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2018/19 Budget Book

Service Revenue Budgets

Original

Budget

2018/19

Page

No.

Service £m

 Adult Social Services 140.535 4

 Adults Transformation & Commissioning 21.858 5

Total Adult Social Services Directorate 162.393

 Education & Early Years 19.422 6

 Children & Family Services 58.976 7

 Schools - 8

Total Children, School & Families Directorate 78.398

 Wellbeing & Public Health 25.461 9

Total Wellbeing & Public Health Directorate 25.461

 Neighbourhood & Public Protection 6.106 10

 Environment 64.895 11

 Resilient Cornwall 21.055 12

Total Neighbourhoods Directorate 92.056

 Transport & Infrastructure 41.094 13

 Planning & Sustainable Development (0.088) 14

 Economic Growth 6.244 15

 Housing 4.940 16

Total Economic Growth & Development Directorate 52.190

 Strategy & Engagement 2.387 17

 Resources 9.078 18

 Customer Access & Digital Services 17.237 19

 Commercial Services 27.274 20

 Assurance 7.063 21

Total Customer & Support Services Directorate 63.039

 Capital Financing & Interest Receipts 50.647 22

 Corporate Items (inc. corporate reserve appropriations) 25.832 23

Net Revenue Budget 550.016
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