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FOREWORD 

W��
�m� �� ���� 	�w ������	 �� ��� ���	
�� ��	� W� ��� ����� �� mk� �� 
����� 	� ��mp��� �� 

	����� �� �	��� ��� w����� p������� ��������p w� 
	� �� �� 	���� ���	 m��� �mp���	� ��� w� 

������ �� � 
��� 	� ��	�p��	� � w� 
	 ���� ��� w��k w� �� ���	� �  ���	
��, ��� p�������� 

	� ��� k�� 
������ ���� ��� 
�m�	� ���� W� k	�w ��� w� �� �p�	��	� ���� m�	�� 	� w� w	� 

�� ���w ��w w� �� �p�	��	� ��� 

�	  ���#� �m�, 	� ����� ���, w� w��� p������  ��p��� ��&	� ��� w�� w� ��� ��	�, ��w w� 

��� ��������� ��� p�������� ��� ��� ���	 ��� 	� ����� �� ����� ��� ���
� �� ����� � 
��	
������, 

	� �� ��� �ffi
��� �mp����� �� �� ��� w��k� 

W���� ���� �� ��� ���	
��#� p�	, w� ��
��	��� ��� w� �� 	��, 	� 
		��, 
����� w�� �� 	����� 

��	�( p��	�����p �� 
���
� �� ��� ��

���� W� ��� ���� p��	�����p w��k�	� w��� ��� ����
�, ��� 

NHS, w��� ��� �
����� 	� m	� ����� p��	���, �	 ��� p����� 	� ����	��� ��
����� ����� w��� 


�	�	�� �� �� 	������� 	� ������p��� 

W� ��  ��	 
��	
��� W� �� ��� ��w��� ��	��� �	 ��� 
��	���, w��� ��� �m����� 	�m��� �� ��ff 

p�� ������	� �� 	� �	���� ��������� W� 
����� m�
�, ��	k� �� ��� 
�mm��m�	� �� ��� ��� 

w��k�	� ��ff 	� m�m����� ,	� w� �� �����m�	��, � w� �� �	 
�	������	� �� ��� p����
 �����
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���	��, �� -	� ������� 	�w w�� �� p������	� ��.�� �����
� 	� ���� �� ��� 
�mm�	���� 	� ��� 
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��� ���	
�� �� ���� ��ff���	� ��p�� �� �����
�� �  ������ �� ����� ��	��	� ����
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W��� ������ �� ��� ��	��� �����
�� ��� ���	
�� �� ��� ��w��� ��	��� '�� p��p���' �������� �	 ��� 


��	��� p�� ��� �� p�p����	 	� �� ��� ��
�	� ��w��� �p�	��	�� ���� m�	� w� ����� ��� �� 

mk� ��� m�	�� w� ��
���� ��  ��	� w� 	� w� ����� ��� �����m��� ��w '��ff �� p�p����	' 

���� w��	 
�mp��� w��� 	���������	� ���������� 8��� ��� 	��� 9 ���� ��� ���	
�� ���m��� �� 

w��� 	��� �� ��� pp����m���� £7m �
� ��� �  ������ �� 
��� �	 G����	m�	� G�	�, 

�	������� 
���	� 
��� �	
����� �	 ��� �������� �����
�� 	� �	<��	�� p��������� 

 

���� p�������  ����	� 
�	���� ��� ��� ���	
��'� p�	 	� 
���� �� ��� �����
�� w� w��� 	��� �� 


�	�	���� ����� w�� w� 
	 �� ��ff���	���, w�� w� �� ���� �� �� w�� w� 
	 ���p ���	� 

���������� G��� ��mp��� �� ���� 	� ��� �	���	� ����� ��� ������ �ffi
��	
� �� ��� 
��	
�� w��� 

p����
�� ���	� �ff�
��� p��
���m�	� 	� p��p���� ���	�����	� 8�� �	����m�	�� �	 ���	
�� 


�mp	��� �� ��� ���� �����	� �	 ��� 
�	���� �� -	��	� ��ff���	� w�� �� w��k�	�� 

 

