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2.1 Introduction
2.1.1 Appropriation Accounts are accounts of the expenditure, voted and charged, 
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Table 2.1: Summarised position of actual expenditure vis-à-vis original/supplementary provisions
(` in crore)

Nature of 
expenditure

Original 
grant/ 

appropri-
ation

Supplementary 
grant/ 

appropriation
Total Actual 

expenditure
Saving (-)/ 
Excess (+)

Amount 
surrendered

Amount 
surrendered 
on 30 and 
31 March 

2015

Percentage 
of savings 

surrendered 
on 30 and 
31 March 

(9/8)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Voted
 
 

I Revenue 3>32;3�3: 88><<�3> 3?:9;9�29 3;;=3<�=> (�)8?229�;: 8<98>�<: 8?2>?�2= <=�=2

##� "���� 8?>3>�28 ?;9>�=2 2=382�9; 829>3�=? (�)3:9>3�8= 322;8�93 323=:�:= <?�>=

III Loans and  
 Advances <?8�>9 :2�2; 398;�<; 33:9�;> 33:�>3 83>�:> 3<?�=? <3�?2

Total Voted 190950.06 31249.24 222199.30 179922.10 (-)42277.20 42595.41 41741.62 98.00

Charged
 
 

IV Revenue 8>==;�:8 >>3�<= 8=:2=�2< 8><?=�83 (�):;9�3? 8;:�=? 3<?�3> ==�=?

B� "���� 2�:: 9�8> 2�=9 2�8= (�)9�:2 8�2: 8�2: 399

B#� 5������ 
� +������ 
� D�������

33=2;�:9 3>;�2= 33<99�== 3;3?9�>? 28=<�<3 =3�:; 8?�;2 2<�<2

Total Charged 38514.26 827.60 39341.86 42171.16 2829.30 328.57 229.03 69.70

���
��
���������"�����������
fund :2;9�99 … :2;9�99 :2;9�99 … … … … 

Grand Total 233814.32 32076.84 265891.16 226443.26 (-)39447.90 42923.98 41970.65 97.78

Source: Appropriation Accounts 2014-15
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2.3 Financial Accountability and Budget Management

2.3.1 Excess expenditure 
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2.3.1.1  Excess over provisions relating to previous years requiring 
regularisation
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2.3.4 Appropriation vis-à-vis allocative priorities; Excess provision 
resulting in savings 

���
��
������ ��������� 
�	����� ���� ��� >>� ����� �	����� ��������� `� 39� �
�
�� ���
���� ���� ��� ���� ��� ��
�� ���� 89� per cent ��� ���� ����� �
�	������ �� ������ ���
Table 2.2 and Appendix 2.6.

Table 2.2: Summarised statement showing savings exceeding ` 10 crore and above
Sr. 
No. Range of Savings Number of cases Total Grant 

(` in crore)
Savings

(` in crore) Percentage

1 Up to `�89��
�
� 38 ;;9�8? 3?3�3; 28�<8
8 More than `� 89��
�
�����������`� ;9��
�
� 13 383:�:> :3<�8< 2:�;8
3 More than `�;9��
�
� :3 =3;?=�88 23=<8�28 ::�:3

Total 66 73351.96 32392.76 44.16
Source: Appropriation Accounts of 2014-15

!�
���
�������� ����������	��������`�:2�8>;�>8��
�
����	��������` :9�28?�39��
�
�� 
(<2�83�per cent)�����

������::��
������	��	����`�399��
�
�������	�������������
�������������Appendix 2.7.
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2.3.4.1  Persistent savings
#�� 3:� ������ ��
���� ���� ���� �	�� ��
��� ���
�� ��
�� ��
�������� �	����� ��� ��
�� ����
`� 399��
�
������������������������Appendix 2.8.
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�	�������
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�������$������������������������������
������������
�������
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2.3.4.2 Unnecessary/excessive supplementary provisions
����
� ���� ������ ��� ���� ������� ��
�� ���� ����������
�� ��
��
������� ������ ��� ���
��������
���
��������	������������������������ �

����
���� ��� �������
��
������
Accounts. 
4���������
�� �
�	������� ��
������� ` 38�;?>�<?� �
�
�� �������� ��� :2� �����
(` 39��
�
���
���
�� ����������)���
���� ������
��
�	�����������
���� ���������
���������
�� (` 3�9>�:;3�9;� �
�
�) ���� ���� ����� ��� ��� ���� ��	��� ��� ���� �
������
�
�	������ (` 3�88�:=2�?2� �
�
�) �� �������� ��� Appendix 2.9�� +������ ��� �
����
having saving of more than `� 3�999� �
�
�� ��� ���
�� ����������
�� �
�	������
�
�	�����������
��
���������������F

