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Our Year: 2011-12
�������� Golden Plains Shire is the gateway to   
 the Central Highlands region and Western  
 District with easy access to Melbourne,  
 Ballarat and Geelong.
Area:  2,705 square kilometres 
	
����������������  18,770
Growth rate:  2.8% 
��������������
�� 158.48 EFT
�������������������
�� 7
Electoral structure:  Un-subdivided municipality from   
 December 2008
�������������
�� 10,044 
��������������� $39.8 million
Rate revenue:  $12.3 million
���������
��������������
�� 971 kms
�����������
��������������
�� 726 kms
�������� Cool winters and moderate summers
����������������������� 500-750 mm
������!���������� 10 degrees Celsius
������
���������� 25 degrees Celsius

������������

Anakie
Bamganie
Bannockburn
Barunah Park
Batesford
Berringa
Berrybank
Cambrian Hill
Cape Clear
Corindhap
Cressy
Dereel
Durdidwarrah
Durham Lead
������
Garibaldi
Gheringhap
Grenville
Haddon

Happy Valley
Hesse
Illabarook
Inverleigh
Lethbridge
Linton
Mannibadar
Maude
Meredith
Morrisons
Mount Mercer
Murgheboluc
Napoleons
Newtown
�	�
����
Piggoreet
�	�	���
�	���
Rokewood

����������
�
Ross Creek
Russells Bridge
Scarsdale
She Oaks
Shelford
Smythes Creek
Smythesdale
Springdallah
��������	�������
Steiglitz
Stonehaven
Sutherlands Creek
Teesdale
Wallinduc
Werneth
Willowvale
Wingeel
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����"�
���
Y��������	�����	����������
�	����/�������""����	
��������
foster social, economic and 
environmental wellbeing.

In partnership with the community 
we will provide strong leadership, 
encourage sustainable development 
and ensure quality services, to 
��
������	#"�:������>���	�/���
life of residents.

����#�

���
x� We encourage, welcome and 

recognise the need to respond to 
�����	��	��������������""���
��
growth and the challenges 
it creates.

x� We maintain and enhance the 
diversity and uniqueness of our 
�##��	
��{���	����������	���
����#����	���""���
��������
and economic development.

x� We maintain and develop a quality 
road system and secure adequate 
resources for the future.

x� Z���	#�����	
|��������:����	��
���������������
�����	�	
��{�
�����
�{��#"�/#��������
��#������:	���{�"��
������/�/����
and the aged.

x� We accept individual diversity 
and we welcome and encourage 
"��
�	"�
��	���	:	������
�##��	�/����	��}

x� We market our municipality 
�������"�����������
:��
�##��	��
�}

x� We respect the environment, 
�������������	��	�����������
our heritage.

x� We support and pursue the 
orderly and proper planning 
of land use and development 
���������������	�����	����
���
���	���
����	������<��	�	"���
Strategic Statement.

x� We support agricultural industry, 
�����	������"���
�������������	����
to farm.

x� We provide municipal leadership 
�������~�����������������	��	��
���#"�

:�����������	���
environment while considering 
�:���#����"�	�	
��}

x� Z�����������������������
���	"��
with other levels of government, 
agencies, non government 
����	��
�����������
private sector.

Our Values

$� %���������������
��� 
We will strive to lead the 
community with integrity, 
reason and accountability 
whilst acknowledging Council’s 
�������/���	��
��}

$� 	&������������

 
We will treat our community, 
residents and ratepayers 
equitably by being fair in our 
decision making and ensure 
that we are approachable by 
the community.

$� ��������� 
Z�������##	�����������������
in management and teamwork, 
comprising the community, 
'���	����������}

$� �����������
We recognise the uniqueness of 
���	��	:	������##��	
�������
will seek to work in partnership 
with them to enhance their 
sense of community spirit. 
Z�������	�����������������
:�������������	��
�����
our volunteers.

$� %��������
We are open to new ideas and 
�	�������"�""����	
����	�����
vision to succeed.

����"�
����'�����#�

����'�����"���
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From our Mayor
!�����������#/�������'���	����{�
X��#�:��/�"���������"�����������
;)((?;)(;�Y��������	�����	���
'���	��[��������"��{��	���	��
���
����������������/�'���	��:���
����"���������	���/���������������
�����##��	�/�	�����:��}

(�������������������
����
@���""���
����Y��������	���	��
���	����	��	������/����;}&��"���
����#{����"�"����	��:�������
�����������	:	���	������#	?������
�������	���"����/����"��������
���/����������#�����	
��}�X������{�
Y��������	���������"��	������#���
�����;K��""���
��������:���
����"����������}

Y��������	�������������������/�
""���
�������{�"��	#	�/���
#������{���������������������
���	�����������{��:�	�����������
�����:��"#���{��������"����	���
��������������	��������������"�������
����������:	�����	�:���#����
�����#���������	���	����	:	���
�������	��������������#/}�

We are not only planning for 
��������)�!�����*������
with the job
@�����"	�������	�"������������
������Y��������	�����	�����	����
�	���	���������������������������
�����	�����:	�������������������
�##��	
��}�'���	����#�	���	����
�����������	���"�	
���������
�������:�
:���������"��	����
�""������������	���#�����#���}�
@�	��������������'���	����
���	:������������
������:	��������
	����������������>�	��������""���
������������������	�������
�����	���""���
�}

Investment in local 
infrastructure and 
community projects 
remained high priority
'���	�����������������/�
���	:�����	�������������"	����"������
��������	��������#"��
����
����*����������'��������'�����}�
@����K}(#�"	����	���"	����
��	����������������:��"#����
����������*����������`	����/{�
������"���	������{��	���������	�	
��{�
#��
����#�{�	��������������{�
���##��	�/������	���������{����
���������/�������������	������
/�����"���}�

@�	��/���������:�������#"������
����#������	#"�������##��	�/�
"��������

x� `������*�	�����"������
�������\�(#]

x� `�	��������>�����	���'������
X#"�:�#�����������\�((&�]

x� '�"��'�����'##��	�/�
���/�������������\�j;�]

x� '�"��'�����Z�����*���
�������\�K)�]

@�������������#��/���������
"����������������#����"��	����
�/�"��������	"��	������	���
�	�����������������^�������
Y:���#����������������	���
����	��
�����#��##��	�/�
����	��
�������	��	:	�����}

������������
�������
central to everything we do
Z����������"
����/������������
��:����������������������	������
:����������	����������Y�����
���	��{������������������
"�:	�����������	"�������""���
�����:��	��/���	������������������
���:	����������������	��}�

'���	�������	��������:��������
����	��
���#�����/�:��������{�
�##��	�/����"�{��"�
��������{�
���	���"��
��{��##	�����
�������	���������������~����
����	��
��������"	���������������
����:	���	�/�������##��	
��}�
!�����������'���	��X���"��������
�	���������
���������������������
���/��}

X�������	�����������#/�'���	����
����������������	����""������	���
��	��"����/���}�[������#"���������
�����/�������������/�������#{�����
��:�����:����	����	�	�����{�	�����	�/�
���������	����##	�#������
���������#�����������##��	
���
�	��	��Y��������	�����	��}��

^	����/{�X������������#/����������
<������	�����{�'�	��������
:��
!����������	�������������	��
"�����	���	�#��������������:���
����"����/���}

Mayor, Cr Geraldine Frantz
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Golden Plains is the place to enjoy 
life as it should be.  

In recent years, the region has 
��"��	�������	��	������""���
��
growth as people discover the 
�����������	:	���	������#	?������
�������	���"����/����"���}�

With 18,770 residents across 56 
�##��	
�������(Q������	"�{�
Golden Plains is one of the fastest 
���	���#��	�	"��	
���	��+	���	�{�
�	���""���
����������������
2.8% per annum.  

New residents, including many 
/������#	�	��{���
���������
����������/������	:�������������
lifestyle choices and our welcoming 
�##��	
���#����	����"�����������
/���������/���������>���	�/�
of life.

Golden Plains Shire comprises 2,705 
square kilometres between two 
��+	���	���������������	�����	
��{�
Geelong and Ballarat. The region’s 
�����"��	#	�/������:	�����:�	������
	����	�����	������	�����	
�������
��:��	�����##�
����	���������
Melbourne and the Surfcoast adds 
to its appeal as a place to call home.

Business is booming and growth 
��
�������������������
:��
	�:���#����""����	
�����������
jobs. While the Shire has a strong 
����	
����"����	����������
grain, intensive animal farming of 
poultry and pigs is increasing.  

Golden Plains is conveniently 
located close to markets and 
welcomes investment and 
sustainable development. 
������""���
���������#	��

growth make Golden Plains an 
�����
:��"�������	�:���}

[����""��������
��
�������#	�/�
fun, food and wine connoisseurs 
and for those seeking adventure in 
the great outdoors, Golden Plains 
also has it all for the perfect day 
��	"���"��	����}�

Golden Plains has become 
renowned across Australia and 
	������
����/����	���"�����������
���������"��	�������������������	��{�
cellar doors and the Golden Plains 
Farmers’ Market.  

The winemakers of the Moorabool 
+����/���:����
���������"���	��
����������/��������{�	���"������
skills from around the world 
and nurtured their vineyards to 
produce some of Australia’s most 
��������������������������
climate wines.

Despite rapid growth in the north 
west and south east of Golden 
Plains, the Shire’s rural base and 
natural environment dominate the 
landscape. The stunning natural 
�����/����������	���
�����#�	���
visible and accessible, as do 
remnant townships and structures 
from the rich gold mining history.
The region also has a vibrant 
arts and culture scene including 
	��	��#��	�����
:���{���	�������
#����Y��������	�����������
:��
���	�#����
��
�}�

We encourage you to visit Golden 
���	������������{�����������"��������
	�����������}�Z�������������"��
you’ll decide to stay.

+�������.�
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From our CEO
[������<�/��������"����{�:���
����"����(;�#�����	��	���:	����������
�������������������
�����������
���������������������"��	����	������
�	:���������}�

Golden Plains Shire remains 
���������������
����
[���/��������'���	�{�����
��#����������	������"���
����
"���"��
:�{�	������
�	"��������
���"��������������������"���������
�/�����������������{����������
�����������	�����
����������	:���
���:	��������	�������������������
#��������#"���/�����������
������"����
��}

@�	��/���{��	����������"���	�������
#���������;&#{�'���	�����	:�����
������������������:	���{�"����#��
����	��������������"�����������
��	�����������~��
��������
"������	:���������	���	���
��
'���	��������"���}�

^	����	��������	���	�	�/���#�	����
�����������������'���	����
������}�'���	�������������;)((?
(;��������������������	���	��
�����������"���	��{�����������	���
������
���
��������#������
��/��������	��	�	
�
:�����	�������
:	�������"����	�������������������
Y��������	��}

����������
���������
to successfully source 
external funding to deliver 
�����������������

Y��������	�����	���'���	������
����#�����������#�
��
���;{(&J{Kj;�����	������:	����
	�������������������:������������
����/�����	����������������
��
��#�����������Y:���#������`����
Y:���#����X�������������������#�
\`YX�]}�'���	��	�����	���������������
������Y:���#��������"�:	����
����	��������	���������������
���������"	���������"���������
	#"�������������������}�'���	��
�����������������(;){)))�	��������
Y:���#��������	��������	:���	���
/����������#����"����#�:���
���������������/����}�!:�������"����

������{�Y��������	�����	���'���	��
������������:���J{)))�/����
"�"���	����
:	
����������:	���}

%�����������
�����
��������/�����
Y��������	�����	���'���	������
�������;)(;���
����[��������
�����������	��`����Y:���#��������
������
����[��������X��:�
:��
X��������������\�#����'���	�]}�@���
"���
�	������������������������
�/�<	�	�����������	����[������	�{�
���	����_�:��"#��������`����
Y:���#���{�������}��	#��
'�����<�{��������[������	���`����
Y:���#����[���	�
����
����
Y�������[���#��/�	��'�������}

'���	�����	������	�:����	���	�	����
�������/���"�#���Y�����
���	��������"�#	��������	����
���	������
��
������������
���������������������
:��
�""����������#	����:��"#���}�
@�	��"���������	�:���#��/���
'���	�������#	����:��"#����
����
:����/�������	������
�������������	���
�/�����"�	��{�
��""�
����������	�#�	������/�
��������
�����������{���������	���
����	�����������>���	�/����	���	��
Y��������	��}

������������������
�
��������
���
����������������
infrastructure to enhance 
!�����������������������
community life
X#"�:	���������"�����������
����������
�����	�	
���	��:	����
��������	�������	�{��������������
������	����������##��	
���������
������	��}����������#"������
	�����������'�"��'�����'##��	�/�
���/������������{�`�	�������
�>�����	���'������X#"�:�#����
������{�`	������������������	�#�
�"������{�X�:����	��{�����������
<���	������������"���������������
*����������������
��'�����}��

@���"�:	�	����������	��������
�����	������������
��	��������������
������Y��������	���	��:	����������
�	:���	�	�/�������##��	
��}�

����������
�����������
!��3������!���
��������
������������������������
our region 
X��#����	���������:	������������
Y��������	���^��#�����<����������
���	���������"���
�	���Y������
[�:��
����*��	����������������
[����}�[�������������[�����	��;)(({�
����#�����������������������
�����	�������*�������	����*��	�����
[�����;)(;}�@�	��	�	
�
:��	�����������
������������������#�	��
��������
��������������������	��
����������
�##	�#����������""�����#�����
����������	�����##��	�/}�

@���"����/������������������
"�	
:��"������{����"	����#"����
���#	����������������������	���
"�	
�����������"�}�X��#�"����
���������	�:�#�������'���	��
��	��/��������X�������	����������
��	��""����	�/�����"�����#/�
�""���	�
��������##��	�/{�
����<�/�{�'���	��������������
������	�����	��
����	#"�:	���
�����	:���	�	�/{������	���	�	�/�����
"����
:	�/���������	�}

Rod Nicholls 
�����	/������4��
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@���"��"���������[��������"���
	������"���������"����#�������
'���	���������;)((?(;������	���
/���}����:��{�	��	��	#"��������
���	������	��[��������"���	��
������
���	�������'���	�������
����'���	�����������	����������
����{���	��������������������
���#�����
:�����'���	�}�
@��������#�������������������

'���	��������	������ 
�����"��	��}:	�}�:}��}

@�������	�����/�	��	������"�:	���
����	���:��:	�����'���	����
�����	���"����#������������/���{�
	�����	������"�����	���:	�����/�
��#���������������������������
����}�@�������/�	��	����������
�##�������������#�������
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_	����
���/�����	��������	����	����������/��������"����
�����������'���	�������:�	���������������:���������
����"������""����	
��}��@���������"�	#��	�/��
�	����
��#�������������������/���	���"���/�����	��}�@���
�	��	������	��������	���	����
���/�����	��������	����	��
;)((?(;�	��"�	#��	�/�������+	���	���Y������'##	��	��
����������	:���	����:�����\�;}K=�#	��	�]�����"�������
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	��������	��	���	����	���'���	�����������	��������������}
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/��������=J}jQ�#	��	�}�@�����"����#����:�������
���	�������	���'���	�����������	�������������������
��:���������������/����#�	��
�����:���#����
������{�����	���������	����
���/�����	��������	����\���
���	������:�]}��'�"	������"���	�����	����"����������#�	��
�����/�:����������������/����{����'���	������	������
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(��3�����������
Working Capital is the amount by which current assets 
����������������	��	�	
��}�@�	��	����#���������'���	����
��	�	�/���#����	�����������#���	��
��}�[��=)������;)(;�
the balance was $2.33 million compared to a budget of 
$869 thousand, which is primarily a result of a larger than 
��
�	"�����������������}�

0
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��
��6�����
'���	�����������������\	�����	�������������	����������
��	��������������"�	��������������������)���/�]����=)�
June 2012 totalled $8.45 million, which is $6.84 million 
favourable to budget and an increase of $2.17 million from 
the previous year.  While the cash balance remains strong, 
the value of grants received early and level of borrowings 
should be noted.

The above indicators demonstrate 
that Council remains in a strong 
�����	���"�	
�{����:��{�����
programs Council have delivered 
in recent years and the increase in 
��"	������"���	�����������>�	����
'���	�����
�	����	����
���/�
retained earnings and increase its 
level of borrowings. The level of 

��"	������"���	�������������	����
are forecast to remain constant 
	���������������/����{����'���	��
����	������	��������	���"�	
�}�

@���:�����������	���"�	
��
��
�������������	������
with that depicted it Council’s 
Strategic Resource Plan. The plan 

has allowed Golden Plains to 
#��	#	���	���""����	
���������
����^�������Y:���#�����
#�����
program, along with other grant 
funding, to deliver projects that 
�	��	������/�	#"�:���������	�	
���
for our community.
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6����!���

Borrowings have decreased by $1.16 million from the 
previous year to a total of $5.44 million. Short term 
borrowings of $1.28 million for the development and sale 
of land at Bakers Lane in Teesdale were repaid in 2011-12. 
New borrowings of $500k were undertaken to assist in 
delivering Council’s capital program and are in accordance 
with Council’s Strategic Resource Plan.  Borrowing to fund 
�	��	�������##��	�/��������������'���	�����"���������
�����������:����	�������������
����������"�/���}
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��������������


Cr Jenny Blake 
First elected March 1996

Mayor, Cr Geraldine Frantz 
First elected December 2003

Cr Bill McArthur 
First elected March 1996

Cr Kevin Knight, OAM 
First elected March 1996

Cr Gerald Dupe 
First elected March 1996

Cr David Cotsell 
First elected November 1998

Cr Helena Kirby 
First elected November 2008

@���^��������'���	�������	����:	����������"�������������/���	�������������
�����������
:��}�
[��	���#��
���	�����/�;)(;{�'���	����_	��������'�"��������:	������"�������'���	�������������
	#"��#����
����'���	����;)((?(;�����{���"�����
����������
���"�������	������	#"��#����
��
of the Four Year Plan for the period 2011-15.

��������7���������������
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��"����������������

����������+��
�������+����

Y��������	���*����+���������
:���
are to:
x� Deliver the best possible 

services within the limits of 
Council’s resources.

x� ��������	����##��	
���
and service users to ensure 
that service planning and 
development meet their needs.

x� ��:	��������"����������
accountable processes.

x� Develop and maintain a 
����
���	"���������������������
Council and its residents.

x� ��""�����������������
�����
improvement.