,������� ��� ��	��	� ��� ��	��� �����
�� �� �	 ����	� ��
��	�, ����� ��m�	�  ����	� m����	 ��� 


p��� 	� �	������
���� �	����m�	�� �	���� ��� 
p��� p����mm� m��� ��	 ������� ���� ��� 


�m�	� ���� 	� �	
����� �� £80m �	 2015/16� ���� �	����m�	� �� �	��	��� �� 	�� �	�� �mp���� 

��� 
�mm�	��� �	 w��
� w� ���� ��� ��� ��	���� ������ �	
�m� ����m� ��� ��� ���	
�� ��� w��� 

��pp��� �����
�� ����� �� ��� ������	��� ��� -		
�� 
����	��� ���	� ���� ��w���� �� �w�����; 

��
���	� ��ffi
��	� ��	�� �� m��� ��� ������� �� 	�w 	� ��p	��	� 
�mm�	���� 	� ��� 

�	����m�	� �� �D�	 ��E����� �p ���	� �  �m� w��	 ��� ��	��� ��	��	� ������
� �� �	 ��
��	�� 

 

����� �� 
�	������� �� �� ��� k�� 
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��'� ��	, �	  -		
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	�m����� �	
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Financial Context 



 

 

VISION, PRINCIPLES AND PRIORITIES 

8�� V����	 ��� ��� B������ ��, )a *reat +lace to li,e, an e,en -e.er +lace to /o -u0ine0012 

8�� B������ �� ��
��	���� �  �������� p�
� �� ����� W� w	� �� m�	��	 ���� w����� �mp����	� E����� �� ���� �	 

��� B������� W� p�	 ��(  

• F
������ ��� ����	����	 �� ��� ��w	� 	� �	
���� ��� ����	
� �� �� ��� 
�mm�	���� 

• ����� 	 �	����	m�	� ��� ���w� ����	����� �� ������ 	� p������� ��� 
�	����	� ��� �
�	�m�
 ���w��, 

w����� m�	��	�	� ��� E����� �� ��� �	����	m�	� 	� �k�	� ��	��� �� ��� �������� ��
��	 

• ��	�	�� �� w��k w��� ��� p��	��� �� m�	��	 ��� �����	��	� p�����m	
� � �	� �� ��� ���� ��
� 

��������� �	 ��� 
��	��� ��� ���
��	� .�	m�	� 

• D������ w��� �����	�� ������pm�	� 	� ����	� 
�mm�	���� ������� - ��� 
��������� �ff���� �	 p�		�	� 

/	���� -		
�� �������� ���p��� 		�� ��	��	� 
��� �� ������� ��� m��� �ff�
��� �����
�� �	 ��� m��� 

�ffi
��	� w� ������� ��	����m��	 	�  	�w pp��
� �� ��� 
�mm�����	�	� �� �����
�� 

• �	���� �	 p����	��	 �����
�� ��� �	
���� �� m�	��	 �	��p�	��	
�, �	��	� ��� ��p�	��	
� 
������ 	� 

���p�	� ����� w�� ��
�m� ��p�	��	� �	 ��� ��pp��� �� ��
�m� ����-��ffi
��	� 	� ���� ����	� 

Un/er+innin* Princi+le0 

• 8ff�� ��
����	� ���� ��� ���� ���	
�� ��  

• ������� ff������ ��m�� 

• L��k D�� ���	����� p��p�� 

• �mp���� �����, w������	� 	� E����� �� ���� 

• M�	��	 	� �mp���� ��� w��� 
����
��	, ��
�
��	� 	� ���� 

�ffi
��	
� 

• D������ E����� �	 �� ��� w� ��, �	
����	� ��� �������� �����
�� ��� 

w��
� w� �� ���p�	������ 

Priori3e0 

• �mp���� ���
��	� .�	m�	� 	� ��
�� �	 ����� 
���� 


�����	� ����� p���	�� 

• �	���� �	 ����	���	� ��w	� 	� �������, ��pp��� ��
�� 

	� �
�	�m�
 p���p�����, w����� �	
�����	� ����	��� 

���w��' 

