO KUBANTU ABANEZIDINGO EZIZODWA

Ubomi obuthelekelelweyo :;::(:���� 7�
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mali u-2023/24
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Unyaka-mali wePhondo Unyaka-mali kaMaspala

2022/23
Ulwabiwo

(R'000)

2023/24
Ulwabiwo

(R'000)

2024/25
Ulwabiwo

(R'000)

2022/23
Ulwabiwo

(R'000)

2023/24
Ulwabiwo

(R'000)
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)� � $����� $"�/.���	�6	�	� 1;�;;;� 1;�;;;� 1;�AA=� 1;�;;;� 1;�;;;� 1;�AA=�
IYONKE 10 000 10 000 10 449 10 000 10 000 10 449
�
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ISIBONELELO SOKOMELELA KWAMANDLA SOMASIPALA WENTSHONA KOLONI 
(ISIBONELELO SEMER YEWC)
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ISIBONELELO SOKOMELELA KWAMANDLA SOMASIPALA WENTSHONA KOLONI 
(ISIBONELELO SEMER YEWC)
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ISIBONELELO SOKOMELELA KWAMANDLA SOMASIPALA WENTSHONA KOLONI 
(ISIBONELELO SEMER YEWC)
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UKUNIKEZELWA KWEZIBONELELO NGENJONGO KUNYE/OKANYE NOKUPHUCULWA 
KWEZISEKO ZAMASHISHINI ASAKHASAYO, ASAKHULAYO NAMAKHULU KUMASPALA 

WASELANGEBERG, NJENGENXALENYE YENGXOWA-MALI KA-2021 YESEBE LOPHUHLISO 
LOQOQOSHO NEZOKHENKETHO YOPHUHLISO LWAMASHISHINI ASAKHASAYO, 

ASAKHULAYO NAMAKHULU
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UKUNIKEZELWA KWEZIBONELELO NGENJONGO KUNYE/OKANYE NOKUPHUCULWA 
KWEZISEKO ZAMASHISHINI ASAKHASAYO, ASAKHULAYO NAMAKHULU KUMASPALA 

WASELANGEBERG, NJENGENXALENYE YENGXOWA-MALI KA-2021 YESEBE LOPHUHLISO 
LOQOQOSHO NEZOKHENKETHO YOPHUHLISO LWAMASHISHINI ASAKHASAYO, 

ASAKHULAYO NAMAKHULU
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UKUNIKEZELWA KWEZIBONELELO NGENJONGO KUNYE/OKANYE NOKUPHUCULWA 
KWEZISEKO ZAMASHISHINI ASAKHASAYO, ASAKHULAYO NAMAKHULU KUMASPALA 

WASELANGEBERG, NJENGENXALENYE YENGXOWA-MALI KA-2021 YESEBE LOPHUHLISO 
LOQOQOSHO NEZOKHENKETHO YOPHUHLISO LWAMASHISHINI ASAKHASAYO, 

ASAKHULAYO NAMAKHULU
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UKUNIKEZELWA KWEZIBONELELO NGENJONGO KUNYE/OKANYE NOKUPHUCULWA 
KWEZISEKO ZAMASHISHINI ASAKHASAYO, ASAKHULAYO NAMAKHULU KUMASPALA 

WASELANGEBERG, NJENGENXALENYE YENGXOWA-MALI KA-2021 YESEBE LOPHUHLISO 
LOQOQOSHO NEZOKHENKETHO YOPHUHLISO LWAMASHISHINI ASAKHASAYO, 

ASAKHULAYO NAMAKHULU

Uxanduva lwegosa lephondo 
elenza iintlawulo kwakunye 
nelo kuhlawulwa kulo

Uxanduva lwesebe lephondo
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Unyaka-mali wePhondo Unyaka-mali kaMasipala
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Ulwabiwo

(R'000)

2023/24
Ulwabiwo

(R'000)
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Ulwabiwo
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Ulwabiwo
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2023/24
Ulwabiwo
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INKONZO YAMATHALA EENCWADI: UTSHINTSHO LWENKXASO-MALI EYENZELWA ABONA 
MASIPALA (UB3) BASESICHENGENI
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INKONZO YAMATHALA EENCWADI: UTSHINTSHO LWENKXASO-MALI EYENZELWA ABONA 
MASIPALA (UB3) BASESICHENGENI
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Unyaka-mali wePhondo Unyaka-mali kaMasipala

2022/23
Ulwabiwo

(R'000)

2023/24
Ulwabiwo

(R'000)

2024/25
Ulwabiwo

(R'000)
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Ulwabiwo
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2023/24
Ulwabiwo
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Ulwabiwo
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ISIBONELELO SEENKONZO ZAMATHALA EENCWADI OLUNTU
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INKONZO YAMATHALA EENCWADI: INKXASO-MALI YOKUTSHINTSHA UKUZE
KUSETYENZISWE ISIXEKO SASEKAPA KWIINKCUKACHA ZAMAXESHA NAMAPHEPHANDABA
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UPHUHLISO LWEZISEKO ZEZEMIDLALO NOLONWABO

Isebe lephondo 
elidlulisayo

$���������0.���.������
	
���������1���

Injongo yeqhinga 
lokusebenza/Iziphumo

F.�+	
��	� ��.�/�	�	� ��������� ��
����� �������� �E���
	
�� ��
���	���
.���(�.	���������E���

Injongo yesibonelelo F���

�� 
�E��.�� EE���
	
�� ��C���	��� ���	.����� .�����	��� E	E�����
	�
E�����
����	������

Iingxelo zeziphumo � F.�����E���	����.�.�.��.�E�/������

� $��.+����������E������
	
����
���	����	��	���������

� F.�	�.
.	����.�	�
�.	�.�E���
	
����
���	����

� F.�����E���	�.�E��.����	�	/��	�	���
��.��	�.��	���	

��.�.���
.��
.�����������.��	�����	������	������������
������

Imveliso � F������	���.��+����	�.����.������������	.	��

� F.��.	� �
���� ��.�
	��
�	� .�E��.�� E�/�	��� ���	
�� ���.����-.����
E���	���
	��

Iziphumo eziphambili 
zikaRhulumente ekuthi 
esi sibonelelo 
sibenegalelo elukhulu

