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MONDAY 22 SEPTEMBER 2014 
7.00 PM 
 

Bourges/Viersen Room - Town Hall 
 
 
 
 
 
 
 
 

AGENDA  

 Page No 

 
1. Apologies for Absence 

 
 

2. Declarations of Interest 
 

 

 At this point Members must declare whether they have a disclosable 
pecuniary interest, or other interest, in any of the items on the agenda, 
unless it is already entered in the register of members’ interests or is a 
“pending notification “ that has been disclosed to the Head of Legal 
Services.  

 

 

3. Minutes of the Meeting Held on 30 June 2014 
 

3 - 8 

 To approve the minutes of the meeting held on 30 June 2014. 
 

 

4. Use of Regulation of Investigatory Powers Act 2000 (RIPA) 
 

 

 The Committee is requested to NOTE that there have been no RIPA 
authorisations in this quarter. 
 

 

5. Risk Management: Strategic Risks 
 

9 - 28 

 To receive details of the strategic risks impacting on the Council and the mitigating 
actions to address these. 

 
 

 

6. Audit of Statement of Accounts To Those Charged with Governance 
 

29 - 190 

 To receive the final Statement of Accounts for the year ended 31 March 2014 
incorporating the Annual Governance Statement together with the annual report to 
those charged with governance following their scrutiny by External Audit  

 
 

 

7. Outcome of the Code of Conduct Review 
 

191 - 198 

THE CHAIRMAN WILL ASSUME THAT MEMBERS HAVE READ THEIR PAPERS PRIOR 

TO THE MEETING TO AVOID UNNECESSARY INTRODUCTIONS TO REPORTS. IF ANY 

QUESTIONS ARE APPARENT FROM THE REPORTS THEY SHOULD BE PASSED TO 

THE REPORT AUTHOR PRIOR TO THE MEETING 
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8. Feedback Report 
 

199 - 204 

9. Work Programme 
 

205 - 210 

 
 

 

There is an induction hearing loop system available in all meeting rooms.  Some of the 
systems are infra-red operated, if you wish to use this system then please contact 
Karen S Dunleavy on 01733 452233 as soon as possible. 
 

 
Emergency Evacuation Procedure – Outside Normal Office Hours 
 
In the event of the fire alarm sounding all persons should vacate the building by way of the nearest escape 
route and proceed directly to the assembly point in front of the Cathedral.  The duty Beadle will assume 
overall control during any evacuation, however in the unlikely event the Beadle is unavailable, this 
responsibility will be assumed by the Committee Chair. 

 
 

Committee Members: 
 

Councillors: M Lee (Chairman), C Harper (Vice Chairman), N Arculus, Thulbourn, Sylvester, F Fox, 
R Herdman, N Sandford and S Lane  

 
Substitutes: Councillors: D Lamb, S Martin, J R Fox and J Okonkowski 

 
Further information about this meeting can be obtained from Karen S Dunleavy on telephone 
01733 452233 or by email – karen.dunleavy@peterborough.gov.uk 
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AUDIT COMMITTEE 

 
AGENDA ITEM NO. 5 

22 SEPTEMBER 2014  PUBLIC REPORT 

 

Cabinet Member(s) responsible: Councillor Seaton Cabinet Member for Resources 

Contact Officer(s): Kevin Dawson, Head of Resilience Tel. 453464 

 

RISK MANAGEMENT AND BUSINESS CONTINUITY 

 

R E C O M M E N D A T I O N S 
FROM :  Kevin Dawson, Group Manager – Construction & 
Resilience 

Deadline date : N/A 

Audit Committee is recommended to:  

1. Consider and note the content of this report. 
 
 

 

1. ORIGIN OF REPORT 

1.1 This report is submitted to the Audit Committee as a routine planned report on risk 
management and business continuity. 

 
 

2. PURPOSE AND REASON FOR REPORT 

2.1 The purpose of this report is to provide an update on Risk Management and Business 
Continuity under its terms of reference 2.2.13 and to monitor the effective development and 
operation of risk management and corporate governance of the Council 
 

 

3. TIMESCALE  

Is this a Major Policy 
Item/Statutory Plan? 

NO If Yes, date for relevant 
Cabinet Meeting 

N/A 

 

 

4.    RISK MANAGEMENT REVIEW 

4.1 The Strategic Risk Register has been reviewed by Corporate Management Team (CMT) 
on 24 June 2014 and a further review is due 30 September 2014. 

  
4.2 Work has now commenced on assessing and challenging current Departmental Risk 

Registers to ensure potential risks are identified and adequately managed. This has been 
carried out through meetings of the Risk Group which last met on 12 September 2014 
Revised Departmental Risk Registers have now been received from Communities, 
Governance and Growth and Regeneration. Meetings also continue to be held with the all 
departments with a view of obtaining updated registers. 

 
4.3 The Corporate Business Continuity Policy previously considered by this committee on 5    

November 2013 has been reviewed and revised in line with revised international standards 
and approved by CMT on 24 June 2014. 
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4.4    The Corporate Business Continuity Plan is currently under revision to reflect the content of 
the newly issued Business Impact Assessment (BIA) and Service Business Continuity plan 
templates. A public version of the plan will shortly be placed on the PCC Intranet and 
website. 

 
4.5 The new BIA and Business Continuity templates have recently been reviewed by British 

Standards Institute who have confirmed both documents are fit for purpose and only 
require minor revision. 

 
4.6       Key on going issues for 2014/15:  
 

• Completion of a review of current risk management procedures by the Council’s 
Internal Audit team;  

• Quarterly review of Strategic (corporate) risk register by CMT; 

• Coordination of Strategic and Departmental risk registers; 

• Continuation of review and revision of \Service BC Plans; 

• Regular risk “conversations” within and between services at all levels; 

• Updates on Insite, web and E-Learning; and  

• Strategic issues e.g. introducing and embedding RM/BCM into procurement 
processes, induction briefings and business plans. 

 
 

5  ANTICIPATED OUTCOMES 

5.1 Audit Committee note and comment on the contents of this report. 
 
 

6  REASONS FOR RECOMMENDATIONS 

6.1 Risk management is a key component of the Council’s Corporate Governance Framework 
 which will take time to review and embed effectively.    
 

 

7  ALTERNATIVE OPTIONS CONSIDERED 

7.1 None. 
 
 

8  IMPLICATIONS 

8.1 The identification of risks and the proper management of those risks will ensure that: 
 

• The Council’s environmental policies and ambitions can be met; the Council is able 
to mitigate against potential financial losses, litigation claims and reputational 
damage; the Council is able to effectively deliver the strategic priorities.  

 
 

9  BACKGROUND DOCUMENTS 

  Used to prepare this report, in accordance with the Local Government (Access to Information) Act 1985) 

 9.1 Peterborough City Council Risk Management and Business Continuity Policies 
2013/14 

 
 
10 APPENDICES 

  

• Appendix A – Risk Management Policy 

• Appendix B – Strategic Risk Register 
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PETERBOROUGH CITY COUNCIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
RISK MANAGEMENT POLICY 

 
 

 
Purpose: 
 
To provide clear evidence of the effective operation of a Risk Management Policy 
and the organisation’s role in implementing the process. 
 

APPENDIX A
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Document Control 
 

Title: Peterborough City Council Risk Management Policy 

Synopsis: This document outlines the effective operation of a Risk 
Management  Policy and the organisation’s implementation of the 
process. 

Status: Final v3.5 

Date: May 2014 

Document 
Owner(s): 

Corporate Management Team (CMT) 

Author(s): Kevin Dawson 

Change Control: Version 
ID 

Date of 
Issue 

Change 
Description 

Author 

 0.1  Oct 2012  Kevin Dawson 

 0.2 19 Oct 2012 Consultation with Internal 
Audit 

Kevin Dawson 

 0.3 5 Nov 
2012 

Consultation with Audit 
Committee 

Kevin Dawson 

 0.4 10 June 
2013 

Revisions following 
discussions with C Exec 
& Operations director 

Kevin Dawson 

 0.5 20 May 
2014 

Revisions following 
Zurich review 

Kevin Dawson 

 

Version ID Date of 
Submission 

Submitted to Approval and Sign Off 

1.0 

 

13 November 2012 CMT Not signed off and further 
discussions to be held with Chief 
Executive 

2.0 11 June 2013 CMT for approval 09 July 2013    Kevin Dawson 

3.0 20 May 2014 CMT for approval 27 May 2014   CMT members 
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This document sets out the risk management policy for Peterborough City Council. 
 
Risk Management Vision 
 
Peterborough City Council is committed to effective risk management arrangements as a means 
of supporting the achievement of the Council's strategic objectives.   
 
The risk management vision is to consolidate and improve our risk management arrangements 
to bring the following benefits: 

• Better communication vertically about key issues, early and often, and horizontally, 
learning lessons and reducing duplication of effort 

• Consensus about the main risks in different parts of the organisation 

• Confidence that the key risks are recognised and are being managed, both by the 
Council and its partners. 

• Clarity and focus: directing resources to risks that matter away from risks that don’t, and 
fewer surprises. 

• Taking more risks and exploiting opportunities, because they are understood and 
managed.  

 
Risk Management Principles 
 
The Council's approach to risk management is built on the following principles: 
 

· The political leadership and senior management of the Council are committed to 
effective risk management 

· Risk management operates within a culture of transparency and openness; we 
encourage risks to be raised and escalated as appropriate 

· Risk management arrangements are dynamic, flexible and responsive to developments 

· The process of risk management is simply a means to ensure appropriate action to take 
opportunities and mitigate risks 

· The risk management process must be consistent, clear and straightforward and result in 
timely information that helps informed decision making 

· Risk management is integrated with other key business processes such as planning, 
decision making, performance management and programme management 

· Risk management has links to many other management disciplines and we encourage 
sharing of information and joint working as necessary 

· The risk management approach is also beneficial in managing any risks associated with 
the delivery of opportunities. 
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Risk Management Framework 
 
The Council's Risk Management Framework is described below and shown in the diagram in 
Appendix A (Risk Management flowchart).  The Process sets out the overall arrangements for 
the operation of risk management at Peterborough; it therefore encapsulates the risk strategy of 
the organisation.  An action plan will be put in place to ensure that this strategy is delivered, and 
this will be monitored by Audit Committee. 
 
The Council is working towards greater synergy between Risk Management and Planning and 
Performance Management arrangements to reduce the negative impact of activities that are 
deemed too risky. 
 
The internal audit team provides assurance on the adequacy of Risk Management 
arrangements to the Audit and Accounts Committee, as shown in Appendix C (attachment 
required). 
 
The table below sets out the framework and the expectations of its key elements: 
 

Organisational Risk Management Arrangements 

Element Peterborough's expectation 

Cabinet · Considers risk in its planning decisions; 

· Sets the overall risk appetite for the organisation; 

· Monitors the performance of management in 
mitigating strategic risks; 

· Makes decisions with due regard to risk 
considerations. 

 

Lead Member for 
Risk Management 

· Champions the operation of effective risk 
management operations at Council. 

Scrutiny · Holds Members and Officers to account for 
effectiveness of risk management in decision 
making and achievement of objectives 

Corporate 
Management Team 
(CMT) 

· Owns and leads the corporate risk management 
process; 

· Reviews and challenges the Corporate Risk 
Register on a quarterly basis; 

· Receives urgent risk reports as necessary 

· Individually, arranges for quarterly review of 
Directorate level risk registers. 

 

Lead Officer for Risk 
Management 

· Acts as a champion for risk management within the 
organisation 

 

Members of 
Corporate 
Management Team 

· Review and challenge their respective risk registers 
on a quarterly basis and more often if appropriate.  

 

Risk Owners · Accountable for determining and implementing the 
action required to manage risks and opportunities; 

· Review and report on effectiveness of actions on a 
quarterly basis. 
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Organisational Risk Management Arrangements 

Element Peterborough's expectation 

Project and 
Programme 
Sponsors, 
Procurement leads. 
(Business 
Transformation) 

· Ensure risk registers are used to record and 
manage risk at programme and project level; 

· Ensure risks are escalated into the corporate risk 
management process as necessary 

Managers/Heads of 
Service 

· Are alert to risks arising from business as usual 
and manage and escalate these as necessary. 

 
 

Risk Management support, guidance, challenge, policy and strategy,  
co-ordination 

Element Peterborough's expectation 

Resilience Service · Implements the overall risk management strategy 
and approach, in consultation with key 
stakeholders; 

· Works to increase awareness of the importance of 
risk management; 

· Supports the risk escalation and reporting process, 
in particular the Corporate Risk Register; 

· Maintains an oversight of risk issues across the 
organisation, reviewing, challenging and identifying 
trends and advising CMT accordingly. 

 

Audit Committee · Oversees the implementation of the organisation’s 
risk management strategy; 

· Acts as a communication and challenge 
mechanism for risk issues across the organisation, 
reviewing, challenging and identifying trends and 
advising Executive / Corporate Directorate 
Management Teams accordingly; 

· Review and challenge Service and Corporate 
Directorate risk registers on a rotational basis. 

 

Risk Group 
 

· Co-ordinate and implement the Service / Corporate 
Directorate risk management strategy in line with 
the overall organisational approach; 

· Work to increase awareness of the importance of 
risk management across their area; 

· Support the risk escalation and reporting process, 
in particular, maintain and update the Service and 
Corporate Directorate Risk Registers; 

· Monitor and report on any necessary action to 
implement risk control measures.  

· Challenge and support managers to ensure the 
effectiveness of the risk management process in 
their area. 
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Assurance, oversight, policy & strategy approval 

Element Peterborough's expectation 

Audit Committee · Oversee the risk management arrangements in 
place within the organisation 

· Monitor the effectiveness of risk management 
processes and culture; 

· Holds managers to account for risk mitigation work; 
 

Internal Audit · Uses intelligence on risk to inform the audit 
planning approach; 

· Gives assurance on the effective management of 
risk to senior managers, the Audit and Accounts 
Committee and other bodies as necessary. 

· Examination of corporate risk registers as part of 
the planning during the audit process 
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The Risk Management Process  

Risk identification, assessment and recording 

At whichever level it is operated, the standard risk management process involves four key 
stages: 

· Identify key risks: use the standard risk register template to record these; use the 
risk category prompts/service plans to assist the identification of risk; 

· Analyse the risk to assess the likelihood of it occurring and the impact should it 
occur using the standard corporate impact and likelihood criteria (if appropriate 
these can be modified in discussion with the Business Transformation Team); use 
the standard risk register to record this; 

· Take action to control the risk; contingency plan for risk exposure/occurrence; 
record details in the standard risk register template.  

· Review and report upon progress on a quarterly basis. 

Risks can be identified, assessed and included on the appropriate risk register at any 
time in the year.   

Risk registers 

 
The Council adopts a consistent approach to risk registers: Council adopts a consistent ah to 
risk registers:  

· They are owned and maintained at the following levels: 
 

o At CMT and Executive Directorate level (each Corporate Managerial Team 
member therefore having a risk register)  

o For projects and programmes, in line with guidance provided by the Business 
Transformation Team  

o For significant value contracts above European Union thresholds 
o For any other area identified as necessary as approved by Cabinet, for example, 

for a financial recovery plan. 
 

· They are held on a universal spreadsheet template (Appendix C) using the corporate risk 
scoring approach. 

 

Escalation of risks 

 
Where it is considered that a risk cannot be effectively mitigated by a risk owner it will be 
important to escalate this up the risk hierarchy as shown in Appendix B (Risk Management 
Process). 
 

Where it is considered that a risk cannot be effectively mitigated by a risk owner it will be 
important to escalate this up the risk hierarchy as shown in Appendix A.  
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Risk appetite 

The risk appetite is the level of likelihood/impact, whether it is stated financially or otherwise, 
above which it is judged that a risk requires direct and urgent management action.  To 
determine the risk appetite consider: 

· capacity to manage the risk should it occur; 

· potential impacts upon service delivery and financial resources; 

· capacity to take action to reduce / remove the risk; 

· the effect that managing one risk may have on another. 

 

The corporate risk appetite applies to Corporate Management Team level risks and to Strategic 
Risks and is applied at all times.  The corporate risk appetite is set by CMT. 

Risk review and reporting 

Departmental Risk Registers will be reviewed by individual DMT’s on a quarterly basis and more 
often if appropriate.  After this review the Risk Group will meet to share updates on the 
development of risks and of mitigating action.  Based on this discussion the Lead Officer will 
prepare an update report for CMT which will then be used to inform the quarterly review of the 
Corporate Risk Register.    The report will cover: 

· Progress of risk management action plans 

· Risks managed down to acceptable levels 

· Significant emerging risks, their severity/likelihood score and what action is to be 
taken. 

