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TABLE 1: SUMMARY OF RECEIPTS: DEPARTMENT OF HEALTH        

 
Outcome

Main 
appropriation

Adjusted 
appropriation

Revised 
estimate

Medium-term estimates

R thousand 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12

Equitable share 7 263 100 7 320 400 8 771 399 9 667 920 10 555 179 11 477 750 11 951 903 13 270 205 14 526 144

Conditional 

grants 2 653 783 3 269 098 3 674 231 4 221 331 4 353 148 4 221 331 4 638 038 5 080 836 5 351 145

Total receipts 9 916 883 10 589 498 12 445 630 13 889 251 14 908 327 15 699 081 16 589 941 18 351 041 19 877 289
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TABLE 2: DEPARTMENTAL RECEIPTS: DEPARTMENT OF HEALTH   

 
Outcome

Main 
appropriation

Adjusted 
appropriation

Revised 
estimate

Medium-term estimates

R thousand 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12

Tax receipts                   

Casino taxes                   

Horse racing taxes                   

Liquor licences                   

Motor vehicle licences                   

Sales of goods and 

services other than 

capital assets  223 746  232 800  360 980  341 609  341 610  436 854  377 527  413 991  473 336

Transfers received           1   4       

Fines, penalties and 

forfeits   5   15   14   14   10   12   14   14   18

Interest, dividends and 

rent on land  5 209  1 421  1 347  1 418  1 418  1 227  1 418  1 418  1 678

Sales of capital assets  6 699   35   159   72     13   72   72   59

Financial transactions in 

assets and liabilities  18 242  29 932  15 142  29 931  29 930 (36 201)  29 931  29 931  9 954

Total departmental 
receipts  253 901  264 203  377 642  373 044  372 969  401 909  408 962  445 426  485 045
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TABLE 3: SUMMARY OF PAYMENTS AND ESTIMATES: DEPARTMENT OF HEALTH

 
Outcome

Main 
appropriation

Adjusted 
appropriation

Revised 
estimate

Medium-term estimates

R thousand 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12

1. Administration  239 996  310 861  346 765  529 200  568 944  996 967  432 168  473 005  513 547

2. District Health 

Services 2 152 883 2 479 485 3 293 189 3 667 278 3 899 424 4 097 933 4 209 772 4 975 895 5 467 843

3. Emergency 

Medical Services  329 451  295 818  363 053  581 000  530 990  480 980  597 950  642 498  675 010

4. Provincial 

Hospitals 

Services 2 645 825 2 940 538 3 343 530 3 234 450 3 434 086 3 900 913 3 851 667 4 110 901 4 397 276

5. Central 

Hospital Services 3 656 071 3 802 607 4 094 738 3 769 300 4 210 625 4 732 109 4 414 571 5 074 529 5 435 931

6. Health 

Sciences and 

Training  220 818  272 149  348 280  459 500  488 604  504 870  586 841  640 317  676 346

7. Health Care 

Support Services  100 818  105 803  114 237  122 401  123 901  123 901  138 080  146 195  154 135

8. Health 

Facilities 

Management  642 084  931 356 1 202 867 1 553 622 1 679 253 1 907 984 2 386 892 2 315 701 2 587 201

Special Functions  13 509  3 125  1 188             

Internal Charges (27 272) ( 26 764) (22 710) (27 500) (27 500) (27 500) (28 000) (28 000) (30 000)

Total 
payments and 
estimates 9 974 183 11 114 978 13 085 137 13 889 251 14 908 327 16 718 157 16 589 941 18 351 041 19 877 289
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TABLE 4: SUMMARY OF ECONOMIC CLASSIFICATION: DEPARTMENT OF HEALTH 

 
Outcome

Main 
appropriation

Adjusted 
appropriation

Revised 
estimate

Medium-term estimates

R thousand 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12

Current 
payments 8 132 461 9 451 383 11 220 225 11 559 945 12 450 071 14 122 849 14 141 147 15 463 482 16 730 765

Compensation of 

employees 4 688 666 5 347 243 6 519 005 6 987 921 7 533 405 8 170 038 9 037 304 9 702 080 10 366 354

Goods and services 3 429 466 4 101 011 4 700 002 4 572 024 4 916 666 5 952 811 5 103 843 5 761 402 6 364 411

Interest and rent 

on land                   

Financial 

transactions 

in assets and 

liabilities  14 329  3 129  1 218             

Transfers and 
subsidies to:  872 481  742 689  780 069  924 263  925 082  925 905  988 773 1 088 723 1 157 557

Provinces and 

municipalities  467 529  391 883  384 451  443 285  432 966  432 966  456 850  501 900  529 830

Departmental 

agencies and 

accounts          6 988  6 988  9 037  9 702  10 366

Universities and 

technikons  66 373   641   676   755   755   755   795   835   880

Public corporations 

and private 

enterprises                   

Foreign 

governments 

and international 

organisations   10                 

Non-profit 

institutions  316 065  315 898  351 224  445 861  447 061  447 214  484 956  542 096  580 721

Households  22 504  34 267  43 718  34 362  37 312  37 982  37 135  34 190  35 760

Payments for 
capital assets  969 241  920 906 1 084 843 1 405 043 1 533 174 1 669 403 1 460 021 1 798 836 1 988 967

Buildings and other 

fixed structures  329 793  610 852  845 291  894 973 1 020 604 1 264 188 1 127 284 1 410 514 1 599 819

Machinery and 

equipment  639 448  310 054  239 552  510 070  512 570  405 215  332 737  388 322  389 148

Cultivated assets                   

Software and other 

intangible assets                   

Land and subsoil 

assets                   

Total economic 
classification 9 974 183 11 114 978 13 085 137 13 889 251 14 908 327 16 718 157 16 589 941 18 351 041 19 877 289

 
-���

��������
���
��������
����������������������:�W?V��������������UG�V�
�:�T?T�����������
������VG���
��������� 	���?� -���� ��������� ��� 
��� �����
� ������
����������
��� 
� ���
��������
��� ��������� 
� ���������
�

�� ������� �+������
 ��� �������� ��
� ��� ����
� ������
��� ���������
 �� �����
��	 ���
���� �� 
�� 
���
���
�����
���I�
�������
�B���
��?�-��������
���
����������������������
����������������
���'89�����

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



���

Vote 4 - Health Statement 2

�������� �����	 ��4��
���
� ����� ��� ������ ����� ��� ���������& ��� �������� �� 
�� �����
 �� � �������� 
��4��
���
 � :>CC ������ �� ��� ��� ��������( ��� ������ ����� ��� ���������& 

'��� 
�� !""% ,-.0( �������� �� 
�� �����
���
�� �����
 ��� �����
��� �� 
�� ������������
�� � ������	 
����
� ���� ��������( �� '97 ��� N������ ����
��� �� ���� 
 ������� 
�� ������ �� �������� �+������
 ��� 
�����������?�8����������������������������������������
��������
���
������������
��������
��
����������
��
�������������
��������
�?�����
��������������������������������
�
��������
���
����
������UG�V�,-.0�
�
��
���
��
��������
���
��������������
���	�
�����,9:��H9:�����-6?�7������
��������������������������������

