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Table 3.1: Year-wise position of outstanding UCs as of 31 March 2014

Year Number of UCs awaited Amount involved 
(`  in crore)
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��47((!(4 9:*47 6:47;�9;

47(4!(6 :((9 ::87�6:

47(6!(8 476(6 4(;(4�;(

Total 106950 68659.75

Source : Finance Accounts of respective years
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Year No. of UCs pending UCs pending 
per cent

Amount  
(` in crore)

Amount in 
per cent
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Table 3.3: Year wise pendency of UCs in UDD
Year Number Amount   (` in crore)
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3.2 Non-submission/delay in submission of accounts by grantee 
 institutions
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Table 3.4: Age-wise arrears of Annual Accounts due from institutions
Delay in number of years Number of accounts
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Source : Information compiled by Principal Accountant General (Audit)-I, Maharashtra, Mumbai and Principal Accountant General 

(Audit)-II, Maharashtra, Nagpur
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3.3 Delay in submission of accounts/audit reports of autonomous 
 bodies

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

�����������
�	��
������������

/��	������
�� D���	���� 0����
�	���� 0��	�
	���� ,���� =���������
� ��� ?
��� �������

��� ��	

	����  ��� ��	
� ��� �����
�� ��� (:� ���	��� 	�� 
��� �

�� ��� ����� ��
���
���


�� 
��� ����
������� ������	
��� ������� ��� 0��	�� ��� �

��� ��� ��
���
���
� ��� ��	
��

������	�����������
��
����	
��	��������������
�����	
�'����
�����
��	���������
�

	��
���C��	��
�������
����
�����������	������	��	�
���	��Appendix 3.5�

=�����	������	��	����������������
�����	�����
������������
�����64����
���

����� ��
	���� 	�� 
��� ���� ��� (7� �
�������� ���	����  ��� �����
�� ��� 1����
��

/���
�	�	
�� '����
���� ����	��	��� ���� 
��� ���� 47(7!((�� 47((!(4� ��� ����	����� 
��

��	
� ����� 	�� 1���� 47(8�� �	
�� ����� ��� 64� ��� 47� ���
��� ������
	������ &��
�����


��� �����
�� ��� 1����
�� �

�� C���� ����	���� ��
���	
��� 1���	� ���� 
��� ���� 

477:!7)������
� 
�����������
��� 	�� 
���C��	��
����� ���������������	�������� 
��

������ 	�� ������� ��� 
��� �����
�� ��� 
��� ������
	��� ������	��� %��	���� ������
��

��� ����� ���	��� ����� 47(4!(6� ������� ��� ��� 1����
�� �

�� C���� ����	����

��
���	
�������477)!(7���������������
�
���������	����

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

	��� ��� 
��� �����
�� 
��


����

��C��	��
���������
���	�������������
	������ 
�������
	��	������ 
��������	����

������ ���������
� 	����
���
�� ��� ����� &��
����� 	
� ���� ������ 
��� 
"	��� ���

��������������	���
	���

���� ���	
������	���	�������proforma accounts by departmentally 
 managed commercial undertakings

 ��� ����
���
�� �����
"	���� ��� ���
	�� ���������
� ����
���
��� �������	���

�
	�	
	��� ��� ���	!�������	�� �
����� ��� ����	���� 
�� ������� proforma� �����
�� 	��


��� ������	���� ����
� ������� ����	��� 
��� ���"	��� �����
�� ��� ����	�� ����
	����

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

����
���
���� ������ �������	�� ��� ���	!�������	�� �����
"	���� ��P��
�


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

D���� ��� ���������
� ����
���
�� ���� 
�� ������� 
�
� 
��� �����
"	���� �������

����� �����
�� ��� ����	
� 
��� ���� 
�� 
��� .�	��	���������
�
� ������� +���	
-!0��

1����
��� 1���	� ���� ��	
� �	
�	�� � ����	���� 
	��� ������ ��� ��� 1����

47(8�� 
����� ����� 8)� ����� �����
"	���� ��� ��	���� 6)� ��� �������� �����
�� ��� 
�� 

47(4!(6�� 0�� ������
� ��� ���� �����
"	����� 
����� ��� ����� ��������� 	�� ���	�
	���

��� proforma� �����
�� ���	��� ����� (8� 
�� 49� ����� �� 
����� ����� �	�"� ��	
�� ���

��
�����
	���� ������ �
�����������	��� �����
���1	�"� ������
���������?���	�

��� ����� ������� ����� 4779!7:� ��������  ��� ����
���
!�	��� ���	
	��� ��� ������

	�� �����
	��� ��� proforma� �����
�� ��� 	����
���
� ���� ��� 
��� ���������
� ���

�	����	��Appendix 3.6�

3.5 Misappropriations, losses, defalcations, etc.
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*��=����������������������	��� Nature of the pending cases

Range in 
Years

Number of 
cases

Amount involved 
(`  in lakh)

Nature/characteristic of the cases Number of 
cases

Amount involved
(`  in lakh)
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4*�������� ((7 (;*�)8
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year 7 7�77

Total 360 8124.53 Total pending cases 360 8124.53
Source: Data furnished by various departments and Accountant General (Accounts and Entitlements)-II, Maharashtra, Nagpur and Pay and 
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3.6 Opaqueness in Government accounts
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3.7 Reconciliation of receipts and expenditure
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3.8 Pendency in submission of detailed contingent bills against 
 abstract contingent bills
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Table 3.7: Pendency in submission of DC bills against AC bills

(` in crore)

Year
AC bills drawn DC bills received Outstanding AC bills

Number Amount Number Amount Number Amount
,�
��47((!(4 (769*6 6;8:�*: ))((6 6(:(�4( 8;87 8;9�69

47(4!(6 4)67 8()�6; 4;74 ()(�:; 64: 449�*7

47(6!(8 498; 6((�;8 (78( 4(�8) (97* 4)7�(*

Total 109429 4379.58 102756 3394.56 6673 985.02
Source : Finance Accounts 2013-14

3.9 Conclusion and recommendations
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(MALA SINHA)
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(SHASHI KANT SHARMA)
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