 

· Project risks impacting on both Strategic and Departmental Risk Registers 
 
The Corporate Risk Register will be updated as necessary by CMT and departmental risk 
register holders will be advised accordingly. 
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Areas for Review and Development 
 

Role of Risk Group  · Ensure that the team acts successfully to 
challenge and support risk management and 
to identify key issues for escalation 

Risk Reporting · Assessing the opportunities for reviewing 
Service Plans/VERTO project management 
system  for risk reporting 

Standardisation and 
consistency 

· Ensuring the quality of risk registers 
included quality of risk description  

Ensuring action to mitigate 
risks 

· Review the management action 
arrangements 

Embedding risk 
management into key 
business processes 

· Ensuring risks are considered as part of 
integrated planning and performance 
reporting 

· Ensuring risks relating to decisions are 
clearly presented 

Promote the updated 
approach  

· Approval by CMT; visits to DMTs; support 
and advice 

Role of Members · Offering training aimed at ensuring members 
understand the risk management process 
and expectations upon officers 

 
 
 
 
Appendices 
 
Appendix A -  Risk Management Framework 
Appendix B -  Risk Management Process 
Appendix C -  Example Risk Register and Risk Matrix    
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• Identifies and manages 
programme and project 
related risks. 

• Ensures risk area 
escalated into the 
corporate risk register as 
necessary.  
Note: Projects owners 
are required to indentify 
risks to corporate 

objectives. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• DMT to determine and implement any actions 
required to manage risks and opportunities  

• Review and report on effectiveness of actions 
on a quarterly basis  

• Appoint a suitable person to draft RR 

• Challenge and support heads of service to 
ensure the effectiveness of  risk management 
process in their respective areas  

Appendix A: Risk Management Framework  

Strategic Risk Registers 
• Owns and leads the corporate risk management process 

• Revises and challenges the SRR on a quarterly basis  

• Receives urgent risk reports as necessary  

• Individually arranges for the quarterly review of departmental level risk 
registers  
 

Departmental 
Risk 

Registers  
 
 

S
p
e

c
ific

 R
is

k
 R

e
g

is
te

rs
 

• B
re

a
k
s
 d

o
w

n
 h

ig
h
 ris

k
s
 w

h
ic

h
 e

x
is

t a
c
ro

s
s
 th

e
 o

rg
a
n
is

a
tio

n
 a

n
d
 re

q
u
ire

 m
o
re

 d
e
ta

ile
d
 

a
n
a
ly

s
is

 

• S
p
e
c
ific

 R
is

k
 S

u
b
 G

ro
u
p
 fo

rm
e
d
 fro

m
 s

ta
ff fro

m
 v

a
rio

u
s
 d

e
p
a
rtm

e
n
ts

 

  

RISK  

Risk Group 
• Holds quarterly review meetings 

• Risk owners will be appointed by individual DMT’s  

• Reports on emerging/ increasing and diminishing risks 

• Reviews the impact of risk and produces and quarterly report for CMT 

Programme 
Risk - Business 
Transformation   

Project 
Programme 
Holders 

RISK  RISK  RISK  

Heads of Service/ Managers 
• Alert to risk arising from business activities 
escalating these as necessary   

Departmental 
Risk 

Registers  
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Identify the 

Risk 

- What could affect the outcome/ objectives of the 

project of service you are trying to deliver? 

- Are there any risk to the organisation? 

- What are the benefits and what could stop them form 

becoming realised?

Assess the 

risk

(probability and 

impact)

- How often is the event likely to occur without any 

controls in place?

- What would the impact be if the risk was realised?

- Consider undertaking actions to explore the risk

Address the 

Risk 

- What can be done to reduce the likelihood of the risk 

occurring (risk treatment options)

- Is the level the risk posses low enough to be tolerated, 

requiring no further action?

- Does the risk require action (treatment) to be taken in 

order to reduce the risk to an acceptable level?

- Can the risk be transferred to another organisation/ 

team which may be better able to handle the risk, this 

may be considered where risk can be transferred to 

organisation which specialise in a particular area?

- Could the risk if realised have such a unacceptable 

level of impact that the only option is to terminate the 

activity all together?

Identify a 

Risk Owner

- Identify a named owner for that the risk who will be 

responsible for implementing the actions necessary to 

mitigate the impact and likelihood of the risk.

Monitor and 

review the 

risk

- Risk recorded on the risk registers should be 

monitored and reviewed on a regulated basis and 

when significant changes occur to the service or 

organisation. Any changes to risk should be reflected 

on the appropriate risk register.

Appendix B: Risk Management Process
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Appendix C: Example Risk Register and Risk Matrix 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ref Risk Description Consequences Priority L I 
Curre

nt 
Score 

Previous/I
nitial 
Score 

Direction 
Reasons 

for 
change 

Current Controls Actions Who When 
Review 

Date 
Remarks 

 
name 
of risk 

brief 
description 
of risk event 

threats & 
opportunities 

arising 

A Educ  
B Cult 
C Safg 
D Com 
E Envt 
F Grow 
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 1

 (L
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5
 (H

) 
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t 1

 (L
) - 5

 

(H
)  

if new risk, 
score on 

assumptio
n no 

controls 
are in 
place 

 

change in 
impact, 

likelihood, 
objective 
etc(ALT 
return to 

use bullet 
points etc) 

to measure 
success of 

controls. What is 
already in place to 
mitigate risk. (ALT 
return to use bullet 

points etc) 

further actions 
required to 

mitigate risk or 
maximise 

opportunity. (ALT 
Return to use 

bullet points etc) 

officer(
s) 

respon
sible 

target 
date 

all 
registers 
reviewed 
at least 

3 
monthly 
unless 

specified 

any other 
comments 

etc 

 
Winter 
gritting 

Insufficient 
budget 

available 
based on 
last year's 
experience 

Reputational 
damage; 
increased 

potential for 
traffic incidents; 

increased 
claims against 

council etc 

 5 4 

 
 
 

20 
0 ◄►  

Capacity bid put 
forward Sept 2010 
to increase budget 
to cover estimated 

number of runs 

Review gritting 
programme each 
week throughout 

winter period. 
Provide 

information to 
finance in relation 
to likely overspend 

   

                
EXAMPLE 

Risk Categories 
 

Strategic: Risks affecting medium-long term goals. Project risks, governance etc 

Operational: Events affecting service provision. Staff shortage, physical damage, ICT etc 

Financial: Events with a financial/budgetary impact 

Compliance: Risks threatening compliance with standards, laws and regulations etc  
Reputation: Affecting public perception about the organisation, staff morale, stakeholder interest 
etc.  

Environmental: Events with an environmental impact.  

 

Risk Matrix 
 

L
ik

e
li
h

o
o

d
 

5 5 10 15 20 25 
 

Review 12 
months 

4 4 8 12 16 20  Review 6 months 

3 3 6 9 12 15  Review 3 months 

2 2 4 6 8 10    

1 1 2 3 4 5    

  1 2 3 4 5    

 Impact    

2
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Likelihood and Impact Descriptors  
 

1: 
Negligible   

Little likelihood of risk occurring except in exceptional circumstances 

 Service Interruption None noticeable 

 Objectives/Projects Insignifcant slippage 

 Financial up to £10k 

 Compliance Minor non-compliance 

 Reputational Internal PCC only 

 Environmental No noticeable impact 

2: Low  Unlikely to occur in next 10 years 

 Service Interruption Minor disruption 

 Objectives/Projects Minor slippage 

 Financial £10k-£25k 

 Compliance Low-level non-compliance 

 Reputational Local media - short term coverage 

 Environmental Minor impact 

3: 
Moderate   

Reasonable chance of occurring in next 5 years 

 Service Interruption Some operations compromised 

 Objectives/Projects Reduction in scope or quality 

 Financial £25k-£100k 

 Compliance Non-compliance with core standards 

 Reputational Local media - long term coverage 

 Environmental Short term, medium impact 

4: 
Significant 

  Likely to occur more than once in next 12 months 

 Service Interruption All or most operations compromised 

 Objectives/Projects Failure to meet secondary objectives 

 Financial £100k-£500k 

 Compliance Major non-compliance 

 Reputational Extensive local, short-term national coverage 

 Environmental Significant impact - possible long-term effects 

5: Very 
High 

  More likely to occur than not at least once in next 12 months 

 Service Interruption sustained or permanent loss of core service 

 Objectives/Projects failure to meet primary objectives 

 Financial £500k + 

 Compliance serious breach of compliance - potential prosecution 

 Reputational Long-term national coverage 

 Environmental Long-term impact 
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AUDIT COMMITTEE 
 

AGENDA ITEM No. 6 

22 SEPTEMBER 2014 PUBLIC REPORT 

 

Cabinet Member(s) responsible: Resources portfolio holder, Cllr Seaton 

Contact Officer(s): John Harrison,  Executive Director 
Resources 

Steven Pilsworth, Head of Strategic Finance 

( 452520 

( 384564 

2013/14 REPORT TO THOSE CHARGED WITH GOVERNANCE AND STATEMENT OF ACCOUNTS  

R E C O M M E N D A T I O N S 

FROM : John Harrison, Executive Director Resources Deadline date : 22 September 2014 

The Audit Committee is asked to:- 

1. Receive and approve the “Report to those charged with governance (ISA260) 2013/14 Audit” 
from PricewaterhouseCoopers (PwC), the Council’s external auditors. 

2. Receive and approve the audited Statement of Accounts 2013/14. 

 
 
1. ORIGIN OF REPORT 

1.1. This report is submitted to Audit Committee following the external audit on the Statement of 
Accounts 2013/14 by PricewaterhouseCoopers (PwC).  This report is required to be 
considered by the Audit Committee on behalf of the Council on  
22 September 2014.   

1.2. This is in accordance with the Committees Terms of Reference – 2.2.18 to review the 
annual statement of accounts and 2.2.19 to consider the external audit report to those 
charged with governance on issues arising from the audit of accounts. 

1.3. This report follows on from the consideration of the Council’s unaudited Statement of 
Accounts by this Committee on 30 June 2014. 

1.4. This report is submitted by the Council’s Section 151 Officer, the Executive Director 
Resources, as part of his statutory duties. 

 
 
2. PURPOSE AND REASON FOR REPORT 
 
2.1 The purpose of this report is for the Audit Committee to: 

• Receive and note the “Report to those charged with governance (ISA260) 2013/14 
Audit” from PwC on behalf of the Council. 

• To receive and approve the audited Statement of Accounts. 

 
 

3. TIMESCALE  

Is this a Major Policy Item / 
Statutory Plan? 

NO 
If Yes, date for relevant 
Cabinet Meeting 

N/A 
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4. 2013/14 REPORT TO THOSE CHARGED WITH GOVERNANCE 

4.1. The External auditors have a statutory requirement to report to members under the Audit 
Commission’s Code of Audit Practice and International Standard of Auditing (UK and 
Ireland) (ISA(UK&I) 260 – “Communication of audit matters with those charged with 
governance”.  The report is known as the ISA260. 

4.2. The ISA260 report for 2013/14 from PricewaterhouseCoopers (PwC), our External Auditors 
is attached at Appendix 1. 

4.3. With the implementation of International Reporting Standards (IFRS) during 2010/11 the 
audit approach taken by the auditors has been amended and requires the auditors to 
undertake additional audit procedures on areas of the accounts where the Council uses 
experts in order to derive estimated values.  For the Council the significant areas of the 
accounts this affects are asset valuations, such as property, land and investments, and with 
pension fund accounting treatment. 

4.4. There are a number of sections within the ISA260 report as follows: 

a) Executive summary – describes the purpose of the report and gives a summary of the 
Audit. 

b) Audit approach – notes three significant risks that are common in all audits undertaken, 
fraud and management override of controls, recognition of income and expenditure and 
financial resilience.  PwC found no matters to report to the Audit Committee for the first 
two risks and for the third, financial resilience, informs the Audit Committee that it has 
found no matters that would cause them to modify their Use of Resources conclusion. 

c) Significant audit and accounting matters – this section forms the main content of the 
report, and consists of a number of subsections, a number of these are summarised 
below: 

• Accounts – PwC have been able to complete the majority of the audit with five items 
outstanding at the time the report is written.  Three of those items relate to areas of work 
the audit team are required to complete,  these are review of the adjustments to the 
Statement of Accounts, review of the Whole Government Accounts Schedules and 
completion of the Use of Resources conclusion.  One item relates to two approvals 
required at this meeting and the last item is completed after Audit Committee.  These 
items are outstanding due to the timing of writing the report rather than from delays 
caused through a lack of information from Council officers. 

• Accounting Issues – These were outlined in the Audit Plan and were areas which PwC 
deemed to be at elevated risk.  These risks were determined by risk assessments on 
national issues as well as items based on PwC’s understanding of the Council. Four 
areas are highlighted (considered in greater detail in 4.5) : 

o Accounting for property plant and equipment   

o Estimation of the pension liability for the Local Government Pension Scheme 

o Council tax benefit reform 

o Accounting for the Local Authority Mortgage Scheme (LAMS) 

• Misstatements and significant audit adjustments – There were no misstatements to 
report other that the trivial item below and no significant adjustments apart from the prior 
period adjustment detailed in section 4.5.  

Trivial misstatements - as part of the revenue testing PwC identified an invoice raised in 
error of £4k within Communities Department and ISA guidance requires the 
extrapolation of this error across the total income of the Council.  Given that income is 
raised across the Council by each Department and the underlying information used to 
generate the invoices raised is different in each Department, management do not 
consider this a reasonable assumption.  Within the testing undertaken by PwC no further 
errors were detected, but ISA guidance has required the statistical extrapolation method 
to be used to quantify a potential level of error of £380k. 

30



• Related parties – details of what is evaluated and the new requirement this year that the 
S151 Officer represents the list of related parties disclosed in the financial statements is 
complete and accurate. 

• Economy, efficiency and effectiveness – the report notes that an unqualified value for 
money conclusion is anticipated to be issued. 

d) Internal Controls – there were four significant internal control deficiencies found during 
the audit, three of which relate to the accounting for property, plant and equipment and 
the fourth relates to access to data files and super user access to applications. Further 
details of these are given in section 4.6.  Minor control issues will be reported to 
management and this report along with agreed action plans will be presented to the 
Audit Committee. 

e) Risk of Fraud – PwC are seeking members’ confirmation that there have been no 
changes to their view of fraud risk and no additional matters have arisen that should be 
brought to their attention. 

f)  Fees update – fees will vary from those proposed in the Audit Plan due to additional 
testing required during the audit and work undertaken in consideration of questions 
raised by local electors. 

g) Appendix – a copy of the letter of representation for the Councils S151 officer to sign 
(Appendix 2 to this report). 

4.5. The following table provides further detail on the Accounting Issues raised in the PwC 
report, and associated comments from the Council: 

PwC Report Management Comment 

1. Accounting for property plant and 
equipment. 

a. Assets under construction (AUC) 

It has been identified that extensions to two 
schools included within the AUC balance as 
at 31 March 2013, were actually completed 
during 2012/13 and should have been 
transferred into land & buildings. Both 
schools, including their extensions, were 
revalued at 31 March 2013 by the Authority’s 
external valuer. As such the extension was 
incorrectly included within AUC as well as 
land & buildings. 

b. Valuation of Property 

The Authority has utilised the expertise of an 
external valuation expert to value the 
Authority’s Property, Plant and Equipment 
and investment properties.  
Our valuation experts have reviewed the 
assumptions and methodologies used by the 
Authority’s external valuation expert. We draw 
your attention to one matter in relation to 
these assumptions - the external valuer has 
used an approach of apportioning land values 
as a percentage of building costs in their 
valuation. However, PwC valuers would adopt 
an approach that derived the land values by 
using a land value per acre based on market 
comparables.  

This matter regarding the assumptions has 

a. Assets under construction 

This error occurred in 2012/13 and during 
2013/14 the error relating to one of the 
schools, £9.3m of the total £11.1m error, was 
detected by the Corporate Finance team and 
corrected in the 2013/14 accounts.  As part of 
the audit PwC tested the correction and 
determined that the correction for the two 
schools should be made as a prior period 
adjustment rather than corrected in year.   