�������	M�
��������
����
������������
�������
������������������
��������
�������������������
������
������& -�� ��
���� 
��
���	 �������� ����
 ��� ���� ������� ��� 
�� ,-.0 ����� 
 �������� ��� 
������� 

��
���	 �������� �� 
�� ������� �� ���� ��
� 
�� ��
���� ����	 �4��
���� ��� 
 ������ ������ ��� �+��
	& -�� 
����
�� ����
�����
�� ����
 ��� ��� ���� ������� ������� 
 �����
 
�� �����
���
 
 �
�� �� ����
������ ��� 

 �+��� ��� �������� ����
�� ������
���& 

-�� ������
 ��
�� � 
�� �����
 � 
�� �����
���
 �� �����
�� 
 �������
�� � ����	���& -��� �����
 
��������������:;��������������UG�V�
�:V��������������VG������������	���?�-��������
����������������������
��
���
���������������������:W?���������������^G�T�
�:T?����������������G��?�,�
��� 
��������
���
����� ��� ��� �������� �� �� 
�� ���������
 � ��������( �����
�	 
��
� ��� ��� �� ���� �� ������� ��� 
�������� ��������& '��� 
�� !""% ,-.0( 
�� �������� �� ��� ��� �������� ��� ���� ������� ������� 
 
��� 
�����
���@��
��
�������
�����������
�������?�

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

�� �������� �����
�� ����� ��� ��������� ����� ��� ��� ��������& -�� ��������� ��� ��������� � �����
� 
�� 
�� ����
��� � 
�� 6�� L����� ��� 
�� 3���
�� ������� �������& 

-�� �����
���
 ��� ���� ������� �� 
������� ��	���
� 
 ����������
��� �� ������	 ����
� ���� ��� ��������	 
��������������������M���
����
�
�
���������������������������������
��������
��������?�-����������	���
��
�������������������:U;���������������^G�T�
�:�?����������������G��?�-����������
��
�������������
�
���
B���
������=�������8��
��.����
���-����������
���
	�XB=8.-�Y�����������������������M���
����
�
�
�������

��������������������	����?�-���������
����������������
��	��������������������
���
������
���
������������
���������
���������UG�V?

3���
�� ��	���
� ��� �����	 ���� �� � ����
���� ����
� �� 
�� ��� 
�� ������
���
��� ����
( 
�� ����
�� 
����
�����
�� ����
 ��� 
�� ������� ��
���	 �������� ����
& <�	���
 �� ����
�� ����
� ���� ���� ���� ��� 
:VTV�����������
������^G�T�
�:������������
�������G������������	���������	�����
�
���������������������
���
����
��� ����
�� ����
�����
�� ����
�& -�� ���������
 � ������� ��� 
��� �+������
 �� ��� ������� �� ����� 

�������������
��?

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



���

Statement 2 

+<,�$�������85�8����:����

+<,<���������������������85�8�������

TABLE 5: SUMMARY OF INFRASTRUCTURE BUDGET BY CATEGORY

R thousand

Outcome
Main 

appropriation
Adjusted 

appropriation
Revised 
estimate

Medium-term estimates

2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12

New infrastructure 
assets 136 327 355 032 497 628 869 315 948 643 807 717 928 915 1 171 299 1 352 095

Existing 
infrastructure 
assets 475 462 281 593 563 412 613 800 660 103 548 583 631 651 791 930 853 650

Maintenance and repair 291 529 378 090 336 290  336 290 336 290 423 282 552 915 605 926 

Upgrading and additions 43 146 41 797 46 201

Rehabilitation and 

refurbishment 183 933 281 593 185 322 277 510 323 813 212 293 165 223 197 218 201 523

Infrastructure 
transfers      

Current       

Capital

Current infrastructure 291 529 378 090 336 290 336 290 336 290 423 282 552 915 605 926

Capital infrastructure 320 260 636 625 682 950 1 146 825 1 272 456 1 020 010 1 137 284 1 410 314 1 599 819

Total infrastructure 611 789 636 625 1 061 040 1 483 115 1 608 746 1 356 300 1 560 566 1 963 229 2 205 745 
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TABLE 6: SUMMARY OF DEPARTMENTAL PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP PROJECTS

Outcome
Main 

appropriation
Adjusted 

appropriation
Revised 
estimate

Medium-term  estimates

R thousand 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12

Projects under 
implementation

                

PPP unitary charge         

Advisory fees         

Revenue generated         

Project monitoring 

cost

        

New projects  11 000  12 000  12 600  12 600  12 600  13 320  167 000  434 000

PPP unitary charge        167 000  434 000

Advisory fees  11 000  12 000  12 600  12 600  12 600  13 320   

Revenue generated         

Project monitoring 

cost         

Total  11 000  12 000  12 600  12 600  12 600  13 320  167 000  434 000
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TABLE 7: SUMMARY OF DEPARTMENTAL TRANSFERS TO OTHER ENTITIES

 
Outcome

Main 
appropriation

Adjusted 
appropriation

Revised 
estimate

Medium-term estimates

R thousand 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12

Mental Health NGOs  197 745  179 280  196 372  205 937  205 937  205 937  223 000  254 183  268 200

HIV/AIDS NGOs  93 737  78 259  95 124  104 792  105 992  105 992  116 115  129 313  144 271

Nutrition  18 404  16 929  21 657  32 200  32 200  32 200  35 000  38 000  40 100

Community Based 

Services    9 909  2 916  58 800  58 800  58 953  62 341  67 600  72 140

Tuberculosis entities  65 743               

Alexandra Health 

Care Centre  21 600  22 000  25 500  31 500  31 500  31 500  34 000  37 000  39 100

Philip Moyo 

Community Health 

Centre  7 256  7 760  8 230  8 642  8 642  8 642  10 000  11 000  11 610

Witkoppen Clinic  1 500  1 760  1 425  3 990  3 990  3 990  4 500  5 000  5 300

Total 
departmental 
transfers to 
other entities  405 985  315 897  351 224  445 861  447 061  447 214  484 956  542 096  580 721
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TABLE 8: SUMMARY OF DEPARTMENTAL TRANSFERS TO LOCAL GOVERNMENT BY CATEGORY: HEALTH 

 
Outcome

Main 
appropriation

Adjusted 
appropriation

Revised 
estimate

Medium-term estimates

R thousand 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12

Category A  304 891  279 123  333 219  376 876  376 876  376 876  397 950  434 500  458 720

Category B                   

Category C  145 856  108 240  51 232  66 409  56 090  56 090  58 900  64 300  67 880

Total 
departmental 
transfers to local 
government  450 747  387 363  384 451  443 285  432 966  432 966  456 850  498 800  526 600
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TABLE 9: SUMMARY OF PAYMENTS AND ESTIMATES: ADMINISTRATION

 
Outcome

Main 
appropriation

Adjusted 
appropriation

Revised 
estimate

Medium-term estimates

R thousand 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12

1. Office of the 

Provincial (MEC)  3 591  4 625  3 892  4 200  4 330  5 387  5 176  5 480  5 770

2. Management  235 514  306 236  342 873  525 000  564 614  991 580  426 992  467 525  507 777

Special function   891         

Total  239 996  310 861  346 765  529 200  568 944  996 967  432 168  473 005  513 547