[�����#"��
�������	�	
���"����#�
of service reviews, the processes 
that underpin Best Value were 
revisited and a number of high 

level indicators that would indicate 
Council’s progress in achieving 
Best Value were adopted.  The 
detail of the review is contained in 
�����!����	��
���������#�����
Framework” (February 2011).

The indicators required by the 
Framework are reported below.

'#"��
������	����"���	�����������
"����#�����#�������������
�����
����*����+�������	��	"���������	���
��"�
��������	�:�#����}

7�����������
�� �������� 6
��"�������
7�������

[��	�:�#������'���	�������
�����������
:��

100% Quality standards

'#"��
����'##��	�/������#��
����
responsive to need

90% '������
�

!:�������##��	�/���
����
��
with services

67% Quality standards
'�
�����
improvements

��/������	���	��	����� 
(Refer to the Victorian Local Government Indicators)

Cost standards

In response to feedback from local 
councils, Local Government Victoria 
introduced methodological and 
content changes to the Community 
��
����
�����:�/�\'��]�	��;)(;�
to provide the sector with more 
reliable and meaningful results, 
to inform decision making and 
support strategic planning. The 
���:�/�"�:	��������>���
������
��������"
����>���
�����	���
councils can pick and choose from 
��"���	��������	��"��
������

	���#�
��������"�
��������}�
Councils are also able to include 
���	�������	�����>���
�������
sampling requirements.

Methodological improvements 
to the CSS in 2012 included 
increasing the sample size from 
the previous minimum of 350 
respondents per municipality up 
to 400 respondents and ensuring 
�����������#"�����~���������
��#���"�	���#"�	
������

municipality. The survey also allows 
for respondents to be “residents 
over 18 years of age” instead of 
�����	�
������"���������������
of household“. These changes, 
together with revisions to the 
performance scale and scoring, 
have improved the usability of 
the survey. 

For these reasons, direct 
comparison with previous CSS 
results is not possible.

Y��������	�����	���'���	�

Small Rural Shires

State-wide average

Customer Service

'##��	�/�'������
��
����������#���

Advocacy

!:�����������#����
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Our Workplace
������
�������+�������

+��8������
����6�
��



Full
9��

Part
9��

��
��������
��������

Total

	/����� 19 2 3 24
Works  33 3 1 37
5�������� 15 8 5 28
������
�������
5�������� 9 5 2 16

;������ 10 2 - 12
����������
5�������� 7 1 1 9

<�����
+����
� 12 52 27 91

Total 105 73 39 217

;��� Male Total
Full Time 46 59 105
Part Time 68 5 73
Casual and 
temporary 32 7 39

Total 146 71 217

 ;��� Male Total
Equivalent Full Time
Full Time 48 63 111
Part Time 44.21 3.27 47.48
Total 92.21 66.27 158.48

+��8������
�


x� Advocacy & Lobbying
x� '##��	��
�����<����
��
x� Economic Development
x� Events
x� Major Projects
x� Tourism

x� Arts & Culture
x� Community Groups
x� Community Planning
x� Library Services
x� ������
�
x� Youth

x� Aged & Disability
x� Child & Family Services
x� Community Centres
x� Early Years Planning
x� Health & Wellbeing
x� Maternal & Child Health
x� Rural Access
x� Transport

x� Accounts Payable / Receivable
x� Audit & Quality Assurance
x� '#"�	�������"�
��
x� GIS
x� Systems Training & Support
x� Procurement

x� Emergency Management

x� Customer Service
x� Human Resources
x� Rates & Property
x� Records Management
x� Risk Management / OH&S
x� !����	��
���������#����

x� Building Surveying
x� Environment & Sustainability
x� Local Laws & Enforcement
x� Statutory Planning
x� Strategic Planning

x� Capital Works
x� '������
���������
x� Fleet & Plant Management
x� Roads & Drainage
x� Town Maintenance
x� Waste Management
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����+�����#��������

	&����������������
+������
Council has adopted an Equal Opportunity Policy 
as follows:

Y��������	�����	���'���	��	���##	����������
principles of Equal Employment Opportunity.

X������"�	�	�������"���
����������'���	�����������������
���	���	#	��
������
�����������{�"�/�	������������{�
race, pregnancy, marital status, status as a carer, 
������������"�����{��X+�[X_��������{�"�	
�������	�����
��
:	�/{���������	����
�{����	�	������	�������
:	�/{�
���������	��{�	������	�����
:	�/{��������	���
�/{�
����������������
:	�/{����{��	���	�	�/�	#"�	�#����
\	�����	���"�	��Z���':������	#�]{�"�������
����	�
���	����#����������{���	������#�����
��:�{������������"����������������	�
��}

�����
����	��	:	����������#"�/#���{�"�#
�{�
��:����#���{����	�	��������������:��"#�����	���
be on the basis of personal merit in fair and open 
�#"�

�������	�����������	���{�>���	���
��{�
���������������"��	���������:����������"�	
�}

Y��������	�����	���'���	��	���##	������"�:	�	�����
����#	��{���""�
:�{��#
����/�����"�/�	����/� 
����������	�����:	��#��������:��/������#�#������ 
��������	��
�}

#���
���
�QXZZ'ZQ

��������9����
Director 
Corporate 
����
��

[�������	���

Director 
Community 
����
��

�����������

��
���!"�������
�#���

\�������

Director 
$�%�&�
Amenity

5�����+���
��	�'���
!"������� 
Unit

!����	��
�  Membership 
'���	��
��

$
Central Highlands Regional Mayors 
and CEOs Forum

4,600

'##	�������*�������  3,600 
'##	�������Y�����  3,300 
G21 Geelong Region Alliance  33,000 
Geelong Chamber of Commerce  864 
Local Government Professionals 1,000
<[+�\������'���	���+	���	�]  2,000 
<��	�	"���[���	�
����+	���	� 18,225
Rail Freight Development Alliance 1,666
Timber Towns Victoria  2,500 
Total ]X^]__�

��������
���������7�����
For the year ended 30 June 2012, Golden Plains Shire 
Council has adhered to, and is obligated to adhere to, 
�#"�

:���������	�/�"�	��	"���}��
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Taking care of our environment 
Golden Plains Shire 
Environment Strategy  
2011-2016
'���	����
�������	#"��#����
��
�����#�����Y��������	���
��:	��#�����������/�;)((?
;)(Q}�@����������/�	�����	��	������
���#����	������"��������
"������	���'���	�����������:	�	�{�
�	���
��������
���	��#����	���
�����:	��#���}�

+���������+�����
�9��5���
and Landcare
'���	����""�����������@����
_�/��	�������	���������������
"�	#��/�������	��������	���
��"������������	������������
�����������"���	��"����"���}�
@�	��/���{����������"�	#��/�������
�����:�����������������	���
��	#"�:�����	��������������
����������##��	�/{��/�"���
���
������	��	�����������{��������
�����������}��`�����?������
������������`�������������
������""������/�������	����	���
����	���"�:	����������#����
`����������������Z��/�������
'����#����Y��"���������`�	���
'����#����Y��"}

Pest Plant and Animal Control 
Y��������	�����	���'���	��	��
���"��	��������""��	#����/�&J)�
����������������:���;J)�"�������
���������������	��}�@�����"�������
�#"�	���'��������������'���	��
#����������������������������
'���	�����}�@�	�������	�������	��
#��/���/��	�����	�������"�
���
���	�	
��{�������������:�
��������
����:����������}��[����������������
��#������{�'���	�{��	������������

����������{�	�����"��	�������
������	���"����"������������	#����
����	������}

'���	���������������������!�����
	��"������������������"�"��
���
�������/�����#�"������#����������
"������}�[���������"����#���
����������{���������/����#	����
�"��/	��{�	�����������������
�	�	���
������	������"����"�����������
���������}�Z�����"��	���{�
'���	������������	������	�	���
�������������������_�"���#����
�������	���	�	�/�������:	��#����
�����	�:��#��	#�#������������
:��������	��������}

'���	�������������/��""�	���
�������	�������������������
Y:���#����*�	��	�������'�"��	�/�
��`����Y:���#���������"���
��������"����#�������������
��������"�	�	�/�������"��	�����
����	���}�@���"����#{���	�������
��������������:������������������
/����{����������"�	�	�/��"��	���
�����������������@����������Y����
���������������	���}

[����������	������������
��
���
����#�""	��{�
����	��
���������������#:��}�
��������������:��	������������
��������"��	:���������"���
��������#"�����{�������	�������
�	��������	��������������	��
�}�
'���	������"��
�	"�����	����
����	��������������������������
<����<�����}

[����	�������""�������#�'���	��
:������������������������������
�����/������
��	������"����"�����
������	#������������'���	�������
�	���'���	����#�	�	����##	����
��#�	���	�	�����	����������������
:�������/��������#�}

Central Victoria Group 
Training Partnership
@���:��/������������'���	��
"��������	"��	�������'�������
+	���	���Y��"�@��	�	���\'+Y@]�
��
��������"���/����"�"���
����������������	�������	���	��
'��
������	��'����:�
������
`����<�����#������������������
�	�����#:�����^�����������	���
��#�����"����#}�@������"�����
�#"����������	��{���/������
��#:��{��	������	�������
�{�~��
�������"{�����	���������#�""	���
�������������������"�	��'���	��
�����:���������������	��}�@���
���"��������	������##��	�/�
'##	�������<�����#������
�#"�����������	�����������������	��
���	��	�
�}�@�	��"��������	"�����
���������	��:��/��	��	�����������
#�����#�������#������'���	��
�	�����	�����"���������	���������
�����'���	�����������������������
�����	����#"����}

Ecological burning
������������	���	��'���	��
�����:�����
������	��������"�����
��:��"��������:����������:��}�`����
��'^[�:�����������"����������
"��:������#����������	��������}�
[�������������������������������
����	������	��*������`���������:��
	��@�������}

G21 Environment Pillar
'���	��������
���������""���
����"��
�	"����	������Y;(�
��:	��#�����	����}�'��_�:	��'������
������������"	������	�����	�������
�##	�#���}
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+�����������������������

Golden Plains Shire Council 
	���##	������������	���
advancement of its many 
�##��	
���������������	�����
"����#�{�"�����������	�	
�
:���
backed by partnerships and sound 
strategic planning.  

Y��������	�����	���������""���
��
of around 18,770 people. It has one 
���������	����#��������={K))�
"�"���\*���������]���������
����������	"���	���""���
�����
around 1,000 people. 

Golden Plains Shire includes 56 
��#���/������	���������	
���{���#�
��	���'���	������	���
����=K�
�##��	
������##��	�������}��
For the purposes of community 
"����	��{����##��	�/�	����������/�
���	��������������������
������
"��
����������}��

Community building or 
strengthening is a key 
����
:�����Y��������	���
Shire Council. It requires a 
�����	�����������	��������
involvement and partnership 
among community members 
�����	�:���##������
:��}

By focusing on community 
strengthening, Council aims to 
	#"�:��""����	
���������	������
��"��
�	"����	�����	���##��	�/�
and achieve access to services and 
employment. In turn this delivers 
improved economic and social 
development outcomes.

Local Government plays an 
important role in community 
����������	��{�	�����	�����
������
a service deliverer, key facilitator 
and coordinator, program partner, 
capacity builder and grant provider.

����������5�������
Z	��	������Y��������	���������{�
community development is a process 
by which Council, community 
���"�������	
|������������������
strengthen and advance the overall 
������	������##��	
�����	�������}��

Z�	�����##��	
�����	��������
�	���������#����������	����
geography, they will also form 
around other common interests 
�����������	�
���	�����	���
demographics. 

Community development happens 
when networks, partnerships and 
����
���	"��������""������/������{�
���"������������##��	��
�}�
Successful community development 
recognises the uniqueness of 
	��	:	������##��	
�������
responds accordingly. 

Golden Plains Shire Council’s 
Community Development 
����
:��������

x� To encourage and assist common 
	�����������"��������������
:��
involvement in the life of their 
community for the overall 
���������������##��	�/�����
its members.

x� @����"��##��	
�����
help themselves to become 
stronger, more economically, 
environmentally and 
socially sustainable.

x� To enhance leadership and other 
�	:	����	�����	��	���##��	
���
so as to enhance the capacity of 
������##��	
�������������
local issues and challenges and to 
build vibrant, healthy places.

x� To develop a sense of community 
spirit, pride, ownership and 
	���
�/��	��	���##��	
��}

����������5��������
��������+�������QXZZ'ZQ
Volunteer training calendar 
established in 2011 included 
eleven monthly sessions covering a 
range of topics held across Golden 
Plains Shire:

x� ������
��'##	�������
Management strengthened 
through IT upgrades, training and 
leadership development.

x� ^	�/��	�����##��	�/��������

"�	�����##��	�/�����	��
���
totalling $127,921.  

x� Successful establishment of Arts 
@��	��[�:	��/�'##	��������
	#"��#����
����������	���
Golden Plains Arts Trail event 
���������/�({&))�:	�	���}

x� Three employment and training 
	���#�
������	�����������
young people and their families, 
inclusive of local business.

Golden Plains Shire Council 
��
���������������������
�##��	
����/����	�	��
���"����#��
and partnerships that empower 
residents to achieve long-term 
"�	
:���������{���	����������	����
and knowledge, and increase 
��	���	������
�}

The Community Planning program 
��������;(��##��	
���������
Y��������	�����	�����""�
���
residents to plan and achieve 
�����"�	�	
��}

����������7����������������
+�������QXZZ'ZQ
x� Two new community plans 

commenced - Maude / Steiglitz 
/ She Oaks and Mannibadar / 
Willowvale.

x� ��:����##��	
�����#��
������������:	�����	�
���
community plans.

x� The number of volunteers 
involved in community planning 
rose by 20%.

x� Golden Plains Shire Council 
��""������##��	
�����
facilitate 140 general community 
"����	#"��#����
��#��
���}

x� Volunteers took a lead role in 
��:��"	�����"����#�	���
�/�
with the aim of improving 
�##��	��
����������	��
community plans.
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Community Grants 2011-12
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�����������������!���!����
����������!�����������

�
�������������������
Y��������	�����
��������������
from the ongoing tree change 
phenomenon, with residents using 
technology and infrastructure 
improvements to make the most 
of lifestyle, investment and 
�#"�/#����""����	
��}

X����	��������{�����;)(( (K�
'���	�������������""�
���*������
������'���	�������	:��������
���
infrastructure, asset renewal 
projects and industry development 
to support growth and long-
term prosperity.

A select summary of this investment 
��
:	�/�������

���!������������
\�����7����

'##��	
���������Y��������	���
����������/�����������������
new library and a redeveloped 

������"����������������������
��������	�:���#�������K}(#�	��
�����������	�	
����/�����+	���	���
Government, Federal Government 
and Golden Plains Shire Council.

'���	��������������"���	��
library is located in the new 
Bannockburn Cultural Centre. 
@����	����/�����
����������
school library as well as providing 
the full range of public library 
���:	�������������
���������
general community.

X�����	
���������	����/{�����
Bannockburn Cultural Centre is 
���	#"����	:���#"������	���
includes the public hall complete 
�	����	�����{����#��
����#�{�
internet access, a community 
learning centre, an outdoor reading 
garden and a youth space.

`�����	��������\�����
�
��
����������������
a part
Golden Plains Shire Council 
has secured $120,000 in State 

Government funding to deliver its 
youth engagement program over 
���������������/����}�X�	
�
:�������
��
:	
����������	���������������
young people’s skill development, 
�����������	�������
�������	��
local community, their peers and 
their family members and providing 
/����"��
�	"�
��""����	
���
for them at a local level.

��3!���^�#�����^�
9
��������<������
��������
���.�������
�����
����������
�
Council has secured funding for 
main street upgrade projects 
planned for Haddon, Meredith, 
Teesdale and Rokewood. These 
"���������:���������������	���
support through the State 
Government’s Regional Growth 
Fund. Residents, through the 
community planning process, 
	���
����������"�������	�����	��
Community Plans.

Bannockburn Cultural Centre
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Community Safety 
Grants boost security 
����������������
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$1m Lowndes Bridge 
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�
road network 
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The Golden Plains Farmers’ 
Market wins best regional 
business accolade
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infrastructure development 
leads to excellence 
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Our year in review 
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Civic Leadership 
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Economic Development 
x� '�
���������:�������*�����

Z����{�'��������	��������Z����{�
��������������Z���������
����'�����#	���'����#����
<�����#����[����	�/��	���
���������'���	��������������
���������#�������������}

x� �����������/��#"���������#	��
_�:��"#�����������/�	�	
�
:���
	�����	����@��	�#��#���"������
@������[""{�Y��������	���*��	�����
`��������*����������:���������
��"���	���������#����*��	�����
@��	�	���'�������}

x� '�
�������"�#���:	�	���
�����
�����������	���������
'���	�������	�#������}

x� _�:��"������������	��{�
"�	#��	�/����������{����
�����
���"�"������#������
�	:�{�����������	�:����	��Y�����
���	���?��Y��������	��}�`	������	��
���������}�

x� '�
�������"����������:�����

9����}������������
�����������.�����������}���
��
�
�������

@���`��������#	�/�������	������������`������*�	������?"��	��}�
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���	������������������""���
���	�������"���	������������
	����������������������	��{�
�	���"��
�������#"���	��
�����������"����{�������
������������{��##��	�/�
���:	���{�	�������������{�
�����##��	��
�������"���}�

x� '�
�������"����������������
Y:���#�����������������������
������*���������}

Environment and Land 
Use Planning
x� @���"����	������#������������/�

�#"������	�����:	���������
*����������������_��	���
^��#����}�@����#������
"�	�	��������"������#�""	���
������������	���"������
�	��	������Y��������	���
�����	�������#�}

x� '���	�������##����������
"����������:��"	���������
����������"����������������	"�
���������}

x� @�����:��"#��������
��������������"�����������
�����#������Y���	����"�	��
"������	�������}�@�	��"������
�	�����"����""����	
������
����	���
���
�����#"�/#����
�����	�������������������	��}��

x� '���	����������	������������
��:��"#����������Y;(����	����
Y���������}�@�	�����#����
	��������������	����"����������
��:��"���������������������
+	���	�������	���"�:	������������
:	�	���������������	���	���
���"�����""���
�������}�

x� !��������
���������������/�
�	�������"���������#���	�������
�������������	�����:��"	���
����'��������	�����������	����
Y���������}�

x� '�
���������	#"��#����
����
'���	������:	��#�����������/{�
	�����	���#�""	�����"�	�	�/�
�����#�����#�������
������
��������	������������������
��

����	���	������#������'���	��
�����:�������������������
������	��}��

Financial management
x� X#"��#������������	���/������

'���	�����������	����������
����{���	���������������'���	��
����{�	�����	���������������
��
����������/}

x� ������������	�����������	����
�����
�	�����""�"�	������:������
�	����
���/�����	��������	����
�����	:���#�����##��	�/�
	�������������}

x� �����������#�����#������
'���	�������������	��	������
��	��}��@�	��	������������:	���
��
�����������/�`�����+	���	�{�
������������������������/�
'���	��������	������������
��}�[��{����	��	�������#������
	���������������	��	������	:	�	���
�������������'���	�����	���
����/���}

Human support services 
x� '�
�������"�������	���>���	�/�

���������	���/������	����������/�
��	��������:	���}

x� X#"��#����
�������:	���
	#"�:�#����"��������
�	�����������������������
#��������������	�������������:	��}

x� X#"��#����
�������/���"�

�����"����#��������"��/���"��
���������������	��}

x� @����#/���������*��	����{�
�����������'##��	�/�����
����	������������:	�����	�����
�	�"���	���"���#��	������
"���
������	##��	������""�/�
��#��	�	����������:	����:��
��/��"�������}�!��������:	����
���	���������"���
��������{�
��������"���
����#��	����
���:	���{��	�
�	��{����	��	��{�
"�/�	��	��{�"�	���/{�#��������
������	���������}

x� ������������""�	��
�����������
����	������JK{)))���"�:	���
���	
������������������#��
�����##��	�/���������:	���}

x� [���:	������������:	�������	:�����
	��*���������{�	��"��������	"�
�	���*�����������{��������������
	��������	�����������������:	����
�:�	�����������	���������
�##��	�/�������������{��"�����
"�����	��������	�
�	��}

x� _��	:����������"��	:������
~��	�����##��	�/������"���
���:	��{���""�
���"�"���
��������	���:����������
�������"��	��	�������#��	����
�""	��#����{������������
��	����
���}

out in the Council Plan for 2011-12 as presented below against Council’s nine key result areas.