� 4.���	���
��.�D�
��.�:*�$���+�

��.�E�+�+�������.��	
	�������E��

� 4.���	���
�� .�D�
��.� 9*� �2���	��� 
�0�
	
�� .���� ��C�����
�
�6���
.�
���

� 4.���	���
�� ��.������

�� ��������� 1*� F
����� �
�6���
.�
���
��
��	������

� 4.���	���
����.������

�����������:*�F.�.��
	�.����������E��

Iinkcukacha eziqulathwe 
kwisicwangciso 
soshishino/
sokuphunyezwa

� $E	
	����EE��������

� $E	
	����E��
����

� $�	

���

� $�����E����	���
���

Imiqathango � F.������
�	�.��	��
���@��1���-��
����������C	��
��
��	
����C����!�1===�
���������1�.	�1===���

� F.������
�	�.��	��
��?1��1��
����������C	��
��
��	
��.	�	���	
	!�:;;��
����������	�	,39��	�	,:;;���

� 6�+�
��+�� �/����� 
���.	� �����	� 
�
�	������ F
�	����� 
�E	.���	E�	�
.������	��	�� ������
�	��� ��4)�� ��	.	���� .�.	�	���	
	� .���� �"��

�������� �0.���.�� ����
	
�� �'#)"��� $"�� 
�������� �0.���.��
����
	
��
�E	�.��.	��
����.�E��E��.������-.����EE��.��E���
	
��E�.	�	���	
	�
�.���.	� .���
�� �.��	� .�
�	.����� .�	�� 
�E	� .��	� ���/��� �.������ 
	��
	�
����-.�����

Iinkqubo zolwabiwo � $���-.��������	���.����.	������
����.���
	�	�����.	��	���	
	��

� F��.��� ������	� 
E���
	
�� 
����E	� ���.��	����	�	� ���	���	
	� �	
���	�
��.�
����
�E�	���.�
	��
�	�.����.���F.��	�	.�.��������	�
�.����!��#	��
��

E���
	
����C���	���
�E	�.�+�+�E

	���.+������.����	�.��.����.�	
���

� $���.�� ��E	� .�����
���	� �.	��� �������
�� .����.	� .�����
�	�� ��	���
��	�/�
�,������
����!���	��
��
E���
	
��.�������	���	
	��

� F�	���	
	�.����.	�	�����	-��������.�
�����
����
�E���
�+���..	����

� F��E�,���
�� �����

��� .����.	� 	���
	�� ���+	��	���� �-���.��
���	E���.������	��	��������
�	�����	.	����.�"������	���	
	�	����

282 14 kweyoKwindla 2022IPhondo leNtshona Koloni: Isongezelelo kwiGazethi yePhondo 8566



UPHUHLISO LWEZISEKO ZEZEMIDLALO NOLONWABO
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	��Enye (Ayabiwa)�
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INKXASO-MALI YESICWANGCISO SOMBANE KOOMASPALA (MUNICIPAL ELECTRICITY 
PLANNING)�
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INKXASO-MALI YESICWANGCISO SOMBANE KOOMASPALA (MUNICIPAL ELECTRICITY 
PLANNING)�
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INKXASO-MALI YESICWANGCISO SOMBANE KOOMASPALA (MUNICIPAL ELECTRICITY 
PLANNING)�
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INKXASO-MALI YOBUQILIMA BAMANZI KOOMASPALA (MUNICIPAL WATER RESILIENCE)�
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INKXASO-MALI YOBUQILIMA BAMANZI KOOMASPALA (MUNICIPAL WATER RESILIENCE)�
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ISIBONELELO SOKWANDISA IZAKHONO KWIINKONZO ZOMLILO (Muncipal Fire Capacity Grant)
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ISIBONELELO SOKWANDISA IZAKHONO KWIINKONZO ZOMLILO (Muncipal Fire Capacity Grant)

Imiqathango 4.����E	�.���	���	
	*�

� 4��	���	
	� �	������ �E���	������� E�����	.
��� E��������� .��"��

��>��
����� �	�6�	�	� 
��	� .����� 
�-���	�� �E������� .����
�E������� E�-�
��� .��
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�� 
�	����,�	
�� .���� �����	�������
��.����
�	��

� $E�#�	�������E�"��������.��	�.�����
�	�	���	E��
�"��
�>��
�����
�0����+���

� $���/
��E6��	,��	���.��"��
�>��
������0����+���

Inkqubo yolwabiwo � $����	������� ���������� ��E	� .�������	� �����	���	
	� ��	�	��� ��E�
�	�.
��
�����

� $�����
�	��� ��.�'
�
��
�	� .�0�
	��
�� ����)�� ��E	� .����.����	�
��	.	����.�"��.��������	���	
	���	�	���	�	/�	�
	����

Isizathu asifakwanga 
kwisabelo esifanelekileyo

$�./	��� ������� �-���������� ��.�E��	��	.	��	� .�.	�	���	
	� .����
�E���� ������	��� E�����
����!� ��E.
�� �G
�
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�C	��
�� 
�.	�	���	
	�
.���� �,4��
��.!� �J
	� 
�C	��
�� 
���	��
	!� ���#�	������,+����	�
��.�%�+�
�	� .�>��
����� �0����+�!� �6������ �0.������ �X��	�

���	.	����.�>��
������	�6�	�	!��-
��

Ukusebenza kwangaphambili :;1=(:;*�>?�;:9��E�����5�0��,:;:;(:1*�>A��=A��E�����5��
:;:1(::*�>1�=:3��E������

Ubomi obucetywayo $���-.�����	��-��������+�������	.	�

Ulwabiwo lweMTEF :;::(:�*�>:�A99��E�����5�:;:�(:;:A*�>A�=:1��E�����!�:;:A(:3*�>3�;?3��E������

Ishedyuli yokuhlawula F.��
�
���
	�����
	��
��.���	���	
	����.������
�	�������	.	����.����
���	���	
	�� F.��+�����
	� ����
	��
�� .���	���	
	� ���.������
�	���
����	.	����.�������	���	
	��

Imisebenzi yegosa lodluliso 
lwephondo kunye negosa 
lokwamkela

Imisebenzi yesebe lephondo

� '��	�	�����	���	
	�	�	�	�
.�
��5�

� J�	
	�
	���.�	�.
�	�.�E���	�������E���������5�

� Z�
	�.�	�������
� ������
�	�����.�'
�
��
�	�.�0�
	��
����,��)��
.�	���+����.����.��	����	���	
	��	�	���	���	��	�������
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	��� �	� .����� ��.8� ����� .�	�� �
	��
� ��.+���5�
.�	��

� 2.8���������-.�������.����E��	*�

- $�.�������.��	�.�������/
��E�.+��
	��

- $��
	��	�����E.��	�,��	���E.������.��.
	����
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ISIBONELELO SOKWANDISA IZAKHONO KWIINKONZO ZOMLILO (Muncipal Fire Capacity Grant)

Uxanduva loomasipala

� 4��	���	
	�.����.	��	+����.����.��	�
���+	��	�����.�	�.	����	��	�
��	���
	���	�����
�	��

� F.�������	� ��.��	,��	��� .���/
�� �	
��	��� .���� ���/
��
EE��	
�� E���	��
	��	� ������.�� E���,?� ��	� .�.���
	� .�.��	� ��	���
.��%��	�
�'
�
��	���
��������

� F���	���� .	�	���	
	� ��	� .��	.	� ����
�� ��.��
�
��
�	� .��./	��,�	
��
����	.	,�	
�� ���	��	���
�� .�	�� �.��	� .�.��� �����.�!� ��������
��./	��,�	
����	����E���	��	��

Inkqubo yokuvunywa 
kolwabiwo kunyaka-mali ka 
2023/24

� F.�������	�.�E���	�������E�"���������

� $���	���E�./	���E�����������������	���E���	����������
E�.	���
�����������+���

�
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UMasipala

Unyaka-mali wePhondo Unyaka-mali kaMasipala

2022/23
Ulwabiwo

(R'000)

2023/24
Ulwabiwo

(R'000)

2024/25
Ulwabiwo

(R'000)

2022/23
Ulwabiwo

(R'000)

2023/24
Ulwabiwo

(R'000)

2024/25
Ulwabiwo

(R'000)

#� '#1� '#1� $B���#�	��� @:1� ,� ,� @:1� ,� ,�
2� '#:� B#;::� $B��E����� ,� =@3� ,� ,� =@3� ,�
2� '#:� B#;:�� $'�	.������ ,� =@3� ,� ,� =@3� ,�
2� '#:� B#;:3� $2����	

�� ,� =@3� ,� ,� =@3� ,�
2� '#:� B#;:9� $C	������ @:1� ,� ,� @:1� ,� ,�
2� '#A� B#;A�� $����
�2	�� @:A� ,� ,� @:A� ,� ,�
2� '#A� B#;A3� $,4���������� ,� =@3� ,� ,� =@3� ,�
#� '#A� '#A� $%	����>���� ,� =@1� ,� ,� =@1� ,�
#� '#3� '#3� $#���	
�6	���� ,� ,� ,� ,� ,� ,�
Okunye (Okungabiwanga) J	��
	 ,� ,� 3�;?3� ,� ,� 3�;?3�
IYONKE 2 466 4 921 5 075 2 466 4 921 5 075
�

�Qaphela Okunye(Okungabiwanga)�

ISIBONELELO SOKWANDISA 
IZAKHONO KWIINKONZO 

ZOMLILO�
Unyaka-mali kaMasipala�

2022/23�
Ulwabiwo�

(R'000)�

2023/24�
Ulwabiwo�

(R'000)�

2024/25�
Ulwabiwo�

(R'000)�
F
�	����� .�
� ����	.	� ���	��	��
� 
�E	�
.��.
�	� .��E������� �	.��E����
�
��
E�����	�����	��� ��	.	���� .�����
�����
�����	.	!� �.��.	� ����� .���� ��.+����
E�.������	�	�����	���	
	��4.��.��	��	.	��	�
�6������ �0.������ �X��	� 
���	.	����
.�>��
������0����+�!�$�����	���E���%���	�
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	!� �0�	�	�
��#�	������� 
�����
���� �
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.�����0�
	��	�����E�.�2��
	�.��"��.���
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�
�
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ISIBONELELO SAMAZIKO EENKONZO ZETHUSONG (Ukuzinza: Isibonelelo senkxaso yokuSebenza) –
Thusong)

Isebe lephondo eliDlulisayo F>��
������0����+���������1A��

Injongo yeqhinga lokusebenza F.�/�	�	� �.�E��E	� .�.����E	� .�	�	D�.�� 0.��E�� E�������!� �.��
.��	.�+����.��	� �.���.

	� �.�.�.�� .����.��E�� E�.	���
�����
E��
	��	��������.������
�	E���

Injongo yesibonelelo F.����

	���������
�E�	
��.���	���	
	!��.�+����.��	��E��E��.�E�	
��

�	�	D�.��0.��E��E���������

Iingxelo zeziphumo � F.�����E	� �
�	E�� ��.��E�� E�.	���
����� �	������� �.�.����	E	�
�.���.

	�.��	����	��-�����.������
�������
���5�

� F.����

	� ���.��E�� E��
.�� E���.

.	��!� E��	��	�������!�
E����E	��� �E�E��E�
��� �.�
�����

	� �.����

	� ������� ��������
E	���5��

� F.�	.�	� ����
	.	��� ���E��E�
��� �����
����!� 	�	��������� ���������
��
����5�.�	��

� F.��	
	��+���	�
��/�/��E��.�
����	.	����.�	���������
������

Iimveliso F
	��
���
����E	�����
��	�
.�
���
�	�	D�.��0.��E��E��������

Iziphumo eziphambili 
kuRhulumente ukuze 
esibonelelo inegalelo kakhulu 
kuzo

� 4.���	���
��.�"�E��3*�F�	��	��������	��!��.��
	
���	�.�
�����.����
������
�����������+���

� 4.���	���
����.������

�����������:*�F.�.��
	�.����������E��

Iinkcukacha eziqulathwe 
kwisicwangciso seshishini/
sokuphunyezwa

� F�
	�
��
�	����,�	
���
���.��.	��	�

� $��	��.�������.��E��E����

���5�

� $��.��.	��	,�	�	���E�.��	�-���	�.��.��E��
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�E��
�E�2��

��

Imiqathango 6����E	�.���	���	
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ISIBONELELO SAMAZIKO EENKONZO ZETHUSONG (Ukuzinza: Isibonelelo senkxaso yokuSebenza) –
Thusong)

