
CHAPTER - III

FINANCIAL REPORTING





Chapter

III Financial Reporting

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

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

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

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

�����������
�	�����
	���	
����	���
������	���������	�	�	
	����	�����	���
�
�
��	������	���������	�	��!�"	���� �	�����
�������	�����������	�������

���
��� 
��� �

�� ���������
#�� �����	���$���!�����	���� �	
�� ��	���� ����	�� �������
���������������	���
	�������	���
���������
�����

���� ���	
��������������������	������������	���
 ��� %����� &	���	�� '������ ()*)� ����	��� 
�
� ���� 
��� ���
�� ����	���� ���� ����	���
���������� �
	�	�
	��� ���
	��
��� +,��-� ������� ��� ��
	���� ��� 
��� ����
���
�� ��������
����� 
��� ���
��� 	��
	
�
	���� ��� �
��� ���	��
	���� 
��� ,��� ������� ��� ��������� 
��

��� ���������� �����
	��� ������� i.e.� ������
�
� ������� +������
�� ��� .�
	
�����
�-�
/�� 0���	�� ������
�
� ������� +������
�� ��� .�
	
�����
�-� //�� 1����� ��� 2��
���������
�� 3������ 0���	� �	
�	�� (4� ���
��� ����� 
��� �
��� ��� 
��	�� ���
	����  ���
����
���
!�	��� ���	
	��� ��� ��
�
��	��� ,��� 	�� �	���� 	�� Appendix 3.1��  ��� ���!�	���
���	
	������
�
����
�
��	���,���	��
����

�������5(�0����46(*�	���	����	��Table 3.1�

Table 3.1: Year-wise position of outstanding UCs as of 31 March 2015
Year Number of UCs awaited Amount involved (` in crore)
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Total 81877 61148.87
Source: Finance Accounts 2014-15
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3.2 Non-submission/delay in submission of accounts by grantee institutions 
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Table 3.2: Age-wise arrears of Annual Accounts due from institutions
Delay in number of years Number of accounts
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3.3 Delay in submission of accounts/audit reports of autonomous bodies 
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3.5 Misappropriations, losses, defalcations etc.
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Range in Years Number of 
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Amount involved  
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Amount involved 
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Table 3.4: Reasons for the delay/pendency of cases

Reasons for the delay/ pendency of cases Number of 
Cases

Amount 
(`  in lakh)
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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 3.5: 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

,��
��46(4!(5 (677:5 8679�)8 (65895 58)4�8* 54(6 *9*�8)

46(5!(8 4987 5((�78 4(87 (89�9* 766 (75�:)

46(8!(* 86(9 5:4�89 4596 (46�7: (789 47(�9)

Total 113446 4762.05 107989 3760.88 5457 1001.17
Source: Finance Accounts 2014-15
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3.8.1 Pending Detailed Contingency bills
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3.8.2 Non-maintenance/incomplete maintenance of registers
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3.8.3 Non-submission/delay in submission of Detailed Contingency bills 
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 3.8.4 Drawal of Abstract Contingent bills in the month of March
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Table 3.6: Year-wise position of pending Detailed Contingent bills as on 31 March 2015

Year
Pending DC bills

Number As per cent to total 
number

Amount 
(` in crore)

As per cent to total 
amount

,�
��46(6!(( 568 55 498�:* 59
46((!(4 * ( ((�75 4
46(4!(5 (6: (4 (*5�(8 4(
46(5!(8 4:4 56 (89�(8 46
46(8!(* 448 48 (8:�:6 46

Total 923 100 735.56 100
Source: Data obtained from Accountant General (Accounts and Entitlements)-I, Maharashtra, Mumbai, Accountant General (Accounts and 
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3.8.5  Parking of funds drawn on Abstract Contingent bills in the 
Personal Ledger Accounts
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3.8.6  Abstract Contingent bills drawn for strengthening of Police 
force in naxalite affected area
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3.9 Conclusion and recommendations
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 The sanctioning authorities/concerned departments may evolve a mechanism 
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 The Controlling Departments may identify the reasons for delay in 
����������� ��� ��������� ��� ����������� ������&����	��'����� ���� ����������
remedial measures to ensure that arrears in accounts are cleared in a time 
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