TABLE 10: SUMMARY OF ECONOMIC CLASSIFICATION: ADMINISTRATION 

Outcome
Main 

appropriation
Adjusted 

appropriation
Revised 
estimate

Medium-term estimates

R thousand 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12

Current payments  225 666  274 845  334 975  503 540  543 284  968 480  401 508  441 005  481 547

Compensation of 

employees  74 260  102 909  130 263  162 000  166 430  166 430  204 119  216 400  228 724

Goods and services  150 516  171 936  204 712  341 540  376 854  802 050  197 389  224 605  252 823

Interest and rent 

on land                   

Financial transactions 

in assets and liabilities   890                 

Transfers and 
subsidies to:  1 416   539   133   660   660   787  2 000  2 000  2 000

Provinces and 

municipalities  1 029   82               

Departmental agencies 

and accounts                   

Universities and 

technikons                   

Public corporations and 

private enterprises                   

Foreign governments 

and international 

organisations   10                 

Non-profit institutions   377           153       

Households     457   133   660   660   634  2 000  2 000  2 000

Payments for 
capital assets  12 914  35 477  11 657  25 000  25 000  27 700  28 660  30 000  30 000

Buildings and other 

fixed structures     100         21       

Machinery and 

equipment  12 914  35 377  11 657  25 000  25 000  27 679  28 660  30 000  30 000

Cultivated assets                   

Software and other 

intangible assets                   

Land and subsoil assets                   

Total economic 
classification  239 996  310 861  346 765  529 200  568 944  996 967  432 168  473 005  513 547
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TABLE 11: SUMMARY OF PAYMENTS AND ESTIMATES: DISTRICT HEALTH SERVICES

 
Outcome

Main 
appropriation

Adjusted 
appropriation

Revised 
estimate

Medium-term estimates

R thousand 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12

1. District 

Management  218 288  179 724  272 404  223 536  223 536  307 928  245 495  315 199  334 000

2. Community 

Health Clinics  585 806  546 152  709 151  826 285  862 893  829 610  902 365 1 058 586 1 148 008

3. Community 

Health Centres  375 448  400 526  527 727  599 264  628 260  678 957  632 866  736 632  882 091

4. Community 

Based Services  143 842  291 183  333 274  469 660  479 466  491 628  478 777  725 626  772 000

5. HIV/AIDS  367 958  429 128  579 962  694 771  803 283  803 283  932 649 1 065 452 1 186 230

6. Nutrition  28 342  26 981  28 072  35 300  35 300  35 300  37 049  39 000  41 200

7. Coroner 

Services   66 290  83 135  77 472  79 972  79 972  81 584  92 421  97 966

8. District 

Hospitals  433 011  539 501  759 464  740 990  786 714  871 255  898 987  942 979 1 006 348

Special Functions   188         

Total 2 152 883 2 479 485 3 293 189 3 667 278 3 899 424 4 097 933 4 209 772 4 975 895 5 467 843
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TABLE 12: SUMMARY OF ECONOMIC CLASSIFICATION: DISTRICT HEALTH SERVICES

 
Outcome

Main 
appropriation

Adjusted 
appropriation

Revised 
estimate

Medium-term estimates

R thousand 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12

Current payments 1 645 588 2 095 115 2 893 860 3 145 086 3 373 532 3 572 041 3 673 437 4 358 899 4 799 832

Compensation of 

employees  909 063 1 076 993 1 577 425 1 797 830 1 907 231 2 025 740 2 243 590 2 395 300 2 632 000

Goods and services  736 337 1 018 122 1 316 435 1 347 256 1 466 301 1 546 301 1 429 847 1 963 599 2 167 832

Interest and rent 

on land                   

Financial transactions in 

assets and liabilities   188                 

Transfers and 
subsidies to:  483 929  346 310  364 110  470 638  471 838  471 838  501 256  566 996  608 011

Provinces and 

municipalities  242 782  168 191  151 264  175 000  175 000  175 000  186 000  203 100  214 430

Departmental agencies 

and accounts                   

Universities and 

technikons  65 743                 

Public corporations and 

private enterprises                   

Foreign governments 

and international 

organisations                   

Non-profit institutions  173 465  176 256  209 617  285 861  287 061  287 061  308 956  357 296  386 681

Households  1 939  1 863  3 229  9 777  9 777  9 777  6 300  6 600  6 900

Payments for 
capital assets  23 366  38 060  35 219  51 554  54 054  54 054  35 079  50 000  60 000

Buildings and other 

fixed structures     920  3 275             

Machinery and 

equipment  23 366  37 140  31 944  51 554  54 054  54 054  35 079  50 000  60 000

Cultivated assets                   

Software and other 

intangible assets                   

Land and subsoil assets                   

Total economic 
classification 2 152 883 2 479 485 3 293 189 3 667 278 3 899 424 4 097 933 4 209 772 4 975 895 5 467 843
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Programme/Sub-programme/Performance measures

2008/09 Estimated Annual Targets

Estimated  
Outcome

2009/10 2010/11 2011/12

Provincial expenditure per uninsured person 249.63 265.35 265.35

Sub-districts offering full package of PHC services 100 100 100

PHC total headcount 17m 18 6m 20 5m 21 m

Utilization rate - PHC 1.98 2.11 2.23 2.23

Utilization rate - PHC under 5 years 5.0 5.0 5.0 5.0

Supervision rate 100% 100% 100% 100%

Fixed PHC facilities supported by a doctor at least once a week 30%

(88/293)

40%

(117/293)

40%

(117/293)

40%

(117/293)

Provincial PHC Expenditure per headcount at Provincial PHC facilities 155 165 180 180

2.1 District Hospitals

Caesarean section rate for district hospitals 12.5% 12.5% 12.5% 12.5%

Separations - Total 161 696 177 866 195 653

Patient Day Equivalents 835 297 918 826 1 010 709

OPD Total Headcounts 853 743 939 117 1 033 029

Percentage of district hospitals with clinical audit meetings every month 100 100 100

Percentage of district hospitals with Mortality and Morbidity meetings every month 100 100 100

Average length of stay in district hospitals 3 days 3 days 3 days 3 days

Bed utilization rate (based on usable beds) in district hospitals 75% 75% 75% 75%

Expenditure per patient day equivalent in district hospitals R814 R814 R800 R800

Case fatality rate in district hospitals for surgery separations 3.5% 3.5% 3.5% 3.5%
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Programme/Sub-programme/Performance measures
2008/09 Estimated Annual Targets

Estimated  Outcome 2009/10 2010/11 2011/12

2.2 HIV and AIDS, TB and STI Control

Fixed PHC facilities offering PMTCT 100% 100% 100%

Fixed PHC facilities offering VCT to non-antenatal clients 100% 100% 100%

Percentage hospitals offering PEP for occupation HIV exposure 100% 100% 100%

Percentage hospitals offering PEP for sexual abuse 100% 100% 100%

ART Service points registered 70 72 74

ART patients - total registered 178 000 200 000 220 000

TB cases with a DOT supporter 100% 100% 100% 100%

Male condom distribution rate from public sector health facilities 9 10 10 10

Percentage fixed facilities with any ARV drug stock out 0% 0% 0% 0%

Percentage fixed facilities referring patients to ARV sites for assessment 80% (243/293) 90%  (264/293) 100% (293/293) 100% (293/293)