� $����	������� ����	E	� �.��	� 
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�	��� ��.�'
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�� ���	�������� ��,��)�� .����
��.�����E�	� .�.������
�	� .��	��
�� 
	�	,?1� �1�� 
��������
��C	��
��
��	
��.	�	���	
	!�.	,:;;������������	�	,39�.	,:;;����

Iinkqubo zolwabiwo $�./	��,��	
�� E	�
�	� ���	���	
	� �0����+�� 	�	
	��
	� 	�	D�.�� 0.��E��
E���������.�/�	�	��.��
	�	�.�E�	
��.��	D�.��0.��E��E��������

Isizathu asifakwanga 
kwisabelo esifanelekileyo

$�	
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�.	>��
��������������.������
	����.E
��
��.��E��
�
��	��	�������.���������
���
	��

Ukusebenza kwangaphambili :;1=(:;*�>1�;A9��E�����5�:;:;(:1*�>=;;�;;;!�:;:1(::*�>=;;�;;;��

Ubomi obucetywayo $�./	��,�	
�� �E	� .��	.
�	� .�������

�� �����	.	� �.�E� ���.E
�� ��+��
.��	���	
	��

Ulwabiwo lweMTEF :;::(:�*�>1�;A9��E�����!�:;:�(:A*�>1�;A9��E�����!�:;:A(:3*�>1�;A9��E������

Ishedyuli yokuhlawula $��
	��
�� ��	� .�/���..	� .���������� .�	��� ��.� 	�	/�����
	�	�
.�
��� ������	������� ����������� ����������!� ����/
�� E.��	,��	��!�
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	�
�,
�	����� �	
�� �
��	�������!� ������
�	��� ���	���������� $��
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��	�.��E��	�����/	�������1�������	.	��

Imisebenzi yegosa lodluliso 
lwephondo kunye negosa 
lokwamkela�

Imisebenzi yesebe lephondo
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Uxanduva loomasipala
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.��./	��,�	
��E���
����	��	���	���
	�E��	�E.���	�
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� F���	���� .	�	���	
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�
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�	� .��./	��,�	
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����	.	� ���	��	���
�� .�	�� �.��	� .�.��� �����.�� ��.�������	�
.��./	��,�	
����	����E���	��	��

Inkqubo yokuvunywa 
kolwabiwo kunyaka-mali ka 
2023/24

F
�	����� 
��	�.��.
�	�.����������.�	
���+	��	���� �.�	�.	����	��	�
��	���
	� .����.	� �������� �����	���	
	� �E����
�	��� .����.	�
E��	����� 
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�
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UMasipala

Unyaka-mali wePhondo Unyaka-mali kaMasipala

2022/23
Ulwabiwo

(R'000)

2023/24
Ulwabiwo

(R'000)

2024/25
Ulwabiwo

(R'000)

2022/23
Ulwabiwo

(R'000)

2023/24
Ulwabiwo

(R'000)

2024/25
Ulwabiwo

(R'000)

#� '#1� '#1� $B���#�	��� @:1� ,� ,� @:1� ,� ,�
2� '#:� B#;::� $B��E����� ,� =@3� ,� ,� =@3� ,�
2� '#:� B#;:�� $'�	.������ ,� =@3� ,� ,� =@3� ,�
2� '#:� B#;:3� $2����	

�� ,� =@3� ,� ,� =@3� ,�
2� '#:� B#;:9� $C	������ @:1� ,� ,� @:1� ,� ,�
2� '#A� B#;A�� $����
�2	�� @:A� ,� ,� @:A� ,� ,�
2� '#A� B#;A3� $,4���������� ,� =@3� � ,� =@3� ,�
2� '#1� B#;11� $�	�E�.	�	� ,� ,� 13;� ,� ,� 13;�
2� '#1� B#;1:� $#������ 13;� 13;� 13;� 13;� 13;� 13;�
2� '#1� B#;1A� $"	
�	��	�2	�� 1A9� ,� ,� 1A9� ,� ,�
2� '#1� B#;13� $"�	��
	��� ,� 13;� ,� ,� 13;� ,�
2� '#:� B#;::� $B��E����� ,� ,� 13;� ,� ,� 13;�
2� '#:� B#;:�� $'�	.������ ,� ,� 1A9� ,� ,� 1A9�
2� '#:� B#;:3� $2����	

�� 13;� 13;� ,� 13;� 13;� ,�
2� '#�� B#;�1� $���	���.
���� ,� 13;� ,� ,� 13;� ,�
2� '#�� B#;�:� $,4�����	��� 13;� ,� 13;� 13;� ,� 13;�
2� '#�� B#;��� $#	��)��
�	�� ,� ,� ,� ,� ,� ,�
2� '#�� B#;�A� $"�

��	�� ,� ,� ,� ,� ,� ,�
2� '#A� B#;A:� $G��+�	� ,� ,� 13;� ,� ,� 13;�
2� '#A� B#;AA� $%���� ,� ,� 13;� ,� ,� 13;�
2� '#A� B#;A3� $,4���������� 13;� 13;� ,� 13;� 13;� ,�
2� '#A� B#;A?� $2����� 13;� 13;� ,� 13;� 13;� ,�
2� '#3� B#;3:� $������)
���� 13;� ,� ,� 13;� ,� ,�
2� '#3� B#;3�� $2	������B��� ,� 1A9� ,� ,� 1A9� ,�
IYONKE 1 046 1 046 1 046 1 046 1 046 1 046
�

�

� �
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ISIBONELELO SOKUNIKEZELWA KWEENKONZO ZIKAMASPALA KUNYE NOKWANDISA 
IZKHONO (Municipal Service Delivery)

Isebe lephondo eliDlulisayo F>��
������0����+���������1A��

Injongo yeqhinga 
lokusebenza
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ISIBONELELO SOKUNIKEZELWA KWEENKONZO ZIKAMASPALA KUNYE NOKWANDISA 
IZKHONO (Municipal Service Delivery)
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ISIBONELELO SOKUNIKEZELWA KWEENKONZO ZIKAMASPALA KUNYE NOKWANDISA 
IZKHONO (Municipal Service Delivery)

Imisebenzi yegosa lodluliso 
lwephondo kunye negosa 
lokwamkela
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(R'000)