With the increasing size of the Schools’ capital 
programme it had become apparent during 
2013/14 that extra resource was needed to 
support links to support the corporate 
functions of Adults, Childrens, and 
Communities directorates and oversee the 
schools capital programme.  An additional post 
was created and a new experienced capital 
accountant was recruited to this position in 
August 2014.  With the establishment of this 
new role procedures will be implemented to 
ensure that any valuation instructions are only 
issued by the service capital accountants or 
the Corporate Capital team. 

b. Valuation of Property 

The Code requires the Council’s S151 Officer 
to ensure that adequate valuations are 
provided to support the Council’s financial 
statements in relation to PPE and investment 
properties.   

To comply with this the Council, through the 
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PwC Report Management Comment 

been reviewed and considered by 
Management who are comfortable that the 
assumptions and methodology adopted by the 
external valuer do not materially misstate the 
financial statements. 

c. Review of assets in use 

At each year end the Authority requires each 
service to confirm that all assets held by that 
service are still in use. As part of our audit 
procedures, we seek to place reliance on this 
control and we physically verify a sample of 
assets to confirm their existence. This year 
further emphasis was placed on the process 
by the Corporate finance team. This resulted 
in a “cleansing” of the fixed asset register of 
assets which were no longer in use by the 
services. In turn this led to entries in the 
PP&E note within the financial statements to 
remove such assets which largely had net nil 
book values 

We have undertaken procedures to assess 
the appropriateness of these entries and to 
also physically verify assets notified as still in 
use by the services. This testing identified 
some assets within Children’s Services which 
had been stated as disposed of within the 
return made by the service to the Corporate 
team, however the assets were still in use. 
These items are clearly trivial for adjustment. 

In addition, we identified some items which 
had been capitalised by the Authority but 
were no longer the Authority’s property. For 
example, bicycles which had been donated to 
families as part of a support scheme and were 
no longer owned by the Authority. Such items 
should have been treated as revenue 
expenditure funded from capital under statute 
(REFCUS). These items are clearly trivial for 
adjustment.  
 

use of its partners Serco, commission external 
valuers to value the Council’s properties on a 
rolling four year programme. 

The Council uses the valuers Wilks Head and 
Eve (WHE), who are a national and 
professionally qualified Royal Institution of 
Chartered Surveyors (RICS) firm.  

PwC obtain valuation advice from their internal 
valuers on the suitability of the valuation 
approaches used by WHE. 

Management is pleased to note that PwC are 
not minded to challenge the valuations 
recorded in the accounts, however while they 
recognise these are professional differences of 
opinion as to valuation methodologies they will 
be formally raising the matter with WHE. 

c. Review of Assets in use. 

In 2012/13 a new Fixed Asset Database, 
Technology Forge (TF), was implemented  
which holds details of the Council’s Asset 
Portfolio, previously the data was held on large 
and complex spreadsheets.  Following the 
successful implementation in 2012/13, during 
2013/14 an exercise was carried out by the 
Corporate Team to ensure that all assets 
contained in the database were correct and 
could be verified.  This additional control 
implemented by the Corporate Capital  team 
led to a complete review of assets by each 
service and the elimination of assets no longer 
owned by the Council but still held on the 
balance sheet. These assets had largely been 
fully depreciated but not written out of the 
asset register.  

As in point a above, with the increasing size of 
the Schools’ capital programme it had become 
apparent during 2013/14 that extra resource 
was needed to support links to support the 
corporate functions of Adults, Childrens, and 
Communities directorates and oversee the 
schools capital programme.  An additional post 
was created and a new experienced capital 
accountant was recruited to this position in 
August 2014.  With the establishment of this 
new role procedures will be implemented to 
ensure data submitted by services to the 
Corporate Team is sufficiently detailed and 
robust. 

2. Estimation of the pension liability  

We undertook audit work on the data supplied 
to the actuary on which to base their 
calculations. We noted that within the 
submission made by Local Government 
Shared Services (LGSS) on behalf of the 

The Council uses figures, provided by the 
Cambridgeshire County Council (CCC) 
Pension Fund appointed actuary, to derive the 
accounting entries use in the Council’s 
statement of accounts.   

Due to the timing involved with producing the 
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PwC Report Management Comment 

Authority, one month of payroll data was 
omitted. The data was therefore resubmitted 
to the actuary and a recalculation performed 
on the complete pension contributions made 
for the year. This resulted in an increase to 
the closing liability of £0.7m and an increase 
to the closing fair value of scheme assets of 
£0.6m. The Authority has corrected the 
financial statements for the balances within 
the updated actuarial report 

  

statement of accounts, the actuary uses a 
number of estimates in its production of the 
report that is used by the Council.  This is a 
standard and common approach across all 
Councils.   

As part of the audit process PwC obtain 
evidence from the actuary to review the basis 
of the actuary calculations and it was during 
this review that the error was identified.   

Management will be raising the matter with 
LGSS who administer the CCC Pension Fund. 

3. Council Tax benefit reform  

As a new scheme has been introduced we 
have performed additional audit procedures 
this year to:  

• Understand the criteria the Authority has set 
and the initial modelling performed to 
estimate the cost of the scheme;  

• Review the accuracy of budget monitoring 
and reporting of CTS;  

• Understand and evaluate the change 
processes and access to the Academy 
system; and  

• Review the parameters now used within the 
Academy system.  

We have also undertaken focused testing on 
a sample of transactions under the new 
arrangements 

Due to the localisation of schemes the Audit 
Commission has revised their certification 
instructions (as DWP involvement ceases with 
the new CTS schemes) and we have 
therefore needed to perform additional 
detailed testing procedures as part of the 
financial statements’ audit to gain assurance 
over the accuracy, completeness, cut-off and 
existence of a sample of Council Tax Support 
claims. 

  

Management are pleased to note that PwC 
have no issues to report regarding the 
additional work performed on the Academy 
system or on the Council Tax Support claims 
balance included within the financial 
statements. 

4. Accounting for the Local Authority 
Mortgage Scheme  
The Council has treated its payment of £1m 
to Lloyds as capital expenditure. The 
justification for this treatment is regulation 
25(1)(b) of the Local Authorities (Capital 
Finance and Accounting)(England) 
Regulations 2003, which defines as capital 
expenditure "... the giving of a loan, grant or 
other financial assistance to any person, 
whether for use by that person or by a third 
party, towards expenditure which would, if 
incurred by the authority, be capital 
expenditure". 

This issue is the same issue raised following 
the 2012/13 audit.  The ISA260 report from 
that year recommended that the Council keep 
its accounting arrangements under review as 
statute and/or the CIPFA Code may change 
and require adoption of a different accounting 
treatment. 

No such changes have occurred and therefore 
the Council has maintained the same the 
accounting treatment as used in 2012/13. 

In summary, the substance of the transaction 
is to facilitate a greater amount of loan to a 
mortgagor than would otherwise be available.  
It would not be within an authority’s powers to 
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PwC Report Management Comment 

We consider that an alternative interpretation 
of statue may be appropriate as, although the 
lender would not have made its loan to the 
borrower without the Council having placed 
money on deposit with it, the Council may not 
have a relationship with the borrower making 
the house purchase sufficient for regulation 
25(1)(c) to be effective. 

 

designate the payment as an investment. 

The Councils interpretation is that the payment 
is a loan / financial assistance towards 
expenditure which would, if incurred by the 
authority, be capital expenditure.  If a local 
authority were granting a loan for house 
purchase, it would be treated as capital 
expenditure.  The Council has taken advice 
from its own legal advisors and received Legal 
Counsel’s advice via Capita its Treasury 
Advisor as to the legal validity of this 
accounting treatment. 

As per the previous year, if the statute or Code 
of Practice changed, then the Council would 
revisit its approach.   

 

 
4.6. The following table provides further detail on the Internal Control Deficiencies raised in the 

PwC report, and associated comments from the Council: 

PwC Report Management Comment 

1. Assets under construction 

The Authority needs to ensure more rigorous 
monitoring of progress of AUC. We 
recommend closer liaison between the 
Corporate team who manage the fixed asset 
register and the service teams who should be 
aware of the progress of AUC within their 
area. A review of all AUC should be 
performed at year end to confirm whether 
they have been completed.  
 

The problems arose in 2012/13 and 2013/14 
within Children’s services.  The control 
weaknesses were identified by management 
and an additional post was created to support 
links to support the corporate functions of 
Adults, Childrens, and Communities 
directorates and oversee the schools capital 
programme.  A new experienced capital 
accountant was recruited to this position in 
August 2014 

2. Instructions to external valuers 

We recommend that the Authority’s 
procedures regarding instructing the external 
valuers are reviewed and re-issued to the 
relevant members of staff. This will ensure 
that appropriate instructions are given to the 
external valuer by only the Corporate team. 
The list of valuations returned should be 
checked back to the instructions to ensure a 
complete list of valuations has been received.  

 

With the establishment of the new role 
overseeing the Schools capital programme 
new procedures will be implemented to ensure 
that any valuation instructions are only issued 
to the Council’s valuers by the service capital 
accountants or the Corporate Capital team. 

A new year end procedure will be established 
with the Corporate Capital team to verify that 
each valuation received and entered to the 
Asset Register is one that has been correctly 
requested. 

3. Appropriate treatment of assets as 
REFCUS(revenue expenditure funded from 
capital under statute) 

The Authority should consider the nature of 
assets capitalised and ensure treatment as 
REFCUS as appropriate.  

 

The implementation in 2012/13 of an Asset 
Register database, Technology Forge (TF) 
enables additional data to be held for each 
asset.  Additional data will be requested from 
the service teams to ensure that the Corporate 
Capital team have sufficient data to evaluate 
each asset for capitalisation or treated as 
REFCUS. 

4. Access to datafiles and super user access 
to applications 

The Financial System Services team currently 
have the ability to carry out system wide set up 
changes to the look, feel and configuration of 
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PwC Report Management Comment 

Access to data files should be restricted to 
non operational personnel ie segregation of 
duties should be maintained between data 
base access and application access.  

 

the finance system including the tasks listed 
below: -  
L User access  
L User access levels and limitations  
L Approval hierarchies  
L Transactional processing formats and fields  
L System security and controls  
L System tolerances  
L Configuration changes  

This access is restricted to a system 
administration and super-user level of access 
so that control can be provided over these 
changes. Any changes are only made when 
the required audit trail and necessary approval 
is received.  

 

5.  MANAGEMENT REPRESENTATION LETTER 

a. The Executive Director Resources, as Chief Finance Officer, is required to make 
representations on behalf of the Council in a number of areas in relation to the preparation 
of the Statement of Accounts.  The letter is attached at Appendix 2 for review by Audit 
Committee. 

6.  STATEMENT OF ACCOUNTS 2013/14 

b. The production of a timely Statement of Accounts, which is free from material error, is a key 
test of the robustness of financial processes and underpins the financial standing of an 
organisation.  The Council has achieved this through the presentation of the Statement of 
Accounts in both June and September to Audit Committee, and also through the completion of 
a successful external audit process. 

c. The draft Statement of Accounts was considered by Audit Committee on 30 June 2014 and has 
subsequently been the subject of external audit by PwC.  

d. Following the external audit two amendments have been made to the draft Statement of 
Accounts (presented to Committee in June) with regards to estimation of the pension liability 
and the assets under construction prior period adjustment, see 4.5 for details.   

e. The audited Statement of Accounts for 2013/14 is attached at Appendix 3 for formal approval 
by the Audit Committee. 

 

7.  CONSULTATION 

A clearance meeting was held 21 August 2014 where PwC outlined their key findings to the 
Head of Strategic Finance, as part of his role as the Council’s deputy S151 Officer.  The 
PwC report was discussed with the Council’s finance team during the period 3 to 11 
September 2014. 
 

8.  ANTICIPATED OUTCOMES 

As set out in the report. 
 

9.  REASONS FOR RECOMMENDATIONS 

Paragraph 2.2.18 of the Constitution requires the Audit Committee to “review the annual 
statement of accounts, specifically, to consider whether appropriate accounting policies 
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have been followed and whether there are concerns arising from the financial statements or 
from the audit that need to be brought to the attention of the council.” 
 

10.  ALTERNATIVE OPTIONS CONSIDERED 

The Statement of Accounts has been prepared in accordance with the Code and hence 
there are no alternative formats. 
 

11.  IMPLICATIONS 

There are no legal or financial implications of this report. 
 

12.  BACKGROUND DOCUMENTS 

 (Used to prepare this report, in accordance with the Local Government (Access to 
Information) Act 1985) 

• Council Constitution 

 

13.  APPENDICES 

• Appendix 1 - ISA260;  

• Appendix 2 - Management representation letter; and  

• Appendix 3 - Statement of Accounts. 
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Background 
This report tells you about the significant findings from our audit.  We presented our plan to you in March 2014; we have 
reviewed the plan and concluded that it remains appropriate for the audit of the financial statements.  However, in relation to 
our Use of Resources Conclusion, specifically the arrangements in place at the Authority for securing financial resilience, we 
have reconsidered our risk assessment. The gap in the Authority’s Medium Term Financial Strategy, that is, the level of 
unidentified savings is material, most notably in 2015/16. On that basis, we have included a new significant risk in our audit 
plan in relation to identification of the required savings, and have performed appropriate procedures to address this new 
significant risk; further detail is set out on page 13.  

Audit Summary 
· We have completed the majority of our audit work and expect to be able to issue an unqualified audit opinion on the 

Statement of Accounts on 24 September.  

· The key outstanding matters, where our work has commenced but is not yet finalised, as at 12 September are: 

· review of journal entries and audit adjustments made to the Statement of Accounts; 

· completion of our quality review procedures in relation to our Use of Resources conclusion; 

· completion of our review of the Whole of Government Accounts schedules; 

· approval of the Statement of Accounts and letters of representation; and  

· completion procedures including subsequent events review. 

· There are four key judgments which require the Audit Committee’s attention – further details are set out on pages 6 to 
10. 

Please note that this report will be sent to the Audit Commission in accordance with the requirements of its standing 
guidance. 

We look forward to discussing our report with you on 22 September. Attending the meeting from PwC will be Julian Rickett 
and Jacqui Dudley. 

We thank the officers of the Authority for their co-operation and assistance during the course of our work. 

 

 

Executive summary 

An audit of the Statement of 
Accounts is not designed to 
identify all matters that may be 
relevant to those charged with 
governance. Accordingly, the 
audit does not ordinarily identify 
all such matters. We have issued a 
number of reports during the 
audit year, detailing the findings 
from our work and making 
recommendations for 
improvement, where appropriate. 
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Our audit approach was set in our audit plan which we presented to you in March 2014. 

We have summarised below the significant risks we identified in our audit plan, the audit approach we took to address each 
risk and the outcome of our work. 

Risk Categorisation  Audit approach Results of work performed  

Fraud and 
Management Override 
of Controls 

ISA (UK&I) 240 requires 
that we plan our audit 
work to consider the risk of 
fraud, which is presumed 
to be a significant risk in 
any audit. This includes 
consideration of the risk 
that management may 
override controls in order 
to manipulate the financial 
statements. 
 

 
Significant We have performed procedures to: 

· test the appropriateness of journal 
entries; 

· review accounting estimates for biases 
and evaluate whether circumstances 
producing any bias, represent a risk of 
material misstatement due to fraud; 

· evaluate the business rationale 
underlying significant transactions; 
and 

· introduce an element of  
‘unpredictability’ into the audit which 
varies year to year. 

We found no significant matters to report to you 
in this context. 

Recognition of Income 
and Expenditure 

Under ISA (UK&I) 240 
there is a (rebuttable) 
presumption that there are 
risks of fraud in revenue 
recognition. 
We extend this 
presumption to the 
recognition of expenditure 
in local government. 

 

 
Significant We have performed procedures to: 

· obtain an understanding of revenue 
and expenditure controls; 

· evaluate and test the accounting policy 
for income and expenditure 
recognition to ensure that it was 
consistent with the requirements of 
the Code of Practice on Local 
Authority Accounting; and  

· test revenue and expenditure 
transactions, focussing on the areas 
we considered to be of greatest risk. 

 

We found no significant matters to report to you 
in this context. 

 

Audit approach 
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Risk Categorisation  Audit approach Results of work performed  

Financial Resilience 

Savings requirements as a 
result of increasing 
demand for services as 
well as a decrease in 
budget allocations from 
central government mean 
that the council has to find 
new and innovative ways 
to balance its budget 
through a number of 
measures including 
efficiencies, reductions in 
service provision, 
increased charging, 
alternative service delivery 
models and more. 
 
There is an increased risk 
that the Council finds it 
increasingly challenging to 
secure economy, efficiency 
and effectiveness in its use 
of resources and 
demonstrate that it is a 
financially resilient 
council. 