Table 2.3: Grants having saving of more than ` 1,000 crore and where supplementary  
 provision proved unnecessary

(` in crore)

Grant Number and Description Original 
provision

Supplementary 
provision Expenditure Savings

.�8�����
��.������� 2:;2:�=: ;><�<3 22:>;�3: 3>2<�;8
J�=�"�����.��������
�����D�
��+�	�������� 82;?�>; 338�>9 ?=:�:8 3;<>�?2
E�2�Q���
�����4���������"������4����������
��������
-���
�'�$�
��"�����

?9><�:3 ?;3�:= =;8:�<= 32<;�<3

-�39�"�����-��������-���
�D�
��+�	���������
5
��
����

;?>=�8> 8:;�2; ?8>�;3 ;8?>�39

��;�D�	�����.��������
������
����+�	���������5�� :33>�?= ;;?�>? 2;>3�2< 333:�3>
Source: Appropriation Accounts 2014-15
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2.3.4.3 Anticipated savings not surrendered
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��� ���� ������ ��� ���� ��
� 893:�3;�� ��� ���� ���� �	���� ��� `� 893�83 crore occurred 
����
������
�����9>���5�����������-���
�D���
������'�������(D�	�����B����)� ����
����
�������������
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�������������
������������
�����

'�������� ��� 33;� ������` 2;�:=?�2>� �
�
�� ��� ��

����
��� (��� ������� ���` 39� �
�
��
��� ���� ���)� ��� ���� ���� ���� ��
$���� ���� ��� ���� ������� ��
� (Appendix 2.10)�
��������������%���������������
���

2.4 Outcome of review of selected grants
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2.4.1  Allocation of expenditure 
4���
�� ��� ����� ���������
�� vis-a-vis� �
�����6����������
�� �
�	������ ����
��
����������
�8938�893;�
����	������Table 2.4.
Table 2.4: Detail of budgetary provision and actual expenditure under Grant No H-05 and L-03

(` in crore)

Year Original 
provision

Supplementary 
provision

Total Grant or 
Appropriation

Actual 
Expenditure Saving Percentage of 

saving
Grant No H-05 Roads and Bridges

8938�32 8?2<�:2 :3=�9; 28;>�:? 8><>�<8 ;;<�;> 3=�3?
8932�3: 8;:9�8= 32?9�:: 2<89�=3 8>9>�:; 323:�8> 22�;8
893:�3; 8=23�?< 3::?�>= :3?9�>; 2>9:�?: ;=;�?3 32�==

Grant No L-03- Rural Development Programmes
8938�32 8<88�28 <29�:2 2?;8�=; 23=:�2< >=?�2> 3=�>3
8932�3: 222=�22 33=<�<: :;3=�8= 2899�>9 323>�>= 8<�3;
893:�3; ;82:�=< 3>?<�=9 ><8:�:< ;9?9�28 3?::�3= 8>�>2

Source: Appropriation Accounts of respective years

8?� 882;S�8:3;S�8;3;S�8?39S����29;:
8<� 8:9>S�8=98S�8:98S����8;;3

5
�
���3;?����'������&������	������ ���� ��
������
�����
����	�
����������
��
��� ��� �
�	���� �	�
� ����������� ���� ������� ��������� ������� ��� �
��
��� ����� �
���
�
��������������������������������������
������7������
�����
����������

!
���������	�� ������ ��� ��� 
�	����� ���� ���
�� �����
���������	������
���� ������
����
8938�3;� 
������ �������� 32�==� per cent� ��� 22�;8� per cent ����
� �
��� K�9;� ���
3=�>3����8<�3;�per cent�����
������
���J�92�
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Persistent Savings under sub-heads
4����
���� ��
������ ��� ���� ���
��
������ ��������� ��
� ���� ��
���� �
��� 8938�32� ���
893:�3;� 
�	����� ���� ���
�� 
������� ��
�������� �������� �
�	������� ����
� ����
���������� ��������� ��
���� ���� ������� ��
�� 8938�3;�� ���� ������� 
�� ��	��� ���
Table 2.5.

