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Introduction 

“Contracting�for�services�with�non�profit�agencies�does�not�follow�the�

competitive�market�model:�instead�government�purchase�of�services�from�

non�profit�agencies�is�a�substantially�political�process�undertaken�against�a�

backdrop�in�which�a�market�model�is�said,�wrongly,�to�apply.”�(Smith�and�

Lipsky�1990:32)�

�
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Summary of Recommendations 

*! Demonstrated�local�knowledge����ability�to�engage�the�local�community�

������$������	�	����&�	����������������������#����������$����������
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Contracting and Competitive Funding –  

the context of this study   
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Size and effect of competitive funding on planning for local needs
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Links between organisational vision and specified contract outcomes
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