 
Significant We will review your savings plan. 

 
We will consider how you manage the plan, and 
will investigate the reasons behind any 
significant variations from the plan. 
 
We will specifically consider: 

· your record in delivering savings; 
· the governance structure in place to 

deliver the targets (including extent of 
Member involvement); 

· the level and extent of accountability; 
· project management arrangements; 

· monitoring and reporting; and 

· progress on delivering the plan. 
 
We will consider the accounting implications of 
your savings plans and we will consider the 
impact of the efficiency challenge on the 
recognition of both income and expenditure. 

We have obtained and reviewed the Medium 
Term Financial Strategy, including the 
assumptions utilised in identifying any funding 
gaps arising.  
 
The recurring funding gap identified each year of 
the MTFS as presented to Cabinet on 5 March 
2014 is as follows: 
 
- 2014/15: nil 
- 2015/16: £17.6m 
- 2016/17: £4.6m 
- 2017/18: £1.4m 
- 2018/19: £2.5m 
 
The total savings required over the first five 
years of the MTFS are therefore £26.1m. 
 
Since March 2014, other financial pressures 
have emerged. As a result the forecast deficit for 
2015/16 has increased to £22.0m. Officers are 
working with Cabinet and the cross party Budget 
Working Group to develop proposals to deliver a 
balanced budget. 
 
We have considered and discussed the emerging 
savings options with officers, in order to 
understand the current plans to address the 
funding gap. We note that the plans are at 
various stages of development. 
 
We have considered the Council’s historic record 
in delivering savings; the monitoring and 
reporting arrangements in the place and the 
governance structure in place. 
 
In undertaking this work, we did not identify any 
matters, in relation to the arrangements in place 
at the Council to secure financial resilience that 
would cause us to modify our Use of Resources 
conclusion. Clearly, however, the ongoing 
achievement of savings, together with the impact 
of future financial settlements should remain a 
key focus for the Council. 
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Intelligent scoping 
In our audit plan presented to you in March 2014, we reported our planned overall materiality which we used in planning the 
overall audit strategy, based upon total expenditure for 2012/13. Our materiality varied because we updated it for actual total 
expenditure for 2013/14; however our testing strategy remained unchanged. 

Our revised materiality levels are as follows: 

 

 £ 

Overall materiality £10,225,520 

Clearly trivial reporting de minimis £350,000 

 
 

Overall materiality has been set at 2% of actual expenditure for the year ended 31 March 2014. 

ISA (UK&I) 450 (revised) requires that we record all misstatements identified except those which are “clearly trivial” i.e. those 
which we do expect not to have a material effect on the financial statements even if accumulated. We agreed the de minimis 
threshold with the Audit Committee at its meeting in March 2014. 
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Auditing Standards require us to tell you about relevant 
matters relating to the audit of the Statement of Accounts 
sufficiently promptly to enable you to take appropriate 
action. 

Accounts 

We have completed our audit, subject to the following 
outstanding matters as at 10 September 2014: 

· review of journal entries and audit adjustments made 
to the Statement of Accounts; 

· completion of our quality review procedures in relation 
to our Use of Resources conclusion; 

· completion of our review of the Whole of Government 
Accounts schedules; 

· approval of the Statement of Accounts and letters of 
representation; and  

· completion procedures including subsequent events 
review. 

Subject to the satisfactory resolution of these matters, the 
finalisation of the Statement of Accounts and their approval 
of them we expect to issue an unqualified audit opinion. 

As part of our work on the Statement of Accounts we have 
also examined the Whole of Government Accounts schedules 
submitted to the Department for Communities and Local 
Government and anticipate issuing an opinion stating in our 
view they are consistent with the Statement of Accounts. This 
work remains ongoing at the time of writing and we will 
provide a verbal update at the meeting on 22 September
2014.

Accounting issues 

There are four matters that we wish to draw to your 
attention: 
 

1. Accounting for property plant and equipment; 
2. Estimation of the pension liability for the Local 

Government Pension Scheme; 
3. Council tax benefit reform; and 
4. Accounting for the Local Authority Mortgage 

Scheme. 
 
As set out in our audit plan presented to you in March 2014, 
we identified elevated risks regarding the accounting for 
property, plant and equipment and in relation to the council 
tax benefit reform.  As such, we report the results of our work 
in these two areas below. 
 
In addition, we highlighted that the accounting for the Local 
Authority Mortgage Scheme (LAMS) can be based on 
different interpretations of statute and we also include an 
update in this regard.  
 
This section also sets out our findings regarding the 
estimation of the pension liability for the Local Government 
Pension Scheme.  This is a significant estimate within the 
financial statements, and there has been a change in 
accounting policy due to a revision of the accounting 
standard IAS 19. 

 

 

Significant audit and accounting matters 
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1. Accounting for property, plant and equipment 

a. Assets under construction 

In accordance with IAS 16, the Authority accounts for assets 
under construction (AUC) at historical cost.  When the asset 
is brought into use, it is revalued at fair value and transferred 
into the appropriate class within property, plant and 
equipment (PP&E).  It has been identified that extensions to 
two schools included within the AUC balance as at 31 March 
2013, were actually completed during 2012/13 and should 
have been transferred into land & buildings.  Both schools, 
including their extensions, were revalued at 31 March 2013 
by the Authority’s external valuer.  As such the extension was 
incorrectly included within AUC as well as land & buildings.  
The PP&E balance was therefore overstated at 31 March 2013 
by £11.1m.  Whilst the overall net book value of PP&E is 
£523.8m, this is over the overall materiality level we have set 
and therefore a prior period adjustment has been required to 
correct the 2012/13 balances.  The Authority has corrected 
the financial statements for these balances, reducing the 
PP&E balance as at 31 March 2013 by £11.1m, with a 
corresponding entry to unusable capital reserves. 
 
The two assets identified were both schools and we 
understand the issue has arisen due to delays in receiving the 
completion certificates for each school extension within 
Children’s Services.  Only when the Corporate finance team 
receive the completion certificate, would they transfer the 
asset out of AUC and into the relevant class of PP&E at fair 
value.  We deem this to be a significant control deficiency and 
as such have included this within the Internal Control section 
of this report on page 15. 

We have undertaken additional testing of AUC to determine 
whether any further assets included within the balance have 
been completed in year but not transferred out.  Our work 
has not identified any such assets. 

b. Valuations of property 
The Authority has a large and complex property, plant and 
equipment (PP&E) portfolio and, in common with other 
authorities, each year a number of significant judgements are 
required in order to generate the figures in the financial 
statements. 
 
The draft accounts include total PP&E with a net book value 
of £523.8m, largely made up of land and buildings (net book 
value of £317.1m) and infrastructure assets (net book value of 
£124.4m).  The Authority has utilised the expertise of an 
external valuation expert to value the Authority’s PP&E and 
investment properties.  
 
Our valuation experts have reviewed the assumptions and 
methodologies used by the Authority’s external valuation 
expert.  We draw your attention to one matter in relation to 
these assumptions - the external valuer has used an approach 
of apportioning land values as a percentage of building costs 
in their valuation. However, PwC valuers would adopt an 
approach that derived the land values by using a land value 
per acre based on market comparables. 
 
This matter regarding the assumptions has been reviewed 
and considered by Management who are comfortable that the 
assumptions and methodology adopted by the external valuer 
do not materially misstate the financial statements. 
 
Management have also carried out an impairment review 
during the year, for assets that were not re-valued in 2013/14 
and are comfortable that the values of these land and 
buildings assets are not materially misstated in the financial 
statements.  
 
We have considered the approach adopted by the external 
valuer and the Authority and, in the context of the truth and 
fairness of the accounts as a whole, are not minded to 
challenge the valuations recorded in the accounts.  
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c. Review of assets in use 
At each year end the Authority requires each service to 
confirm that all assets held by that service are still in use.  As 
part of our audit procedures, we seek to place reliance on this 
control and we physically verify a sample of assets to confirm 
their existence.  This year further emphasis was placed on the 
process by the Corporate finance team, as a result of the 
implementation of the Technology Forge fixed asset system, 
due to all the information now being held in one place. This 
resulted in a “cleansing” of the fixed asset register of assets 
which were no longer in use by the services. In turn this led 
to entries in the PP&E note within the financial statements to 
remove such assets which largely had net nil book values - 
disposals within the cost of vehicles, plant and equipment 
included in Note 18 to the accounts total £24.6m.  However 
set against this is depreciation of £23.9m, therefore only 
£0.7m of net book value has been disposed of in the year. 

We have undertaken procedures to assess the 
appropriateness of these entries and to also physically verify 
assets notified as still in use by the services.  This testing 
identified some assets within Children’s Services which had 
been stated as disposed of within the return made by the 
service to the Corporate team, however the assets were still in 
use.  These items are clearly trivial for adjustment. 

In addition, we identified some items which had been 
capitalised by the Authority but were no longer the 
Authority’s property.  For example, bicycles which had been 
donated to families as part of a support scheme and were no 
longer owned by the Authority.  Such items should have been 
treated as revenue expenditure funded from capital under 
statute (REFCUS).  These items are clearly trivial for 
adjustment. 

We have included these issues within our Internal Controls 
section of this report on page 15, as although the amounts 
involved are clearly trivial for adjustment, we believe they 
represent control weaknesses within the accounting for 
capital. 

2. Estimation of the pension liability 
The most significant estimate in the Statement of Accounts is 
in the valuation of net pension liabilities for employees in the 
Cambridgeshire County Council Pension Fund, of which 
Peterborough City Council is an admitted body. 
The 2013 triennial valuation has been finalised and the effect 
on the accounts is to increase the net pension liability by 
£8.0m, from £216.3m at 31 March 2013 to £224.3m at 31 
March 2014.  

We reviewed the reasonableness of the assumptions 
underlying the pension liability, and have no matters to draw 
your attention to in this regard. 

We undertook audit work on the data supplied to the actuary 
on which to base their calculations.  We noted that within the 
submission made by LGSS on behalf of the Authority, one 
month of payroll data was omitted.  The data was therefore 
resubmitted to the actuary and a recalculation performed on 
the complete pension contributions made for the year.  This 
resulted in an increase to the closing liability of £0.7m and an 
increase to the closing fair value of scheme assets of £0.6m.  
The Authority has corrected the financial statements for the 
balances within the updated actuarial report. 

Changes to IAS 19: Employee Benefits 

From 2013/14 there have been changes to the accounting for 
defined benefit schemes and termination benefits.  These 
changes have been reflected in the Authority’s financial 
statements and we have no issues to note in this regard.  
 

3. Council tax benefit reform 
From 1 April 2013/14, Council Tax Benefit (CTB) was 
replaced by local authorities’ own council tax support and 
reduction schemes.  Prior to the CTB reforms, national rules 
were set by the Government and therefore standard 
calculations and system parameters would have applied to 
the assessment and processing of all claims.  Following the 
abolition of CTB, the Authority has introduced a Council Tax 
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Support (CTS) scheme having set their own rules (subject to 
a number of restrictions imposed by the Government).  
Changes have therefore been made to claimants’ entitlement 
and processes for assessment, and then to the underlying 
calculations and parameters within the Academy system 
(which the Authority uses to process claims). Previously such 
system amendments have been part of a national system 
upgrade, but this year have been undertaken by the Authority 
reflecting their local rules. This has also involved increased 
manual processes to apply these parameters and updates 
from Academy.  
We included this as an elevated risk within our Audit Plan, as 
there is a risk that the new scheme rules have not been 
appropriately implemented within the Authority’s controls 
for assessing entitlement, or have not been effectively applied 
within Academy, which would impact the accuracy of the CTS 
calculation. 

As a new scheme has been introduced we have performed 
additional audit procedures this year to: 

· Understand the criteria the Authority has set and the 
initial modelling performed to estimate the cost of the 
scheme; 

· Review the accuracy of budget monitoring and reporting 
of CTS; 

· Understand and evaluate the change processes and 
access to the Academy system; and 

· Review the parameters now used within the Academy 
system. 

We have also undertaken focused testing on a sample of 
transactions under the new arrangements. Council Tax 
Benefit was previously subsidised by the Department for 
Work and Pensions (DWP) and we undertook certification 
work on behalf of the Audit Commission as part of the 
Housing and Council Tax Benefit Return (BEN01).  This 
work was also leveraged to support our work on the audit 
opinion.  However, due to the localisation of schemes the 
Audit Commission has revised its certification instructions 

(as DWP involvement ceases with the new CTS schemes) and 
we have therefore needed to perform additional detailed 
testing procedures as part of the financial statements’ audit 
to gain assurance over the accuracy, completeness, cut-off 
and existence of a sample of Council Tax Support claims. 

We have no issues to report regarding our additional work 
performed on the Academy system or on the Council Tax 
Support claims balance included within the financial 
statements. 

4. Accounting for the Local Authority Mortgage 
Scheme 

The Authority has set up the Local Authority Mortgage 
Scheme ("LAMS") with Lloyds TSB (“the lender”). In the 
LAMS, first time buyers (“the borrower”) put down five per 
cent of the property price as a deposit to the lender, with the 
Authority providing a cash backed indemnity of up to 20 per 
cent as additional security. The Authority then earns interest 
on this amount. As at 31 March 2014, the Authority had paid 
£2m to Lloyds TSB. 
 
The Authority has treated its payment of £2m to Lloyds as 
capital expenditure. The justification for this treatment is 
regulation 25(1)(b) of the Local Authorities (Capital Finance 
and Accounting)(England) Regulations 2003, which defines 
as capital expenditure "... the giving of a loan, grant or other 
financial assistance to any person, whether for use by that 
person or by a third party, towards expenditure which would, 
if incurred by the Authority, be capital expenditure". 

We consider that an alternative interpretation of statute may 
be appropriate as, although the lender would not have made 
its loan to the borrower without the Authority having placed 
money on deposit with it, the Authority may not have a 
relationship with the borrower making the house purchase 
that is sufficient for regulation 25(1)(c) to be effective. This is 
because the status of the deposit appears such that the lender 
cannot treat the amount deposited as its own monies. 
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An alternative accounting treatment would treat the 
commitment that the Authority makes to the lender as 
meeting the definition of a financial guarantee. Financial 
guarantees are required to be accounted for in accordance 
with Section 7.2.4 of the CIPFA Code, being "initially 
recognised as a liability at fair value and an expense, 
estimated by considering the probability of the guarantee 
being called and the likely amount payable under the 
guarantee".   

However, we recognise that this issue rests on the 
interpretation of statute, and that others may be of the view 
that as the amount advanced to the lender by the Authority is 
reflected in a larger advance to the borrower than would 
otherwise have been permitted by the lender's rules, there is 
arguably a flow of cash between the Authority and the 
borrower that is sufficient to constitute the giving of a loan by 
the Authority to the lender for use by the borrower in 
acquiring a property. 

The Council has received legal counsel’s opinion on the 
accounting treatment, through its Treasury Management 
Advisors.  We note that the Authority has also obtained 
advice from the Monitoring Officer for entering into the 
scheme and has not relied solely on any assurances given to it 
by its Treasury Management Advisors in respect of its 
consideration of the appropriate accounting treatment.   

We are not minded to challenge the Authority’s accounting 
treatment in respect of LAMS but we recommend that it 
keeps its accounting arrangements under review, as there is 
a risk that statute may change, or that the CIPFA IFRS Code 
of Practice may change, and that those changes may require 
the Authority to adopt a different accounting treatment. 
 

Misstatements and significant audit 
adjustments 
We have to tell you about all uncorrected misstatements we 
found during the audit, other than those which are trivial.  
See Appendix 1. 

We also bring to your attention any misstatements or 
adjustments which have been corrected by management but 
which we consider you should be aware of in fulfilling your 
governance responsibilities.  There were no misstatements to 
report, and no significant adjustments other than the prior 
period adjustment, in relation to assets under construction, 
already described above to bring to your attention.  

Significant accounting principles and 
policies 
Significant accounting principles and policies are disclosed in 
the notes to the Statement of Accounts. We will ask 
management to represent to us that the selection of, or 
changes in, significant accounting policies and practices that 
have, or could have, a material effect on the Statement of 
Accounts have been considered. 

Management representations 
The final draft of the representation letter that we ask 
management to sign is attached in Appendix 1. 

In addition to the standard representations we have, as in 
2012/13, requested specific representations on: 

· Local Authority Mortgage Scheme; and 

· Use of valuation experts. 
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Judgments and accounting estimates 
The Authority is required to prepare its financial statements 
in accordance with the CIPFA Code. Nevertheless, there are 
still many areas where management need to apply judgement 
to the recognition and measurement of items in the financial 
statements.  