Y:�����'����:�����<�����	|������'����:�:	�	����@����������	#��/ 
��������	������	����	���:	�	����Y��������	�����	���	��!������;)((}�
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Our year in review �����������

������������
Community Development
x� '������
����"����������

"�:	���	#"�������	�������
���������##��	�/����	�	
�������
���	���
�����:��"#����}�

x� '������
�����##��	�/�
���	�	
���	�����	�������`�	�������
�>�����	���'������X#"�:�#����
������{����������?'�	����"�
��������'�����"�����{�@���'�"��
'�����*���������{�����X�:����	���
������������^�������"������
���������������*����������
`	����/�����'��������'�����}

x� ������
��'##	�������
<�����#����������������������
�������"�����	������:��"#����
��������:�����������	�	���
���������������"���������:�����
����������������"	����������	���
�����������������	��}

x� @��������+	���'##	����
������	��������������+	���
#���|	���	�	
�
:����������������
'���	�����������	�����
��"���������������/����"�"��}��

x� '���	���""	��������	���"�������
���	�	���������
������	���
��""������@���������"����}

x� ��""���������������	��#������
����Y��������	���������'��������
Y��������	�������/�'���}�

x� '���	���""	����������<'[����
#�����#����������*����������
������
��'����������
�����
��#������	���������"��
�	"�
��
""����	
���������	������	������
�������������	��}�

x� ������	�����"��������	"���	���
`�	������������������"����
'����������	�����/���""�����
��#������������"�
���������
�����������������/��"�
���
��:	��#���������@��������
[��	������������#}���

Roads and streets 
infrastructure
x� '���	���#"������������	:��

��"�	���������~����#�������
`	���?�	�����������������
#����������:���{�������<�`���
����*�	��������������#������
"������������	��}

x� '���	����
���������:�����
���"���	�����������������#	����
�	����/�\��������X�:����	�������
Y�����]���������*���������?
�����������}

x� '���	���������������
������
#�	����������������
����
	�������������	���'���	����
�����������/}������"������
�������
��"������������
��������/�'���	����������
^�����������������:��/{�������
`�����������<������"����#�
��������'����/����������
*�	�����X�	
�
:�}

x� '���	���������	�������
��"�������
��������'�������
�	�����������	������Y;(�
Y���������	��@����"���
��
�����	���'##	�������"�������
Y��������	�����	�����"�	�	
���	��
��������#�}�

x� !��������
���������:�������
+	���������:�����	�����������
����<	�������	����/���������
*��������������<����	�������
�����"�	��
��������<	������
�	����/���������Y����������
*���������}

x� [��"������	#"��#��
���'���	����
��	������"����#����"����#{�
������"����#������������������
��	��������������#"�����}

x� '�
���������:���������
������������������Y:���#����
���"�������	����/��	#"������
�/�������:��"#����������
�������Y�������	�������
	�����	����"�������������
������#	�����	����/}

Waste management
x� Z����������������#�����

���������������������	��{�
"��:	���/��	�"�������������
'�	��������{�	��������	�������
�������	������������	�������
��#���@�����������������	���������
������������
�}

x� '���	����
������������#�#����
�������	�����������	����
Z�����<�����#����Y��"�����
#�	���	����	����������*�����
���	����Z�����<�����#����
Y��"����������	�����������	������
	#"�������������	�������"�}

x� '���	����?������	���������
�#/������������	����`�������
<�	��	���'##	�����	�������
'	�/���*��������������������	������
��#�	���������������"���
���
����#��������������	��	��
���"�������#"��	������#�����
������##��	�/}

<�/�{�'��Y�����	���^����|��	�������"��
�	"���� 
��'���	����������������`�������	"�^��#}
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X��;)((?(;{�'���	������	:����������������	��������������	����##��	�/�������"������}�

Project Funding Source Amount 
Received 

2011-12
$

Total  
Grant 

Funding
$

Total 
Project 

Cost
$

�������#������/����:	�� �������#������/����:	�� (;{;=J (;{;=J ;J{JQ&
^	�������/�'##��	�/������# _�"�}��������	�����'##��	�/�_�:��"#��� (;{Q)) (;{Q)) (;{Q))
���#	��_�:��"#����
�������/

���	����_�:��"#����+	���	� (={=Q( =){))) Q){)))

X����	#�����	���Z����'���� _�"�}�����	#��/�X������	�� j){))) j){))) j){)))
'##��	�/������/�^��� _�"�}������
�� j{&&J j{&&J j{&&J
[����@��	�������� @��	�#�+	���	� ({K)) =){))) =){)))
'##��	�/�[���������� [����+	���	� 

���	����[����+	���	� 
!����������[��� 
'	�/���*��������\:	��+	�������] 
�����^��������������:	���

(K{))) �&{)JK �&{)JK

��������
�	"�
������[����� _�"�}��������	�����'##��	�/�_�:��"#��� (Q{KQ) =={(;) =={(;)
^���|���������;)((?(; _�"�}��������	�����'##��	�/�_�:��"#��� ;J{=)) ;J{=)) ;J{=))
[�����	����@	������"����� _�"�}���^�#	�	��{����	��{�'##��	�/�

���:	��������X��	������[��	��
;j{))) ;j{))) KJ{)))

���������"����������?������	�� _�"�}��������	�����'##��	�/�
_�:��"#����?�`YX�

(K){))) (K){))) (K){)))

*����������������
��
����	����\������;]

_�"�}��������	�����'##��	�/�
_�:��"#����?�`YX�

=(K{))) =(K{))) =(K{)))

`	����@�������	��� ���	����_�:��"#����+	���	� (K){))) =)){))) Jj){)))
'�"��'�����*�� ���	����_�:��"#����+	���	� (&{jK) =j{K)) K){)))
Z��/��������>�����	���
'�������"�����

_�"�}��������	�����'##��	�/�
_�:��"#���

J{))) J){))) QJ{)))

*�������������������� _�"�}��������	�����'##��	�/�_�:��"#��� �){))) ()){))) ;)){)))
*����������'��������'������ 
\�����`	����/]

_�"�}���X�������������{�@����"��{����	����
_�:��"#��������`����Y:���#��� 
_�"�}��������	�����'##��	�/�_�:��"#���

;(K{))) �KK{))) ;{)�({(Q;

@��������@������*����
<��
��������

_�"�}��������	�����'##��	�/�_�:��"#��� ={))) =){))) Q){)))

Total 2,193,084 3,831,284 7,205,166

Grants obtained

'�	�������������*����������^�#	�/����:	����'���������/	���#��	������}
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+�������������������
The following summary lists 
documents that are available for 
"���	��	��"��
��	������������
�	������
��((�������`����
Y:���#����������
���;))J}
a. Details of current allowances 

������������<�/������
Councillors.

b. �_���	��������	���������
total salary packages for the 
�������������	���/������������
previous year.

c.  Details of overseas or 
	�������������:���	�����������
=���/��\�	�����������"
��
��	�������������:����/�����]�
�����������	�������	���
capacity by Councillors or any 
#�#������'���	�������	������
previous 12 months.

d. ���#�����'���	�����������
were required to submit a 
return of interest during the 
�����	���/����������������������
����������������#	���}

e.  Names of Councillors who 
���#	��������������	��������
���	������������	���/��������
the dates the returns were 
���#	���}

f. Agendas for and minutes of 
��	���/������"��	���#��
����

held in the previous 12 months 
��"�����������
���=�������
[�������"��	������#	�������������
��"�������#��
������	���
have been closed to members 
������"���	�����������
��&��
of the Act.

g. [��	����������"��	����##	�����
established by Council and 
the purpose for which each 
�##	��������������	����}

h. [��	����������"��	����##	�����
established by the Council 
which were abolished or 
�������������
�����	�������
�����	���/���}

i. <	��������#��
�������"��	���
�##	�����������	�����������
���
��&Q�������[������������
in the previous 12 months 
����"��	������#	���������������
"�������#��
������	�����:��
been closed to members of 
����"���	�����������
��&����
the Act.

j. [����	�������������
���
��"�����������
���&j�����
98 of the Act, including the 
date on which the last review 
���������
���&\Q]�������[���
took place.

k.  Submissions received in 

�����������	������
��;;=�
of the Act during the previous 
12 months.

l. Agreements to establish 
���	�����	����	������������
��
196 of the Act.

m. Details of all property, 
�����������"���
����������
involving land, buildings, 
plant, computer equipment 
or vehicles.

n. [����	������������	����������
�""	��������������
��;;J���
the Act.

o. �[��	��������
��������������
made by the Council during the 
�����	���/���}

p.  Details of Council 
memberships.

q.  A list of contracts valued 
at $100,000 or more which 
Council entered into during 
���������	���/�����	����������
�����	���	�����#"�

:��
process and which are not 
��������������������	�����
��
(&Q\K]�������[��}����
��
(&Q\K]�������[�������	���
circumstances where this 
���
����������""�/}

Smythesdale streetscape.
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(��
�����!�
�7������������QXXZ��(7��
Council has developed procedures for dealing with whistleblower disclosures. These procedures are available 
��#�'���	��������	���\�����"��	��}:	�}�:}��]}�@�������	���	���#�
��	����>�	��������������Z�[�[���

Number
The number and types of disclosures made to the Council during the year. Nil
The number of disclosures referred during the year by the Council to the Ombudsman for 
�����#	��
������������������/�����"���	��	���������	��������}

Nil

@�����#���������/"������	�������#���������������������'���	�����	�������/�����/�����
Ombudsman.

Nil

@�����#���������/"������	�������#������������������	�������/�����/�����'���	��������
!#����#�����	�:��
����}

Nil

@�����#���������/"�����	�:��
��
������	�������#������������:����/�����!#����#�����#�
the Council during the year.

Nil

@�����#��������>������#�������������
��jJ�������Z�[����	�������/����������!#����#�����
	�:��
������	�������#�����}

Nil

@�����#���������/"�����	�������#���������������'���	����������	������	�:��
��������	���
the year.

Nil

@�����#���������/"������	�������#�����������������������
�������	�:��
��
������������
��
���������#"��
��������	�:��
��
�}

Nil

[�/����##����
���������!#����#�������������Z�[�������������������'���	�} Nil

����������^����#���X���#�
��
Act 1982, the community has the 
right to access documents and 
�����	���#�
�������������������
�/���'##	���{������:�����#�
���/�#�/����	��\�������	�{���	���{�
�#�	�{����{���]}

Documents include:
x��'����"������

x��<	��������#��
���
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received under the Freedom 
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requests were granted in full and 
one request was denied as no 
���#�������	����}��[��������
�J&}&)�	���""�	��
�����������
collected.  Council chose to waive a 
��������j=};)�	���""�	��
���������
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Local Laws
The following Local Laws were in 
place as at 30 June 2012:

Local Law No. 1  - 2009  
Processes of Municipal  
Government 

Local Law No. 2  
Public Amenity, Roads and Streets

The current Golden Plains Shire 
_#��
��[�	#���<�����#���������
is in the process of being reviewed in 
line with statutory requirements.  

X#"��#����
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��[�	#���
<�����#���������#��������������
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�����������:�����
improved and this will be considered 

during the review of the plan over 
the coming months.   Council has a 
())����������������	���"�����
���
	������
�����#��
����	#���
������}��[��������������	#�
��"
��������������������/���������
over 85%, falling short of Council’s 
target of 90%.
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have not increased, they have 
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Victorian Local Government Indicators,  
+��������+������
�����	/��������
����"������
�
- 30 June 2012
Council Plan strategic indicators

Actual performance compared to target performance

Performance Measure Actual Result
2011-12

Target 
2011-12
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Victorian Local Government Indicators
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+��������%�����+�����������������������X�[���QXZQ
��9���

$

6�5\	9

$

"��%���	

$

"��%���	

%
REVENUE
Rates 12,288,357 12,043,895 244,462 2.03
Grants and Subsidies 14,447,829 9,152,803 5,295,026 57.85
'���	��
�����������"#���� 5,406,717 1,420,043 3,986,674 280.74
Fees and Charges 3,716,007 3,525,950 190,057 5.39
Other Revenue 3,940,511 330,500 3,610,011 1092.29
Total Revenue ��^]��^�QZ Q�^�]�^Z�Z Z�^�Q�^Q�X 50.34

EXPENDITURE
Contracts and Materials 9,730,322 8,293,844 \({J=Q{Jj&] 17.32
Employee Costs 13,289,204 11,973,974 \({=(K{;=)] 10.98
_�"���	�
� 4,374,206 4,641,726 267,520 5.76
Debt Servicing 380,758 416,202 35,444 8.52
!�������"����� 232,978 235,161 2,183 0.93
Bad Debts 4,500 250 \J{;K)] -
[������Z�	����!�� 150,928 - \(K){�;&] -
9�����	/������� Q�^Z�Q^��� Q_^_�Z^Z_] �Q^�XZ^]��� 10.18

Net Gain on Disposal of Property, Plant 
and Equipment

2,074,877 1,491,292 583,585 39.13

�������������������[���	�����
accounted for by the Equity Method

476,387 - 476,387 -

Surplus ���Z Z�^Z�]̂ ]�� Q^�X�^�Q� ZZ^]��^��� 490.34

+��������+������
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+��������6������+����
�����X�[���QXZQ

��9���

$

6�5\	9

$

"��%���	

$

"��%���	

%
����	�9��++	9+
'��������'�����>�	:������ 8,451,936 1,611,914  6,840,022 424.34
Trade and Other Receivables 2,875,632 1,260,851  1,614,781 128.07
Inventory - Consumables 28,576 25,000  3,576 14.30
��?'�������[������'����	������������������� 498,319 639,172  (140,853) 22.04
Other Assets 275,897 270,000  5,897 2.18
9�������������

�
 ���Q ZQ^Z�X^��X �^�X�^��] �^�Q�^�Q� QZ����

���'����	�9��++	9+
Land Ref 3 19,137,466 12,860,918  6,276,548 48.80
Land Under Roads Ref 4 191,709 39,707  152,002 382.81
Buildings Ref 5 26,722,994 23,901,546  2,821,448 11.80
^���	����������>�	"#��� Ref 6 664,985 970,137  (305,152) 31.45
����������<���	���/ 4,382,621 4,606,892  (224,271) 4.87
Infrastructure 143,484,541 141,932,100  1,552,441 1.09
Other Structures Ref 7 3,757,702 3,061,767  695,935 22.73
Z���	��������� Ref 8 294,347 -  294,347 -
Investment in Associate Ref 9 766,553 284,815  481,738 169.14
Y��:����	�������	�	��
� 70,000 70,000 - 0.00
9��������'��������

�
 Z��^�]Q^�Z� Z�]̂ ]Q]̂ ��Z ZZ^]�_^X�] ��Q�

9�9����++	9+ QZZ^�X�^Q]� Z�Z^_��^�Z� QX^X��^��X ZX���

����	�9��%�6%�%9%	+
@���������!�������/����� 2,127,120 1,700,000  (427,120) 25.12
Interest-Bearing Loans and Borrowings Ref 10 549,388 431,688  (117,700) 27.27
�#"�/�����:	�	�� 2,027,908 1,900,618  (127,290) 6.70
Trust Funds and Deposits 410,459 250,000  (160,459) 64.18
��:	�	����������	�	��
����Y��:����	�� 15,000  15,000 - 0.00
_������*��������"���`	��	�	�/ 84,176  84,176 - 0.00
9��������������������
 _^QZ�^X_Z �^��Z^��Q ���Q^_��� Z��XX

���'����	�9��%�6%�%9%	+
Interest-Bearing Loans and Borrowings Ref 10 4,890,779 5,614,473  723,694 12.89
�#"�/�����:	�	�� 421,023 245,182  (175,841) 71.72
��:	�	����������	�	��
����Y��:����	�� 97,779 76,662  (21,117) 27.55
_������*��������"���`	��	�	�/ 2,011,457 252,529  (1,758,928) 696.53
9��������'���������������
 ]̂ �QZ^X�� �^Z��^��� �Z^Q�Q^Z�Q� Z���Z

9�9����%�6%�%9%	+ ���ZZ ZQ^��_^X�� ZX^_]X^�Q� �Q^X��^]�Z� Z��_�

�	9��++	9+ Z��^���^Z�� Z�X^���^��X Z�^XX�^��� ���_

	��%9`
Accumulated Surplus and Reserves 198,968,189 180,964,490  18,003,699 9.95

9�9���	��%9` Z��^���^Z�� Z�X^���^��X �Z�^XX�^���� ���_
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Standard Statements
Standard Statement of Cash Flows for the year ended 30 June 2012