• /	���� ����	� �����	��� 
�mm�	���� ��� �� ����	� 

	� ��pp����� �� w��� �����	�� ������pm�	� 

• �
k�� ��ffi
 
�	�����	 �	 �p�
�-
 ��� �� ��� B������ 

• �mp���� ��� 
����m�� ��p����	
� w��	 

����	� ���	
�� �����
�� Ke4 Priori3e0 



 

 

VALUES 

 

��� ���	
�� ��  ��� �� ����� �� ����
����� ��, ���� �	 ���m� �� ��w w� ����� �������� 	� ��w w� p������ 

�����
�� �� ��� 
����m���� �w� k�� ����� �� w��k�	� � H8	� ��mI 	� ����	� �
� ����� w��� H����� 	� 

R��p�
��I ������� ����� ����� 	� �����	� ��������� 

��	� �� ���m, w� ���k �� �	��	���  
������ 

w������ ��� ��ff w��k �	  
��������� w� 	� ������� �����
�� w��� ���� ��	���� �� 
��� 

 

Mk�	� ����� 
�	��� w��� 	�� �� ��� 	� w� w��� �
� ��m� ����� 
���
��� �� ��

��� w� w��� 	��� �� ���� �p 

�� ��� ������ ����� �� � ��� ���� �� ��� �����	 �� mk�  ��ff���	
� ��� ��� B������#� ������	��� 

KEY ACTIONS 

8��� ��� 	��� ����� ���� w� w���(- 

I6+ro,e e/uca3onal a.ain6ent an/ 7ocu0 on e,er4 c8il/ ac8ie,in* t8eir +oten3al 

• W��k �������� �� ��
���  w���� 
���, ���� ���
��	, ���m ���� ���� ��p����	
�� �� ��������, 

��������	� �����	��	� p������� 	� .�	m�	� ��� �
� p����	�  W� w��� �	
����� 	� ��w �	 ���� 

p�
�
� �	 W�k�	��m �
����� 	� ����	�, �	  ��m�w��k �� 
����	�� 	� ��pp��� ��� �
���� 

�mp����m�	� w��
� �� �	�p���	�, �����m�
, �����	��� 	� 

��	����� 

• R����w 	� ��–
�mm�����	 ��� 0-5 ��� ��� �ff�� 
���� ��� L�
� ,��������, ���� 	� ���� ���� ��
��� 

�� ��� ��� 
������	 �� ���� ��� �
����, �m���	��� �������	� 	� �������   

• D������ 	�w ���m�� 	� S�
�	��� p�������	 �	
����	�  	�w S�
�	��� �
���� �	 ��� S���� �� ��� 

B�������  

• G��� m��� W�k�	��m 
������	 

��� �� ���� �� ��.�� �
����� 	� ��&	�� 	� m������� ��� �	�� �� 

������
�� ���	� 
�mm�	���� 	� �
����� ��  ��pp��� ��.�� ������� 	� ���
�m��� 

• �mp��m�	� ��� 
�	��� ��E����� �� ������� �	 ��� ��pp����� 
�	��� ��� ��� �	 ��� �������	 	� 

Fm����� B��� 	� �� ������� �� ���	� ��� 
���� 	� �m��� �	�� ��� 
�	��� �� �����m�	�, p�		�	� 	� 

��pp��� p��
����� ��� 
������	 w��� �����	� 	����� 

• �mp��m�	�  ������� �� �	��� 
������	 �	 
�� �� ���� �	 ��
����	� p�
�m�	�� �	 ����� 
�mm�	����, 

w���� ���� �� pp��p����, 	� �� ��
���� ��� ������� E����� 
��, ���
��	 	� ��pp���� 

 

 

Our Value0 

  

W8at /oe0 t8i0 6ean 7or u0? 