We have reviewed the Authority’s accounting policies and 
estimates, and significant matters arising which we wish to 
draw to the attention of the Audit Committee are described in 
detail above.  

Related parties 
In forming an opinion on the financial statements, we are 
required to evaluate: 

· whether identified related party relationships and 

transactions have been appropriately accounted for 

and disclosed; and 

· whether the effects of the related party relationships 

and transactions cause the financial statements to be 

misleading. 

We did not identify any matters during the course of our 
work.  

We have performed additional procedures including review 
of declarations of interests, internet searches for 
Directorships and review of expenditure listings as part of 
our work to consider the completeness of material related 
party disclosures. 

Included in the letter of representation, is a representation 
that the list of related parties disclosed in the financial 
statements is complete and accurate. 

Audit independence 
We are required to follow both the International Standard on 
Auditing (UK and Ireland) 260 (Revised) “Communication 
with those charged with governance”, UK Ethical Standard 1 
(Revised) “Integrity, objectivity and independence” and UK 
Ethical Standard 5 (Revised) “Non-audit services provided to 
audited entities” issued by the UK Auditing Practices Board. 

Together these require that we tell you at least annually 
about all relationships between PricewaterhouseCoopers LLP 
in the UK and other PricewaterhouseCoopers’ firms and 
associated entities (“PwC”) and the Authority that, in our 
professional judgement, may reasonably be thought to bear 
on our independence and objectivity.  

Relationships between PwC and the Authority 

We are not aware of any relationships that, in our 
professional judgement, may reasonably be thought to bear 
on our independence and objectivity and which represent 
matters that have occurred during the financial year on 
which we are to report or up to the date of this document.  

Relationships and Investments 

We have not identified any potential issues in respect of 
personal relationships with the Authority or investments in 
the Authority held by individuals. 

Employment of PricewaterhouseCoopers staff by the 
Authority 

We are not aware of any former PwC partners or staff being 
employed, or holding discussions in respect of employment, 
by the Authority as a director or in a senior management 
position covering financial, accounting or control related 
areas. 

Business relationships 

We have not identified any business relationships between 
PwC and the Authority. 
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Services provided to the Authority 

The audit of the Statement of Accounts is undertaken in 
accordance with the UK Firm’s internal policies. The audit is 
also subject to other internal PwC quality control procedures 
such as peer reviews by other offices. 

In addition to the audit of the Statement of Accounts, we 
have also undertaken work to form our value for money 
conclusion and have undertaken certification of claims and 
returns, as required by the Audit Commission. 

Fees 

The analysis of our audit and non-audit fees for the year 
ended 31 March 2014 is included on page 18. In relation to 
the non-audit services provided, none included contingent 
fee arrangements.  

Services to Directors and Senior Management 

PwC does not provide any services e.g. personal tax services, 
directly to directors, senior management. 

Rotation 

It is the Audit Commission's policy that engagement leaders 
at an audited body at which a full Code audit is required to be 
carried out should act for an initial period of five years. The 
Commission’s view is that generally the range of regulatory 
safeguards it applies within its audit regime is sufficient to 
reduce any threats to independence that may otherwise arise 
at the end of this period to an acceptable level. Therefore, to 
safeguard audit quality, and in accordance with APB Ethical 
Standard 3, it will subsequently approve engagement leaders 
for an additional period of up to no more than two years, 
provided that there are no considerations that compromise, 
or could be perceived to compromise, the auditor’s 
independence or objectivity. 2013/14 represents the 7th year 
that Julian Rickett has acted as engagement leader. 

Gifts and hospitality 

We have not identified any significant gifts or hospitality 
provided to, or received from, a member of Authority’s 
Cabinet, senior management or staff. 

Conclusion 

We hereby confirm that in our professional judgement, as at 
the date of this document: 

· we comply with UK regulatory and professional 
requirements, including the Ethical Standards issued 
by the Auditing Practices Board; and 

· our objectivity is not compromised. 

We would ask the Audit Committee to consider the matters 
in this document and to confirm that they agree with our 
conclusion on our independence and objectivity. 

Annual Governance Statement 
Local Authorities are required to produce an Annual 
Governance Statement (AGS), which is consistent with 
guidance issued by CIPFA / SOLACE: “Delivering Good 
Governance in Local Government”. The AGS was included in 
the Statement of Accounts.  

We reviewed the AGS to consider whether it complied with 
the CIPFA / SOLACE “Delivering Good Governance in Local 
Government” framework and whether it is misleading or 
inconsistent with other information known to us from our 
audit work. We found no areas of concern to report in this 
context.  
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Economy, efficiency and effectiveness 
Our value for money code responsibility requires us to carry 
out sufficient and relevant work in order to conclude on 
whether the Authority has put in place proper arrangements 
to secure economy, efficiency and effectiveness in the use of 
resources.  

The Audit Commission guidance includes two criteria: 

· The organisation has proper arrangements in place for 
securing financial resilience; and 

· The organisation has proper arrangements for 
challenging how it secures economy, efficiency and 
effectiveness.  

We determine a local programme of audit work based on our 
audit risk assessment, informed by these criteria and our 
statutory responsibilities.  

In our Audit Plan presented to you in March 2014, we 
assessed that the Authority’s financial resilience regarding 
savings plans was an elevated risk.  Our approach nationally 
has been to reconsider the risk of financial resilience at local 
authorities given the financial outlook in the sector and the 
Audit Commission's guidance. As a result we have 
subsequently, reassessed this as a significant risk, due to the 
material budget gaps identified in the Authority’s medium 
term financial strategy. 

We have completed our work, subject to the following 
outstanding matters: 

· completion of our quality review procedures in relation 
to our Use of Resources conclusion. 

Subject to the satisfactory resolution of these matters we 
expect to issue an unqualified value for money conclusion.  

As set out on page 4 above, we have obtained and reviewed 
the Medium Term Financial Strategy, including the 
assumptions utilised in identifying any funding gaps arising.  

The recurring funding gap identified each year of the MTFS 
as presented to Cabinet on 5 March 2014 is as follows: 

- 2014/15: nil 
- 2015/16: £17.6m 
- 2016/17: £4.6m 
- 2017/18: £1.4m 
- 2018/19: £2.5m 

The total savings required over the first five years of the 
MTFS are therefore £26.1m.  

Since March 2014, other financial pressures have emerged. 
As a result the forecast deficit for 2015/16 has increased to 
£22.0m. Officers are working with Cabinet and the cross 
party Budget Working Group to develop proposals to deliver 
a balanced budget. 

We have considered and discussed the emerging savings 
options with officers, in order to understand the current 
plans to address the funding gap. We note that the plans are 
at various stages of development. 

We have considered the Council’s historic record in 
delivering savings; the monitoring and reporting 
arrangements in the place and the governance structure in 
place. 

In undertaking this work, we did not identify any matters, in 
relation to the arrangements in place at the Council to secure 
financial resilience that would cause us to modify our Use of 
Resources conclusion. Clearly, however, the ongoing 
achievement of savings, together with the impact of future 
financial settlements should remain a key focus for the 
Council. 
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Targeted audit work 
As part of our work in relation to the criteria “The 
organisation has proper arrangements for challenging how 
it secures economy, efficiency and effectiveness”, we have 
reviewed the arrangements the Council has in place 
regarding the proposed plans for the development of ground 
mounted solar photovoltaic (PV) panels (solar farms) and 
wind turbines. The Council’s reporting process has provided 
an analysis of the financial implications of the solar and wind 
farms to both Cabinet and the Scrutiny Commission for Rural 
Communities (during the period from July 2012 to date), to 
allow Members to scrutinise and challenge financial 
performance, and to consider the impact of the proposed 
options.  

Based on the work undertaken in relation to this matter, we 
have not identified anything that will cause us to modify our 
conclusion on the Council’s arrangements for its use of 
resources.   
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Accounting systems and systems of internal control 
Management are responsible for developing and implementing systems of internal financial control and to put in place proper 
arrangements to monitor their adequacy and effectiveness in practice. As auditors, we review these arrangements for the 
purposes of our audit of the Statement of Accounts and our review of the annual governance statement.  

Reporting requirements 
We have to report to you any deficiencies in internal control that we found during the audit which we believe should be 
brought to your attention.  As detailed within the accounting issues section of this report, we have identified significant 
deficiencies within the accounting for property, plant and equipment.  These are set out in the table below.  We have also 
identified a significant deficiency in relation to IT general controls which we have previously raised to the attention of the 
Audit Committee in 2011/12.  The Audit Committee accepted the management response at that point in time, however as the 
issue has not been resolved we are re-raising for the Committee’s consideration in the table below. 

We will report less significant internal control issues separately to management, agree an action plan where relevant and 
follow up the matters as part of our audit procedures in 2014/15. This report will also be presented to the Audit Committee. 

Summary of significant internal control deficiencies 

Deficiency Recommendation Management’s response 

Property, plant and equipment 

a. Assets under construction 

Extensions for two schools were treated as assets 
under construction (AUC) when they had been 
completed. This resulted in an overstatement of the 
PP&E balance as the extensions were included 
within land & buildings as well as AUC.  The issue 
arose due to a breakdown in control, as the 
Corporate team did not receive the completion 
certificate for the works to each school and were 
therefore not aware that the assets should have been 
transferred out of AUC. 

a. The Authority needs to ensure more 
rigorous monitoring of progress of AUC.  
We recommend closer liaison between the 
Corporate team who manage the fixed 
asset register and the service teams who 
should be aware of the progress of AUC 
within their area.  A review of all AUC 
should be performed at year end to 
confirm whether they have been 
completed. 

Agreed/Not Agreed 

Action:  
Owner:  

Timescale: 

b. Instructions to external valuers 

The Corporate team instruct the external valuers 
and provide them with a list of assets to be revalued 
in the year.  It has been identified that additional 

b. We recommend that the Authority’s 
procedures regarding instructing the 
external valuers are reviewed and re-
issued to the relevant members of staff.  
This will ensure that appropriate 

Agreed/Not Agreed 

Action:  
Owner:  

 

Internal controls 

An audit of the Statement of 
Accounts is not designed to 
identify all matters that may be 
relevant to those charged with 
governance. Accordingly, the 
audit does not ordinarily identify 
all such matters. We have issued a 
number of reports during the 
audit year, detailing the findings 
from our work and making 
recommendations for 
improvement, where appropriate. 
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instructions had been sent to the valuers and 
additional assets were revalued that were not 
requested by the Corporate team.  For example, the 
two schools for which the extensions were included 
in AUC were valued at 31 March 2014, however the 
Corporate team did not request these to be revalued.  
As these assets were complete it was appropriate for 
the revaluation to be requested however this was not 
communicated to the Corporate team (hence the 
assets still being included in AUC).  In addition, one 
asset was identified where the Authority did not own 
the land, however the external valuer provided a 
valuation for both the land and building, and the 
valuation of both was included within the financial 
statements.  The Authority has since removed the 
land value from the fixed asset register and the 
financial statements however there is a risk that this 
could reoccur if appropriate instructions are not 
given to the external valuer (ie. to only value land 
owned by the Authority). 

instructions are given to the external 
valuer by only the Corporate team.  The list 
of valuations returned should be checked 
back to the instructions to ensure a 
complete list of valuations has been 
received.  

 

Timescale: 

c. Appropriate treatment of assets as 
REFCUS (revenue expenditure funded from 
capital under statute) 

Our testing identified a number of assets which had 
been capitalised however were no longer owned by 
the Authority, for example bicycles donated to a 
family support scheme.  These items should have 
been recorded as REFCUS. 

c. The Authority should consider the 
nature of assets capitalised and ensure 
treatment as REFCUS as appropriate. 

Agreed/Not Agreed 

Action:  
Owner:  

Timescale: 

Access to datafiles and super user access to 
applications 

Three SERCO employees have access to datafiles 
and super user access to applications.  There is a risk 
of unauthorised access to high level functionality 
within the system.  Application controls may be 
overridden and changes made to tables without 
authorisation/audit trail. 

Access to data files should be restricted 
to non-operational personnel ie. 
segregation of duties should be 
maintained between data base access 
and application access. 

Agreed/Not Agreed 

Action:  
Owner:  

Timescale: 
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International Standards on Auditing (UK&I) state that we, as 
auditors, are responsible for obtaining reasonable assurance 
that the financial statements taken as a whole are free from 
material misstatement, whether caused by fraud or error. 
The respective responsibilities of auditors, management and 
those charged with governance are summarised below: 

Auditors’ responsibility 
Our objectives are: 

· to identify and assess the risks of material 
misstatement of the financial statements due to fraud; 

· to obtain sufficient appropriate audit evidence 
regarding the assessed risks of material misstatement 
due to fraud, through designing and implementing 
appropriate responses; and 

· to respond appropriately to fraud or suspected fraud 
identified during the audit. 

 

Management’s responsibility 
Management’s responsibilities in relation to fraud are:  

· to design and implement programmes and controls to 
prevent, deter and detect fraud; 

· to ensure that the entity’s culture and environment 
promote ethical behaviour; and 

· to perform a risk assessment that specifically includes 
the risk of fraud addressing incentives and pressures, 
opportunities, and attitudes and rationalisation. 

 

 

Responsibility of the Audit Committee 
Your responsibility as part of your governance role is: 

· to evaluate management’s identification of fraud risk, 
implementation of anti-fraud measures and creation of 
appropriate “tone at the top”; and 

· to investigate any alleged or suspected instances of 
fraud brought to your attention. 

 Your views on fraud 

In our audit plan presented to the Audit Committee in March 
2014 we enquired: 

· Whether you have knowledge of fraud, either actual, 
suspected or alleged, including those involving 
management? 

· What fraud detection or prevention measures (e.g. 
whistle-blower lines) are in place in the entity? 

· What role you have in relation to fraud? 

· What protocols / procedures have been established 
between those charged with governance and 
management to keep you informed of instances of 
fraud, either actual, suspected or alleged? 

In presenting this report to you we ask for your confirmation 
that there have been no changes to your view of fraud risk 
and that no additional matters have arisen that should be 
brought to our attention. A specific confirmation from 
management in relation to fraud is included in the letter of 
representation. 

 

Risk of fraud 
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Fees update for 2013/14 
We reported our fee proposals in our plan.  We will vary our 
fee due to additional testing performed in the following 
areas: 

· Assets under construction; 

· Valuations of property – assessment of land valued 
using depreciated replacement cost; 

· Physical verification of assets/appropriate disposal 
of assets; 

· Pensions; 

· Additional revenue testing; 

· Council tax support scheme, including changes to the 
Academy system;  

· Non-domestic rates (where reliance was previously 
placed on the certification of the National Non 
Domestic Rates claim) and the appeals provision; 
and 

· Financial resilience criteria. 
 

In our capacity as appointed auditors, we are also required to 
consider questions and objections raised by local electors. We 
have been required to undertake additional work to consider 
matters brought to our attention.  These matters and the 
additional work performed during the audit of the financial 
statements have been discussed with management and we 
will be proposing an additional fee and agreeing this with you 
and the Audit Commission in due course. 

Our fee for certification of grants and claims is yet to be 
finalised for 2013/14 and will be reported to those charged 
with governance in February 2015 within the Certification 
Report to Management in relation to 2013/14 grants. 

At the time of issuing our Audit Plan, we were in the process 
of agreeing the final fee for the certification of grants and 
claims for 2012/13 with the Audit Commission.  This has 
since been agreed and the final fee was £27,807.  This 
compares to our estimated fee for 2012/13 of £30,278, and 
our actual fee for 2011/12 of £36,300. 

  

 

Fees update 
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Appendices 
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We found the following misstatements during the audit that have not been adjusted by management.  You are requested to 
consider these formally and determine whether you would wish the accounts to be amended.  If the misstatements are not 
adjusted we will need a written representation from you explaining your reasons for not making the adjustments. 

Note that the error we have identified has arisen from our sampling techniques. As such we have split the presentation of this  
error between i) the actual individual error and ii) the judgemental extrapolation of that error based on the sampled 
population (shown in the second table in italics). 