STI partner treatment rate 40% 40% 40% 40%

Nevirapine dose to baby coverage rate 80% 90% 90%

Nevirapine uptake - antenatal clients 47% 100% 100% 100%

Clients HIV pre-test counselled rate in fixed PHC facilities 100% 100% 100% 100%

HIV testing rate (excluding antennal) 90% 95% 99% 99%

TB treatment interruption rate 4% 4% 4% 4%

CD4 test at ARV treatment service points with turnaround time > 6 days 0% 0% 0% 0%

TB sputa specimens with turnaround time > 48 days 80% 80% 80% 80%

HIV and AIDS budget spent 100% 100% 100% 100%

Percentage of new smear positive PTB cases cured at first attempt 80% 80% 82% 83%

Annual percentage change of new MDR TB cases reported <2.5% <2.5% <2.5%

2.3 Maternal, Child and Woman Health

Percentage of hospitals offering TOP services 70% 70% 70%

Percentage of CHCs offering TOP services 60% 60% 60%

Percentage of fixed PHC facilities with DTP - Hib vaccine stock out 0% 0% 0%

Immunization coverage under 1 year 90% 90% 90% 90%

Vitamin A coverage under 1 year 90% 90% 90% 90%

Measles coverage under 1 year 90% 90% 90% 90%

Cervical cancer screening coverage 25% 30% 30% 30%

Total deliveries in facilities

Percentage of facilities certified as baby friendly 24% 29% 34% 35%

Percentage of fixed PHC facilities certified as youth friendly 80%  (234/2930) 90% (249/293) 90% (264/293) 100% (293/293)

Percentage of fixed PHC facilities implementing IMCI 90% (264/293) 100% (293/293) 100% (293/293) 100% (293/293)

Facility delivery rate

Delivery rate for women under 18 years 6.3% 6.2% 6% 5.5%

2.4 Non-Communicable Diseases Control

Number of trauma centers for victims of violence 26 26 26

Number of health district with health care waste management plan

implemented 6 6 6

Percentage of hospitals providing occupational health programmes 29% 29% 29%

Percentage of schools implementing Health Promoting School Programme

(HPSP) 17% 20% 23%

Integrated epidemic preparedness and response plans implemented Yes Yes Yes

Malaria fatality rate 0.4% 0.4% 0.4%

Cholera fatality rate 1% 1% 1%

Cataract surgery rate 16 000 (100/million) 16 500 (1650/million) 17 000 (1700/million)
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TABLE 13: SUMMARY OF PAYMENTS AND ESTIMATES: EMERGENCY MEDICAL SERVICES

 
Outcome

Main 
appropriation

Adjusted 
appropriation

Revised 
estimate

Medium-term estimates

R thousand 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12

1. Emergency 

transport  329 449  293 183  357 171  518 000  518 000  474 994  516 950  552 498  557 764

2. Planned 

patient   

transport   2 635  5 882  63 000  12 990  5 986  81 000  90 000  117 246

Special Functions   2         

Total  329 451  295 818  363 053  581 000  530 990  480 980  597 950  642 498  675 010
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TABLE.14: SUMMARY OF ECONOMIC CLASSIFICATION: EMERGENCY MEDICAL SERVICES

Outcome
Main 

appropriation
Adjusted 

appropriation
Revised 
estimate

Medium-term estimates

R thousand 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12

Current 
payments  66 051  68 582  94 622  274 715  235 024  185 014  292 100  328 698  339 610

Compensation of 

employees  5 137  11 199  24 853  170 000  119 990  69 980  178 500  189 600  200 500

Goods and services  60 914  57 383  69 769  104 715  115 034  115 034  113 600  139 098  139 110

Interest and rent 

on land                   

Financial 

transactions in 

assets and liabilities                   

Transfers and 
subsidies to:  211 732  220 297  233 187  268 285  257 966  257 966  270 850  298 800  315 400

Provinces and 

municipalities  211 656  220 297  233 187  268 285  257 966  257 966  270 850  298 800  315 400

Departmental 

agencies and 

accounts                   

Universities and 

technikons                   

Public corporations 

and private 

enterprises                   

Foreign 

governments 

and international 

organisations                   

Non-profit 

institutions                   

Households   76                 

Payments for 
capital assets  51 668  6 939  35 244  38 000  38 000  38 000  35 000  15 000  20 000

Buildings and other 

fixed structures                   

Machinery and 

equipment  51 668  6 939  35 244  38 000  38 000  38 000  35 000  15 000  20 000

Cultivated assets                   

Software and other 

intangible assets                   

Land and subsoil 

assets                   

Total economic 
classification  329 451  295 818  363 053  581 000  530 990  480 980  597 950  642 498  675 010
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Programme/Sub-programme/Performance measures
2008/09 Estimated Annual Targets

Estimated  Outcome 2009/10 2010/11 2011/12

Total rostered Ambulances 321 450 450 450

Rostered ambulances per 1000 people .03 .03 .03 .03

Percentage of hospital s with patient transporters 100 100 100 100

Average kilometres travelled per ambulance 66 000 66 000 66 000 66 000

Percentage of locally based staff with training in BAA 68% 65% 65% 65%

Percentage of locally based staff with training in AEA 29% 32% 32% 32%

Percentage of locally based staff with training in ALS (paramedics) 5% 6% 6% 6%

P1 (red calls) calls with a response of time <15 minutes in an urban area 65% 70% 70% 70%

P1 (red calls) calls with a response of time <40 minutes in an urban area 65% 70% 70% 70%

Percentage of ambulance trips used for inter-hospital transfers 0% 0% 0% 0%

Green code patients transported by ambulance 40% 40% 40% 40%

Cost per patient transported by ambulance R670 R680 R714 R750

Percentage of ambulances with less than 200 000 kms on the clock 50% 50% 50% 50%
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TABLE 15: SUMMARY OF PAYMENTS AND ESTIMATES: PROVINCIAL HOSPITAL SERVICES

 
Outcome

Main 
appropriation

Adjusted 
appropriation

Revised 
estimate

Medium-term estimates

R thousand 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12

1. General Hospitals 2 062 442 2 285 128 2 561 526 2 386 564 2 528 176 2 930 991 2 780 819 2 994 992 3 162 385

2. Tuberculosis 

Hospital     160 020  168 579  181 579  245 168  285 802  357 461

3.  Psychiatric/

Mental Hospitals  413 159  427 806  485 410  481 436  519 430  575 442  604 381  582 107  614 431

4. Dental Training 

Hospitals  135 934  144 174  160 602  178 450  183 617  190 617  191 988  212 955  225 972

5. Other Specialised 

Hospitals  34 233  83 430  135 992  27 980  34 284  22 284  29 311  35 045  37 027