����� 	�   

R��p�
� 

W� ����� ������	�� �� mk� 
���
�� 	� ��
����	� ��� �� ���� ��� ���m, 	� ���p w��	 w� �� 

	������ ��� w� w� w��k ��������, �ffi
��� 	� m�m����, 	� w��� ��� p��	��� �	 �����  

���	����	�, ��<�
�� ��� ����� 	� ���p�
� w� ��� ��� �
� �����, � w��� � ��� ����� w� ����� 

����� ��� m�m���� w�� �� ���
��� �� �����, 	� ��� ��ff w�� w��k ���� �� p���� �� w��k ���  

W�k�	��m B������ ���	
��, 	� 
�mm�.�� �� 
�	������	� �� mk�	� ��� B������ 	 ���� 

p�
� �� ����, 	� 	 ���	 ��.�� p�
� �� �� ����	��� 

W��k�	� �  

��m 

��� w� w��k ��������, m�m���� 	� �ffi
���, �	����� ��� w� �� ��� ���� ��� w� 
	 �� �� 

�����	� ��p��
��	, �
k��	� �	�ffi
��	
� 	� �mp����	� ��� �����
� ��, 	� ��p����	
� ��, ��� 

������	�� 	� ��� 
����m��� 

B��	� V���� W� ��
��	��� ��� ��� ���	
�� �� m	� ���p�	��������� ��� 
�	������� �� k��p�	� ��� B������, 

	� ��� ������	�� ��� 	� p���p������ ���� �� �mp���	� w��k, 	� ����� ���	� �� �� ��
��	���� 

��� ����� 
�	�������	, 	� ��� ��� ��

��� 



 

 

KEY ACTIONS (CONTINUED) 

 

In,e0t in re*enera3n* to<n0 an/ ,illa*e0, 0u++ort 0ocial an/ econo6ic +ro0+erit4, <8il0t 

encoura*in* -u0ine00 *ro<t8 

 

• W� w��� ���m�� ��� 	�w p�		�	� pp��
��	� �� ����	���� W�k�	��m ��w	 ��	���, 	� m���	� 

���w�� �� 
����  ��w	 ��� �� ����	�, p���p����� 	� ������	�, m�	��	�	� ��� ��	
� �� ��� 	�w 

	� ��� �������
 

 

• W� w��� �	
�����  ���� m�� �� 	�w �������� �� 
�m� �� ��� ��w	 �� �

�p� ��� 	�w ���p� � w� ����� 

���m, �� ��� � w� ����� �	���, w� w��� -�� ���m 

 

• W� w��� p������� ��� �����	 ��� ��� ��	��� ���� ����, �� 
����  	�w 	� ��
��	� ������� ��� �ff�� � ��� 

���� �� ��� ��w	� W� p�	 �� �	��� 	� 
�	���� w����� w��� ���, �� ��� w�� w� ������p ��<�
�� 

w�� ��� ���� �� ��� w	� �� ��� 

 

• W� w��� �mp��m�	� ��� ���� ��� �� �	�	
� ��� ��pp��� ����	��� ��
�����, �� �mp���� ��� ��
� ���	�	� 

�ff���, 	� �� ��pp���  
�mm��m�	� �� ��&	� ��
� p��p�� �	�� ��
��� 
����� ���� 

 

• W� w��� ��
�� ��pp��� ��� ��� ��
� ����	�����, 	�  
�	�	�� �� w��k w��� ��� ��m�� V���� B��k����� 

L�
� /	���p���� ���	�����p �� ����� ���w�� 	� mk� ���� ��� ��� �	������
���� 	���� �� ��� ������� 

�� ��
��	���� �	 �� �������
 p�	� 	� ���� ��� ��	��	� 

 

• W� w��� w��k 
������ w��� ��� ��w	 	� p���� 
��	
��� �� ��pp��� ��
� 
�mm�	����,  �	
����	� 

������p�	�  ��m� ���� p����� ��� ���	�/��������  �����
� �������� 

 

 

En0ure 0tron* co66uni3e0 t8at are ,i-rant an/ 0u++orte/ -4 <ell-/e0i*ne/ /e,elo+6ent 

 

• W� w��� �mp��m�	� ��� ���	
��#� ��mm�	��� �	������
���� L��� �	 ����� ��� ��	��	� ��� ���� 

�	������
���� �	 ��� B������ 
	 �� ��
���� 	� w� w��� w��k w���  ��� ��w	� 	�  ������� �� mk� 