No Description of misstatement  Income statement Balance sheet 

 Factual  Dr 

£’000 

Cr 

£’000 

Dr 

£’000 

Cr 

£’000 

1i) Dr income 

Cr accounts receivable 

Being an adjustment to remove a duplicate invoice raised in error 

 4  

- 

 

- 

 

4 

Total uncorrected misstatements 4 - - 4 

 

No Description of misstatement  Income statement Balance sheet 

 Projected  Dr 

£’000 

Cr 

£’000 

Dr 

£’000 

Cr 

£’000 

1ii) Dr income 

Cr accounts receivable 

Being an adjustment to remove a duplicate invoice raised in error 

 380 -  

- 

 

380 

Total uncorrected misstatements 380 - - 380 

 

 

 

Appendix 1: Summary of uncorrected 

misstatements 
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PricewaterhouseCoopers LLP 

2nd Floor 
3 St James court 
Whitefriars 
Norwich 
NR3 1RJ 
 
Dear Sirs  
 
Representation letter – audit of Peterborough City Council’s (the Authority) Statement of Accounts for the 
year ended 31 March 2014 
 
Your audit is conducted for the purpose of expressing an opinion as to whether the Statement of Accounts of the Authority 
give a true and fair view of the affairs of the Authority as at 31 March 2014 and of its deficit and cash flows for the year then 
ended and have been properly prepared in accordance with the CIPFA/LASAAC Code of Practice on Local Authority 
Accounting in the United Kingdom 2013/14 supported by the Service Reporting Code of Practice 2013/14. 
 
I acknowledge my responsibilities as Executive Director, Strategic Resources (Chief Financial Officer) for preparing the 
Statement of Accounts as set out in the Statement of Responsibilities for the Statement of Accounts. I also acknowledge my 
responsibility for the administration of the financial affairs of the authority and that I am responsible for making accurate 
representations to you. 
 
I confirm that the following representations are made on the basis of enquiries of other chief officers and members of the 
Authority with relevant knowledge and experience and, where appropriate, of inspection of supporting documentation 
sufficient to satisfy myself that I can properly make each of the following representations to you. 
 
I confirm, to the best of my knowledge and belief, and having made the appropriate enquiries, the following representations:  
 
Statement of Accounts 
 

· I have fulfilled my responsibilities for the preparation of the Statement of Accounts in accordance with the 
CIPFA/LASAAC Code of Practice on Local Authority Accounting in the United Kingdom 2013/14 supported by the 
Service Reporting Code of Practice 2013/14; in particular the Statement of Accounts give a true and fair view in 
accordance therewith. 

 

Appendix 2: Letter of representation 
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· All transactions have been recorded in the accounting records and are reflected in the Statement of Accounts. 
 

· Significant assumptions used by the Authority in making accounting estimates, including those surrounding 
measurement at fair value, are reasonable. 

 

· All events subsequent to the date of the Statement of Accounts for which the CIPFA/LASAAC Code of Practice on 
Local Authority Accounting in the United Kingdom 2013/14 requires adjustment or disclosure have been adjusted or 
disclosed. 
 

· The effects of uncorrected misstatements are immaterial, both individually and in the aggregate, to the Statement of 
Accounts as a whole. A list of the uncorrected misstatements is attached to this letter. 
 

· The restatement made to correct a material misstatement in the prior period Statement of Accounts that affects the 
comparative information has been appropriately accounted for and disclosed in accordance with the requirements of 
the CIPFA/LASAAC Code of Practice on Local Authority Accounting in the United Kingdom 2013/14. 

 
Information Provided 
 

· I have taken all the steps that I ought to have taken in order to make myself aware of any relevant audit information 
and to establish that you, the authority's auditors, are aware of that information. 

 

· I have provided you with: 
 

· access to all information of which I am aware that is relevant to the preparation of the Statement of Accounts such 
as records, documentation and other matters, including minutes of the Authority and its committees, and relevant 
management meetings; 

· additional information that you have requested from us for the purpose of the audit; and 

· unrestricted access to persons within the Authority from whom you determined it necessary to obtain audit 
evidence.  

 

· So far as I am aware, there is no relevant audit information of which you are unaware. 
 
Accounting policies 
 
I confirm that I have reviewed the Authority’s accounting policies and estimation techniques and, having regard to the 
possible alternative policies and techniques, the accounting policies and estimation techniques selected for use in the 
preparation of Statement of Accounts are appropriate to give a true and fair view for the authority's particular circumstances.  
 
Fraud and non-compliance with laws and regulations 
 
I acknowledge responsibility for the design, implementation and maintenance of internal control to prevent and detect fraud. 
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I have disclosed to you:  

· the results of our assessment of the risk that the Statement of Accounts may be materially misstated as a result of 
fraud. 

· all information in relation to fraud or suspected fraud that we are aware of and that affects the Authority and involves: 
 

– management; 
– employees who have significant roles in internal control; or 
– others where the fraud could have a material effect on the Statement of Accounts. 

 

· all information in relation to allegations of fraud, or suspected fraud, affecting the Authority’s Statement of Accounts 
communicated by employees, former employees, analysts, regulators or others. 

 

· all known instances of non-compliance or suspected non-compliance with laws and regulations whose effects should 
be considered when preparing Statement of Accounts. 

 
I am not aware of any instances of actual or potential breaches of or non-compliance with laws and regulations which provide 
a legal framework within which the Authority conducts its business and which are central to the authority’s ability to conduct 
its business or that could have a material effect on the Statement of Accounts. 
 
I am not aware of any irregularities, or allegations of irregularities including fraud, involving members, management or 
employees who have a significant role in the accounting and internal control systems, or that could have a material effect on 
the Statement of Accounts. 
 
Related party transactions 
 
I confirm that the attached appendix to this letter is a complete list of the Authority’s related parties.  All transfer of resources, 
services or obligations between the Authority and these parties have been disclosed to you, regardless of whether a price is 
charged.  We are unaware of any other related parties, or transactions between disclosed related parties. 
 
Related party relationships and transactions have been appropriately accounted for and disclosed in accordance with the 
requirements of Section 3.9 of the CIPFA/LASAAC Code of Practice on Local Authority Accounting in the United Kingdom 
2013/14. 
 
We confirm that we have identified to you all senior officers, as defined by the Accounts and Audit Regulations 2011, and 
included their remuneration in the disclosures of senior officer remuneration. 
 
Employee Benefits 
 
I confirm that we have made you aware of all employee benefit schemes in which employees of the authority participate. 
 
Contractual arrangements/agreements 
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All contractual arrangements (including side-letters to agreements) entered into by the Authority have been properly reflected 
in the accounting records or, where material (or potentially material) to the statement of accounts, have been disclosed to you. 
 
Litigation and claims 
 
I have disclosed to you all known actual or possible litigation and claims whose effects should be considered when preparing 
the statement of accounts and such matters have been appropriately accounted for and disclosed in accordance with the 
CIPFA/LASAAC Code of Practice on Local Authority Accounting in the United Kingdom 2013/14.  
 
Taxation 
 
I have complied with UK taxation requirements and have brought to account all liabilities for taxation due to the relevant tax 
authorities whether in respect of any direct tax or any indirect taxes.  I am not aware of any non-compliance that would give 
rise to additional liabilities by way of penalty or interest and I have made full disclosure regarding any Revenue Authority 
queries or investigations that we are aware of or that are ongoing.   
 
In particular: 

· In connection with any tax accounting requirements, I am satisfied that our systems are capable of identifying all 
material tax liabilities and transactions subject to tax and have maintained all documents and records required to be 
kept by the relevant tax authorities in accordance with UK law or in accordance with any agreement reached with such 
authorities. 

· I have submitted all returns and made all payments that were required to be made (within the relevant time limits) to 
the relevant tax authorities including any return requiring us to disclose any tax planning transactions that have been 
undertaken the authority’s benefit or any other party’s benefit. 

· I am not aware of any taxation, penalties or interest that are yet to be assessed relating to either the authority or any 
associated company for whose taxation liabilities the authority may be responsible. 

 
Bank accounts  
 
I confirm that I have disclosed all bank accounts to you including those that are maintained in respect of the pension fund. 
 
Subsequent events 
There have been no circumstances or events subsequent to the period end which require adjustment of or disclosure in the 
statement of accounts or in the notes thereto. 
 
Assets and liabilities 

· The Authority has no plans or intentions that may materially alter the carrying value and where relevant the fair value 
measurements or classification of assets and liabilities reflected in the Statement of Accounts. 

· In my opinion, on realisation in the ordinary course of the business the current assets in the balance sheet are expected to 
produce no less than the net book amounts at which they are stated. 
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· The Authority has no plans or intentions that will result in any excess or obsolete inventory, and no inventory is stated at 
an amount in excess of net realisable value. 

· The Authority has satisfactory title to all assets and there are no liens or encumbrances on the Authority's  assets, except 
for those that are disclosed in the Statement of Accounts. 

· I confirm that we have carried out impairment reviews appropriately, including an assessment of when such reviews are 
required, where they are not mandatory.  I confirm that we have used the appropriate assumptions with those reviews. 

· Details of all financial instruments, including derivatives, entered into during the year have been made available to you.  
Any such instruments open at the year-end have been properly valued and that valuation incorporated into the statement 
of accounts.  When appropriate, open positions in off-balance sheet financial instruments have also been properly 
disclosed in the Statement of Accounts. 

 
Financial Instruments 

· All embedded derivatives have been identified and appropriately accounted for under the CIPFA/LASAAC Code of 
Practice on Local Authority Accounting in the United Kingdom 2013/14. 

· Where hedging relationships have been designated as either firm commitments or highly probable forecast transactions, I 
confirm that our plans and intentions are such that these relationships qualify as genuine hedge arrangements. 

· Where fair values have been assigned to financial instruments, I confirm that the valuation techniques, the inputs to those 
techniques and assumptions that have been made are appropriate and reflect market conditions at the balance sheet date, 
and are in line with the business environment in which we operate. 

 
Retirement benefits 

· All retirement benefits that the Authority is committed to providing, including any arrangements that are statutory, 
contractual or implicit in the authority’s actions, wherever they arise, whether funded or unfunded, approved or 
unapproved, have been identified and properly accounted for and/or disclosed. 

· All settlements and curtailments in respect of retirement benefit schemes have been identified and properly accounted for. 

· The following actuarial assumptions underlying the valuation of retirement benefit scheme liabilities are consistent with 
my knowledge of the business and in my view would lead to the best estimate of the future cash flows that will arise under 
the scheme liabilities: 
 
Rate of inflation 2.8% 
Rate of Increase in Salaries 4.6% 
Rate of Increase of Pensions 2.8% 
Discount Rate 4.3% 
Longevity at 65 for current pensioners 
Men 22.5 
Women 24.5 
Longevity at 65 for future pensioners 
Men 24.4 
Women 26.9 
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· The authority participates in the Teachers’ Pension Scheme that is a defined benefit scheme. I confirm that the authority’s 
share of the underlying assets and liabilities of this scheme cannot be identified and as a consequence the scheme has been 
accounted for as a defined contribution scheme. 

 
 
Using the work of experts 
I agree with the findings of Wilks, Head and Eve, experts in evaluating the valuation of property and have adequately 
considered the competence and capabilities of the experts in determining the amounts and disclosures used in the preparation 
of the Statement of Accounts and underlying accounting records. The Authority did not give or cause any instructions to be 
given to experts with respect to the values or amounts derived in an attempt to bias their work, and I am not otherwise aware 
of any matters that have had an impact on the objectivity of the experts.  
 
Other matters 
I have taken appropriate legal advice to satisfy myself that the accounting treatment adopted for the Local Authority Mortgage 
Scheme does not contravene the requirements of the Local Authorities (Capital Finance and Accounting) (England)  
Regulations 2003. 
 
As minuted by the Audit Committee at its meeting on 22 September 2014 
 
 
 
........................................  
Executive Director, Strategic Resources 
For and on behalf of Peterborough City Council 
 
Date …………………… 
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Representation Letter - Appendix 1 - Related parties and related party transactions 
 

Cambridgeshire Police and Crime Panel Residents of Ravensthorpe 

Combined Fire Authority Riverside Residents Association 

Community Cohesion Partnership South Bretton Community Association 

Greater Peterborough Partnership Executive Board South Grove Community Association 

Safer Peterborough Partnership Southfields Community Association 

Local Government Association Stanground Community Association 

Local Government Association - Rural Commission Walton Community Association 

Local Government Association - Urban Commission Werrington Community Association 

East of England Regulatory Services Partnership Werrington Neighbourhood Council 

Eastern Shires Purchasing Organisation (ESPO) Westwood and Ravensthorpe Community Association 

(Stafford Hall Management Committee) 

Great Fen Project Steering Committee Woodston Community Association (Belsize Centre) 

Greater Cambridgeshire Greater Peterborough Local 

Transport Body 

Barn Youth Centre 

Greater Cambridgeshire Local Nature Partnership Board Bedford Hall (Thorney Community Association) 

Local Government Employers Panel Copeland Community Centre (Copeland Community 

Association) 

Regional Transport Forum Atlantis Furniture 

Cambridgeshire and Peterborough Road Safety Forum Broadway Properties 

Cambridgeshire and Peterborough Waste Partnership (Recap 

Board) - formerly Waste and Environment Forum 

Bromco Property Rentals Limited 

Cross Keys Homes Board Cap Radio Production & Media Buying Services Ltd 

Greater Cambridge and Greater Peterborough Local 

Enterprise Partnership 

Cereste Consultancy 

Opportunity Peterborough Audit Committee Cereste Holdings Ltd 

Opportunity Peterborough Board Cereste Property Holdings 

Pensions Committee - Cambridgeshire County Council CJH Electrical - Electrical Contracting 

Peterborough and Stamford NHS Foundation Trust DMK Management LTD 

Peterborough Museum and Art Gallery Energy Park Investment Ltd 

Standing Advisory Committee for Religious Education Energy Park Peterborough Ltd 

University Board Eye Care Club 

Vivacity - Peterborough Culture and Leisure Trust Green Energy Park Consulting Ltd 

Anglian Northern Regional Flood and Coastal Committee - 

Environment Agency 

Green Energy Parks Ltd 

Cresset - Council of Management Haris Properties Limited 

Inspire Peterborough Board JE & VM Dalton Ltd 
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Nene Park Trust M Nadeem and M Yousaf Properties 

North Level Internal Drainage Board M.J Immigration 

Peterborough Association for the Blind Mint Consulting Peterborough 

Peterborough Cathedral Trust Nadeem Constuction LTD 

Peterborough Racial Equality Council Nadeem Properties 

Peterborough Workspace NM Creations Ltd 

Railworld Opportunity Peterborough Ltd 

Welland and Deeping Internal Drainage Board Peterborough Environment City Trust 

Charity consisting of cups etc of former 336 Field Battery RA 

(TA) Board of Trustees 

Peterborough Fishing & Mailing Services Ltd 

Dogsthorpe Landfill Local Liaison Committee Peterborough Italian Social Club Ltd 

Eye Quarry Local Liaison Committee Peterborough Regional College 

James Bradfield Trust (Helpston) Peterborough Renewalable Energy Ltd 

Maxey Quarry Liaison Committee Prestige Classic Cars 

Pode Hole Quarry Local Liaison Committee Prestige Transport Logistics Limited 

Thornhaugh 1 Local Liaison Committee Prime Properties Peterbrorough 

Dogsthorpe Community Association Renewable Energy Parks Ltd 

East Community Association Renewable Technology Consultants Ltd 

Gladstone District Russell Street Developments 

Glinton Community Association Saxon Antiques 

Italian Community Association Sheila Scott (Consultancy) 

Longthorpe Community Association St Josephs Day Nursery Ltd 

Millfield and New England Regeneration Partnership Train 2B Limited 

Millfield Community Association Windtech Solutions Ltd 

Newborough and Borough Fen Community Association Worldwide Travel Training 

North Bretton Community Association Yasmeen Maqbool Ehsaas Consultants 

Northborough Community Association  

Pakistan Community Association  

Paston and Gunthorpe Community Association  
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Representation Letter - Appendix 2 – Summary of uncorrected misstatements 

No Description of misstatement  Income statement Balance sheet 

 Factual  Dr 

£’000 

Cr 

£’000 

Dr 

£’000 

Cr 

£’000 

1i) Dr income 

Cr accounts receivable 

Being an adjustment to remove a duplicate invoice raised in error 

 4  

- 

 

- 

 

4 

Total uncorrected misstatements 4 - - 4 

 

No Description of misstatement  Income statement Balance sheet 

 Projected  Dr 

£’000 

Cr 

£’000 

Dr 

£’000 

Cr 

£’000 

1ii) Dr income 

Cr accounts receivable 

Being an adjustment to remove a duplicate invoice raised in error 

 380 -  

- 

 

380 

Total uncorrected misstatements 380 - - 380 
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In the event that, pursuant to a request which Peterborough City Council has received under the Freedom of Information Act 2000, it is required to disclose any information contained in this 
report, it will notify PwC promptly and consult with PwC prior to disclosing such report. Peterborough City Council agrees to pay due regard to any representations which PwC may make in 
connection with such disclosure and Peterborough City Council shall apply any relevant exemptions which may exist under the Act to such report. If, following consultation with PwC, 
Peterborough City Council discloses this report or any part thereof, it shall ensure that any disclaimer which PwC has included or may subsequently wish to include in the information is 
reproduced in full in any copies disclosed. 