Special Function   57         

Total 2 645 825 2 940 538 3 343 530 3 234 450 3 434 086 3 900 913 3 851 667 4 110 901 4 397 276
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TABLE 16: SUMMARY OF ECONOMIC CLASSIFICATION: PROVINCIAL HOSPITAL SERVICES

Outcome Main 
appropriation

Adjusted 
appropriation

Revised 
estimate

Medium-term estimates

R thousand 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12

Current payments 2 396 111 2 723 013 3 123 413 2 989 400 3 189 036 3 655 675 3 604 417 3 822 591 4 095 036

Compensation of 

employees 1 628 684 1 815 781 2 129 905 2 131 908 2 291 079 2 586 940 2 827 080 3 000 000 3 180 000

Goods and services  767 703  907 232  993 508  857 492  897 957 1 068 735  777 337  822 591  915 036

Interest and rent on land                   

Financial transactions in 

assets and liabilities ( 276)                 

Transfers and 
subsidies to:  151 605  153 801  156 704  165 000  165 000  165 188  181 250  190 310  199 840

Provinces and 

municipalities  4 797  1 368               

Departmental agencies 

and accounts                   

Universities and technikons                   

Public corporations and 

private enterprises                   

Foreign governments and 

international organisations                   

Non-profit institutions  142 223  139 642  141 607  160 000  160 000  160 000  176 000  184 800  194 040

Households  4 585  12 791  15 097  5 000  5 000  5 188  5 250  5 510  5 800

Payments for capital 
assets  98 109  63 724  63 413  80 050  80 050  80 050  66 000  98 000  102 400

Buildings and other fixed 

structures                   

Machinery and equipment  98 109  63 724  63 413  80 050  80 050  80 050  66 000  98 000  102 400

Cultivated assets                   

Software and other 

intangible assets                   

Land and subsoil assets                   

Total economic 
classification 2 645 825 2 940 538 3 343 530 3 234 450 3 434 086 3 900 913 3 851 667 4 110 901 4 397 276
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Programme/Sub-programme/
Performance measures

2008/09 Estimated Annual Targets

Estimated  Outcome 2009/10 2010/11 2011/12

Caesarean section rate for regional 

hospitals 18% 18% 18% 18%

Separations - total 102 441 112 685 123 953 136 348

Patient Day Equivalents 623 352 685 687 754 255 829 681

OPD total headcounts 571 400 691 394 760 533 836 586

Average length of stay in regional 

hospitals 4.3 days 4.2 days 4.2 days 4.1 days

Bed utilization rate (based on usable 

beds) in regional hospitals 80% 82.5% 85% 85%

Expenditure per patient day equivalent 

in regional hospitals R1 128 R1 128 R1 200 R1 200

Case fatality rate in regional hospitals 

for surgery separations 2 2 1.5 1.5
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TABLE 17: SUMMARY OF PAYMENTS AND ESTIMATES: CENTRAL HOSPITAL SERVICES

 
Outcome

Main 
appropriation

Adjusted 
appropriation

Revised 
estimate

Medium-term estimates

R thousand 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12

1. Central hospitals 3 656 053 3 802 607 4 094 738 3 769 300 4 210 625 4 732 109 4 414 571 5 074 529 5 435 931

Special Function   18        .

Total 3 656 071 3 802 607 4 094 738 3 769 300 4 210 625 4 732 109 4 414 571 5 074 529 5 435 931

TABLE 18: SUMMARY OF ECONOMIC CLASSIFICATION: CENTRAL HOSPITAL SERVICES

Outcome
Main 

appropriation
Adjusted 

appropriation
Revised 
estimate

Medium-term estimates

R thousand 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12

Current payments 3 197 183 3 631 604 3 994 297 3 675 383 4 116 708 4 638 192 4 252 971 4 901 557 5 294 359

Compensation of 

employees 1 815 434 2 042 314 2 287 513 2 263 297 2 555 185 2 804 698 2 999 055 3 260 000 3 447 400

Goods and services 1 381 731 1 589 290 1 706 784 1 412 086 1 561 523 1 833 494 1 253 916 1 641 557 1 846 959

Interest and rent on land                   

Financial transactions in 

assets and liabilities   18                 

Transfers and 
subsidies to:  13 007  9 496  11 896  6 300  6 300  6 300  6 600  6 600  6 900

Provinces and 

municipalities  6 432  1 706               

Departmental agencies 

and accounts                   

Universities and 

technikons                   

Public corporations and 

private enterprises                   

Non-profit institutions                   

Households  6 575  7 790  11 896  6 300  6 300  6 300  6 600  6 600  6 900

Payments for 
capital assets  445 881  161 507  88 545  87 617  87 617  87 617  155 000  166 372  134 672

Buildings and other fixed 

structures                   

Machinery and 

equipment  445 881  161 507  88 545  87 617  87 617  87 617  155 000  166 372  134 672

Cultivated assets                   

Software and other 

intangible assets                   

Land and subsoil assets                   

Total economic 
classification 3 656 071 3 802 607 4 094 738 3 769 300 4 210 625 4 732 109 4 414 571 5 074 529 5 435 931
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Programme/Sub-programme/Performance measures
2008/09 Estimated Annual Targets

Estimated  Outcome 2009/10 2010/11 2011/12

Caesarean section rate 10% 10% 10%

Separations - Total 33% 33% 28%

Patient Day Equivalents 605 206 665 727 732 300

OPD Total Headcounts 469 675 516 643 568 307

Average length of stay 5.7 days 5.8 days 5.8 days 5.3 days

Bed utilization rate (based on usable beds) 75% 75% 75% 75%

Expenditure per patient day equivalent(PDE) R1 790 R1 877 R1 877 R1 877

Case fatality rate for surgery separations 1.5% 3.6% 3.6% 2%
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TABLE 19: SUMMARY OF PAYMENTS AND ESTIMATES: HEALTH SCIENCES AND TRAINING

 
Outcome

Main 
appropriation

Adjusted 
appropriation

Revised 
estimate

Medium-term estimates

R thousand 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12

1. Nurse Training 

Colleges  173 945  224 035  291 479  367 300  396 404  413 104  483 038  523 874  552 731

2. EMS Training 

Colleges  3 910  5 867  14 038  30 900  30 900  22 674  33 270  39 882  42 009

3.  Bursaries  10 700  13 426  16 844  23 000  23 000  23 000  23 101  26 000  27 500

4. Other Training  32 263  28 817  25 919  38 300  38 300  46 092  47 432  50 561  54 106

Special Functions    4        

Total  220 818  272 149  348 280  459 500  488 604  504 870  586 841  640 317  676 346
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TABLE 20: SUMMARY OF ECONOMIC CLASSIFICATION: HEALTH SCIENCES AND TRAINING

Outcome Main 
appropriation

Adjusted 
appropriation

Revised 
estimate

Medium-term estimates

R thousand 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12

Current 
payments  208 451  256 408  327 345  436 345  455 511  473 202  554 480  607 550  641 800

Compensation of 

employees  184 996  228 006  291 592  370 519  399 623  416 345  478 860  528 000  558 500

Goods and services  23 455  28 398  35 753  65 826  55 888  56 857  75 620  79 550  83 300