���� ��� ��
� �	������
���� p�������	  ��<�
�� ��� ���	� ��
� p���������  

 

• W� w��� ��p� 	� �mp��m�	� ��� L�
� F���� R��k M	��m�	� S������ (LFRMS) �	 2014/15 �� ���� 

w��	��� �� <��� ���k� 	� ���p �� ������p p��p���� ��� ����
�	� ����� ���k� 
���� 
�mm�	����� 

 

• W��	 
�	������	� p�		�	� 	� ������ pp��
��	� w�  w��� p��m��� ��� ������� E����� �� �����	 	� 

��
��� ��� ������� m��	� �� 	�w �	������
���� ��� w� 
	 ������ 

 

• W� w��� w��k w��� ��w	� 	� ������� 	� ��� SDL F���m� �� ��� � ��� 	�w ������pm�	�� �� 

���������, ���� �����	� 	� 	�w 
�mm�	���� �� w��� ��pp����� 	� ��� 

��� �� ��� ���� E����� 


�mm�	��� �
������ ���� ��E�����  

 

• W� w��� ������p  m����	 �����	 ��� ��� �������� �	
����	� ��
� 

��� �� ���� E����� �����
��� 

 

• W� w��� w��k w��� ��� W��� B��� p��	��� �� ������� ������p ���  ��
� w��� ������� 	� w� w��� 

w��k w��� ��� 
�mm�	���� 	� ��� p��	��� �� ���� ��
�
��	� �����  

 

 



 

 

KEY ACTIONS (CONTINUED) 

Tac>le tra?c con*e03on in 0+eci@c area0 o7 t8e -orou*8 

• Mk� ���� ��� 	�w ������pm�	� �� ��� 	�
����� ��	�p��� �	������
���� �� ��� m�	�m� �mp
� �	 

��� �����	� ��	�p��� 	��w��k, 	� w� w��� p����
� ��� �����	� ����w� 	��w��k �� ������	� 

������pm�	� ��� ��� w��� ���  ���	�-
	��� ��m��� 	� �	m������ �mp
� �	 ��� 

• ,��� mk� ���� ��� 	�w ������pm�	� p������� ��	��	�  ��� �������
 ��	�p��� �	������
���� (�� 

�mp����m�	�� �� ��� ��� 	��w��k; ��	��	� ��� ����������� ����) �� ������� p������� �	 ��� ���� 	� 

��� �� �pp����	���� �� ��
��� ������� ��	��	� �	
����	� ���m ��	��� G����	m�	�, ��� L�
� /	���p���� 

���	�����p 	� ����w���� ��  ��p�������  

• D������ ��� L�
� S����	��� ��	�p��� F�	� p����
��, �	
����	� 
�
�� p��� �	 ��� ,929, ��ffi
 ���	� 

�mp����m�	�� �	 ��� S��w
�� 
�	�m, 	� ������� p����	� 	� ����	��� ����� p�		�	� �	 ��� ,929 


�������� 

• D������ ��k 	� R��� ����� � M����k 	� W�		����� 

• W��k w��� ��w	� 	� ������� �� ���	��� ��
� ������	� �� ������ �� 
�	�����	� 

• �	
���� 
���
� �� ��	�p��� �p��	� �	
����	� p����
 ��	�p���, 
�
��w�� 	� ����p���� 

 

Loo> aAer ,ulnera-le +eo+le 

• O�� ��� B�.�� ��� F�	� �� �mp���� ���
�m�� 	� ����
� H��p��� ���� ��� ���	����� p��p�� �� 

�	�����	� H���� 	� S�
�� ��� �����
��� 

• H��p ��� 
�mm�	���� w��k ��w��� ��
�m�	� ��m�	� ����	���� 

• F�
�� �	 ���
�m�� ���� �����m�	� 	� �mp����� ��-���m�	� �����
�� �� ��� ������	� �� ���p�� �� 

�� � �	��p�	��	� � p�������� 

• D�����p 	� �mp��m�	� 	 ���� �	�����	��	 ������� ������	� �	 w�� w��k� w��� 	�w �� ��pp��� 	� 