2024/25
Ulwabiwo
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ISIBONELELO SONGENELELO LOOMASIPALA BASENTSHONA KOLONI 
(WC Municipal Intervention)
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ISIBONELELO SONGENELELO LOOMASIPALA BASENTSHONA KOLONI 
(WC Municipal Intervention)

Iinkcukacha eziqulathwe 
kwisicwangciso soshishino/
sokuphunyezwa
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ISIBONELELO SONGENELELO LOOMASIPALA BASENTSHONA KOLONI 
(WC Municipal Intervention)

Imisebenzi yegosa lodluliso 
lwephondo kunye negosa 
lokwamkela
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��	� ����	�

���E�
�5�.�	��

� F���	���� .	�	���	
	� ��	� .��	.	� ����
�� ��.��
�
��
�	� .�	�� �.��	�
.�.��������.����.��
	��
	����	
��E���	����E���	��	��

Inkqubo yokuvunywa 
kolwabiwo kunyaka-mali ka-
2023/24

$���	��� E�./	��� E����������� .�����	�����	��� �
���	����������

�.	���
������	�.�	�	�

�
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UMasipala

Unyaka-mali wePhondo Unyaka-mali kaMasipala

2022/23
Ulwabiwo

(R'000)

2023/24
Ulwabiwo

(R'000)

2024/25
Ulwabiwo

(R'000)

2022/23
Ulwabiwo

(R'000)

2023/24
Ulwabiwo

(R'000)

2024/25
Ulwabiwo

(R'000)

Okunye (Okungabiwanga) J	��
	 3�A;=�� 3�9A?� 3�=;1� 3�A;=� 3�9A?� 3�=;1�
IYONKE 5 409 5 647 5 901    5 409    5 647 5 901
�
� �
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Qaphela Okunye (Okungabiwanga)�

INKXASO-MALI KAMASIPALA 
WENTSHONA KOLONI
Unyaka-mali kaMasipala

2022/23
Ulwabiwo

(R'000)

2023/24
Ulwabiwo

(R'000)

2024/25
Ulwabiwo

(R'000)

F
�	����,�	
�� 
�E	� .��.
�	� .��E�������
�	.��E����
�
�� E�.+���� ���
�
�� ��0/��

�	���
��	.	���� .�����
����� .���� ��.+����
E������	��� ����	���	
	�� 4.�� .��	��	.	��	�
�6������ �0.������ �X��	� 
���	.	����
.�>��
������	�6�	�	!����%���	����'������
���	���	
	!� �0�	�	� ��#�	������� 
�����
����
�
�G
	��	�������� .���� ��.����
	�
.�����
	��	�����E������.���
$�����

�� 	�	�
�	��	� �.�	���.�� .�	��
�
�	����� �
���� ��+�� .��	���	
	� 
��	.��E��	�
.���.+���� ��J�.

�� �
�C���������� 
��	�	,
:;::��

3�A;=� 3�9A?� 3�=;1�

� �
�
� �
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ISIBONELELO SOKUXHASA UKUSEBENZA KWABASEBENZI BOPHUHLISO LOLUNTU 

Isebe lephondo eliDlulisayo F>��
������0����+����������,1A��

Injongo yeqhinga lokusebenza F.����

	� �������� 
�EE��	
�� .���	���	
	� �.�-���	�	� ���
.��
E�.����E	����.���.��

�.�������E����.+����������
����
�C������

Injongo yesibonelelo F.����

	� �������� 
�EE��	
�� .���	���	
	� �.�-���	�	� ���
.��
E�.����E	� ���.��/�
���� ������E�� )�	���E�� ������
���� 
�C�����
.��	��	.	��	�	�	��	����.�����	�	+�+�E

��������+���

IiNkcazo zeziPhumo F.�/�	�	� ���	
�� �.����E	� .�	�	���E�� )�	���E�� ������
���� 
�C�����
	�	�.��.���	���	
	��

Iimveliso � $�./	��� .�E�
	��
�� .��,1A@� )�	���E�� ������
���� 
�C����� .����
�����	�	��E	�E�
�,13�.�����	�	��	��������	��
	�	�	��,?5�

� F���

�� 
�E�������� �
�	�
��� )�	���E�� ������
���� 
�C����� ��,
1A@!�������	�	��E	�E�
�,13�.�����	�	��	��������	��
	�	�	��,?5�

� F���

������	����������.��	���E��)�	���E��������
����
�C����5�

� F.����	�.���	����������	�.�/�	�����.���	�������
�B	��5�

� F.������	�.��	�-������.	.��
�.��.��E��E�.	���
����5�

� F.������	� ��.��������	� �E���	� 	���� ��./	
	��� ���/	.�� E�
�����
E��+������	�.��	E�.��.	���
����5�.�	��

� F.������.	��.����	.	
	���.������
�	���
�.	���
�������
������

Iziphumo eziphambili 
kurhulumente ezinegalelo 
elikhulu kwesi sibonelelo

� 4.���	���
�� .�"�E�� 9*� F�	��	��� 
���
	
�� .���� ��
�����
�
�.���
.�
����

� 4.���	���
�� ��.������

�� ��������� 1*� F
����� �
�.���
.�
���
��
��	�������

� 4.���	���
����.������

������������*�F.�/�����	�	�	�����

Iinkcukacha eziqulathwe 
kwisicwangciso seshishini/
sokuphunyezwa

F��.E
��
�E���������
�	�
��!����	����������.������./	����E�
	��
��
.��	���E�� 	�	
�,1A@� ������
���� 
�
����!� ������	�	��E	� E�
�,13� �	�	��	����
����	��
	�	�	��,?��

Imiqathango • 6����.	� .����.����� ������
�	��� ��	.	���� .�"�� ���	���	
	�
��	���5�

• $����	��	�� ������
�	��� ���4)�� �E	� .����.����	� 
����

��+�����	���.�������	���	
	�
�����	�.
	�����	����.�.��	�.��E���
��+�����
���

• F�	���	
	� .����.	� 	����� ����	�
	� .���� ��.��E�� ��	�����
.��.+����E��	�
.�
���E�.������	�.���	�
	�E�����E���	��5�

•  ��������+	��	�������.������
�	��5�.�	��

• F.�����
	� ��	��
�� ?1� �1�� 
�������� ��C	��
�� 
��	
�� .	�	���	
	�
��7�)�!�:;;�����������39�.	,:;;����

• 0��.�/���..� .����/
�!� �	������ �	� �������.
	� ����	.	�
���.�����E���	� ����	���	
	� .��������� E���-.���� �.�/�	�	� ��.+����
�	2	���E��������
����
�C�����.��	���	
	��
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ISIBONELELO SOKUXHASA UKUSEBENZA KWABASEBENZI BOPHUHLISO LOLUNTU 

Iinkqubo yolwabiwo F
�	����,�	
��.����.	�
��.
��.�E��E�����E�
	��
	��*�

• F�	���	
	�������������������.��E��)�	���E��������
����
�C������

• 6����������������.���.E
����.��.��E���

• $����������.�����������
	�	����
�	E����	.	����.�
����������
������

• $����������.����	���	��
�������.��E��E�.	���
������

•  ��� �����

�� 	��/���..	��	� .���.+���� �
�
��
����� 0	����	�
.��-	
�!� ���	
�� E���	����E���	��	� .����.	� E�������� .���-�����
������

��.���	.	,�	
�������	��

• $��+	��	�����-���.����.���.��,�4)�.����.	�������
��

Isizathu asifakwanga kwisabelo 
esifanelekileyo

F����E�� )�	���E�� ������
���� 
�C����� ��������	E���� �����	���	� ��.�
	�	�+	�	�	� 	�	��	���� ����.	���
������ $"�� 
	�
	� .�����.�� �	��� ��	�
��
��	
���.�E�����.����	���	
	���./	����

Ukusebenza kwangaphambili :;1=(:;*�>9�1:;��E�����!�:;:;(:1*�>��;9;��E�����!�:;:1(::*�>��;9;��E�������

Ubomi obucetywayo F
�	����,�	
��
���	.	��
��
	E���	����+�������	.	��

Ulwabiwo lweMTEF :;::(:�*�>��;9;��E�����5�:;:�(:A*�>��;9;��E�����5�:;:A(:3*�>��;9;��E�������

Ishedyuli yokuhlawula F.��
	��
�	� .���	���	
	� .�/���..� .�����
��� ��.��	�������	�
E���	E�� .�������
�	��� �����.�������� ��,��)�� ��	.	���� .�"��
����	���	
	� .���� �	�	,�@�1��-�� ��������� ��C	��
�� 
��	
��
.	>��
�������7�)���

Imisebenzi yegosa lodluliso 
lwephondo kunye negosa 
lokwamkela

Imisebenzi yesebe lephondo:

• Z	E��	����	���	
	����.�����
���

• F.����	�	�����/
��E�.������E���	.	�.���	���	
	��

• F.�E��	�	�����
	��	�����E.��	�/	�.��
	�����	�����	���	
	��

• F.�-�.
E	��,��)�.�	���+����.����.��	����	���	
	��	�	�	���	�.�	��
�	���
�.��"��

Uxanduva loomasipala:

• F.������
	���)�E��	��������.������

• 0����	� ���/
�� ��.������ ����	.	� .���� ��.������	� ��	
�� �	������
���.���+	��	�����

• F�	���	
	� ��	� .������	� ����/
�� E�E��	� .	����� �����	.	� .���.������
�	.���-���.��.���	E���.�������
�	�����,��)�!����E	�.���	
	*�

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

• F���	���� .	�	���	
	� ��	� .��	.	� ����
�� ��.��
�
��
�	� .�	�� �.��	�
.�.��������.����.��
	��
	����	
��E���	����E���	��	��

Inkqubo yokuvunywa 
kolwabiwo kunyaka-mali ka-
2023/24

F.������	�.�
�	�����.��.
��.�.��.�
	��
	��*�

• F.��.�	� ���.������/��	� )�	���E�� ������
���� 
�C����� .�����	���
	�	�
	
	�.�E���

• F.������
�
	����/	.��.�����������.��	�-���	�.��.��E��
���������

• $����������.�.����	E	�������E���	�����	.	����.�
����������
������

• $����������.����	���	��
�������.��E��E�.	���
������

�
�
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UMasipala

Unyaka-mali wePhondo Unyaka-mali kaMasipala

2022/23
Ulwabiwo

(R'000)

2023/24
Ulwabiwo

(R'000)

2024/25
Ulwabiwo

(R'000)

2022/23
Ulwabiwo

(R'000)

2023/24
Ulwabiwo

(R'000)

2024/25
Ulwabiwo

(R'000)

)� � $����� $"�/.���	�6	�	� 1;�A� 1;�A� 1;�A� 1;�A� 1;�A� 1;�A�
2� '#1� B#;11� $�	�E�.	�	� =A� =A� =A� =A� =A� =A�
2� '#1� B#;1:� $#������ 13:� 13:� 13:� 13:� 13:� 13:�
2� '#1� B#;1A� $"	
�	��	�2	�� ?3� ?3� ?3� ?3� ?3� ?3�
2� '#1� B#;13� $"�	��
	��� �@� �@� �@� �@� �@� �@�
#� '#1� '#1� $B���#�	��� �?3� ?3� ?3� ?3� ?3� ?3�
2� '#:� B#;::� $B��E����� 1�1� 1�1� 1�1� 1�1� 1�1� 1�1�
2� '#:� B#;:�� $'�	.������ 11�� 11�� 11�� 11�� 11�� 11��
2� '#:� B#;:A� $"�

������� �@� �@� �@� �@� �@� �@�
2� '#:� B#;:3� $2����	

�� =A� =A� =A� =A� =A� =A�
2� '#:� B#;:9� $C	������ �@� �@� �@� �@� �@� �@�
#� '#:� '#:� $#	��B��
	���� ?3� ?3� ?3� ?3� ?3� ?3�
2� '#�� B#;�1� $���	���.
���� 11:� 11:� 11:� 11:� 11:� 11:�
2� '#�� B#;�:� $,4�����	��� ?3� ?3� ?3� ?3� ?3� ?3�
2� '#�� B#;��� $#	��)��
�	�� 39� 39� 39� 39� 39� 39�
#� '#�� '#�� $,4������ 39� 39� 39� 39� 39� 39�
2� '#A� B#;A1� $6	��	
	��� 11:� 11:� 11:� 11:� 11:� 11:�
2� '#A� B#;A:� $G��+�	� �@� �@� �@� �@� �@� �@�
2� '#A� B#;A�� $����
�2	�� 39� 39� 39� 39� 39� 39�
2� '#A� B#;AA� $%���� =A� =A� =A� =A� =A� =A�
2� '#A� B#;A3� $,4���������� 39� 39� 39� 39� 39� 39�
2� '#A� B#;A?� $2����� 1=� 1=� 1=� 1=� 1=� 1=�
2� '#A� B#;A@� $6����	� 39� 39� 39� 39� 39� 39�
2� '#3� B#;31� $C	��������� =A� =A� =A� =A� =A� =A�
2� '#3� B#;3:� $������)
���� 39� 39� 39� 39� 39� 39�
2� '#3� B#;3�� $2	������B��� ::�� ::�� ::�� ::�� ::�� ::��
IYONKE 3 060 3 060 3 060 3 060 3 060 3 060
�
� �
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ISIBONELELO SOLAWULO LWENTLEKELE (Municipal Disaster Management)

Isebe lephondo eliDlulisayo F>��
������0����+����������,1A��

Injongo yeqhinga 
lokusebenza

F.�
���

	���	� ��.�/�	�	� ����
����� ������+�!� ��������� �����E��
.������
����.	���.�������������������.�����
.
�.������.�+����.��	�
�.��	�
	� �.�.�	��
E�
��� �	������

�� .�����
.
� E���.��	.��� .����
��.������
�	���	�.���
.
��

Injongo yesibonelelo F.����

	� �������� 
�EE��	
�� .���	���	
	� �.�+����.��	� ����

	�
E����E	����E����E	���E�.�
	��
�	�.���
.
��

Iingxelo zeziphumo Iziphumo eziPheleleyo

• F.��������	� ��������.�� ��.����
�.	�	� ������!� �����	���� .����
��.��	.	
���	�.���	
�����/	����
�
���

• $E�������E��
.
�E��	���������	��

• F.�/�����	����	���	
	� ���.��	�
	� .�	���.����
.
�.������.������
�	�
.���.�����+�
���

• F.������
	��.��	�
	�.���.��E��/������	
���

• 0-������.�� �E�������� �E�.�� 
�
	��
�� 
���
.
� .����.	� 
����E�
�-����	�����.�����	��E�����.������.��	����	��
�	E���	
���	����
.
�
.������.�����	�����.����	��	���.�
	��
�	�.���
.
��

Iziphumo ngokubanzi

Y� F.�+����.���	� .������
�� .�	��
E�
��� ����E	��� .���� ��./	���
.����
�
������
.
�.������.�+����.��	��.����
	�.�	.���	���	�.��
�
���

Y����F.������
�	�.�.���.E
�	�.��.��E���

� F.�����E���	����.�.�.��.�E�/�����E��+	��
����

Iimveliso F.����������	� .��������.�� ����E	��!� ������
�� .�	��
E�
��� .����
�
��
����
.
�.������.����	�	�.�	.���	���
�
���F.�	��	�.�	�	��
	�.	�	���	
	�
�.�-���	�	����
�
���

Iziphumo eziphambili 
kuRhulumente 
nesibonelelo esinegalelo 
elikhulu kuzo

� 4.���	���
��.�"�E��9*��2���	���
�0�
	
��.������
������
�.���
.�
����

� 4.���	���
�� ��.������

�� ��������� 1*� �C����� �
�6���
.�
���
��
�G
	��	���	����

Iinkcukacha eziqulathwe 
kwisicwangciso soshishino/
sokuphunyezwa

 ��� �����

�� �����E��	� ����
	�(���.��.
�� ��E��� 
�"�� 
�������

�.	>��
������	�6�	�	�.����.	���	��	.	��*�

• F��������-.����

• F.��	����	�.���
��
����������	�

• $E	
	����EE�������

• $E�������

• $�����E����	���
��

• F.������E�	�.�J����	�

• )�	/��	�	��������

• F.��	��	�.��	
��

• F.��.	��
������.��E	��0�/
��
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ISIBONELELO SOLAWULO LWENTLEKELE (Municipal Disaster Management)

Imiqathango Isebenza koomasipala:

• 6��	� .�����
�	�	� ��E�#�	������� E�"�������� 
�"�� 
��>��
�����
�	�6�	�	��

• $E�#�	������� E�"�������� E�E	� .��	�	���	� ���.�E�� �+���� E�.����	�
E�
	��
	��*�

- $E���	�������E�.������E�	�.����-.���5�

- $��#�	���������.�G
�
	���.��	�	��	5�.�	��

- $0�/
���0.+��
	�.��"��
�>��
���������	��
	��

Iinkqubo yolwabiwo $"����
�	��� ��.�'
�
��
�	� .�0�
	��
�� ��,��)�� ���	� .����.����	� ��	.	����
.�"�����	���	
	��

Isizathu asifakwanga 
kwisabelo esifanelekileyo

$"�� 
�>��
����� �0�	��� 
������ ����
�� ������	� .���	���	
	�
	�	��	��	E
.	����.��	��	/�	���	
���	���.������
�	�.���
�
����	�.��
�
�!�
�.��������	� ��������.�� .���� ���
.�� E�.����E
�	� .�
	��
	� ���
�
��
������	���.����������

Ukusebenza 
kwangaphambili

0��,:;1=(:;*�>3��E�����!�:;:;(:1*��>:�9�;;;!�:;:1(::*��>11@�;;;�

Ubomi obucetywayo $���-.�����	��-��������+�������	.	��

Ulwabiwo lweMTEF :;::(:�*��>11@�;;;!�:;:�(:A*��>11@�;;;!�:;:A(:3*��>11@�;;;��

Uludwe lwenkqubo 
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Imisebenzi yegosa lodluliso 
lwephondo kunye negosa 
lokwamkela

Imisebenzi yegosa lodluliso lwephondo
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Uxanduva lwegosa lokwamkela

• 4��	���	
	�.����.	��	+����.����.��	� 
���+	��	���� �.�	�.	��������
	�
��	�E.���	��

• F.�������	� .���/
�� E.��	� E���E�E�� E�	
�� �E�	
�� E���	�
�
	��	�
������.��E���,?���	�.�.���
	�.�.��	���	���.�����	�
��
�
����
���������

• F���	���� .	�	���	
	� ��	�.��	.	� ����
�� ��.��
�
��
�	�.�	���.��	�.�.���
�����.����.��
	��
	���	
����	����E���	��	��

Inkqubo yokuvunywa 
kwesabelo sonyaka-mali 
2023/24
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Unyaka-mali wePhondo Unyaka-mali kaMasipala
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Ulwabiwo

(R'000)
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2024/25
Ulwabiwo
(R'000)

) ISixeko saseKapa 1 504 773 1 453 722 1 493 112 1 504 773 1 453 722 1 493 112 
2 '#1 �B#;11 $�	�E�.	�	 ��3�;9@� �13�;@:� �1=�9;;� ��3�;9@� �13�;@:� �1=�9;;�
2 '#1 �B#;1: $#����� ��1�1A3� �3�@@1� �1:�1:?� ��1�1A3� �3�@@1� �1:�1:?�
2 '#1 �B#;1� $2������� �1?�A9�� �A��::A� �@�;A�� �1?�A9�� �A��::A� �@�;A��
2 '#1 �B#;1A $"	
�	��	�2	� ��?�;�:� ��3�=@=� �?A�9:A� ��?�;�:� ��3�=@=� �?A�9:A�
2 '#1 �B#;13 $"�	��
	�� �??�91:� �31�3:=� �:9�3?1� �??�91:� �31�3:=� �:9�3?1�
# '#1 �'#1 $B���#�	�� �:��=9� �1�9�3� �1�9=?� �:��=9� �1�9�3� �1�9=?�
Iyonke: ISithili seNtshona Coast  200 716  153 340  142 662  200 716  153 340  142 662 
2 '#: �B#;:: $B��E���� �:9�=13� ��;�@9:� �1��???� �:9�=13� ��;�@9:� �1��???�
2 '#: �B#;:� $'�	.����� �9=�?;3� �A=�A??� ��;�A?;� �9=�?;3� �A=�A??� ��;�A?;�
2 '#: �B#;:A $"�

������ �3:�?;1� �?;�A1;� �A?�A9;� �3:�?;1� �?;�A1;� �A?�A9;�
2 '#: �B#;:3 $2����	

� �1=�33=� �1��91=� �1;��=@� �1=�33=� �1��91=� �1;��=@�
2 '#: �B#;:9 $C	����� ��:�;@;� �A9�1?1� �1:�::3� ��:�;@;� �A9�1?1� �1:�::3�
# '#: �'#: $#	��B��
	��� �1�3?3� �1�9�3� �:�9�?� �1�3?3� �1�9�3� �:�9�?�
Iyonke: Isithili seCape Winelands  202 535  212 174  116 967  202 535  212 174  116 967 
2 '#� �B#;�1 $���	���.
��� �A;��A?� �@A�;;=� �?��19;� �A;��A?� �@A�;;=� �?��19;�
2 '#� �B#;�: $,4�����	�� �1:3�?A1� �?=�=::� �A3�919� �1:3�?A1� �?=�=::� �A3�919�
2 '#� �B#;�� $#	��)��
�	� �1;�=;A� �@���=� �3;�;=3� �1;�=;A� �@���=� �3;�;=3�
2 '#� �B#;�A $"�

��	� �A1�@;;� �1A��1?� �:1�9@:� �A1�@;;� �1A��1?� �:1�9@:�
# '#� �'#� $,4����� �1�339� �1�919� �1�9?@� �1�339� �1�919� �1�9?@�
Iyonke: KwiSithili se-Overberg  220 348  188 203  192 231  220 348  188 203  192 231 
2 '#A �B#;A1 $6	��	
	�� �3�:A�� �1���=;� �::�9�=� �3�:A�� �1���=;� �::�9�=�
2 '#A �B#;A: $G��+�	 �A9�1?:� �9@�1:@� ��A�1:3� �A9�1?:� �9@�1:@� ��A�1:3�
2 '#A �B#;A� $����
�2	� �1;;�1==� ��=�@?3� ��3�;3?� �1;;�1==� ��=�@?3� ��3�;3?�
2 '#A �B#;AA $%��� �1=3�9:1� �:����:9� �1=@�1?A� �1=3�9:1� �:����:9� �1=@�1?A�
2 '#A �B#;A3 $,4��������� �1;�3=3� �:=�=?�� �:A�1A�� �1;�3=3� �:=�=?�� �:A�1A��
2 '#A �B#;A? $2���� �:@�;�1� �3:�=::� �:?�:?�� �:@�;�1� �3:�=::� �:?�:?��
2 '#A �B#;A@ $6����	 ��:�9�3� �3@�:�;� �A?�A:A� ��:�9�3� �3@�:�;� �A?�A:A�
# '#A �'#A $%	����>��� �9�3;;� �?�3A1� �?�39:� �9�3;;� �?�3A1� �?�39:�
Iyonke: Isithili seGarden Route  424 996  503 385  396 397  424 996  503 385  396 397 
2 '#3 �B#;31 $C	�������� �1�?�=� �1�?9:� �1�@�3� �1�?�=� �1�?9:� �1�@�3�
2 '#3 �B#;3: $������)
��� �:�:;�� ��=39� ��==A� �:�:;�� ��=39� ��==A�
2 '#3 �B#;3� $2	������B�� �@�;3@� �?�9:3� �A�?1?� �@�;3@� �?�9:3� �A�?1?�
# '#3 �'#3 $#���	
�6	��� ���������������� ���������������� ��������������� ��������������� ���������������� ���������������
Iyonke: ISithili seCentral Karoo  12 000  10 343  7 546  12 000  10 343  7 546 
Enye (engabiwanga) ��:�=@@� �?9�:=;� �@3�33@� ��:�=@@� �?9�:=;� �@3�33@�
Iimali ezigcinwe liSebe 1�19=�@�3� 1�1@��@:�� 1�A@:�@A=� 1�19=�@�3� 1�1@��@:�� 1�A@:�@A=�
Udluliselo lulonke 3 768 191 3 781 280 3 917 322 3 768 191 3 781 280 3 917 322 
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Lilonke: Ulwabiwo
Unyaka-mali wePhondo Unyaka-mali kaMasipala
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