ACTUAL

$

BUDGET

$

VARIANCE

$

VARIANCE

%
CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES  
(Inclusive of GST where applicable)
Receipts from Ratepayers  12,097,412 12,380,501 (283,089) 2.29
Grants  14,426,354 9,027,378 5,398,976 59.81
Interest Received  482,253 330,500 151,753 45.92
Fees and Charges  3,692,533 3,616,240 76,293 2.11
'���	��
�����������"#����  1,558,963 908,384 650,579 71.62
Payments to Employees  (11,272,510) (11,272,510)  530,073 4.49
Payments to Suppliers  (11,328,792) (9,144,175) (2,184,617) 23.89
Net GST Refunded  481,500  818,682 (337,182) 41.19
�����
��%���!��������������������
  10,137,713  6,134,927 4,002,786 65.25
CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES 
(Net of GST)
Payment for Land and Buildings  (1,509,164) (745,000) (764,164) 102.57
Payment for Infrastructure Assets  (6,329,609) (3,300,600) (3,029,009) 91.77
Payment for Plant and Machinery  (1,540,361) (2,199,800) 659,439 29.98
Payment for Furniture and Equipment  (759,162) (721,900) (37,262) 5.16
Payment for Other Structures  (521,437)  (786,480) 265,043 33.70
Payment for Development Costs of Land Sold  (58,277) - (58,277) -
Proceeds from Sale of Land  3,283,884  2,007,273 1,276,611 63.60
Proceeds from Sale of Assets  930,124 961,500 (31,376) 3.26
�����
�������!������%��
����������
  (6,504,002) (4,785,007) (1,718,995) 35.92
CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Interest Paid  (386,653) (416,202) 29,549 7.10
Repayment of Borrowings  (1,659,293) (1,053,899) (605,394) 57.44
Proceeds from Loan  500,000 500,000 - 0.00
Trust Funds  83,403 (45,000)  128,403 285.34
�����
��%���!������;���������������
  (1,462,543)  (1,015,101)  (447,442) 44.08

���%����
��5���
�������
��<�� Ref 12 2,171,168 334,819 1,836,349 548.46
Cash at 01/07/2011  6,280,768 1,277,095 5,003,673 391.80
��
������X�X��QXZQ  8,451,936 1,611,914  6,840,022 424.34

+��������+������������������(��3
�����������������X�[���QXZQ
ACTUAL

$

BUDGET

$

VARIANCE

$

VARIANCE

%
CAPITAL WORKS
Land and Buildings  1,592,061 470,000 (1,122,061) 238.74
Furniture and Equipment  854,134 594,900 (259,234) 43.58
Plant and Machinery  1,804,567 2,082,800 278,233 13.36
Infrastructure  5,971,670 3,093,600 (2,878,070) 93.03
Other Structures  585,167 786,480 201,313 25.60
Work in Progress  289,147 -  (289,147) -
9�������������(��3
 Ref 13 11,096,746 7,027,780 (4,068,966) 57.90
���
�������  
Renewal  3,917,357 4,595,840 678,483 14.76
Upgrade  3,795,436 553,560 (3,241,876) 585.64
Expansion   2,640 - (2,640) -
New Assets  3,381,313 1,878,380 (1,502,933) 80.01
9�������������(��3
 11,096,746 7,027,780 (4,068,966) 57.90
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Standard Statements
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Standard Income Statement
Ref 1: '���	�������������!"���
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Favourable Variances
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ITEM EXPLANATION ��XXX
`����[����	�/���"�������
��^����?�_������
*����������#��

Actuary review as at 31 December 2011 resulted in a call to members \({jK�]

Flood Recovery '��������:��/���#�������~���:�������;)()?(( \;JK]
Legal Advice ��>�	�������������������	:����������������	#�����	����'���	� \(&J]
[������Z�	����!� Other Structure already accounted for in prior year as part of Infrastructure \(K(]
Grant - Meredith Visitors Centre Received 50% of budgeted funding, balance to be received 2012-13 \(K)]

Grant - Linton Town Precinct Received 50% of budgeted funding, balance to be received 2012-13 \(K)]
Y��:����������
���<�	�������� This is due to “catch up” of last year and wet weather in early winter \&j]
�������`������"����� [��	
�����������������*������`��� \&K]
�������������
���<�	�������� ������"����#���������"����#����������	����	��;)()?(( \&(]
Arts Projects Budgeted for 2010-11 \j=]
Gravel Procurement Costs Increased demand for gravel \Q;]
Grant - BMX Facility Access Project Funding received early in 2010-11 \Q)]
Drainage Maintenance Townships and Rural Increased focus required in this area \K�]
Township Mowing and Maintenance Z����������	
��������	:�������	�� \K(]
Sports Ovals Playing Surface - Maintenance Increased focus required in this area \J=]
��������[�
:	�/�Y��" Deferred from 2010-11 budget \J=]
Grant - Roads to Market @�	��"����#��	�������
����	��;)((?(; \=K]
Enforceable Undertaking [�
:	������>�	�������#"�/��	���Z�������+	���	����>�	��#���� \=J]
Aged and Disability Property Maintenance Deferred from 2010-11 budget \=J]
Bannockburn UDF Review Deferred from 2010-11 budget \;&]
Bannockburn Child Care Fees below budget \;=]
Gheringhap Structure Plan �����������#���������	:��������������� \;;]
[�������:����
� Not allowed for in 2011-12 budget \(�]
Aged & Disability Strategy Deferred from 2010-11 budget \(&]
Grant - Cape Clear Bore Received 50% of funding early in 2010-11 \(&]
Other unfavourable variances \JJ]
9�������������+�����
�"������ ZZ^]��

������������"������
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Standard Statements
	/������������"������
 
Standard Balance Sheet
Ref 2:�'�������������������&}=;#��	����������������

x� '����������������Q}&J#��	����������������}�@�	���������������/����	��������
 ¨ ����"��	�����������������K}))#���:�������\�Q};&#���������������(};&#]��
 ¨ ��"	������"���	����������J})j#��	�����������������
 ¨ ����������=}K)#�����
�����;)(;?(=����������	:���"�	����=)������;)(;�����
 ¨ 	��#����#����������������������(};&#��	����������������{����������	��������	��������#�������������������

*������`���{�@�������}
x� ����	:�����������(}Q(#��	����������������}�@�	�����	������

 ¨ ���������	:�������j;(���	���������������������
 ¨ �����/�����	:�������&Kj���	����������������}

Ref 3: `����	���Q};&#��	����������������}�@�	��	��#�	��/�������
 ¨ "��	����������������(}j�#��	�����������������
 ¨ ��:����
������	�������/�!"���{��Kjj��	��������
 ¨ ���	�����������;}�K#�������������������
����������	�	�
��"�����{���	���	���
������������������"��:	���/�

��������	������'����`��������
 ¨ '���	���""	�����'##	������<�����#����:��������������/�������:���#���������	����j;K�}

Ref 4: `���������������	���(K;���	����������������}�@�	��	��������
 ¨ ���	
�������j���	���������������������
 ¨ ��:����
��	�����������;K�}

Ref 5: *�	��	���������;}&;#��	����������������}�@�	��	��"�	#��	�/�������
 ¨ "��	����������������	�������������������KQ��
 ¨ '���	���""	�����'##	������<�����#�����(}Q=#�
 ¨ �������������;;(��
 ¨ ���	
����	������������������j))������
 ¨ ��:����
������	�������/�!"�����j�Q����������}

Ref 6:�^���	��������>�	"#����	���=)K������������������}�[�������������������������Y���������	����`	����/�\�K()�]}��
@�	������#���	����/�������/��������"���	�
���������	����/�����	����������>�	"#������������������	�����"���������
;)(;?(=}

Ref 7:�!���������������������Q�Q���	����������������}�@�	��	��������
 ¨ ��:����
������	�������/�!"�����;)j��	��������
 ¨ ������������	���
�������	���������:����
��"�������;�(������
 ¨ '���	���""	�����'##	������<�����#�����(�j�}

Ref 8:�Z���	����������	���;�J���#"�������������������)}�@�	��	��"�	#��	�/��#"�	������
 ¨ X���������������((���
 ¨ *�	��	�����&)��
 ¨ !�����������������jJ������
 ¨ `�����;(�}

Ref 9:�X�:���#����	��[���	����	���J&;���	����������������}�@�	��	��"���#	�����/����������������������������Y������
���	����`	����/}

Ref 10:�@���:��	��������������'�������������?'�������X�������?*���	���`��������*���	����	�������������'���	��
��"�/	��������������	����������
�	"��������������������	������������������	������������	�������������	���
��
����������������������?�������}

Ref 11: @�����	��	�	
��������	�������������������������������	���
 ¨ ��/�����������	�����������������������
#	����	�����������������������"�/#����������	����
 ¨ @�������������:�������������:	������:��"�:	�	��	���	�������������������������������:����	����������#"�����

���������
 ¨ @�����^����������	������������������������#������������	"���	��;)((?(;�����
 ¨ _������*��������"���`	��	�	�/�	���	�������������������������������������	���#�����/������������������������}��

@�	����������������������������	�����:	���������=(�_���#����;)((}
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Standard Statements
	/������������"������
 
Standard Statement of Cash Flows
Ref 12:�'���	��������������������	��������	����������==K��������������������	�����������;}(j#{���:��	�����
���(}&J#}�@�	��:��	�����	��"�	#��	�/�������

Favourable Variances
x� Y������������K}J)#��	����������������}���	#��	�/�������

 ¨ Y����������"���Y��������;}K=#����;)(;?(=�����	:�������/�	�������;)(;�
 ¨ ���/����������������������'����/��������*�	����������������{��;}))#�����
 ¨ �����~�����:��/������������
�����;)()?((�~��������������{��(})J#}

x� X������������	:����(K;�{����#���������������:�	���������	�:��
���"��"���}
x� '���	��
���������"#�����������QK(���	����������������}���	#��	�/�������

 ¨ �"���	��"����"��������	��
����=Q��
 ¨ ����������
������"#������j&��
 ¨ ��	���������������	��
����K)��
 ¨ �"�	:��������	��
�����	���������{�*�������������:	��������&Q��
 ¨ �����	��
�����"�������{��������/�'	�/���*���������KK��
 ¨ ����:����������j=������
 ¨ �"�	:�������������	��
���J)�}

x� ��/#���������������<���	���/��QK��}�<:�#�����	������	������:��	����������/��=&;�}�[���������(K)������
#���:��	����{�	�����	�������{��(;)����:������������������;)(;?(=}

x� ��/#�������!�����������������;QK������������
#	������#"��
�����#��"������}
x� ����������#��������`�����(};;#{������������	�������������������(;����������*������`���{�@����������	���

(��������������������/����}
x� @�����^������(;&���"�	#��	�/���������������"�	��������������}

Unfavourable Variances
x� ��/#���������""�	�����;}(�#}�*��������"���
����"�/�����������������:�������:��	���������j=�}�

@�����#�	�����	��"���
������"���	����}
x� ����Y�@�����������==j�������������������������:������"���
��}
x� ��/#�������`������*�	��	�����jQJ���	����������������}�@�����	������:�������#:�#����	��������������������	����

���JK��}�@�������:���������"���	�����	��"�	#��	�/�������
 ¨ *����������'��������'�������(});#�����
 ¨ �����"����������;K;�}

x� ��/#�������X��������������[�������=})=#}�@�	��	��"�	#��	�/�������
 ¨ ����������������	���������������;)()?((��Q;j����������/���������"������	��;)((?(;�
 ¨ �'����/����������*�	�����X�	
�
:���(})J#{������������"������������������
 ¨ �*������`���������������
���(jQ��
 ¨ �������������*�	�����J(K�{�������������;)()?((�
 ¨ �̀ 	���� ��	��������������:�����K(j�{���"������������;)((�~�������
 ¨ �Z�	���/������*�	�����(&j�{���"������������;)((�~��}

x� ��"�/#������*���	�����Q)K����~����������������������"�	��	�������	��;)((?(;}
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Standard Statements
	/������������"������
 
Standard Statement of Capital Works
Ref 13: '���	���"�����((}()#�����"	������"���	�����	��;)((?(;{��J})j#�����������������}�@�	��:��	�����	��������
��������	���

ITEM EXPLANATION $’000
<����	���+	�	����'����� @�����#"������	��;)(;?(= J);
`	����@�������	��� @�����#"������	��;)(;?(= =J(
<���+��	������������ _����������;)(;?(= (;&
���	�	��*�	����<�	�������� �����>�	��� K)
�����#����`��������*�	��� ��"���	�����	��������	��;)()?(( K)
*�������������}�'�������������`	��
�� ������������������;)(;?(= J)
!�������:�������:��	����� ;

Unfavourable Variances

ITEM EXPLANATION $’000
'����/��������*�	�����X�	
�
:� ��������	��{������������ \({)JJ]
*����������'��������'����� *������������#"��
��	��;)()?(( \({)(j]
`���������������	�� *������������#"��
��	��;)()?(( \Q;j]
`	���?�	�����������'��:��� ��"������������;)((�~�� \K(j]
�����������*�	��� *������������#"��
��	��;)()?(( \J(K]
;J�*/���������{�*��������� ����������������������	��	��{������������ \=&j]
*����������'��������'������^���	���� *������������#"��
��	��;)()?(( \;)&]
Z�	���/������*�	��� ��"������������;)((�~�� \(&j]
*������`��������'������
� *������������#"��
��	��;)()?(( \(jQ]
`�	��������>�����	���'����� *������������#"��
��	��;)()?(( \(()]
�	���������{�*�������������:	���`��� ����"������"�	:����/������� \&Q]
@��������@������_�:��"#��� *������������#"��
��	��;)()?(( \K&]
*�������������}�������������*�����������	��� X#"�:������	�	�/{������������ \K&]
`�����������<����� *������������#"��
��	��;)()?(( \Kj]
*����������`	����/������	�/ *������������#"��
��	��;)()?(( \=Q]
*����������'��������'������'������� *������������#"��
��	��;)()?(( \=J]
�	�	���������� ��"������������;)((�~�� \=J]
*�������������}�����	����������; ����	�	����/��������� \=(]

Favourable Variances
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Note 1: *��	����"��"���
������������������#����

Council is required to prepare and include audited Standard Statements within its Annual Report. Four Statements 
������>�	���� �����������������#������X��#�{����������*������������{���������������#������'����^�������������������
�����#������'�"	����Z���{����������	�����"������/�����}

@����������#�����������""�
����������#����"��	���"��"��������	�����"���"��"�������#����������>�	��#�����������
`����Y:���#����[���(�&������`����Y:���#����\^	������������"�
��]�������
���;))J}

@�����������������#�������:�������"��"������������
������������	�������	��������used for General Purpose 
Financial Statements and the Budget. The results reported in these statements are consistent with those reported in 
the General Purpose Financial Statements.

@�����������������#������������������
������������Y����������"���^	����	��������#����}�@��/���:����������"��"�����	��
�����������	�������[������	���[����
�������������������������	��
:��"�����	����"������#����}

@�����������������#������#"����'���	���������	���"���{���"��������������	���������{��	����������"����#����}��
@���`����Y:���#����[���(�&����>�	������"����
������/�#����	���variances.  The Council has adopted a materiality 
���������������"�������}���"����
�����:����������"�:	�������:��	�
������������#����	��	�/�����������������
the variance is considered to be material because of its nature.

@�����������������	��������	�����������#����������������"�����/�'���	����;&������;)((}�@����������������������
����#"
�����������������:�����������
#������"
�������������}�@���'���	��������	���	��������"���#�����������:�����
������"�������������	����	���������	���������#����'���	�������	�����"�������������	���"����#������������������������
����������������#}�@�����������	�������~������/������������>�	�/������
�����#����������:����
��{�������	��	#"�����
were not considered predictable.

_���	����	���#�
��������������������	�����������	������	����	������Y����������"���^	����	��������#����}�@�������	����
�����������������	�����/������
���'���	�����������'���	��������	��}�@�����������������#�����#�������������	���
reference to these documents.
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X��#/�"	�	���������#"��/	�����������������#�������:�������"��"������������
������������	�������	������������	���
�����#���������	�������������	�������`����Y:���#����[���(�&����������`����Y:���#����\^	������������"�
��]�
������
��;))J}

[�
������

����6�6�
���7� 
��	��	"���[����
���!����

X�����"	�	���������#"��/	�����������������#�������:�������"��"������������
������������	�������	������������	���
�����#�������������`����Y:���#����\^	������������"�
��]�������
���;))J}

[�����������������	��	��{���������������������/��	���#����������	�����������������/�"��
�������	�����������	���
statements to be misleading or inaccurate.

Z����:������������	�����/�'���	����;&�[������;)(;������
�/����������	��������#�����	�����	���������#}

Signed at Bannockburn this 11th day of September 2012.