This document has been prepared only for Peterborough City Council and solely for the purpose and on the terms agreed through our contract with the Audit Commission. We accept no liability 

(including for negligence) to anyone else in connection with this document, and it may not be provided to anyone else. 

© 2014 PricewaterhouseCoopers LLP. All rights reserved. In this document, "PwC" refers to the UK member firm, and may sometimes refer to the PwC network. Each member firm is a separate 
legal entity. Please see www.pwc.com/structure for further details. 

130610-142627-JA-UK 
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AUDIT COMMITTEE 
 

 
AGENDA ITEM NO. 7 

22 SEPTEMBER 2014 PUBLIC REPORT 

 

Contact Officer(s): Philip McCourt, Interim Head of Legal and Governance 
Services 

Tel. 452576 

 
THE CODE OF CONDUCT FOR MEMBERS AND CONDUCT ARRANGEMENTS  
 

R E C O M M E N D A T I O N S 

FROM :  CODE OF CONDUCT REVIEW WORKING GROUP:  
   Cllrs Murphy, Sandford and Thacker (Apologies received from Cllr Fletcher) 

It is recommended that Audit Committee:  

1. Recommends to Council that a revised Code of Conduct be adopted, in that 

a. Part 1 of the Code (general conduct) should be deleted and replaced with the wording 
from the Local Government Association template Code;  

b. the revised description of the Principles of Conduct in Public Life are incorporated 
within the Code; and 

c. Part 2 of the Code (interests) remain unchanged  

as attached at Appendix A. 

2. That enhanced training concerning the common law on interests and bias be offered to all 
Councillors. 

3. It be noted that the Group also recommended that the revised wording of the Integrity 
Principle is incorporated into Council Standing Orders, which is now the case. 

 

 
1. ORIGIN OF REPORT 

 
1.1 This Code of Conduct Review Working Group met on several occasions between August 

2013 and March 2014 to consider the operation of the Council’s standards and conduct 
arrangements for councillors up to that point. 
 
The Code of Conduct for Members and Conduct Arrangements report is to be considered 
by the Audit Committee in line with its terms of reference 2.2.1.21 Assisting the Council on 
the adoption or revision of the Code of Conduct. 

 
2. PURPOSE AND REASON FOR REPORT 

 
2.1 The Council had operated under the revised standards regime established under the 

Localism Act 2011 in July 2013. Like most authorities, the adoption of a revised code of 
conduct was introduced in a relatively short time-frame and in collaboration with other 
authorities, in this case with the councils in Cambridgeshire.  

 
2.2 One year on, the opportunity arose to re-consider the effectiveness of this Code and the 

operation of the new standards arrangements, leading to the establishment of the Working 
Group of Members of the Committee. 
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3. ISSUES AND BACKGROUND  

 
3.1 The Localism Act 2011 did away with the previous Local Government Act 2000 regime, 

itself a radical departure from what went before. The post 2000 Act regime consisted of a 
mandatory code of conduct and register of interests, prescribed investigation procedures, 
sanctions provisions that allowed for up to suspension locally and disbarment from being a 
councillor by a national Tribunal, and oversight by a government agency called Standards 
for England. 
 

3.2 Instead, councils must now have a code of conduct but are free to draft it in whatever form 
is wished provided that, when viewed as a whole, it is consistent with the seven principles 
of public life (sometimes known as the Nolan Principles as purported by Lord Nolan as then 
Chair of the Committee on Standards in Public Life). 
 

3.3 Similarly, councils are free to define what interests must be registered and how Members 
are to act when a conflict of interest arises, provided that there is a minimum standard set 
by the introduction of ‘disclosable pecuniary interests’ (known as DPI’s), differentiated from 
‘other interests’. Failure to abide by the registration of other interests or acting on a conflict 
of interests is a matter for the local Code, but failure to comply with the DPI provisions was 
made a criminal offence. 
 

3.4 There was no replacement the Standards (Board) for England body nor for sanctions 
beyond the DPI criminal provisions. In terms of dealing with complaints about a Member, 
however, councils are required to have local arrangements in place under which allegations 
can be investigated, and under which decisions on allegations can be made. These 
arrangements must include the involvement of an ‘independent person’ to provide his or her 
views to the authority.  

 
3.5 By contrast, Scotland and Wales continue with their pre-existing systems, with complaints 

casework undertaken entirely by a central body. The mandatory Welsh Code is similar to 
the pre-existing English code. The mandatory Scottish Code is more detailed and is similar 
to the national code that existed across local government before 2000. 
 

3.6 In drafting their codes of conduct, three template codes were made available to councils. 
The pre-existing general provisions of the previously mandatory code, a template produced 
by the Local Government Association (LGA) and an indicative code produced by the 
Department for Communities and Local Government (DCLG). Alongside these was also a 
code drafted specifically for parish councils and promoted by the National Association of 
Local Councils (NALC). 
 

3.7 From what research is available, approximately half of all councils that adopted one of 
these three codes re-adopted the previous code’s general provisions, a third adopted the 
LGA template and the remaining seventh the indicative DCLG code. A number of other 
councils produced a bespoke code, but largely as a variation of the above.  
 

3.8 In terms of interests, the pre-existing code was designed to reflect the common law rules on 
bias in decision making. The theory was that including this better spelt out what bias may 
look like and placed responsibility for actions on the individual councillors. It is for this 
reason that most councils appear to have continued to reflect this in their new Code. 

 
3.9 The opposing view was that the law changes and these decisions on bias are best left to 

the courts and the corporate body as advised of best practice at the time. Added to this was 
the view that the practice of having, in effect, two similar but different standards to operate 
by (the common-law and the code), is both confusing and, in the case of the constriction of 
the ‘personal interest’ and ‘prejudicial interest’ tests, distracting and overly restrictive. 

 
3.10 In moving to a localist approach Parliament nonetheless recognised that there were some 

interests that were so clear and disruptive to ethical and proper decision making that they 
should be dealt with beyond any Code and be treated as a criminal offence.  
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3.11 Peterborough City Council adopted a code made up of general provisions, largely the same 

as the previous code and drafted in partnership with the councils of Cambridgeshire. The 
Council’s Code includes provisions on DPI and one ‘other interest’ in relation to gifts and 
hospitality. It is otherwise silent on other kinds of interests or acting unregistered interests 
and, in preference, relies on the common law on decision making to advise the authority 
and its Members. 
 

3.12 In terms of arrangements, most councils adopted a process whereby initial decisions to 
investigate or not was delegated to the monitoring officer, with involvement of the 
independent person being either required or a matter of choice at that stage, and decisions 
being made before a panel of Members from a standards committee or a wider remit audit 
or governance committee (as is the case at Peterborough).  

 
 
4. SUBSEQUENT CHANGES 

 
4.1. Following the introduction of the Act and the Code and arrangements by the Council, two 

changes have taken place. 
 

4.2. The first is that Committee on Standards in Public Life (CSPL) continues in its role, which is 
to advise the Prime Minister on ethical standards across the whole of public life in the UK. 
Its fourteenth report was issued in January 2013, which was undertaken as “A review of 
best practice in promoting good behaviour in public life”. The key outcome from this for local 
government was the revision of the description applied to the seven principles. The updated 
principles are included in the attached Appendix A.  

 
4.3. Subsequently, the Government produced a guidance document for councillors on personal 

interests, which was updated and re-issued in March 2013 to recognise the revised 
descriptions to the principles, with a further minor amendment made in September 2014. 
Entitled “Openness and transparency on personal interests - A guide for councillors”, the 
document is intended to give basic practical information about how to be open and 
transparent about one’s personal interests. This can be found on the DCLG website or 
directly at: 
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/240134/Ope
nness_and_transparency_on_personal_interests.pdf 
 

 
5. CONSIDERATIONS OF THE GROUP  

 
5.1 The Group received a number of background and information reports concerning the 

history and background to conduct matters and the options open to the Council, which are 
summarised above. The Group split its considerations into three parts.  

 
6. General Provisions of the Code 

 
6.1. The Review Working Group looked at alternatively drafted codes, including the 

Parliamentary Members Code of Conduct. In doing so, Members asked themselves 
whether the general part of the code: 

a. was fit for purpose in explaining to Members what behaviours are expected of 
them; or  

b. was clear enough to: 

i. guide Members away from specific unacceptable behaviours; and  

ii. hold Members to account if they fall short of those expected behaviours? 
 

6.2. Members considered this over a number of meetings. In essence, Members considered the 
arguments as being as follows: 
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a. The existing Code was well understood. The main core of requirements had been in 
place since 2000, it was relatively clear in its requirements and Members had had 
training on it going back several years. Its style, however, was not welcomed by all. 
Being set out as a list of requirements, which told Members what they could or 
could not do was, by some, considered to “treat councillors as schoolchildren”.  

b. The LGA template was felt to differ from this as it attempted to move away from a 
list of ‘do’s and don’ts’ to be briefer and more purposive. It sets out the behaviours 
expected in the form of promissory statements of purpose and intent, in a positive 
manner. In addition it sets these out on one side of A4. 

c. The DCLG indicative code was, in essence, simply a straight repetition of the seven 
principles. It was felt that this was improved with the revised descriptors issued by 
the CSPL, but that it remained otherwise wholly inadequate. 

 
6.3. There was also discussion over the amount of information that should be included in a 

code. It was recognised that the more detailed a code became the more likely the risk was 
that there would be loopholes and technicalities, which could create the perverse situation 
that the investigations and decisions are about the wording of the Code rather than 
addressing the cause and effect of unethical or improper behaviours. Equally, a code that 
is too vague does not provide sufficient guidance or level of understanding for Members to 
be able to follow in a fair and just manner. Of the three codes, the LGA template was 
considered to strike the better balance between the two extremes. 
 

6.4. The Review Group therefore settled, after much discussion, on recommending a move to 
the LGA template, as attached at Appendix A, as a preferred approach to standards of 
conduct by elected or co-opted members of the Council. 

 
 
7. Interest Provisions of the Code 

 
7.1. The second part of the Code concerns itself with Member interests and is split into 

Disclosable Pecuniary Interests and Other Interests to register and declare as required 
here. 
 

7.2. Members discussed the ramifications, if any, arising from the Peterborough Council’s Code 
containing only one ‘other interest’ to register or declare.  
 

7.3. Members were informed that this approach was not considered to be reflected in many 
other councils, as evidenced from the position that, at the conferences attended by the 
officers, Peterborough was either alone or one of only a handful of councils present who 
took this approach. 
 

7.4. Members further discussed the differences and outcomes between the current approach in 
the Peterborough Member Code and the approach of the codes that contained provisions 
on registerable Other Interests and unregisterable interests. 
 

7.5. Members considered that the law on bias was a better and more appropriate tool by which 
the Council Members should behave, which rules out confusion or distraction. It was 
recognised, however, that this had, and could continue to have, two negative outcomes in 
relation to the Code. These were that: 
 
a. There was no personal responsibility for failing to deal with a conflict of interest 

between a councillor’s personal interests and their duty to act in the public interest 
when acting as a Member of the Council. Beyond the DPI provisions, the matter of an 
unresolved conflict of interest (bias) in a decision was largely a matter only for the 
corporate body and not the individual councillor concerned. 

 
b. By the common-law not being reflected in the Code, these important ethical elements 

of decision making, which are on occasion complex and difficult, were not placed at the 
forefront of a Member’s mind and may not be given due weight. 
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7.6. After discussion, it was considered that these issues did not override the desire to not 

introduce a further layer of bureaucracy and complex coding. That was because these 
issues could be dealt with more effectively via other steps. 
 

7.7. Firstly, the change in the descriptions of the Principles, provided a clarified provision that 
Members “should not act or take decisions in order to gain financial or other material 
benefits for themselves, their family, or their friends. They must declare and resolve 
any interests and relationships.”  
 

7.8. By recommending that this revised wording is brought more fully into the Code, the Group 
believes that this now better reflects the discussion about bias. This change both guides 
Members more directly in being aware of their need to deal with any conflict between their 
role as Member and any personal interest and, crucially for this discussion, means that 
acting other than in accordance with this principle would not just be an issue for the Council 
as a body but would be treated as a breach of the Code by the individual concerned.  

 
7.9. Secondly, a specific power in the Localism Act had been to introduce standing orders 

setting out how Members should act where they have a conflict of interest. This was 
intended to allow Councils to require Members with conflicts of interest to leave the room 
or take some other positive or recordable action in response to a conflict of interest.  
 

7.10. Whilst the Group felt that the rules at Peterborough should not be expanded to that extent, 
it was noted that the Constitution Review Group had discussed including a standing order 
in its recommendations to Council to directly reflect the wording of the Principle set out 
above. This was felt to underscore the law in this respect and central part that ethical 
conduct played in decision making as well as highlighting this requirement again to 
Members and this action was supported by the Review Group. 
 

7.11. The third step was to address a particular failing felt to have taken place by the Members of 
the Review Group. This was that there had been an inadequate take up of training on the 
law on bias. Behind that, the Members also felt there had been insufficient push of that 
training, by officers and key Members alike, and of the message as to how relevant and 
important an understanding of this area of law was to the operation of meetings and 
decision making. 
 

7.12. This should be rectified in the next tranche of training offered and especially at induction. 
 
 
8. Arrangements Concerning Allegations of Breaches of the Code 
 
8.1. In considering how successful the new arrangements might be, the Review Group 

reviewed the cases over the last year. In doing so, it was noted that some cases continued 
over from the old system and that these had been ignored for the purposes of this review. 
In terms of the new system, at the time of review only one case had been referred for 
investigation. 
 

8.2. The Review Group asked that all Members be canvassed as to their views. The 
Independent Person was also asked to submit her views for the review. All Councillors 
were emailed on 28th October 2013 and a reminder on 22nd November 2013 for their views 
on the new standards regime. Six councillors responded and their views are summarised 
as follows: 

• I have not heard of any issues and would assume things are ticking along nicely with the 
new arrangements. 

• I haven't noticed the change and if I've had any complaints against me as a Councillor 
I'm unaware of them. 

• A minimalist approach to the entire code of conduct is preferred, therefore I would prefer 
to see PCC adopt the LGA model code which is a statement of principles rather than a 
set of prescribed rules. 
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• There should be reference to the use of social media within the code of conduct (i.e. 
Facebook, Twitter, online newspaper forums etc) and Members using these forums in 
an appropriate manner. 

• I have no comment to make. 

• I have nothing to contribute to this. 
 

8.3. Members concluded from their review that there was a disparity between these 
arrangements and the bureaucracy, expense and lack of room for local action under the 
old regime. As a consequence, the current arrangements for investigation and decision on 
allegations should remain unchanged. 

 
 
9. CONSULTATION 
 
9.1 There has been consultation with Members of the Council as described above. 
 
9.2 Each of the Members of the Review Group were appointed on behalf of their political 

groups, acting as a conduit for further discussion within those groups to whatever extent 
each Member felt appropriate. 

 
 
10. IMPLICATIONS 
 
10.1  There are no significant financial implications arising from this paper. 
  
10.2  The relevant legal or risk implications arising from the proposals are contained within the 

body of this report  
 
 
11.  BACKGROUND DOCUMENTS 
 
11.1 Notes and reports drafted in advance of meetings of the Review Group 
 
11.2 All other background documents used in the drafting of this report have been public 

documents and are largely referred to within the report.  
 
12. APPENDICES 
 
 Appendix A – Proposed Revision to Members Code of Conduct 
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Appendix A 
PROPOSED REVISION  

TO  
MEMBERS’ CODE OF CONDUCT 

 
 
As a member or co-opted member of Peterborough City Council I have a responsibility 
to represent the community and work constructively with our staff and partner 
organisations to secure better social, economic and environmental outcomes for all.  
 
In accordance with the Localism Act 2011 provisions, when acting in this capacity I am 
committed to behaving in a manner that is consistent with the following principles to 
achieve best value for our residents and maintain public confidence in this authority.  
  