Table 2.5: Sub-head wise persistent savings
(` in crore)

Sr. 
No. Description Year Total 

grant Expenditure Saving Percentage 
of Saving

Grant No H-05 Roads and Bridges
1 29;:�?9�993�(99)�(93)

D���� ��� '
������� ����
��� +�
������� ���
��������
������ #���
����������
����
�.������������
"�
���� �
����

��� �
�
�� �
��� &K� 89;<� 5������
Q�
$��

8938�32 3;;�=; ?:�=? =9�<= :;�;=

8932�3: 3>?�99 8<�?9 32?�89 ?8�8>

893:�3; 3>?�99 333�;: ;>�:> 22�>3

8 29;:�?9�9;8�(99)�(93)
D���� ��� '
������� ����
��� &�����
�� ���
.%��������� #���
� �������� �
����
� ������ ��� 5����
"�
���� �
����

��� �
�
�� �
��� &K� 89;<� 5������
Q�
$��

8938�32 ?�>? �8�:= >�83 =3�;:

8932�3: ?�>? 9�== =�<3 <3�32

893:�3; <�33 2�=8 ;�2< ;<�3=
Total 285.14
Source: Appropriation Accounts of respective years
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2.4.2 Rush of Expenditure
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Unnecessary provision of supplementary grant and thereafter re-appropriation of 
fund under Grant H-05
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Control/Monitoring of Expenditure under Grant H-05
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2.4.3 Transfer of funds from Consolidated Fund to Public Accounts under  
 Grant L-03
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Table 2.6: Major head-wise provision and withdrawal of supplementary grants
(` in crore)

Year MH Sub-head Original 
Grant

Supplementary 
grant

Actual 
expenditure

Amount re-
appropriated

893:�3; 29;: ?9�39=(99)(93) 99 ;�99 99 ;�99
893:�3; 29;: ?9�99:(99)(93) 99 9�83 99 9�83
Total 00 5.21 00 5.21
Source: Appropriation Accounts 2014-15
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given in Table 2.7.
Table 2.7: Details of suspense transaction under L-03

(` in lakh)

Suspense Head
Opening Balance

Debit Credit Closing Balance
(+) Debit/(-) Credit (+) Debit/(-) Credit

Stock (Y)<:;�>? 3�>; (Y)<::�92
5�
���� (�)?>�<9 �� ��� (�)?>�<9
&������������5������Q�
$����	��� (Y)3<?�?3 ��� ��� (Y)3<?�?3
"���4����������4��������������� (Y)3;�23 ��� ��� (Y)3;�23
Total (+)1072.90 --- 1.65 (+)1071.25
Source: Appropriation Accounts 2014-15
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Table 2.8: Transactions outside the Consolidated Fund
(` in crore)

Opening balance as on  
01 April 2014

Amount credited to personal 
ledger accounts during the 

year

Amount withdrawn from 
personal ledger accounts 

during the year

Closing balance as on  
31 March 2015
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Source: Finance Accounts 2014-15
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2.7.1 Transfer of funds to personal deposit accounts
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Table 2.9: Status of personal deposit accounts during 2014-15

Sr. 
No. Particulars Number Particulars Amount 

(` in crore)

1 -������������ :883 -������������� <8;:�=?
8 E������������ >2 Amount credited 3>?33�:?
3 "������������� 3>8; �������������
���� 3>2:9�3?
: "�������'���� 8>;< "������������� <=8>�9?

Source: Finance Accounts 2014-15
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2.7.2 Non-reconciliation in personal deposit/personal ledger accounts balances
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2.7.3 Personal Ledger Accounts inoperative for more than one year
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2.7.4 Overpayment of pension
-	�
������� ��� �������
�� �������� ��� `� 3�:=� �
�
�� ��� ���� ��
���� 893:�3;� ���
������� ��� ����

���� ���������� ��� ��
����� 
������� �����G�������� ��� �
�	�������
+��������D���
������ �
������� ����
��������� ��� ������ �������� �
��� ���� ��������
����� ���������� ��� ���� �������� ������� �
��
�� etc�� -�� ������ �����`� 9�>:� �
�
�� ���
����� 
���	�
��� ��� ��� 4�������
� 893;�� ������ � ������ ��� `� 9�?2� �
�
�� ��� ������
outstanding.

2.8 Conclusion and recommendations
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All the departments should closely monitor the expenditure against the allocations 
and excess expenditure over allocations be avoided to the extent possible. Funds 
may be surrendered well before the close of the year so as to enable their 
utilization for other developmental schemes.
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The Government may ensure compliance to IGAS in budget formulation so that 
the expenditure is correctly accounted for in the Government accounts.