�����������\�������;����|   
Mayor 

����������������������^���#   
'��	�#��{�[��	������^	������'##	���

\�������
     
[�
���'�	��������
:��!����
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�� � � � � � � Q;
����=(��'�
������`	��	�	
��� � � � � � � Q;
����=;��'##	�#����� � � � � � � � Q=
����==��^	����	�����
��\�����#�����X��	�����]� � � � Q=
����=J��^	����	���X�����#����� � � � � � � QJ
����=K��������������/�_	��������� � � � � � Q&
'��
���
����[������� � � � � � � Q�
[��	��?Y�����������"�������������"�/������Y��������	�����	���'���	�� j)
�����#����������#����� � � � � � � j;
'���	��[""�:��������������#����������#����� � � � j=
[��	��?Y�����������"��������������#����������#����� � � jJ



Golden Plains Shire Annual Report 2011-12 =�

Comprehensive Income Statement
^������/����������=)������;)(;

INCOME
Rates
Grants - Recurrent
Grants - Non-Recurrent
'���	��
�����������"#����
�����^��������'������
�������/�^��������^	���
!�����X��#�
Net Gain on Disposals
�������������������[���	�����[������������/������>�	�/�<����

Total Income

EXPENSES
<����	�����������:	���
�#"�/���*������
_�"���	�
�
^	������'���
!�������"�����
*���_����
[������Z�	����!�

Total Expenses

Surplus

Other Comprehensive Income
'������	��[�������:����
�����"���
X#"�	�#��������
�����:����
�������:�

COMPREHENSIVE RESULT

@�����:���#"������	:��	��#�������#������������������	��������
���	����������#"��/	�������}

 
 

NOTE
j
8
8
�

10
11
12
13
(J

15
16
(j

18

;�

K�����;�
;�

 
 

2011
$

(({)=�{;J(
&{(Q={jjJ
J{;Q={;;�
({QQj{J);
={(KJ{=&j

;=Q{�JQ
J=J{&)Q

&={&);
K{=K(

29,048,938

�{Q;({;;j
(({;=J{J&�

J{((�{�=Q
=&={jQ(
;;={�K)

({)&J
((�{(QJ

25,703,611

3,345,327

 ={j(j{&(J�
�\;=={&(;]

6,829,329

 
 

2012
$

(;{;&&{=Kj
�{QJ;{((J
J{&)K{j(K
K{J)Q{j(j
={JQ({)�K

;KJ{�(;
={�J){K((
;{)jJ{&jj

JjQ{=&j

42,350,685

�{j=){=;;
(={;&�{;)J

J{=jJ{;)Q
=&){jK&
;=;{�j&

J{K))
(K){�;&

28,162,896

14,187,789

\j{Q;j]
 - 

14,180,162
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Balance Sheet
[�����=)������;)(;

CURRENT ASSETS
'��������'�����>�	:������
!�����^	����	���[�����
@���������!���������	:�����
X�:����/�?�'���#�����
��?'�������[������'����	������������^������
!�����'�������[�����
Total Current Assets

NON-CURRENT ASSETS
��"���/{�X�������������{������������>�	"#���
X�:���#����	��[���	���
Total Non-Current Assets

TOTAL ASSETS

CURRENT LIABILITIES
@���������!�������/�����
X�������?*���	���`	��	�	
�������*���	���
��:	�	��
Trust Funds and Deposits
9��������������������


NON-CURRENT LIABILITIES
@���������!�������/�����
X�������?*���	���`��������*���	���
��:	�	��
9��������'���������������


TOTAL LIABILITIES

NET ASSETS

EQUITY
�����:��
[���#����������"���

TOTAL EQUITY

@�����:������������������������������	��������
���	����������#"��/	�������}

 
 

NOTE
(�
20
21
22
23

28
(J

;J
25
26
;j

;J
25
26

5

 
 

2011
$

K{);={jQ&
({;Kj{)))
;{K=J{j&J

;J{Q�;
({()�{);(

K={(J�
10,002,414

(&K{�=={&=Q
;�){(QQ

186,224,002

196,226,416

({�;J{==&
({QJ({K&&
({&QQ{;=j

=;j{)KQ
5,759,219

==Q{j)J
J{�Kj{&j(

=&J{K�K
5,679,170

11,438,389

184,788,027

KJ{=&�{)&K
(=){=�&{�J;

184,788,027

 
 

2012
$

Q{�K({�=Q
({K)){)))
={)�K{(J�

;&{KjQ
J�&{=(�

KQ{=&)
12,130,360

(�&{j)Q{=QK
jQQ{KK=

199,472,918

211,603,278

;{;(({;�Q
KJ�{=&&

;{)J;{�)&
J(){JK�

5,214,051

;{)(({JKj
J{&�){jj�

K(&{&);
7,421,038

12,635,089

198,968,189

KJ{=&�{)&K
(JJ{Kj�{()J

198,968,189
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Statement of Changes in Equity
^������/����������=)������;)(;

2012
*��������������*��	��	�������������

���"���������������
������������:����
��
@�����������!����������:��
Balance at the End of the Year

2011
*��������������*��	��	�������������

���"���������������
������������:����
��
X#"�	�#��������
�����:����
�������:�
@�����������!����������:��
@�����������[���#����������"���
Balance at the End of the Year

@�����:�������#��������������	���>�	�/���������������	��������
���	����������#"��/	�������}

 
 

NOTE

J

5

NOTE

J

 
 

TOTAL
EQUITY

$
 (&J{j&&{);j�

�(J{(&j{j&��
�\j{Q;j]

 - 
 198,968,189 

TOTAL
EQUITY

$
(jj{�K&{Q�&

={=JK{=;j
={j(j{&(J
�\;=={&(;]

 - 
 - 

 184,788,027 

 
 

OTHER
RESERVES

$
J{jQj{=Q=

 - 
 - 

�\({(=�{KJ)]
 3,627,823 

OTHER
RESERVES

$
={=jj{�=K

 - 
 - 
 - 

�({=&�{J;&�
 - 

 4,767,363 

 
 

ASSET
REVALUATION 

RESERVE
$

J�{Q;({j;;

 - 
�\j{Q;j]

 - 
 49,614,095 

ASSET
REVALUATION 

RESERVE
$

JQ{(&){K)j

 - 
�={j(j{&(J�
�\;=={&(;]

 - 
�\J;{j&j]

 49,621,722 

 
 

ACCUMULATED
SURPLUS

$
1=){=�&{�J;

(J{(&j{j&�
 - 

�({(=�{KJ)�
 145,726,271 

ACCUMULATED
SURPLUS

$
(;&{J)){;KQ

={=JK{=;j
 - 
 - 

�\({=&�{J;&]
�J;{j&j�

 130,398,942 
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Cash Flow Statement
^������/����������=)������;)(;

CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES (Inclusive of GST where applicable)
����	"�����#�����"�/���
Grants
X������������	:��
^��������'������
'���	��
�����������"#����
��/#��������#"�/���
��/#���������""�	���
����Y�@���������
�����
��7������������������������


CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES (Net of GST)
��/#�������`��������*�	��	���
��/#�������X��������������[�����
��/#�����������������<���	���/
��/#�������^���	����������>�	"#���
��/#�������!���������������
��/#�������_�:��"#����'������`������������������
����������#��������`���
����������#��������[�����
�����
���
�����%��
����������


CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
��"�/#������X�������?*���	���`��������*���	���
����������#�*���	���
!�����^	����	���[�����
^	������'���
Trust Funds
�����
���
�����;���������������


Net Increase/(Decrease) in Cash and Cash Equivalents
'��������'�����>�	:��������������*��	��	�������������
Cash and Cash Equivalents at the End of the Year

@�����:�������~�������#������������������	��������
���	����������#"��/	�������}

CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES (Inclusive of GST where applicable)

CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES (Net of GST)

CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES

 
 

NOTE

6

19

 
 

2011
$

�(){&�K{�Q(�
�(;{;�Q{j=��

�J(J{((Q�
�={J)={Q&K�
�({)=){;;Q�

�\(({)�={��Q]
�\�{�JK{j&&]

�&)j{(=��
 7,808,082

 \Q{J;J{;(=]
�\={;;;{);j]
�\({JjQ{&((]

�\(J�{QQK]
�\&(={=�&]
�\=j&{&�;]

 - 
�&JJ{(Q)�

 (11,620,846)

�\==;{(QQ]
�={�KQ{j()�

�\({;Kj{)))]
�\=Q&{)(;]

�;&{(&;�
 2,027,714 

 (1,785,050)
�Q{&)&{&(&�
 5,023,768 

 
 

2012
$

�(;{)�j{J(;�
�(J{J;Q{=KJ�

�J&;{;K=�
�={Q�;{K==�
�({KK&{�Q=�

�\(({;j;{K()]
�\(({=;&{j�;]

�J&({K))�
 10,137,713

�\({K)�{(QJ]
�\Q{=;�{Q)�]
�\({KJ){=Q(]

�\jK�{(Q;]
�\K;({J=j]

�\K&{;jj]
�={;&={&&J�

��=){(;J�
 (6,504,002)

�\({QK�{;�=]
�K)){)))�

�\;J={)))]
�\=&Q{QK=]

�&={J)=�
 (1,705,543)

1,928,168 
�K{);={jQ&�
 6,951,936 
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%����������

Y��������	�����	���'���	������������	������/����!�����
������Y:�����	��'���	����Q�<�/�(��=�����	������/�
��"����}��@���'���	����#�	������	������������;��"��
������{�*���������}

@���"��"���������'���	��	����
  - "�:	����������"����{�������������
�:���#������	���#��	�	"����	���	���

  - ��"�#���������	��{����#	��������:	��#������
:	��	�	�/����������	���	�	�/�������#��	�	"����	���	���

  - �����������������������������������	����/�
��������
:��/��������:	��������"�:	����	��
�����������	�������*����+�������	��	"�����������
#��������������������������##��	�/�

  - ��	#"�:������:������>���	�/����	�����
"�"���	������������##��	�/�

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

  - �����������������:	�����������	�	
���"�:	����
�/�����'���	������������	���������>�	������

  - ��������������>�	������	#"�	
��
������������������������

  - ��������������"�����/�������������	�	�/�
	��'���	�����	�	��#��	��}

!"%��	���$�(
%���)��
�%��
�	�$�(
%���*�	����+��#��
Internal Auditor – Crowe Horwath
Solicitors – Harwood Andrews
Bankers – Bendigo Bank
Website Address – www.goldenplains.vic.gov.au

����Z��+����.���������������7�����


����6�
�
�������������
@�	�������	�����"���	������������"��"��������	�����
��"�����������	��������'#"������	:��X��#��
�����#���{�*������������{������#������'�������	��
�>�	�/{�'����^��������#����������������#"��/	���
�����������	��������#����}�@�����������"��"��������	���
��"����#"�	����	���[������	���[����
������������{�
����������	��
:��"������#�����������[������	���
[����
�������������*���{�����`����Y:���#����[���
(�&����������`����Y:���#����\^	������������"�
��]�
������
���;))J}

@�	�������	�����"������������"��"������������������
�����	�������������	�}�@��������	�����"�����������
�����"��"����������������	���	����������:��
�{�
����"���������"��	�����/��������	�������(\�]{�(\�]{�(\�]�
����(\"]}

[������������������	���Y��������	�����	���'���	��
����������������������/���	�������
�����:�������
	��������	����	�������	�����"��}�X������"��������

��"�
���������'���	��������	�������	�{������
�������
������������������������������������
\������#"��{������������������������]���:�������
��	#	�����}

������������	���������{����������
���"�	�	�������
���	�������	���������""�	���	������"�	��/���}��Z�����
�""�"�	���{��#"���
:�����������:��������#��������
�������	�����������"�������
�{����	�����������������
#��������/�#����	��������������#"���
:��}

�����������������������7�����
@��������
���"�	�	����������;)((?(;������	���/����
�������	�������	��������������"��:	��������	���/���}�

���� ���������������
Rates
��������:�����	�������	������������##����#������
������
���"��	���{�����������	��{��"������	"��������
�����}�X���������	�������	����������:	������������	���
���������������"�/#�����������}������������������
���������	�����������	:������	������*������������}�
��"�:	�	�����������������������������������
������	����������"�	����������"�������������������	����
�������������"�"���/�������	���������:��������������
"�"���/�	����������}

���������	�
����������
Y��������������	��
������������	���������:������
���������'���	�����	���������:��������������
�#"�	�	�������������	"��}��������	:��������������
����	��
���:�����	�������'���	����������������
�����	�����������	:�����}

'�����:������������������	����#���/����	�����"��
���	������	"��\����>�	���]����"��"�	���
���
�������
���������������������������������:������������	����	��
:���������������������������}

X��#��	�������	�������������'���	�����	���
����������������	��
���������	����������	:������
����	��
�{�	��	��"�������������������#	����������
�#"�	�	�����������	��
���	���~��������'���	������
�����#��������������	��
���������#�����������	���/}

Z������������������	��
��������	���������:������
���	������������	���/������������	���������	
��
��������/������"������	����"��
������#�������������
:�����"��
������"��	��������������	
��������
���	������������������������{��������������������
����	��
��	���	�������	����������}�@�����������
�	������������#�������������������������	��
��
��#�"�	��/����������������"��������'���	����
"���
������	���������������/���}

Notes to the Financial Statements
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Proceeds from Sale of Assets
����������#����������������������������	�������
��:���������������'���	������"������������������
�������������"���������}

User Fees and Fines
�������������������\	�����	���"���	�������]�����
�����	���������:�����������������:	������������
"�:	���{�����"�/#����	������	:��{������������"�����/�
����������""�	��{���	���:�������������}�[�"�:	�	�����
�������������	�������	��������������
��	�������	����
������"������}

Interest and Rents
X�����������������������������	���������:���������
"�"�
�������	�����������"�/#����	�����{�����:�����
������"�/#����	���
���{�������"�/#����	������	:��{�
��	���:�������������}

(d)  Inventories
X�:����	��������������#����	�����������������/�
����'���	������#���������������������������������
�""�	�����������/����������:	���"���
��}

���5������������7������^�%����
�������^�7���������
Equipment
*�	��	���{�	�������������{�"����������>�	"#���������
��������������:	����	#	������������	:��������/���#�
����/�
��"���	�����:������	����������	:���������'���	��	��
��#��������	�����~���������#"
�����������:	���
"���
����#��	���	�������������}���
#�������
��#�	�	�����������	:����������	�����:����������#��������
�����������	���	���#��������������������?����������������/}�
_�"���	�
������������#������������:	������������/}�

Z��������������:����"������	���
�������#"������
�����������������������������"����#����������
�#"�������������	������	�
������������	:�������
���	�����:��������������"��������"���	�
�������	��
�����#	�������������#"����}�

@�������	�����
#���������������	:����������������������	:���
�������������	����"��
:�������	�����#	�����##���	���
�	:���������'���	�}�[��������"���	�
��	�����������������
����	���?�	������	���/��	:	�	�����������������"���	������#����
�/�����"��	����
#��:�����	��������������������"��������
"�:	������#	����������������'���	�}�@�����"���	�����
�#����������	�������������	�����:�����}�'���	��
�����	�������	�����:���������"���������#���	���/{��������
"�:�#������������������"�:�#����}

�������"�:�#���������/������	�����:�������J;�}�@�����
���������:�������
#������##���	����	�����'���	����
�)�/����{��������	���	����:��
��	����>�	����������	��
�������}��	#	����/{����������"�:�#�������:�������	�����
:�������J)������	����:��
��	����>�	���������;K�/����}
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(f) Repairs and Maintenance
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(l) Tender Deposits 
[#���������	:���������������"�	������������
��
�#���������������/�'���	�����������	�������������
��������
�����/��������������������	����\������������;j]}

������	������6�.�
�
Wages and Salaries
`	��	�	
���������������������	������������	�����
����#����������������#������"�	������������������
����	��������""�"�	�������������������������
�#"����
������"�/��������}
Annual Leave
[���������:����
���#���������������������"�������
���	��	�����"���������:	����"�:	�����/��#"�/����
�"���������������}��[�������������:����
���#���������
�����	��������������}�[���������:����"�����������"�	��
�	��	��(;�#�����	��#������������#	����:�������������
�����#���{�	�����	����""�"�	���������{���"��������
���"�	�������������}��[���������:����"�����������"�	��
��������������/�������������#���������������"�������
:�������������
#����������������������������#����
�������������������
���#����}��'##������������
�������������������	����
���������������~��}
Long Service Leave
`������:	������:����
���#�����"�/������������������
������������������:	��������������"�������#"�/���
��#�����
���������������#���{��#"�/#������������
����������������������	�����	�������#�������
/��������#"�/#�����������#����������"��	�����
���#"�/�����"�������"���/���������:	��}��`���
���:	������:����
���#�������"�����
���j���#���
/����������:	������������	��������������{���
���#�����
��"�����
�������������j�/����������:	������������	����
�����?�������}�`������:	������:����"�����������"�	��
�	��	��(;�#�����	��#������������#	����:�����������
�������#������"�����������"�	�������������}��`���
���:	������:����"�����������"�	����������������/��������
�����#���������������"�������:�������������
#�����
�����������������������#���������������������
��
���#����}��'##������������������������������
�	����
���������������~��}
���

�.���������	������6�.�

[���#"�/�����������	��	�	�/�	�������	�����������������
�	��	�	�/�	������'���	�����������:����������	
����
�	�����������������#�����������	��	�	�/�������������(;�
#������������������������"��	�}��@�	�������	�������
��������������:�����������	
�����������:	������:��
��
���#����}
+�����������
@�����"�������
����"��������������"�
���/����	������
�#�����������������/�����	��
������'���	��#�����
��������"�������
��"��������	��	��������	������\(Q]}�
^�����������	���������	�����"�������
������	��������	��
����\=)]}

��������������6�!����������������'������
X�����������#	��
������������������������	��	�	�/�
	��������������?�������{����	����
��	���	:�����
����
#���������������������	��	�	�/�	����"�����������
����	������"�	�}�@������������	��	�	�/�	�������	�������
��������	��	��	����"�������������������	��	�����������
����:��#����{���	�������'���	����"���
�����/���{�
����"������������:	������:����	���	�������	�������
���������������'���	�����������:����������	
����
�	�����������������#���{��������������������"������

#	���������"�/#����}

(o) Goods and Services Tax (GST)
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[""�	������������������"�
���"��	����##���	������������(�������/�;)(=

@�������������������"��������"�:	����#���	#"�	���
��	�����������
����������
�	���������������	���	�����#����
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�������;������
�������
��������������
@�����
:	
�������
�����'���	��������
��������"�����	������X��#�������#�����������������
���� ���|��������
�����+����

'##��	��
�������<����
��������'���#���
���:	���'������}

(ii) Civic Leadership
Y:�������{�����
��{�<��
���{��������	������
���:	��������	��{��#������/�<�����#��������{�������
�#������/����:	��{��	���<�����#��������!���"�
����
����������������/}

(iii) Economic Development
���#	��_�:��"#���}

(iv) Environment and Land Use Planning
`�������������	��{��������/�*�	��	���'����{��
��	:����*�	��	���'����{�^	��������
�{���:	��#������
<�����#���{�'##��	�/������
����������	��������}

(v) Financial Management
Y���������:����{���"���/�������
��{��������/�
��"�
�������*����
��{�'�������<�����#���{��������
<�����#���{�*���	����������������"����#���}

(vi) Human Support Services
<������������'�	���������{�'�	�����������:	���{��
[��������_	���	�	�/����:	���{�'##��	�/�@����"��{�
'##��	�/�������{����������#
�{��	������������
����@����"���'����
��}

������ ����������������������5�������
'##��	�/�_�:��"#���{�`	����	��{�[��������'������{�
�����_�:��"#���{�������
�������	��{�������
��
'������
�{�������
��X��������������<�	����������
����<�����������}