Interest and rent 

on land                   

Financial transactions 

in assets and 

liabilities     4               

Transfers and 
subsidies to:  10 099  12 000  13 042  13 155  23 093  23 514  26 582  23 767  25 146

Provinces and 

municipalities   588   181               

Departmental 

agencies and 

accounts          6 988  6 988  9 037  9 702  10 366

Universities and 

technikons   630   641   676   755   755   755   795   835   880

Public corporations 

and private 

enterprises                   

Foreign governments 

and international 

organisations                   

Non-profit institutions                   

Households  8 881  11 178  12 366  12 400  15 350  15 771  16 750  13 230  13 900

Payments for 
capital assets  2 268  3 741  7 893  10 000  10 000  8 154  5 779  9 000  9 400

Buildings and other 

fixed structures                   

Machinery and 

equipment  2 268  3 741  7 893  10 000  10 000  8 154  5 779  9 000  9 400

Cultivated assets                   

Software and other 

intangible assets                   

Total economic 
classification  220 818  272 149  348 280  459 500  488 604  504 870  586 841  640 317  676 346
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Programme/Sub-programme/
Performance measures

2008/09 Estimated Annual Targets

Estimated  Outcome  2009/10 2010/11 2011/12

Intake of medical students 3 500 3 500 3 500 3 500

Intake of nurse students 1 520 1 520 1 520 1 520

Students with bursaries from the province 2 287 2 287 2 887 3 000

Attrition rates in first year of nursing school 7 7 7 7

Basic medical students graduating 600 600 600 600

Basic nurse students graduating 694 600 527 580

Medical registrars graduating 80 80 80 100

Advanced nurse students graduating 540 540 540 540

Average training cost per basic nursing graduate R75 747 R79 534 R83 511 R87 687
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Outcome
Main 

appropriation
Adjusted 

appropriation
Revised 
estimate

Medium-term estimates

R thousand 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12

1. Laundries  70 804  80 409  88 022  100 500  101 930  101 930  115 079  121 194  127 634

2. Food Supply 

Services  15 987  15 283  18 594  21 900  21 970  21 970  23 000  25 000  26 500

3. Medical 

Trading Account   10 111  6 313   1   1   1   1   1   1

4. Forensic 

Pathology 

Services  14 027   1 308       

Total  100 818  105 803  114 237  122 401  123 901  123 901  138 080  146 195  154 135
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TABLE 22: SUMMARY OF ECONOMIC CLASSIFICATION: HEALTH CARE SUPPORT SERVICES

Outcome
Main 

appropriation
Adjusted 

appropriation
Revised 
estimate

Medium-term estimates

R thousand 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12

Current 
payments  95 988  105 292  113 550  119 176  120 676  120 637  136 345  144 445  152 275

Compensation of 

employees  65 859  64 572  69 832  78 600  80 100  80 100  93 750  99 630  105 350

Goods and services  30 129  40 720  43 718  40 576  40 576  40 537  42 595  44 815  46 925

Interest and rent 

on land                   

Financial 

transactions in 

assets and liabilities                   

Transfers and 
subsidies to:   675   242   256   225   225   264   235   250   260

Provinces and 

municipalities   238   54               

Departmental 

agencies and 

accounts                   

Universities and 

technikons                   

Public corporations 

and private 

enterprises                   

Foreign governments 

and international 

organisations                   

Non-profit 

institutions                   

Households   437   188   256   225   225   264   235   250   260

Payments for 
capital assets  4 155   269   431  3 000  3 000  3 000  1 500  1 500  1 600

Buildings and other 

fixed structures                   

Machinery and 

equipment  4 155   269   431  3 000  3 000  3 000  1 500  1 500  1 600

Cultivated assets                   

Software and other 

intangible assets                   

Land and subsoil 

assets                   

Total economic 
classification  100 818  105 803  114 237  122 401  123 901  123 901  138 080  146 195  154 135
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TABLE 23: SUMMARY OF PAYMENTS AND ESTIMATES: HEALTH FACILITIES MANAGEMENT

 
Outcome

Main 
appropriation

Adjusted 
appropriation

Revised 
estimate

Medium-term estimates

R thousand 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12

1. Community 

Health Facilities  66 080  64 819  101 686  153 287  153 287  101 504  153 935  200 603  218 935

2. Emergency 

Medical Rescue 

Services   13   188  2 364   491  50 501  50 014  2 028  1 402  1 502

3. District 

Hospital Services  121 847  211 883  169 047  379 987  379 987  375 585  529 523  511 769  607 973

4. Provincial 

Hospital Services  179 840  256 449  447 282  345 157  471 157  471 157  577 815  703 068  551 683

5. Central 

Hospital Services  212 839  283 409  274 927  444 763  444 763  537 871  198 916  292 296  566 391

6. Other Facilities  61 465  114 608  207 561  229 937  179 558  371 853  924 675  606 562  640 716

Total  642 084  931 356 1 202 867 1 553 622 1 679 253 1 907 984 2 386 892 2 315 701 2 587 201
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TABLE 24: SUMMARY OF ECONOMIC CLASSIFICATION: HEALTH FACILITIES MANAGEMENT

Outcome
Main 

appropriation
Adjusted 

appropriation
Revised 
estimate

Medium-term estimates

R thousand 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12

Current payments  311 186  320 163  359 685  443 800  443 800  537 108 1 253 889  886 737  956 306

Compensation of 

employees  5 233  5 469  7 639  13 767  13 767  19 805  12 350  13 150  13 880

Goods and services  305 953  314 694  352 015  430 033  430 033  517 303 1 241 539  873 587  942 426

Interest and rent 

on land                   

Financial transactions 

in assets and liabilities       31             

Transfers and 
subsidies to:   18   4   741       48       

Provinces and 

municipalities   7   4               

Departmental 

agencies and accounts                   

Universities and 

technikons                   

Public corporations 

and private 

enterprises                   

Foreign governments 

and international 

organisations                   

Non-profit institutions                   

Households   11     741       48       

Payments for 
capital assets  330 880  611 189  842 441 1 109 822 1 235 453 1 370 828 1 133 003 1 428 964 1 630 895

Buildings and other 

fixed structures  329 793  609 832  842 016  894 973 1 020 604 1 264 167 1 127 284 1 410 514 1 599 819

Machinery and 

equipment  1 087  1 357   425  214 849  214 849  106 661  5 719  18 450  31 076

Cultivated assets                   

Software and other 

intangible assets                   

Land and subsoil 

assets                   

Total economic 
classification  642 084  931 356 1 202 867 1 553 622 1 679 253 1 907 984 2 386 892 2 315 701 2 587 201
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Programme/Sub-programme/Performance measures
Estimated Annual Targets

2009/10 2010/11 2011/12

Equitable share capital programme as % of total health expenditure 4.1% 4.4% 4.1%

Hospitals funded on revitalization programme 5% 5% 5%

Expenditure on facility maintenance as % of total health expenditure 3% 3% 3%

Expenditure on equipment maintenance as % of total health expenditure 1.8% 2% 2%

Hospitals with up to date asset register 100% 100% 100%

Health districts with up to date PHC asset register (excl hospitals) 100% 100% 100%