Selflessness  Holders of public office should act solely in terms of the public interest.  

Integrity  Holders of public office must avoid placing themselves under any 
obligation to people or organisations that might try inappropriately to 
influence them in their work. They should not act or take decisions in 
order to gain financial or other material benefits for themselves, their 
family, or their friends. They must declare and resolve any interests 
and relationships.  

Objectivity  Holders of public office must act and take decisions impartially, fairly 
and on merit, using the best evidence and without discrimination or 
bias.  

Accountability  Holders of public office are accountable to the public for their 
decisions and actions and must submit themselves to the scrutiny 
necessary to ensure this.  

Openness  Holders of public office should act and take decisions in an open and 
transparent manner. Information should not be withheld from the 
public unless there are clear and lawful reasons for so doing.  

Honesty  Holders of public office should be truthful.  

Leadership  Holders of public office should exhibit these principles in their own 
behaviour. They should actively promote and robustly support the 
principles and be willing to challenge poor behaviour wherever it 
occurs.  

The Act further provides for registration and disclosure of interests and in Peterborough 
City Council this will be done as set out in Part 2 to this Code  
 

./… 
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PART 1 
GENERAL PROVISIONS 

 
As a Member of Peterborough City Council, my conduct will in particular address the 
statutory principles of the Code of Conduct by:  
  

• Championing the needs of residents – the whole community and in a special way my 
constituents, including those who did not vote for me - and putting their interests first.  
 

• Dealing with representations or enquiries from residents, members of our communities 
and visitors fairly, appropriately and impartially.  
 

• Not allowing other pressures, including the financial interests of myself or others 
connected to me, to deter me from pursuing constituents' casework, the interests of 
the [county][borough][Authority's area] or the good governance of the authority in a 
proper manner.  
 

• Exercising independent judgement and not compromising my position by placing 
myself under obligations to outside individuals or organisations who might seek to 
influence the way I perform my duties as a member/co-opted member of this authority.  
 

• Listening to the interests of all parties, including relevant advice from statutory and 
other professional officers, taking all relevant information into consideration, remaining 
objective and making decisions on merit.  
 

• Being accountable for my decisions and co-operating when scrutinised internally and 
externally, including by local residents. 
 

• Contributing to making this authority’s decision-making processes as open and 
transparent as possible to enable residents to understand the reasoning behind those 
decisions and to be informed when holding me and other members to account but 
restricting access to information when the wider public interest or the law requires it  
 

• Behaving in accordance with all our legal obligations, alongside any requirements 
contained within this authority’s policies, protocols and procedures, including on the 
use of the Authority’s resources.  
 

• Valuing my colleagues and staff and engaging with them in an appropriate manner 
and one that underpins the mutual respect between us that is essential to good local 
government.  
 

• Always treating people with respect, including the organisations and public I engage 
with and those I work alongside.  

 

• Providing leadership through behaving in accordance with these principles when 
championing the interests of the community with other organisations as well as within 
this authority. 

./… 

 

PART 2 
INTERESTS 

 
[No change] 
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AUDIT COMMITTEE 
 

 
AGENDA ITEM No. 8 

22 SEPTEMBER 2014 PUBLIC REPORT 

 
 

Cabinet Member(s) responsible: Councillor Seaton, Resources Portfolio Holder 

Committee Member(s) responsible: Councillor Lee, Chair of Audit Committee 

Contact Officer(s): Steve Crabtree, Chief Internal Auditor ( 384 557 

 

FEEDBACK REPORT 

 
1. ORIGIN OF REPORT 

 
 This is a standard report to Audit Committee which forms part of its agreed work 

programme. 
 
2. PURPOSE AND REASON FOR REPORT 

 
This standard report provides feedback on items considered or questions asked at 
previous meetings of the Committee. It also provides an update on any specific matters 
which are of interest to the Committee or where Committee have asked to be kept informed 
of progress. 

 
3. APPENDICES 

 

 Appendix A – Summary of Feedback Responses 
 Appendix B – Feedback Responses 
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APPENDIX B 

 

RESPONSE TO ACTION POINT  

 

 

AUDIT COMMITTEE 
 

 

30 JUNE 2014 

 

PUBLIC  

 

AGENDA ITEM: DRAFT STATEMENT OF ACCOUNTS 2013 / 2014 

 

ACTION 

 
To report the reason for the movement in the income from Commercial Properties from 
£1,790k in 2012/13 to £1,127k in 2013/14, an overall movement of £663k. 
 

Contact Officer (s) 
 
 

John Harrison, Executive Director - Resources 
Steven Pilsworth, Head of Strategic Finance 

Tel: 452398 
Tel: 384564 
 

Response: 

1 

 
1.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.2 

COMMERCIAL PROPERTY DECREASE IN INCOME 

 
The Council is currently developing a new Skills Centre and football stand at 
the Peterborough United Football Stadium.  As part of this project, there has 
been an independent valuation of the rental value of the current lease and an 
agreed abatement of rent during the construction period.  The abatement 
was agreed with PUFC due to loss of income from ticket sales, additional 
stewarding and policing costs around the area of the site on which building is 
taking place and loss of catering and advertising from the Moy’s End.  This 
was agreed in a CMDN in August 2013 and discussed at full Council in July 
2013 and the reduction of income relating to this project in the 2013/14 
accounts is £462k. 

 

The other large decrease in income in Commercial Property is from the Town 
Hall shops.  Unfortunately, several businesses previously renting Town Hall 
shops including Hawkins Bazaar, Past Times and Modelzone have ceased 
trading and subsequently rental income has declined from the previous 
financial year by £134k. 
 

 

203



204

This page is intentionally left blank



 

 

AUDIT COMMITTEE 
 

 
AGENDA ITEM No. 9 

22 SEPTEMBER 2014 PUBLIC REPORT 

 
 

Cabinet Member(s) responsible: Councillor David Seaton, Resources Portfolio Holder 

Committee Member(s) responsible: Councillor Matthew Lee, Chair of Audit Committee 

Contact Officer(s): Karen Dunleavy, Governance Officer 

Steve Crabtree, Chief Internal Auditor 

( 452 233 

( 384 557 

 

WORK PROGRAMME 
 
1. ORIGIN OF REPORT 
 

1.1 This is a standard report to Audit Committee, which forms part of its agreed work 
programme. This standard report provides details of the Work Programme for the current 
municipal year 2014/15. 

 
2. UPDATE 
 
2.1 Work Programme 2014/ 2015 (Appendix A) 

 
The Work Programme is based on previous years agendas. It is also intended for the 
programme to be refreshed throughout the year in consultation with the Committee 
membership and senior officers to ensure that it remains relevant and up to date. In 
addition, any delays in reporting issues are recorded so that they do not drop off the 
committee agenda. 

 
2.2  The Work Programme provides the opportunity to Audit Committee Members to review the 

 list of items put forward throughout the year and to suggest any future agenda item for 
 inclusion that falls within the remit of its terms of reference.   

 
2.3 Training or briefing sessions for Members on specific aspects of the Audit Committee 

agenda are available throughout the year and will be arranged on request and will take 
place on a separate day to that of the Committee meeting. 
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APPENDIX A 

 
DATE: 30 JUNE 2014 

 

 Section / Lead Description 

Standard Apologies for Absence 
 

  

Standard Declarations of Interest  
 

  

Standard Minutes of the Meeting 
Held on 24 March 2014 
 

Democratic Services 
Karen Dunleavy 

 

 Internal Audit: Head of 
Internal Audit Opinion 
2013 / 2014 

Internal Audit 
Steve Crabtree 
 

To receive, consider and endorse the annual 
report on Internal Audit activities for the year 
ended 31 March 2014 
 

 Internal Audit: Review of 
Effectiveness 
 

Internal Audit 
Steve Crabtree 

 

To receive, consider and endorse the annual 
review of the effectiveness of Internal Audit for 
the year ended 31 March 2014 together with 
any associated action plan 
 

 Compliance Team Annual 
Report 2013 / 2014 
 

Governance 
Ben Stevenson 

 

To receive, consider and endorse the annual 
report on the investigation of fraud and 
irregularities for the year ended 31 March 2014 
 

 Use of Regulation of 
Investigatory Powers Act 
2000 (RIPA)  
 

Governance 
Ben Stevenson 

 

To receive an update on the use of RIPA 
during the financial year, reporting activity 
when required. 

 Draft Annual Governance 
Statement 
 

Internal Audit 
Steve Crabtree 

 

To receive, consider and endorse the draft 
Annual Governance Statement for the year 
ended 31 March 2014 
 

 Budget Monitoring Report 
Final Outturn 2013 / 2014 

Finance 
Steven Pilsworth 

To receive, consider and endorse the final 
outturn position for the year ended 31 March 
2014 
 

 Draft Statement of 
Accounts 2013 / 2014 

Finance 
Steven Pilsworth 

To receive, consider and comment on the draft 
Statement of Accounts for the year ended 31 
March 2014 
 

Standard Feedback report Democratic Services 
Karen Dunleavy 
 

 

Standard Work Programme 2014 / 
2015 
 
 

Democratic Services 
Karen Dunleavy 

 

 
OTHER POSSIBLE AGENDA ITEMS 

 

 Governance Reports 
 

Governance 
Kim Sawyer 

 

Major changes to governance arrangements, 
policies and procedures requiring approval. 
Examples would include updates to Financial 
Regulations or Contract Rules. 
 

 Member Reports 
 

Governance 
Kim Sawyer 

 

Specific reports relating to the Members Code 
of Conduct and / or the Hearing Panel (sub-
committee to the Audit Committee) 
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DATE: 22 SEPTEMBER 2014 

 

 Section / Lead Description 

Standard Apologies for Absence 
 

  

Standard Declarations of Interest  
 

  

Standard Minutes of the Meeting 
Held on 30 June 2014 
 

Democratic Services 
Karen Dunleavy 

 

 Risk Management: 
Strategic Risks 
 

Growth and 
Regeneration 
Kevin Dawson 

 

To receive details of the strategic risks 
impacting on the Council and the mitigating 
actions to address these. 
 

 Use of Regulation of 
Investigatory Powers Act 
2000 (RIPA)  
 

Governance 
Ben Stevenson 

 

To receive an update on the use of RIPA 
during the financial year, reporting activity 
when required. 

 Audit of Statement of 
Accounts To Those 
Charged with Governance 

Finance 
Steven Pilsworth 

 

To receive the final Statement of Accounts for 
the year ended 31 March 2014 incorporating 
the Annual Governance Statement together 
with the annual report to those charged with 
governance following their scrutiny by External 
Audit  
 

*New* Outcome of the Code of 
Conduct Review 
 

Kim Sawyer  

Standard Feedback Report  
 

Democratic Services 
Karen Dunleavy 

 

 

Standard Work Programme 2014 / 
2015 
 

Democratic Services 
Karen Dunleavy 

 

 

 
OTHER POSSIBLE AGENDA ITEMS 

 

 Governance Reports 
 

Governance 
Kim Sawyer 

 

Major changes to governance arrangements, 
policies and procedures requiring approval. 
Examples would include updates to Financial 
Regulations or Contract Rules. 
 

 Member Reports 
 

Governance 
Kim Sawyer 

 

Specific reports relating to the Members Code 
of Conduct and / or the Hearing Panel (sub-
committee to the Audit Committee) 
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DATE: 3 NOVEMBER 2014 

 

 Section / Lead Description 

Standard Apologies for Absence 
 

  

Standard Declarations of Interest  
 

  

Standard Minutes of the Meeting 
Held on 22 September 
2014 
 

Democratic Services 
Karen Dunleavy 

 

 

 Internal Audit: Mid Year 
Progress Report 
 

Internal Audit 
Steve Crabtree 

 

To receive an update on progress against the 
Annual Audit Plan together with details of any 
concerns  
 

 Use of Consultants  Finance 
Steven Pilsworth 

 

To receive an update on the Use of 
Consultants across the organisation 

 Regulation of 
Investigatory Powers Act 
(2000)  

Governance 
Ben Stevenson 

 

To receive an update on the use of RIPA 
during the financial year, reporting activity 
when required. 
 

 Treasury Management 
 

Finance 
Steven Pilsworth 

 

To receive an update on the policy and 
effectiveness of treasury management   

Standard Feedback Report  
 

Democratic Services 
Karen Dunleavy 

 

 

Standard Work Programme 2014 / 
2015 
 

Democratic Services 
Karen Dunleavy 

 

 

 
OTHER POSSIBLE AGENDA ITEMS 

 

 Governance Reports 
 

Governance 
Kim Sawyer 

 

Major changes to governance arrangements, 
policies and procedures requiring approval. 
Examples would include updates to Financial 
Regulations or Contract Rules. 
 

 Member Reports 
 

Governance 
Kim Sawyer 

 

Specific reports relating to the Members Code 
of Conduct and / or the Hearing Panel (sub-
committee to the Audit Committee) 
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DATE: 2 FEBRUARY 2015 

 

 Section / Lead Description 

Standard Apologies for Absence 
 

  

Standard Declarations of Interest 
and Whipping 
Declarations 
 

  

Standard Minutes of the Meeting 
Held on 3 November 
2014 
 

Democratic Services 
Karen Dunleavy 

 

 

 Regulation of 
Investigatory Powers 
Act (2000)  

Governance 
Ben Stevenson 

 

To receive an update on the use of RIPA 
during the financial year, reporting activity 
when required. 
 

 External Audit: Report to 
Management  
 

PwC To receive and approve the External Audit 
report in relation to issues identified as part of 
their audit works 
 

 External Audit: Annual 
Audit Letter 
 

PwC To receive and approve the External Audit 
report in relation to issues identified as part of 
their audit works 
 

 External Audit: Grant 
Claims Annual 
Certification 
 

PwC To receive and approve the External Audit 
report in relation to issues identified as part of 
their audit works 
 

Standard Feedback Report  
 

Democratic Services 
Karen Dunleavy 

 

 

Standard Work Programme 2014 / 
2015 
 

Democratic Services 
Karen Dunleavy 

 

 

 
 
OTHER POSSIBLE AGENDA ITEMS 

 

 Governance Reports 
 

Governance 
Kim Sawyer 

 

Major changes to governance arrangements, 
policies and procedures requiring approval. 
Examples would include updates to Financial 
Regulations or Contract Rules. 
 

 Member Reports 
 

Governance 
Kim Sawyer 

 

Specific reports relating to the Members Code 
of Conduct and / or the Hearing Panel (sub-
committee to the Audit Committee) 
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DATE: 23 MARCH 2015 

 

 Section / Lead Description 

Standard Apologies for Absence 
 

  

Standard Declarations of Interest 
and Whipping 
Declarations 
 

  

Standard Minutes of the Meeting 
Held on 2 February 
2015 
 

Democratic Services 
Karen Dunleavy 

 

 

 Risk Management: 
Strategic Risks 
 

Growth and 
Regeneration 
Kevin Dawson 

 

To receive an update on the strategic risks for 
the Council 
 

 Regulation of 
Investigatory Powers 
Act (2000) 

Governance 
Ben Stevenson 

To receive an update on the use of RIPA 
during the financial year, reporting activity 
when required. 

 External Audit: Audit 
Plan  
 

PwC To receive and approve the External Audit 
Plan 

 Internal Audit: Draft 
Internal Audit Plan 2015 
/ 2016 
 

Internal Audit 
Steve Crabtree 

 

To receive and approve the Internal Audit Plan 
2015 / 2016 

 Draft Annual Audit 
Committee Report 
 

Democratic Services 
Karen Dunleavy 

 

To receive the Draft Annual Audit Committee 
Report prior to submission to Council 
 

 Effectiveness of the 
Audit Committee  
 

Internal Audit 
Steve Crabtree 

 

To receive an update on the effectiveness of 
the Audit Committee together with an Action 
Plan to address any shortcomings 
 

Standard Feedback Report  
 

Democratic Services 
Karen Dunleavy 

 

Dependent on updates 

Standard Draft Work Programme 
2015 / 2016 
 
 

Democratic Services 
Karen Dunleavy 

 

 

 
OTHER POSSIBLE AGENDA ITEMS 

 

 Governance Reports 
 

Governance 
Kim Sawyer 

 

Major changes to governance arrangements, 
policies and procedures requiring approval. 
Examples would include updates to Financial 
Regulations or Contract Rules. 
 

 Member Reports 
 

Governance 
Kim Sawyer 

 

Specific reports relating to the Members Code 
of Conduct and / or the Hearing Panel (sub-
committee to the Audit Committee) 
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