(viii) Roads and Streets Infrastructure
��������������
���<�	��������{�`���������
������	��{�`��������������	�	��
�{�`���������
X#"�:�#����{�Y��:����������
���<�	��������{�Y��:���
������
��{�*�	����<�	��������{�@����'����	��{�Y��:���
�	��{�[�����<�����#���{�_��	�����<�	���������@����	"�
���������{���	:����Z���{�`	��#���	��{�Y�	��"��������
�	���{��������`	��
��{�@����	"�<�	��������{�*������������
��������������@��	��}

(ix) Waste Management
Y�������'����
�{�<��	�	"���`�����������`	����'����}

Note 4: Income and Expenditure by Key Result Area

Income
'	
|�������'���#������:	��
'	:	��`�������	"
���#	��_�:��"#���
��:	��#��������`�������������	��
^	����	���<�����#���
��#�����""������:	���
������
������'##��	�/�X�������������
�����������������X�������������
Z�����<�����#���
Total Income

Expenditure
'	
|�������'���#������:	��
'	:	��`�������	"
���#	��_�:��"#���
��:	��#��������`�������������	��
^	����	���<�����#���
��#�����""������:	���
������
������'##��	�/�X�������������
�����������������X�������������
Z�����<�����#���
Total Expenditure

Surplus

��:����{���"���	�����������������	������������:�����������������~������	������X��#�������#������:������������������
���	�����"��
:����/��������[�������:�}

2011
$

(K{;&K
({j(={Q(J

&J{&)J
({;)={&�)

(j{;)J{jJQ
={&;&{�Q=
;{=J){KJj
({�(={J)�
({K)J{)=�

29,809,297

Q=�{�)�
={;jK{KjJ

=&K{K&)
;{j&({�()
;{=)K{K��
K{J;={K)J
J{)&J{jj&
Q{;Kj{)J�
({=(){)Qj

26,463,970

3,345,327

2012
$

;={&JK
({=;K{��;

;&&{(=J
({(Q){)J)

;Q{�;={(K(
J{)J={K(=
K{=jJ{=�)
={&)){Q=&
({Q;K{�K)�

 44,565,653 

jK={&�;
;{QjK{QKj

Q(J{;J&
;{�);{)��
={jj){(JK
K{&K){=()
K{(K&{J�j
j{(J�{�)=
({K)={((=

30,377,864

14,187,789
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2012
$

�J�{Q(J{)�K�
�={Q;j{&;=�

 53,241,918 

��������� 
Increment/ 

(Decrement) 
�KKj{(&&�

�\j�Q{)&)]
 - 

�;)Q{KJ=�
�;J{j;;�
 (7,627)

 Transfer From/To 
Accumulated Surplus 

 
\({(jQ{)(Q]

�(=J{;)j�
 - 

�\({;))]
�\�Q{K=(]

 (1,139,540)

 Balance at Beginning 
�����������7�����

 
j{))�{�jJ�

��{�j({=(��
�=;{QJ){J;��

 - 
 - 

 49,621,722 

 Balance at Beginning 
�����������7�����

 
J{(K={=;j�

�;&Q{&(Q�
�()){)))�

�KJ{)Q=�
�(j={(Kj�

 4,767,363 

2011
$

�J�{Q;({j;;�
�J{jQj{=Q=�

 54,389,085 

 Balance at End of 
��������7�����

�j{KQj{(Q;�
��{(jK{;=��

�=;{QJ){J;��
�;)Q{KJ=�

�;J{j;;�
 49,614,095 

Balance at End of 
��������7�����

�;{�jj{=((�
�J;({);=�
�()){)))�

�K;{&Q=�
�jQ{Q;Q�

 3,627,823 

Note 5:  Reserves

[�������:����
�������:�
!����������:��
Total Reserves

�

�������������
��

`���
*�	��	���
X�������������
!���������������
`��������������
9������

�������������
��

Other Reserves

����"������"������
`�`���?'�������`	��	�	�/
������>���	��
�
_��	�����`�:/
_�:��"���'���	��
��
Total Other Reserves

�����������������������+�����
���������
��%���!�;�����������


Comprehensive Result for the Period

_�"���	�
��
\����]�`�����_	�"������[�����
X#"�	�#���
'������	��[�������:����
�����"���
����	:	�	���?���������������'���	�
[������������<�����#���
[������������:	���/������	���
^	������'���
_��������\X�������]�	��!�������?'�������[�����
_��������\X�������]�	������	:�����
_��������\X�������]�	��X�:����	��
X��������\_�������]�	��'���	����������:	�	��
[�����Z�	���������X#"�	�#���

�����
��%���!�������������


NOTE

(j
13

;�
;�
;�
;�

(J

22

;�

2012
$

14,180,162 

J{=jJ{;)Q
�\;{)jJ{&jj]

 - 
�j{Q;j�

�\({J&;{jQ)]
�\;{KKJ{&&&]
�\={JQ({j&)]

�=&){jK&�
�\JjQ{=&j]
�\KQ={K�Q]�

\={&&J]
�({QQ;{;)J�

(K){�;&

 10,137,713 

2011
$

6,829,329 

J{((�{�=Q
�\&={&);]
�;=={&(;�

�\={j(j{&(J]
�\=&�{&)�]
�\(j){)))]

 - 
�=&={jQ(�
�\K{=K(]

�\QK){)Jj]
�({&�K�

�({(=j{))&�
((�{(QJ

 7,808,082 
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Note 7: Rates
'���	�������'�"	����X#"�:���+����
��\'X+]�����������	����:����
��������
������������������"�"��
����	��	������
#��	�	"����	���	��}�@���'X+�	�����������#������:�����	�����	������������	#"�:�#����}� � �
@�������	���:����
�������������	�������������
����������"������������������##����#������������
���/����

���	���
��
^��#
��?^��#�+������`���
*��	����
9�������������%�������"�������


@�����������������������������:����
��������������
���"��"�����	��	������#��	�	"����	���	�������(�������/�;)(){�����
����:����
��������""�	�����������
���"��	���##���	���(����/�;)()}

@�����������������������������:����
��������������
���"��"�����	��	������#��	�	"����	���	���	��(�������/�;)(;{���������
:����
���	������������""�	���	��������
���/�����##���	���(����/�;)(;}

Rates Revenue

@�������	���������\������	����������������
���������]�����������	�������	������������	���/���}�Y������������
��
������������	��������	�������^��������'�������	������()}

���	���
��
^��#
��?^��#�+������`���
*��	����
<��	�	"���'�����
Total Rates Revenue

2011
$

({Q�K{(Q({K))
({)(&{�JQ{K))

;)Q{�=;{K))
KK{()={&Q)

2,976,144,360

K{;=j{KjJ
;{QQ;{)Q=
({(jJ{)j(

(j){�==
({j�J{Q))

11,039,241

2012
$

({jK){=QQ{K))
({)(&{)�({K))

;)Q{))Q{K))
KK{;=�{&Q)

3,029,704,360

Q{)K){Q;(
;{�=J{(j=
({;�){))Q

(&K{�Kj
({&;j{Q))

12,288,357
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Note 8:  Grants

Summary of Grants
^�������/�^������Y�����
State Funded Grants

Recurrent Grants
+	���	��Y������'##	��	��?�Y����������"���Y����
+	���	��Y������'##	��	��?�`���������Y����
�#��'���
`��������X#"�:�#�����
�	����������
'##��	�/�������
`	����/
<������������'�	���������
@����"���'����
��
^�#	�/�_�/�'���
'�	�����������:	���
�����'���	��
������������
'##��	�/�_�:��"#���
Total Recurrent Grants

Non-Recurrent Grants
'����/����������*�	����
'##��	�/�^��	�	
���\�����{����]
^������:��/
���#	��_�:��"#���
'	:	��`�������	"
������������
��:	��#�����������
`�������������	��
������
�������	��
������#��������'�������<�����#���
[���������
�#��'���
'##��	�/������/
'�	�����������:	���
!����
@����"���'����
��
`��������X#"�:�#�����\������<������]
���������#
�
Paths and Trails
Fire Access
Total Non-Recurrent Grants

Total Grants

2012
$

={))K{=�=
(({JJ;{J=Q
14,447,829

={j�j{K;)
;{=�J{)J�
({)=j{=Jj

�&&{&==
K(){j&&
J)�{&KQ
(K�{(KJ
(=j{j�=

�;{Q))
KQ{QJ&
=J{j;(
;){&)K

;{)))
 - 

9,642,114

;{))){)))
({(;;{jK)
({)K;{K(&

;(Q{(((
(;j{�QK

&j{&Q)
&={K))
=){)))
;;{K))
;){)))
(Q{K))

�{(&)
j{&&J
K{QJ)
;{KJj

jQ)
 - 
 - 
 - 
 - 

4,805,715

14,447,829

2011
$

({=�K{J)=
(({)=({Q))
12,427,003

;{�;j{�QK
({&Q={Q)�

�j({K;(
�&&{&==
K)&{&j&
=�j{=jj
(=j{�)J
(=K{=))
()){jJK

KK{&((
=({Qj�
;){;K)

;{)))
;({�);

8,163,774

 - 
({&&){K�=
({KjQ{=K(

J){(j&
(({�=Q
K&{JKK
(Q{;&)
Q�{)))

 - 
 - 

()){KJK
(K{=JJ

 - 
=){&=)

K{J&�
Q{K))

=j;{J(K
K){=;)
;j{)K)

({�J=
4,263,229

12,427,003
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��������\����
����������
��������
����\����

Y�����������	���������:��������	�������/�����������������	���������	
����������/������"������	�����"��	����
#�����������������������������������������������

'����/����������*�	����
�"�������������
���������
���������#
�
[��������_	���	�	�/����:	���
<����	���+	�	����'�����
Teesdale Streetscape
`	����@�������	���
`�������������	��
���������������"�
�#������/�<�����#���
'�	�����������:	���
���#	��_�:��"#���
��:	��#���
�����_�:��"#���
[�����	����@	������"�����
���#������_��	����{��#/��������
^	��������
�
`�	��������>�����	���'�����
[��������'������
Fire Access Road
[��������_	���	�	�/�<	����>�	"#���

Y��������	�������������	���������:�����	��"�	��/����������������"���������	���������������/����	������#������
�"��	�����/������������������

[��������_	���	�	�/����:	���
���������#
�
���#������_��	����{��#/��������
`�	��������>�����	���'�����
[��������'������
�"�������������
���������
`�������������	��
'�	�����������:	���
�����_�:��"#���
^	��������
�
Fire Access Road
����������:��/
���#	��_�:��"#���
*����������'##��	�/�����'������������	�����	���`	����/
X�:����	���'�	��������'�����
��:	��#���
[��������_	���	�	�/�<	����>�	"#���
�	�����������'������
Total Grants

��������
�������
�����
��������

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

2012
$

�KK{�)J
=�J{jK=
;)�{)=K
((;{)J;
();{J�&
()){)))

&&{&j(
K){)))
K){)))
;K{J&;
;){==(
;){;K)
(K{K&J
(){�J=

Q{jK)
Q{(&=
J{Q&�

 - 
 - 
 - 
 - 

2,173,315

�;Q&{);=
;=J{�(Q
((&{&(j
((J{�K)

jQ{J;=
j;{jK)
=){QJ=
;&{&;&
(){)))

j{Q=�
��(Q�

 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 

963,905

1,209,410

2011
$
 - 

j;{jK)
;=J{�(Q
;�){�Jj

 - 
 - 
 - 

�K){QJ=�
 - 
 - 

�=j{(K��
 - 
 - 
 - 
 - 

�(;K{)))�
�(;{=;&�

�((J{�K)�
&Q{J;=

�(Q
�J={�&Q�

1,070,018

(;&{J=j
(QJ{J)K

 - 
 - 
 - 

�jj={=)&�
 - 

&{KKj
({)==

 - 
 - 

K{(=K
558

=�j{=;)
()){)))

Kj{&�J
=j{j))
�(Q{j=&�

1,691,085

(621,067)



Golden Plains Shire Annual Report 2011-12 53

������������������
�������������


Cash
��	:����Z���
`�����'��������"��
�	�������������	#�����#���
^�#	�/�_�/�'����?���	��������	�/
<���+��	��������"#����
��:����
��'���	��
��?���������:�����!���
��	:��������'���	��
�
_�:��"�����'##��	�/�'���	��
��
�	�����������?�!�����'���	�
_�:��"�����������
��`�����'���	��
��
���/��	���'���	��
�
���#	��_�:��"#�����������
�������*	��*	��
!����
'##��	�/�'���	��
��
�������������
@��	�����	"�X����
:�
����"#������#�X�������
Standpipe Water Sales
9�������
�������������
�������������


Non-Cash 
����	:	�	���?���������������'���	�
[������������<�����#���
����	:	�	���?�`������������������������'���	�
9��������'��
�������������
�������������


9����������������
�������������


Note 10: User Fees and Charges
Y�������'����
��'�����
'�	���'����^���
�#������'##��	�/�'����^���
[�	#������	����
��'������
�����	�������*�	��	���^���
����	:	�	����"��:	�	��^���
��"
��@����^���
Y��:���'�������`�:/
'##��	�/�*����	���'������
*����������^�#	�/����:	����'������'������
!����
^�����#	�������	����
��^���
����������`�����
�#/�������������'������
��������'##��	�/�'������'������
^	�����|��������	��
��^���
Tip Fees
X���	���#���������^	���
Total User Fees and Charges

2012
$

=(={Qj&
(jJ{)j(
(J({;;K
(=j{Kj&
();{J)(

&j{K�j
&K{Q�Q
jJ{j&J
KK{)))
K({((Q
=j{�Q�
=){)))
;;{jj;
;){QJ&
(;{�KK
(({)�Q

Q{)))
J{)))

J&=
1,369,069

({=&K{(&�
;{KKJ{&&&

�j{Kj(
4,037,648

5,406,717

({KJK{)jj
�Q={�;;
(&){Q)�
(Q={J�&
((Q{�);

&�{=K;
&K{KQ=
jj{)=(
JK{=�j
JJ{J(Q
J;{)j=
=={K;;
;j{�(K
(={;&(
(){J)=

�{&&K
j{JQ(
J{j&&

3,461,095

2011
$

(�;{=K;
�;{;;K
&({j(=

()&{�=j
()K{�jK

(){=J;
 - 

;K({J))
 - 

((j{(;(
J&{j(K

 - 
;){�QK
=j{j(K
=j{==;

 - 
 - 

({Qj;
({(;&

1,107,592

=Q){()(
(j){)))

;�{j)�
559,810

1,667,402

({J)({Q(&
&;Q{(=&
;)j{)&J
(KJ{))K

&J{=&)
()({)Q&

Kj{jQ(
&){&J�
JK{jK;
JK{=Q;
J={(&(
;�{�)j
;;{=K�
(){(j;
(){�J�

K{KQ;
;K{)j;

={(Q&
3,154,387
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Note 11: Statutory Fees and Fines

�����	�������*�	��	���^���
X���	���#���������^	���
`����X���#�
��'��
������
^����#���X���#�
�
Total Statutory Fees and Fines

Note 12: Other Income
X����������X�:���#����
Interest on Rates
Found Assets:-
����*�	��	���
����!���������������
����`���
Total Other Income

Note 13: Net Gain on Disposals
Plant and Machinery, and Furniture and Equipment  
����������#��������[�����
'���/	���[#������[���������
Net Gain on Disposal of Plant and Machinery and Furniture and Equipment

Buildings
����������#��������[�����
'���/	���[#������[���������
Net Gain on Buildings

Inrastructure and Other Structures
����������#�_	�"������[����
'���/	���[#������[���������
Net Gain on Infrastructure and Other Structures

Inventory - Property
����������#��������[�����
'���/	���[#������[���������
Net Gain on Inventory - Property

Total Net Gain on Disposals

Note 14: Investment in Associate
�>�	�/�	��Y���������	����`	����/�\Y�`]
Total Investment in Associate

#������������������"�������+���.��%��
����
'���/	���:�������	�:���#���������������/���
�����������"�������/����
Carrying Value of Investment at End of Year

'���	���������������"�������/����	���������K()��������	���������������	�������	���������'���	��������������������
�>�	�/���Y�`���j}&J��\=}JK��;)((]}��@���Y�`�*����	���#"�	��������:�����"�������
:����#�����#�#����'���	��}�
Y��������	�����	���'���	�����������"�������
:��������Y�`�*���}�

2012
$

;(&{J&)
;({(jQ
(K{(&&

68
254,912

   
=(;{;j�
(QQ{JK;

;;){&))
;�({J&)

;{�J�{K))
3,940,511

   
�&J{Qj)

�\({=jQ{Q)=]
 (391,933)

 - 
�\jQ{)�J]
 (76,094)

 - 
�\j;{)))]
 (72,000)

�={;&={&&J�
�\QQ&{�&)]
 2,614,904 

2,074,877

jQQ{KK=
766,553

;�){(QQ
JjQ{=&j
766,553

2011
$

;)j{QK(
(J{=J(
(J{�KJ

 - 
236,946

   
;�j{JK)
(=j{=KQ

 - 
 - 
 - 

434,806

   
&JJ{(Q)

�\jQ){=K&]
 83,802 

 - 
 - 
 - 

 - 
 - 
 - 

 - 
 - 
 - 

83,802

;�){(QQ
290,166

;&J{&(K
K{=K(

290,166



Golden Plains Shire Annual Report 2011-12 55

Note 15: Materials and Services

_��	:��/������������������:	���
General Maintenance
Y�������!"���
��
!�������"�����
'�������������'���������
+��	��������<���	���/�!"���
��
_����'����
������`�����^���
*�	��	���<�	��������
X���#�
��@������/�!"���
��
@����##��	��
��
��	�
��{����
���/�����������
�
�	
��
Insurance
@�����<�����#���
Training
^������:��/�?�'������������<����	���
'����	��
[�:��
�	��
Y��:����	��!"���
��
����
����"�����
Total Materials and Services

����Z���	������6�.�

@�����#"�/�����������	�������������������������������	��������	��"���
�����
:	
�������������������������
����
��?����������������������:���������"	���	����	������*������������}

Wages and Salaries
��"�������
��\[������'���	��
��]
��"�������
��\_������*������'����	�����	�������	��
������]
[������`��:������`������:	���`��:�
^�	����*�������@��
Z���:������#	�#�����'��	#��'���
!����
9�����	������6�.�

`�����#"�/���*�������'���������'�"	���
9�����	������6�.�
��
�����������
���%�����+������

����Z]��5��������
_�"���	�
��������������	�����"������
X��������������[�����
����������<���	���/
*�	��	���
^���	����������>�	"#���
!���������������
Y��:����	�������	�	��
�
9�����5���������	/��


2012
$

({&(j{Qj(
({QJ�{�(&
({=;j{Q)(

&;K{;;;
Qj;{;K=
Q=K{();
JKK{&�(
;�;{)K)
;Q�{j()
;Kj{JJ)
;;={=jK
(�Q{j;;
(�;{=(K
(j={=�K
(Q&{&)=
(Qj{=Q;
(J({j=Q
(=�{QKj
(;;{)Q=

;{)=Q
9,730,322

 
 

�{J&({;�j
�)K{()Q

({jK&{�;j
({(K={((=

j&{�=)
(�J{=&�

;J{))&
13,595,770
�\=)Q{KQQ]

13,289,204

 

;{J(){JK�
�&J{KjK
KJj{K&;
;J�{;�J
(jj{;�Q

K{)))
4,374,206

2011
$

;{(�={j=(
({Q&;{QK�
({(�K{))&

Q=({;;K
K)Q{=Kj
Q;={&=(
((�{K;&
(K�{�J;
=)�{Q);
;(�{Kj&
;J�{=KK
(�;{=JK
(�J{QK=

j;{;K)
(;&{=&�
&);{Qj;

�J{&Kj
(=={(jK
((){)j)

;{)))
9,621,227

 
 

&{&&�{;(Q
&j={=K�
J;){&&;

({)=K{=j�
j({Q(K

(�Q{&�J
;({jQQ

11,509,111
 \;jJ{Q;;]

11,234,489

 

;{;&&{KQK
�Q={)))
JJ�{�;(
;&){((;
(=={==&

K{)))
4,119,936
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Note 18: Other Expenses

'���	������[��������
[��	���������������������������	��?�+	���	���[��	��?Y��������!���
Internal Audit Fees
Total Other Expenses

Note 19: Cash and Cash Equivalents
�����@��#�_�"�	��
[��'����_�"�	��
'�������*���
Total Cash and Cash Equivalents

Note 20: Other Financial Assets
@��#���"�	���¢��)���/�

��
��������
��	&�������
�+��}�������
�������
��
'���	������������������>�	:�����������������������������	�������������	�
��������	#	����#������:�	����������	����
���/�
�������������

`������:	���`��:��X�:���#����[�����

Note 21: Trade and Other Receivables
�����_�����
!�����_�����
[�������X��#�
Total Trade and Other Receivables

Note 22: Inventory - Consumables
�����������
Total Inventory - Consumables

����Q������'��������

�
����

�.���
�<�������+��
*������`����������=
*������`����������J
9��������'��������

�
����

�.���
�<�������+��

Note 24: Trade and Other Payables
Current 
@�����'���	���
[���������"���	����
`[�^�_������*������'�������`	��	�	�/
GST
Total Current Trade and Other Payables 

Non-Current 
`[�^�_������*��������?'�������`	��	�	�/
Total Non-Current Trade and Other Payables 

2012
$

(Q�{JKK
J){&�)
;;{Q==

 232,978 

J{))K{�=)
;{(;;{Q)(

&;={J)K
6,951,936

1,500,000

({;QK{�=J

({)&;{JJ=
({j�={(&�

;(�{K(j
3,095,149

;&{KjQ
28,576

(jQ{)Jj
=;;{;j;
498,319

({Q=j{;=)
=;j{)J=

&J{(jQ
(Q;{&Jj

2,211,296

;{)(({JKj
2,011,457

2011
$

(QJ{��)
=�{K()
(�{JK)

 223,950 

={K)){)))
({;)Q{j�J

=(Q{�jJ
5,023,768

1,257,000

({(KK{�=)

&;;{j&j
({(K;{�))

KK�{)�j
2,534,784

;J{Q�;
24,692

j&Q{jJ�
=;;{;j;

1,109,021

({J=J{QKJ
;Q={�j)

&J{(jQ
(J({K=&

1,924,338

==Q{j)J
336,704
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����Q_��%���
�'6��������������
�����6����!���


Current 
*����`�����������:���'���	��������������'������
Total Interest-Bearing Loans and Borrowings - Current

Non-Current 
*����`�����������:���'���	��������������'������
Total Interest-Bearing Loans and Borrowings - Non-Current

9��#��������7��.��������������
�%���
�'6����������
�����6����!���
��
�
���`�����@����!�������
`�����@����!���������������`�����@����^	:�������
`�����@����^	:�������
Total Interest-Bearing Loans and Borrowings

Note 26: Provisions

2012
*����������*��	��	�������"�
������	�
[��	
������:	�	��
[#���������
6���������	��������������7����

2011
*����������*��	��	�������"�
������	�
[��	
������:	�	��
[#���������
6���������	��������������7����

Current Provisions
�#"�/���*�������?�[������`��:����:	�	�
�#"�/���*�������?�`������:	���`��:����:	�	�
�����	�	��
����Y��:����	��
Total Currrent Provisions

Non-Current Provisions
�#"�/���*�������?�`������:	���`��:����:	�	�
�����	�	��
����Y��:����	��
Total Non-Current Provisions 

�������	������6�.�

[�������������:�������������:	������:����
���#�������"�����
���j���#���/����}
����?���#��#"�/��������������������������	��	��(;�#������������������������
"��	��#������������#	����:����

!��������?���#��#"�/�������������������������������	��	��(;�#����������
��������������"��	��#�����������"�������:����
9������������	������6�.��7����
���


2012
$

KJ�{=&&
549,388

J{&�){jj�
4,890,779

KJ�{=&&
({jKJ{(jK
={(=Q{Q)J
5,440,167

Long Service 
Leave

$

({=J={((j
=J={j;;

\(;K{=Jj]
1,561,492

({;=K{J&=
;QQ{K=;

\(K&{&�&]
1,343,117

2012
$

&&j{J=�
({(J){JQ�

(K{)))
2,042,908

J;({);=
�j{jj�

518,802

j)Q{)=&

({=;({&j)
2,027,908

2011
$

({QJ({K&&
1,641,588

J{�Kj{&j(
4,957,871

({QJ({K&&
({Q)�{Q��
={=J&{(j;
6,599,459

������������ 
Works

$

((;{jj�
 - 
 - 

112,779

(;({QQ;
 - 

\&{&&=]
112,779

2011
$

j�J{�=Q
({)KQ{=)(

(K{)))
1,866,237

;&Q{&(Q
�j{jj�

384,595

QK={KKQ

({(�j{Q&(
1,851,237

Annual 
Leave

$

j�J{�=Q
jKJ{K)J

\QQ;{))(]
887,439

jJQ{JjJ
Q&j{;&j

\Q=&{&;K]
794,936
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����Q���7����
���
����������

���'�������	������6�.�
�
!��������?���#��#"�/�������������������������������	��	��(;�#��������������
����������"��	��#�����������"�������:�����
9��������'�������	������6�.��7����
���
��
 
�����������#����'���	��	����	�������������������_��<������������	������:���"	���	��������"��
��������������}���
_��<������:���"	�������������"���
��}�'�������"����
���	��	�������������������	������:���"	���	���������"���
��
	��;);K�����������
����������������/��##�����}�@���"�:	�	����������	�	��
�������:���"	��������������������
����"�������:�������������"��������������������������������}�@�����"����������������������������
#�����������
��������������������	�����������>�	��������	������������	���������	��������������}�[����	���/{�������
#�
��������
"�:	�	����>�	����	����"��������������������/���������������
#	������������{�������>�	��������������������}

Note 27: Trust Funds and Deposits
'��������������
�
����������������	���_�"�	��
�����������*�	��	���_�"�	��
�����������'##��	�/�Y��"�_�"�	��
�����������*�	��������'��:����_�"�	��
�����������!�����_�"�	��
Total Trust Funds and Deposits

Note 28: Property, Infrastructure, Plant and Equipment 
��##��/
[��'��
`����[���#�������_�"���	�
�

[��^�	��+�����
`����[���#�������_�"���	�
��
`����X#"�	�#���

Total Property, Infrastructure, Plant and Equipment

Land 
[��'��
[��^�	��+�����������=)������;)(;
[��^�	��+�����������=)������;)((

Land Under Roads
[��^�	��+�����������=)������;)(;
[��^�	��+�����������=)������;)()

Buildings
[��'��
`����[���#�������_�"���	�
�

[��^�	��+�����������=)������;)(;
[��^�	��+�����������=)������;)((
`����[���#�������_�"���	�
�

2012
$

J;({);=
421,023

(j&{Q()
(=J{;K&

JQ{jQ;
;;{;KQ
(Q{QKQ
(({�(j

410,459

�=K{j)K{JJJ�
�J{K&J{J(j�

�=({(;({);j�
�;;({&;;{;�&�

�KJ{;=Q{�Q)�
 - 

�(Qj{K&K{==&�

198,706,365

;K;{;(�
(&{&&K{;J&

 - 
(�{(=j{JQj

(�({j)�
 - 

(�({j)�

J{j�Q{;J;
K�{=�K

J{j=Q{&Jj
�=({)�({)J)�

 - 
��{()J{&�J�

;({�&Q{(JQ

2011
$

;&Q{&(Q
286,816

(jQ{(JJ
jJ{�Q=
Q;{=);

;{(JK
 - 

(({K);
327,056

�=Q{;Q){Q==�
�={�)�{;J;�

�=;{=K({=�(�
�;)={J�&{&;J�

�J�{Q&;{KQj�
�;=={&(;�

�(K={K&;{JJK�

185,933,836

={(jj{=)(
 - 

(({JjQ{;K�
(J{QK={KQ)

 - 
Q�{J(Q
Q�{J(Q

={;�J{)(=
j={J);

={;;){Q((
 - 

;;{)J){QK)
j{()&{)))

(J{�=;{QK)
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����Q���7������^�%����
�������^�7���������	&�����������������

Other Structures
[��'��
`����[���#�������_�"���	�
�

[��^�	��+�����������=)������;)(;
[��^�	��+�����������=)������;))�
`����[���#�������_�"���	�
�

Work in Progress
*�	��	��������*�	��	���X#"�:�#�����[��'��
X��������������[��'��
!���������������
`���
����������<���	���/

Furniture and Equipment
[��'��
`����[���#�������_�"���	�
�

Plant and Machinery
[��'��
`����[���#�������_�"���	�
�

\�����7���������������
[��'��
`����[���#�������_�"���	�
�

Infrastructure
Footpaths
[��'��
`����[���#�������_�"���	�
�

[��^�	��+�����������=)������;))�
`����[���#�������_�"���	�
�
`����X#"�	�#���

Sealed Pavements
[��'��
`����[���#�������_�"���	�
�

[��^�	��+�����������=)������;))�
`����[���#�������_�"���	�
�

Unsealed Pavements
[��'��
`����[���#�������_�"���	�
�

[��^�	��+�����������=)������;))�
`����[���#�������_�"���	�
�
`����X#"�	�#���

2012
$

�({)&({=Q=�
�;Q{=((�

({)KK{)K;
�={�=K{�j��

 - 
�({;=={=;��
;{j);{QK)

&){)K)
((&{&(j

j={&()
;({=))

=j)
;�J{=Jj

;{;=({�J=
({KQQ{�K&

QQJ{�&K

Q{JQ;{)j)
;{)j�{JJ�
J{=&;{Q;(

()){)))
=){)))
j){)))

;{KK={J=)
QJ{)K=

;{J&�{=jj
J{)j;{��K

&K;{JQ(
 - 

={;;){K=J

j{j(j{)�Q
�;{j&&

j{Q;J{=)&
&�{Kj){;)�
;){(J�{(Q)
Q�{J;({)J�

({(J;{�)Q
Kj{��Q

({)&J{�()
(;{;�K{Q)�

;{K)�{J;K
 - 

�{j&Q{(&J

2011
$

�JK{&;(
Q&{)=(

&jj{j�)
 - 

;{()&{�&;
Q�K{)jK

({J(={�)j

Q{j(K{=J;
=J({&K(
K��{&KJ

 - 
 - 

j{QKj{)Jj

({�JJ{J�Q
({=jJ{)=Q

Kj){JQ)

Q{=K={J)K
({�;J{J&&
J{J;&{�(j

()){)))
;K{)))
jK{)))

;{);Q{;J�
=={=K�

({��;{&�)
J{)�){=j=

&)({&K�
(�Q{)=)

={)�;{J&J

K{=&j{())
K){KQJ

K{==Q{K=Q
&�{Q)&{jj)
(�{KjQ{(KJ
j){)=;{Q(Q

�)K{KQj
=={J(J

&j;{(K=
(;{;�K{Q)�

;{;(J{==)
(;{JQJ

(){)Q&{&(K
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����Q���7������^�%����
�������^�7���������	&�����������������

Sealed Surfaces
[��'��
`����[���#�������_�"���	�
�

[��^�	��+�����������=)������;))�
`����[���#�������_�"���	�
�

+����;�������

[��'��
`����[���#�������_�"���	�
�

[��^�	��+�����������=)������;))�
`����[���#�������_�"���	�
�

��
����;�������

[��'��
`����[���#�������_�"���	�
�

[��^�	��+�����������=)������;))�
`����[���#�������_�"���	�
�

Kerb and Channel
[��'��
`����[���#�������_�"���	�
�

[��^�	��+�����������=)������;))�
`����[���#�������_�"���	�
�

Bridges and Major Culverts
[��'��
`����[���#�������_�"���	�
�

[��^�	��+�����������=)������;))�
`����[���#�������_�"���	�
�
`����X#"�	�#���

Underground Drainage
[��'��
`����[���#�������_�"���	�
�

[��^�	��+�����������=)������;))j
`����[���#�������_�"���	�
�

Total Infrastructure
[��'��
[��^�	��+�����������=)������;))�
[��^�	��+�����������=)������;))j
`����[���#�������_�"���	�
�
`����X#"�	�#���
@����X�������������
Total Property, Infrastructure, Plant and Equipment

2012
$

Q{(j�{)QJ
K&({QjJ

K{K�j{=�)
(K{KK&{Q(=

&{(J({)&(
j{J(j{K=;

;KQ{(;J
 - 

;KQ{(;J
(K{;�j{j;&

 - 
(K{;�j{j;&

({);j
 - 

({);j
K{&=&{(�)

 - 
K{&=&{(�)

K)K{j;=
Q{)jJ

J��{QJ�
;{)=j{)jJ

JKJ{;=;
({K&;{&J;

;{)j�{===
(�{(�J

;{)Q){(=�
;({=(K{(KK
(){�Kj{=&;

 - 
(){=Kj{jj=

K;{KKj
525

K;{)=;
({j=;{jJ�

&=J{��Q
&�j{jK=

�;){J&j{;Q)�
�(QK{�&K{Kj=�

�({j=;{jJ��
�JJ{j;({)J(�

 - 
�(J={J&J{KJ(�
 198,706,365 

2011
$

={�(J{&Q;
=(&{&((

={K�Q{)K(
(K{KQK{Q(j

j{==;{(j&
&{;=={J=�

KK{;;j
 - 

KK{;;j
(K{=)({&&K

 - 
(K{=)({&&K

({);j
 - 

({);j
K{&=&{(�)

 - 
�K{&=&{(�)�

�(&){()=�
�;{;QJ�

�(jj{&=��
�;{)KK{(Q��

�J=J{)&J�
�({Q;({)&K�

�=(&{J(K�
�K{&j=�

�=(;{KJ;�
�;({=(K{(KK�
�(){j;){KJQ�

�;K{=(&�
�(){KQ�{;�(�

 - 
 - 
 - 

�({j=;{jJ��
�&)){=J(�
��=;{J)&�

�(;{j&&{KK)�
�(QQ{)j){jQ&�

�({j=;{jJ��
�J;{=;={jjj�

�;=={&(;�
�(=&{)=J{Jj&�
 185,933,836 

NOTE
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�������������	���������

5.���6�.��;���

�#"�/�������	��
�����`����[����	
�����"�������
��^����\+	�	����"��]
�#"�/�������	��
���"�/�������`����[����	
�����"�������
��
^����\+	�	����"��]������"�
�������

������������;���

�#"�/�������	��
�����`����[����	
�����"�������
��^����\+	�	����"��]
�#"�/�������	��
�������"�������
��'�	���^����

�#"�/�������	��
���"�/�������`����[����	
�����"�������
��^����
\+	�	����"��]������"�
�������
�#"�/�������	��
���"�/���������"�������
��'�	���^����������"�
�������

@���`����[����	
�����"�������
��^�������������=(�_���#����;)((�������	���	�:��
��
��	���
����������������
�	��	�	�/����J)Q�#	��	��������	�����������	��
�������	�����������������������������	���'���	��	����#�#���}�'���	��
����#������������������"���������������������������/������������	���#�����#���/������	������������������������=(�
���/���	����#���������(}J�K#�\�(}jK�#�	�����	�������	��
������]}�'���	����������������"�/���	������������(����/�
;)(=}�'���	��������������������	������������	������'#"������	:��X��#�������#����	���#"�/���*�������\��������(Q]�
����	������*�������������	��@���������!�������/������\��������;J]}

�����Z�������������������

�����������������

'���	��	��"�������/�	�:�:���	��������
���������#�����{���	���������	�������������������'���	������	�	���}�[��������
#����������/������������	�����������������	������#����������������������	���/���
#����{���������������������
��
�����	������������#����	�����������	�����"��}
'���	��������	��
���������������������������"�������
������#�������#�/��������	�������������#�������	
����
����	��
�������������#���������������������	��	�	
�������������������:������/����������������������}�������������
=)����#�������	��}�

����.���+��
'���	��"�������������������������������@�����������������������������	������������	���/���}�'���	���	�����:��������/�
����	��������	�	��
�������	������������}�[���������������'���	��	��������������������/�����������������	���	#"�	��
���
�����������}

Bank Guarantee – Minister for Energy and Resources
'���	������	��������*����Y�����������������#��������{)))�	����:���������<	�	�������������/�����������������
�����	�	��
��������_�<������/��Y��:����	�}�'���	������������	�:���������������������������	�����������	���}

Bank Guarantee – Department of Sustainability and Environment
'���	������	��������*����Y�����������������#�������=j{K))�	����:���������_�"���#���������������������������
��:	��#������������	�	��
�������������	���Y��:����	�}�'���	������������	�:���������������������������	�����������	���}
'���	������	��������*����Y�����������������#�������(j{)))�	����:���������_�"���#���������������������������
��:	��#������������	�	��
��������*������	���Y��:����	�}�'���	������������	�:���������������������������	�����������	���}

2012
$

((){J�=

-

K&J{&Q=
;)�{jK)