Fixed PHC facilities with access to piped water 100% 100% 100%

Fixed PHC facilities with access to mains electricity 100% 100% 100%

Fixed PHC facilities with access to fixed line telephone 100% 100% 100%

Average backlog of service platform in fixed PHC facilities 20 18 18

Average backlog of service platform in district hospitals 14 13 13

Average backlog of service platform in regional hospitals 22 20 20

Average backlog of service platform in specialized hospitals 14 14 14

Average backlog of service platform in tertiary and central hospitals 0 0 0

Average backlog of service platform in provincially aided hospitals 0 0 0

Projects completed on time 6 8 8

Project budget over run 80% 75% 75%

 

$�������%9��6�

TABLE 25: SUMMARY OF PAYMENTS AND ESTIMATES: INTERNAL CHARGES

Outcome
Main 

appropriation
Adjusted 

appropriation
Revised 
estimate

Medium-term estimates

R thousand 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12

Internal Charges (27 272) (26 764) (22 710) (27 500) (27 500) (27 500) (28 000) (28 000) (30 000)

Total (27 272) (26 764) (22 710) (27 500) (27 500) (27 500) (28 000) (28 000) (30 000)
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TABLE 26: SUMMARY OF DEPARTMENTAL PERSONNEL NUMBERS AND COSTS   

Outcome
Main 
appropriation

Adjusted 
appropriation

Revised 
estimate

Medium-term estimates

R thousand 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12

Total for province          

Personnel numbers (head 

count) 42 460 45 239 47 262 50 053 54 843 54 843 50 053 50 473 51 052

Personnel cost (R 

thousands) 4688 666 5347 243 6519 005 6987 921 7533 405 8170 038 9037 304 9702 080 10366 354

Human resources 
component          

Personnel numbers (head 

count)  350  422  472  650  650  650  650  650  650

Personnel cost (R 

thousands) 46 887 53 472 65 190 68 850 68 850 68 850 90 370 97 020 103 660

Head count as % of total 

for province 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%

Personnel cost as % of 

total for province 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%

Finance component          

Personnel numbers (head 

count)  804  920  986 1 143 1 143 1 143 1 145 1 145 1 145

Personnel cost (R 

thousands) 93 773 106 945 130 380 137 701 137 701 137 701 180 750 194 040 207 320

Head count as % of total 

for province 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2%

Personnel cost as % of 

total for province 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2%

Full time workers          

Personnel numbers (head 

count) 41 760 43 903 45 131 57 736 46 596 46 596 46 549 46 940 47 478

Personnel cost (R 

thousands) 4358 928 5139 230 6062 675 6561 908 7107 392 7744 025 8404 688 9022 934 9640 727

Head count as % of total 

for province 98% 97% 95% 115% 105% 105% 93% 93% 93%

Personnel cost as % of 

total for province 93% 96% 93% 94% 94% 95% 93% 93% 93%

Part-time workers          

Personnel numbers (head 

count) 3 025 1 776 2 262 1 903 1 903 1 903 2 503 2 524 2 553

Personnel cost (R 

thousands) 315 751 207 896 325 950 235 000 235 000 235 000 451 870 485 104 518 300

Head count as % of total 

for province 7% 4% 5% 4% 3% 3% 5% 5% 5%

Personnel cost as % of 

total for province 7% 4% 5% 3% 3% 3% 5% 5% 5%

Contract workers          
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Outcome
Main 
appropriation

Adjusted 
appropriation

Revised 
estimate

Medium-term estimates

R thousand 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12

Personnel numbers (head 

count)  795 1 199  907 1 554 1 554 1 554 1 001 1 009 1 021

Personnel cost (R 

thousands) 82 982 140 353 130 380 191 013 191 013 191 013 180 746 194 042 207 327

Head count as % of total 

for province 2% 3% 2% 3% 3% 3% 2% 2% 2%

Personnel cost as % of 

total for province 2% 3% 2% 3% 3% 2% 2% 2% 2%

 

TABLE 27: PERSONNEL NUMBERS AND COSTS1: HEALTH

Personnel 
numbers

As at                                   
31 March 2006

As at                                   
31 March 2007

As at                                   
31 March 2008

As at                                   
31 March 2009

As at                                   
31 March 2010

As at                                   
31 March 2011

As at                                   
31 March 2012

1. Administration   541   586   804  1 088  1 088  1 098  1 098

2. District Health 

Services  10 919  9 679  12 519  13 201  13 201  13 201  13 780

3. Emergency Medical 

Services   75   414   286   700   700   700   700

4. Provincial Health 

Services  13 677  15 144  15 244  15 804  15 804  15 804  15 804

5. Central Hospital 

Services  13 676  14 499  13 713  14 212  14 212  14 212  14 212

6. Health Training and 

Sciences  2 501  3 798  3 566  3 902  3 902  4 312  4 312

7. Health Support 

Services  1 054  1 093  1 110  1 113  1 113  1 113  1 113

8. Health Facilities 

Management   17   26   20   33   33   33   33

Total personnel 
numbers: Health  42 460  45 239  47 262  50 053  50 053  50 473  51 052

Total personnel cost (R 

thousand) 4 688 666 5 347 243 6 519 005 8 170 038 9 037 304 9 702 080 10 366 354

Unit cost (R thousand)   110   118   138   163   181   192   203
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TABLE 28: PAYMENT ON TRAINING:  GAUTENG: DEPARTMENT OF HEALTH 

Outcome
Main 

appropriation
Adjusted 

appropriation
Revised 
estimate

Medium-term estimates

R thousand 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12

1. Administration  1 127  6 122  3 441  4 250  4 250  4 250  4 250  4 500  4 700

2. District Health 

Services  4 054  6 864  14 385  4 250  4 250  4 250  4 250  4 500  4 700

3. Emergency Medical 

Services   6   14   137   45   45   45   45   48   50

4. Provincial Health 

Services  1 045   684  1 055  3 500  3 500  3 500  3 500  3 700  3 860

5. Central Hospital 

Services   867   498  1 117   940   940   940   940   990  1 040

6. Health Training and 

Sciences  23 222  28 821  25 918  38 300  38 300  38 300  43 000  45 200  47 200

7. Health Support 

Services   50   23   17       

8. Health Facilities 

Management   10    52       

Total expenditure 
on training  30 381  43 026  46 122  51 285  51 285  51 285  55 985  58 938  61 550
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TABLE 29: INFORMATION ON TRAINING: GAUTENG: DEPARTMENT OF HEALTH 

 
Outcome

Main 
appropriation

Adjusted 
appropriation

Revised 
estimate

Medium-term estimates

R thousand 2005/06 2006/07 2007/08  2008/09  2009/10 2010/11 2011/12

Number of staff  42 460  45 239  45 239  50 053 50 053 50 053 50 053 50 473 51 052