�	��� 
������	 	� �m���#� 	���� �� �� ���	�-�� 	� m�� � ��� ������� �pp����	��� , �� �mp�w�� 

�m����� �� m��� ��� w����� 	� �m���	� ����� 	���� �� ����� 
������	, 	� mk� ���� 
������	 �� 

k�p� ��� 	� ����� w����� p��m����; �	
����	� �����w�	� 	� ��-
�mm�����	 �m���	� ����� 	� 

w������	� �����
�� �	
����	� p��m�� �,MHS �� �mp���� ��� �m���	� ����� 	� w������	� �� 

���	����� 
������	 	� ���	� p��p���  

• �mp��m�	� ��� Y��	� ���p��#� H����	� S������ �	 ����� ��� 
������	 � ���k �� ��m�����	��� �� 

p����	��� ���m ��
�m�	� ��m�����; ��� ���	����� ���	� p��p�� w�� 
		�� ���� � ��m� �� ��� �� 



��� ���, ��pp����� 

�mm����	 	� 
�� ������ ��� 

��� �� ������� 

�mm����	 ��� 

��pp���� ���m ��
�m� ���� m�m���� ��  ����� 
�mm�	��� 	� �	�� ��������   

 

I6+ro,e t8e cu0to6er ex+erience <8en acce00in* council 0er,ice0 

• �mp��m�	� ��� ���	
��#� �mp����	� ��� �����m�� /�p����	
� S������ ��� ���k� �� m��m��� ��� 


����m�� 	� ������	�� p��
�p��	 
���� �� ���	
�� S����
�� 	� m��m��� -��� p��	� ��������	 

• ,��p�  ������� S���m�	� �� ��mm�	��� �	�����m�	� �� ����� ��
� ������	�� 	� ��� p��	��� �	 

k	�w�	� ��w �� 
�mm�	� �	 	� �	<��	
� ��� pp��
� �� �	� ��� p�		�	�, 	� ��� ��� ������� �� ��� 

	�w ��m�� ������ �� �mp���� ��� E����� �� ������ ������pm�	� �	 ��� ������� 

• D�����p 	 �	���m�	� ������� �� ��� ��� ���
� �� 
������	, ���	� p��p��, p��	�� 	� 
���� �� 

�	�������� 	� �k�	 �	�� 

��	� �	 �����
� �����	 	� �������� 
���� �� p��� �� ��� ���	
�� 

• R��	���� ���	
�� ����� 	� �������� ��� 	�w 
�mm�	��� ���� �	 ��� �� ����	����	 �	  w� ��� 

m��m���� �����
� �������� (���� ������� 
�-��
��	 �� �����
��) 	� m�	�m���� ��� �p����	� ��		�	� 


���� �� �����
�� ��� �����
� ���	����m�	� �� ����
�	� ��� 
��� �� 
��	
�� ��  



 

 

OUR PRIORITIES FOR 2014/15 

����� �� ��m� �p�
�-
 ���	�� w� 	��� �� ��
�� �	 �	 ��� 	��� ��� �� ���p �� ��w��� ��� ���� ��� 

2017� ����� ��<�
� ������	��# p��������, 
����	� 
����	���, 	� ��� w���� �	����m�	� �� 	����� 

	�w �� ������ ������ m����	�� ��� ������� m������ 	� ������ ��� ��� p�������� w��� �� 

��p������ �	 S����
� ��	� ��� �
� �� �� ��� ���	
��#� w��k� W� w��� p����
� ��� -��� ,		�� 

R�p��� �	 S�p��m��� 2015 �� ���w ��� p������� m�� ��	�� 
�����	� ��� p��������� 

HOW WILL WE MAKE THIS HAPPEN? 

����� ��  ������ �� m��� ������� S�������� 	� ��	� ��� ��	k ���� ���� ����� ���	
�� ��	 �� ��� 

�p�
�-
 
��	� ��� ��m� 	� �	�������� w��� �k� �� mk� �� �pp�	� 

 

Y�� 
	 -	� m��� ������ � www�w�k�	��m������k/
��	
��/��
����	�/p���
��� 

 

 

 

 

 