(({jQK
={Q;=

2011
$

(;;{��J

-

Q=j{;&;
((={)&=

&{&&j
;{;JK
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Note 32: Commitments
'���	��������������	�����������	����##	�#������\@������������	�������Y�@]

�������
Z�����<�����#���
@	"�'�������
<�����*����������
`�	�����'�����
9����������������������


Capital
*<«�@����
������������*�	���
`	���?�	�����������'��:���
*������'��������'������	����`	����/
��������	�������Z�	���/�*�	����
*�����������_^
X�:����	���^��������:	�	�
[�������:	�����������/
Total Capital Commitments

��������;�������������
��7���������%��������
�

������������������"���?�@��������������"������������?�����	��#��������}�
�������:�����
@������:�����
@�����
���"��������������:����������"�"�
�����������:���������	��	������'���	�������	���������������:����}
����5���	/��
������������"���?�@�	���
�/�������"�������'���	���������������	��	�����������:���/�������'���	�}
@����X�������������������
@��������	������[������
@�����
���"�����������"������������������	��	�	
�����������������������	������������}�
����5���+�����������������"���?�@��������'���	������"��	�/������:	���������������	��}�
_�������:	�	���
@������:�����
@�����
���"������������#������	��������"�	�������"������������'���	�����������:����}�
����5����������������������"���?�@�	���
�/�'���	�������������#"
���������/}�
_�������:	�	�����������#"
�����������
�������:�����
@�����
���"�����������"�������������������:������
�	������"�/�	�����������������#������"�	��	"��}�
���(��3���������������������"���?�@��������'���	������	�	�/���#�������������##	�#����}�
'�������[���������
'�������`	��	�	
���
@�����
���"�������������:������������������������'���	�������:�	��������#����	������������	��	�	
��}�
������}�
���(��3���������������������"���?�@��������'���	������	�	�/���#�������������##	�#����}�
'�������[�����������������
'�������`	��	�	
���\���]�
@�����
���"�������������:������������������������'���	�������:�	��������#����	������������	��	�	
��}�

LESS THAN 
ONE YEAR

$
 

({Q&j{);j�
�;({jjQ�

�;�{jJ&�
 1,738,551 

 ;J{�(K�
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 

 24,915 

ONE YEAR 
TO FIVE 

YEARS
$

 ={Q=({=;Q�
�JQ{&j=�

 
;j{Q(��

 3,705,818 

 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 

GREATER 
THAN FIVE 

YEARS
$

 - 
 - 
 
- 
 - 

 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 

TOTAL

$ 

K{=(&{=K=�
�Q&{QJ��

�Kj{=Qj�
 5,444,369 

�;J{�(K�
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 

 24,915 

LESS THAN 
ONE YEAR

$
 

({=Q�{;K)�
�;({jjJ�

 - 
 1,391,024 

 - 
�j=){QQ&�
�QJQ{&))�
�Q=;{=)=�
�(��{QJK�

�=J{QK)�
�;({�;;�
�(&{J&)�

 2,284,468 

ONE YEAR 
TO FIVE 

YEARS
$

 J{jJ&{;(j�
�;;{&Q=�

 - 
 4,771,080 

 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 

GREATER 
THAN FIVE 

YEARS
$

 - 
 - 

 - 
 - 

 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 

TOTAL

$ 

Q{((j{JQj�
�JJ{Q=j�

 - 
 6,162,104 

 - 
�j=){QQ&�
�QJQ{&))�
�Q=;{=)=�
�(��{QJK�

�=J{QK)�
�;({�;;�
�(&{J&)�

 2,284,468 

2012 2011

2012

(;{;&&{=Kj
J;{=K){Q&K

(;{Q=K{)&�
Q&{((&{j=j

=&){jK&
J;{=K){Q&K

;{)J){)K)
(;{;&&{=Kj

(;{(=){=Q)
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(b) Interest Rate Risk
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@���������!�������/�����
X�������?*���	���`	��	�	
��
Trust Funds
9�����;�����������������


2011
@���������!�������/�����
X�������?*���	���`	��	�	
��
Trust Funds
9�����;�����������������


����+�
���������
���
��������
�

@��	���	����������"����"����#����{����������"����
��{����#	���������������#�����#������������������
��"��	����������������	���#������{�'���	�����	�:�����������	���#:�#������������������/�"��	�����:������������(;�
#�����\*�����������������������#������:��*������[������	�]�

?�[�"����������	����¬(������?(��	��#������	��������������\[�_]���#�/���?������������=}K�}
@�������	����������	�����������	#"��������������"���
���������������>�	�/���������������/��������	���	�����#�����
������'���	�����/���?���{�	��������:��#:�#����������������}

1 Year
��XXX
;{;((

KJ�
J()

3,170

({�;J
({QJ;

=;j
3,893

2 Years
��XXX
({&JJ

J�=
 - 

2,337

85
=�&

-
483

3 Years
��XXX

&J
523

 - 
607

&J
J;K

-
509

4 Years
��XXX

&J
J);

 - 
486

&J
JKK

-
539

5 Years
��XXX

 - 
336

 - 
336

&J
332

-
416

> 5 Years
��XXX

 - 
={(=j

 - 
3,137

-
={=Jj

-
3,347

Total
��XXX
J{;;=
K{JJ)

J()
10,073

;{;Q(
Q{K��

=;j
9,187
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��������;���������%�
������
����������

Market risk exposure

2012
Financial assets:
'��������������>�	:������
!����������	���������
;�����������������
�
+��	�����	�������?����	����������������	���

2011
Financial assets:
'��������������>�	:������
!����������	���������
;�����������������
�
+��	�����	�������?����	����������������	���
X�������?����	�����������������������������	���������������������������������/�#������~�����
��}

Carrying amount 
subject to interest

��XXX

�;{�JQ�
�K{K)Q�

 -   

Carrying amount 
subject to interest

��XXX

({K;J�
�J{jKj�

 -   

7��.�
��XXX

\;�]
\KK]

 -

7��.�
��XXX

\=)]
\�K]

 - 

-1%
-100 basis points

Equity
��XXX

\;�]
\KK]

 -   

Equity
��XXX

\=)]
\�K]

 - 

7��.�
��XXX

;�
55

 -   

7��.�
��XXX

15
J&

 - 

+1%
+100 basis points

Equity
��XXX

;�
55

 -   

Equity
��XXX

15
J&

 - 

-2%
-200 basis points

+1%
+100 basis points

Note 35: Related Party Disclosures
����%����������
���
����7�
��


��#�����"���������	�������"�	
���������"��	����
�������������'���	�������/�
#�����	�������/��������
'��Y�^����|�\<�/�]
'����*�����
'��_�'������
'��Y�_�"�
'�����	��/
'������	���{�![<
'��*�<�[�����
�����	/������4��:  Rod Nicholls

������������������6�.�
�����
���
����7�
��

@�����#���������"��	����!������������'���	��
������������#�����
��	�����	�����/���"�������
��
����������#�����'���	��������/�����������
�/�������
�	��	����������	����������

�(){)))�?��(�{���
�=){)))�?��=�{���
�J){)))�?��J�{���
�Q){)))�?��Q�{���
�;;){)))�?��;;�{���
�;=){)))�?��;=�{)))

@������#�����
�����������"�
���/����
������"��	�����������	����������:��
�#��������

(c)� ����
��#��������������:�������#�����/�����'���	��
�������"��	����������\;)((?(;]}

(d)����������:�������#���{�����������������������/�
����'���	���������"��	�������������	���������"�
���
/����\;)((?(;]}

(e) @������
���������������#�����
��"�/#�����������
��	#�����#�������""�:�����"��������������	����/�
'���	���	������"��	����������{��������������
�����
��������"��	��������������	���������"�
���/��������

������*������"� �'��*�<�[������
������@������/� �'�����	��/�
@������������
������������#����##���	������#�

���� %���������+������4��

[����	��!��������������������"��	���������{�	�����
�������'���	���������#�����#�������"��	�	�	
�������
��"�����	�����/�������'�	��������
:��!�����������������
���������#�����
�����������(;j{)))}�@������	��!������
������'���	�����	���������"�
���"��	�������

Y�[������ � _	������[����������[#��	�/�
���:���� � _	������'##��	�/����:	����
��@�	��� � _	������'�"��������:	����
_��"���� � <������������
:���������

������������������6�.�
���+������4��

@�����#���������	��!��������'���	������������
��#�����
��	�����	�����/���"�������
����������
��#�����'���	��������/�����������
�/��������	��	������
����	���������

�(;j{)))
�(;j{)))�?��(=�{���
�(J){)))�?��(J�{���
�(K){)))�?��(K�{���

@������#�����
�������	��!������

2012
No.

6
-
-
1
-
1
8

�J)Q{���

2011
No.

5
1
1
-
1
-
8

�=�K{j�&

2012
$

636
-

2011
$

;&�
332

2011
No.

J
1
1
-
6

$531,780

2012
No.

1
-
2
1
J

$553,741

Interest rate risk

Interest rate risk
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X��#/�"	�	�{��������#"��/	��������	�����"������������"��"�����	�������������	�������`����Y:���#����[���(�&�{�
����`����Y:���#����\^	������������"�
��]�������
���;))J{�[������	���[����
����������������������#������/�
"�����	������"�
�����>�	��#����}

�	��������*������������	��((�����/�����"��#����;)(;}

Jason Clissold B.Bus. CPA
��	��	"���[����
���!����

X�����"	�	���������#"��/	��������	�����"���"����������	��/����������	����������
���������Y��������	�����	���
'���	���������/����������=)������;)(;��������������	���"�	
��������'���	����������������}

[�����������������	��	��{���������������������/��	���#���������������������������/�"��
�������	�����������	�����"�����
���#	�����	�����	���������}�Z����:������������	�����/�'���	����;&���[������;)(;������
�/����������	�����"���	��	���
�������#}

�	��������*������������	��((�����/�����"��#����;)(;}

�����������\�������;����|
<�/��

Councillor Kevin Knight, OAM
'��	�#��{�[��	������^	������'##	���

Greg Anders 
[�
���'�	��������
:��!����

A d
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Performance Statement
^������/����������=)������;)(;

Performance Measure
'##��	�/���
����
����
����������#������:	��
'##��	�/���
����
����
���������/	�����
��������������##��	�/
'##��	�/���
����
����
���������	���������
�##��	�/���:��"#�����������	�#
'##��	�/���
����
����
������'���	������������
����"����	���"�	�/
[��	��?Y�����������"����`����Y:���#�����
��������������;)()?((����	��

'##��	�/���
����
����
��������#	�/���""���
���:	��������������/���""������:	���
'##��	�/���
����
����
������������
����
���	�	
��
'##��	�/���
����
����
�������������	
����
�������������������"����
'##��	�/���
����
����
������������
#�����#���

Actual
2011-12

j=
60

QJ

62

[�����	���
��
���	������

�:��	��	�����
Qj

j=

KJ

jQ

Target
2011-12*

¢Q�
¢Q&

¢QJ

¢Q=

[�����	���
��
���	������

�:��	��	�����
¢jK

¢Qj

¢K(

¢j=

5�8���
J

-8

0

-1

0

-8

6

3

3

Achieved / 
Not Achieved

[��	�:��
���[��	�:��

���[��	�:��

���[��	�:��

[��	�:��

���[��	�:��

[��	�:��

[��	�:��

[��	�:��

Key Strategic 
�������
'	
|�������'���#������:	��
'	:	��̀ �������	"

���#	��_�:��"#���

��:	��#��������̀ ����
Use Planning
	̂����	���<�����#���

��#�����""������:	���

������
������'##��	�/�
_�:��"#���
Roads and Streets
X�������������
Z�����<�����#���

Actual performance compared
to target performance

¤�	�������������������������������:�/�#������/�����>���
�����:�������������������#�/������~����������������
�#"��	�������������������}

����������+��
������������
���X������������J))�
���"����������������	�������:�/{�����������/�	���"�������
���������������������Z����������{����	������#��������
'���	����"����#����}�@����X�����������	������	�����������
�������:��"����#�������
������	���())� �+��/�Y�{�jK� �
Y�{�K)� �[:�����{�;K� ��������)� �+��/���}
7���������+�������	/��������

@���+	���	���Y:���#������>�	������������	�����"���	���
"����#�����	���#�
���������������������	�������""�����
��������"�
����������	���"����#����{�"���
������������
�##��	�/���
����
�}
@�����:����/��������	��[�������:�������	���
��������
��"�����/�'���	�}�@�������/��������	��[������������:��"���
������	���������������������:	�����������:������{�������
����
����{���#��������'���	����#�����Y��������	�����	���
�##��	�/���������"�/���}�*/������
�������'���	��"���
���
	����������	��������{�	��������'���	������
���������������
#�	���	���������������	����/}
@�������	�������������/��������	��{�"���������	�	
�
:���
'���	��	����������	�����	#"�:��	�����
���	��������/��������	��
[�����������	��������	�:����������"����#�����������}�@�����
	�	
�
:���������������#�	��������	���
����	���������:�/����
��������������"����������	�:�������	#"�:�#���}
Civic Leadership
x� X#"��#�����#������/�<�����#��������<��	�	"���^	���

<�����#���������
x� X#"��#����'���	������	��
����	��	������*���������/���

'##	��	�������##����
��
x� X#"��#�����	���<�����#�����������/
x� ��������/����/�<�#�����������	�#�����������	��

����������������/�����������������	��	�����
x� ���������"�������
������
���{������{����	�������������

Y:���#������	��
x� ���
�	"����	������:�������	��������������"����	��
x� '��	�����##��	�/�"����"�	�	
�������������
���

'���	��"����	�����
:	
��������##��	�/������������
�
x� [�:��������������������	�������������
x� [�:��������"���	�������������������	��
x� [�:������������#������/����:	����"���	����	������

*���������������	"
x� ��#�������	��
��������������������������#����

����#������:	��������
Economic Development
x� _�:��"��������#	��_�:��"#�����������/
x� [����������"�������	#"����������������	�����	���

#��	�	"��	
�����Y��������	�����	��
x� X#"��#����'���	�����	�	����	������"��������������������

`�������������	�����:	��
x� X#"��#�����������##����
����������#����@���

�������������/
x� X#"��#�������##����
���������Y;(��������Z���������/
x� X�:��
�����""����	
������	������	�����:��"#����	������

������������������	��
x� [�:���������������
:����������""�	���������#	��

��:��"#���
x� [�:��������	#"�:���"��������������""�/
x� [�:�������������Y:���#��������������?����	�����
x� [�:��������	#"�:��������/�	�������������
x� [�:��������	#"�:��������##��	��
��
x� [�:���������	���	�����������/�	�����������������������

�����������#	��	��
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7���������+����������������
Environment and Land Use Planning
x� [�:������������	#"��#����
��������'��������	��������

�����	������Z������������/����������~���������
<������	:��

x� X#"��#������:	��#�����������/
x� X#"��#����������_��	���^��#�����"����
x� X#"��#�������	���
���`������""�/�����
x� ��:	�������<��	�	"����������	�������#���
x� X#"��#�������	���������/
x� ���
�	"����	������������Y:���#���������	�������"�����
x� ���
�	"����	������Y;(����	����Y����������
Human Support Services
x� X#"��#����<��	�	"�������	�������������Z�����	�������
x� X#"��#��������/�����������
x� X#"��#��������/�������X������������������
x� X#"��#�������������#
��[�
������
x� [�:���������������������������##��	�/����:	����������

�������	�	��
����"��������	"�
x� ��""����?���
�����������	���������##��	�/����	�	
���

x� ^��	�	�����������:��"#������������������##��	�/�
health centres

x� ^��	�	�������:��"#��������	��������"
���
x� [�:���������������������������##��	�/����:	����������

�������	�	��
����"��������	"�
x� [�:����������������������������������/������
��

"�:	�	���	��	��������	��
x� [�:��������"����#"����/������
��������""���

���:	������	:��/�	���������	��
x� X#"��#����[����������X�����	������
x� <�	���������:��������"���	�������"���������	��������	��
x� [�:���������������������������##��	�/����:	����������

�������	�	��
����"��������	"�
x� ^��	�	���������Y��������	���������������	���������
[������������������	�������������:�������������	�:�����	��
�����	���/���{�	��������������	�����������������������	������
����	��	�����������	���������������#������������	�������"�	��
+	���	�}��@������������{��#�	�����	���������:��"����#�����
��������	��	�����������'���	�������	�����"����
���������
���:	�����:���	���	#�������	:�����	����##��	�/}�����:��{�
'���	��	�������#	��������
��������������������	�:	���
�������������}�

������\������������������+��
�������+�������+��������
���


Key Result Area
'	
|�������'���#������:	��
'	:	��`�������	"
���#	��_�:��"#���
��:	��#��������`�������������	��
��#�����""������:	���
������
������'##��	�/�_�:��"#���
�����������������X�������������
Z�����<�����#���

'���	��������������������
�����	#"�:�#��������	������/��
	�:��
��
�����/����"���
���#������	����/���������
:��/�
���������	�����	�:��������:�������������##��	�/������
���	:��	���	������:	���}��@�	��	����""������/�'���	����!:������
�����#�����X������������Qj{���	���	�������/��	��	������/�
�	���������������#������������	�������"���K�{�������������
�����?�	����:��������Q)}

@�	��!:�����������#�����X����������	������������������	���
����#�������}
x����'���#������:	��
x����'##��	�/�'������
������������#���
x����[�:���/
x����!:������'���	��_	���
�
'���	������#���������	�������������������#������������	���
���"��������������?�	����:������	���������������������������}

Council Approval of the Performance Statement
X�����"	�	�{��������#"��/	���"����#����������#����������Y��������	�����	���'���	��	�����"������;)((?(;������	���
/����	��"�����������	��/�	�������������	�������`����Y:���#����[���(�&�}
@��������#�������	��������"����#�����������������#���������������	������
�����������	�:�#�������������	�����"����
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Bannockburn Customer Service Centre
2 Pope Street, Bannockburn

P: (03) 5220 7111  F: (03) 5220 7100

Linton Customer Service Centre
68 Sussex Street, Linton

P: (03) 5344 6444  F: (03) 5344 7302

Postal Address
Golden Plains Shire Council

PO Box 111, Bannockburn, Victoria, 3331

General Enquiries
P: (03) 5220 7111 or 1300 363 036*

*Local call cost from within the Shire, 
excluding from mobile phones
E: enquiries@gplains.vic.gov.au

goldenplains.vic.gov.au