Number of personnel trained  22 524  20 428  10 346  31 082  31 082  31 082  32 118  30 338  30 338

of which          

Male  5 264  4 559  1 024   550   550   550   583   583   583

Female  17 260  15 896  9 322  2 428  2 428  2 428  2 573  2 573  2 573

Number of training opportunities     23 085      

of which          

Tertiary  7 081  3 379   342  8 727  8 727  8 727  7 626  5 446  5 446

Workshops  13 818  11 630   36  12 618  12 618  12 618  13 375  13 375  13 375

Seminars    950   15  1 400  1 400  1 400  2 200  2 600  2 600

Other ABET     165   340   340   340   340   340   340

Number of bursaries offered   378   378   60   645   645   645   785   785   785

Number of interns appointed  2 395  2 395   461  3 546  3 546  3 546  3 759  3 759  3 759

Number of learnerships appointed  1 085  3 697   549   620   620   620   669   669   669

Number of days spent on training     261   208   208   208   208   208   208
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Outcome Output Indicator Gender issue Programme Sub programme

Reduce the Impact of HIV 

and AIDS

Reduced new HIV infections 

among women and youth

Antenatal zero-prevalence rate HIV and AIDS pandemic Prog 2 HIV and AIDS

Female condom distribution Number of female condoms 

distributed 

Prevention of mother to child 

transmission (PMTCT)

Percentage hospitals, large 

community health centres and 

clinics with maternity services 

implementing the programme 

Implementation of 

comprehensive HIV and AIDS 

treatment and care programme

Percentage implementation of 

the programme in Hospitals, 

CHCs and clinics with antenatal 

care services  

Improve child health Feeding programmes in schools 

and crèches

Number of pre-schoolers fed Poverty Alleviation Prog 2 Nutrition

Improve women’s health Caring for survivors of violence Number of women seen at 

existing medico-legal centres 

Domestic violence and rape Prog 2, 4 and 5 Disease Control

Post Exposure Prophylaxis 

(PEP) implemented in all 

facilities

The number of health facilities 

implementing PEP for sexual 

assault

Reproductive health Prog 2 District management, 

community health centres and 

clinics and community based 

services

Cervical cancer screening Number of women screened

Breast cancer screening Number of women reached 

during breast cancer month

Reduced teenage pregnancy 

rate

Percentage reduction in 

teenage pregnancy

Youth health Prog 2

Healthy lifestyles Youth-friendly services Number of youth-friendly 

services 

Reproductive health Prog 2 As above

Quality of care Access for people with 

disabilities at all facilities

Percentage of hospitals   and 

clinics with access for the 

disabled

Percentage hospitals and clinics 

with a programme on assistive 

devices

Prog 8

Prog 2,4,5
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Outcome Output Indicator Gender issue Programme Sub-programme

Women’s health MOU services Number of deliveries Reproductive health Prog 2, 4, 5 District management, 

community health centres and 

clinics and community based 

services (DCCC)

General hospitals

All central hospitals

Antenatal services Number of antenatal visits DCCC

Cervical and breast cancer 

screening programme

As above Women’s Health Prog 2, 4, 5 DCCC

Contraception services Number of women benefiting 

from contraceptive services

Reproductive health Prog 2 DCCC

PEP programme As above Domestic violence and rape Prog 2, 4, 5 DCCC

General hospitals

STI prevention and treatment 

programme

STI prevalence Prog 2, 4, 5

Health education and 

promotion programme

Number of women benefiting 

from the programme

Women’s empowerment Prog 2 DCCC

Advocate for provision of 

Female condoms to  women

Incorporate gender analysis into 

public health sector and policies 

and programmes

Number of female condoms 

distributed

Strategic and business plans 

and directorate budgets

Prevention of vulnerability of 

women to unprotected sex and 

HIV and AIDS 

Integrating gender analysis into 

strategic business planning, 

budgets and information 

management systems

Prog 2, 4, 5 District management, 

community health centres and 

clinics and community-based 

services (DCCC)

General hospitals

All central hospitals

Obstetrics and Gynaecology 

services

Number of outpatients visits 

and admissions

Number of Deliveries

Prog 4, 5 All central hospitals

General hospitals
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Outcome Output Indicator Gender issue Programme Sub-programme

Gender equality and 

mainstreaming

Improved gender representation Percentage women (including 

women with disabilities) in 

middle and senior management

Recruitment and selection 

of women in Management 

positions to achieve 

representation

Prog 1 Management

Increased number of people 

with disabilities 

Percentage / number of people 

with disability recruited

Prog 1

Gender mainstreaming Implementation of the 

Employment Equity Act

Retention of women in decision 

making positions

Prog 1

Percentage institutions 

implementing gender policy 

guidelines

Policy guidelines for gender 

mainstreaming

Prog 1

Economic support of women 

in Business  

Percentage of women granted 

tenders particularly on CAPEX  

Projects 

Percentage of procurement 

budget spent on women-owned 

BEE  companies

Economic empowerment  of  

women through BBBEE

Prog 8

Percentage of institutions 

Implementing Prevention of 

Sexual Harassment in the 

workplace policy

Establishing opportunities for 

consumers of our services to 

address gender-related causes

Prog 1 Management

Departmental Gender Steering 

Committee

Functional Gender Steering 

Committee

Strategic support, monitoring 

and evaluation of gender 

mainstreaming

Prog 1

Monitoring and evaluation 

mechanisms established   

Number of gender 

mainstreaming quarterly reports 

submitted  at provincial and 

national level     

Monitoring and evaluation of 

gender mainstreaming

Prog 1

Celebration of Women’s Month 

(Provincial and Regional 

Women’s Dialogue)

Number of women who 

participated in regional and 

Provincial  Women’s Dialogue

Awareness-raising on healthy 

living for women and health 

programmes available 

Prog 1

Celebration of 16 Days of No 

Violence Against Women and 

Children (Gender Summit)

Number of people reached on 

16 Days of No Violence Against 

Women and Children

Management, prevention 

and awareness raising  of 

violence and abuse  women 

and children

Prog 1
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Outcome Output Indicator Gender issue Programme Sub-programme

Human Resource Development Bursaries granted Number of female beneficiaries Financial assistance to ensure 

development of women

Prog 6

Mentoring and coaching 

programmes for women in 

supervisory and management 

positions

Availability of plan focusing 

on newly-appointed senior 

managers, particularly women 

and blacks

Provision of support (mentoring 

or coaching) to women in 

senior management positions

Prog 1 Management

Hosting of “Bring a Girl Child to 

Work” Campaign   

Number of Girl  and Boy 

Children hosted

Supporting the development of 

youth particularly girl children  

Prog 6

Training of staff on gender 

awareness, gender analysis and 

gender planning.

Number of new staff attending 

orientation programmes on 

gender mainstreaming

Sustaining capacity for 

addressing gender issues

Prog 6

Learnership and Internship 

Programmes for young women  

Number of women admitted 

for  learnerships and internship 

(Including women with 

disabilities)

Learnership opportunities for 

young women particularly 

women with disabilities and 

disadvantaged background

Prog 6

Network sessions with women 

in management in the Private 

Sector

Number of women attending 

networking sessions 

Capacity building for  Senior 

Women Managers 

Prog 1 Management

Quality of care Service excellence awards Number of women receiving 

service excellence awards

Recognition and 

acknowledgement of 

contribution made by women in 

health care delivery  

Prog 1 Management
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