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Audit Objective: Whether Governance and Management of Higher 
Education system was adequate and effective? 
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5.1.1.2 Quality Assurance Cells  
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Table 5.1: Number of colleges with affiliated status having deficient infrastructure	

(Source: Information furnished by test checked colleges)
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Table 5.3.: Number of Colleges affiliated under the universities 
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Table 5.5: Affiliation and Accreditation status of colleges under two test checked 
Universities
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Table 5.6: Status of two test checked Universities along with two private Universities of the 
state in NIRF for the period 2016-2019�

(Source: NIRF website) 
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Table 5.7: Sanctioned strength & MIP of non-Teaching staff in 26 test checked colleges 
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Table 5.8: Funds from State budget (amount Rupees in crore) 
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There were persistent savings of funds under the State Budget during 2014-19 
and the annual savings ranged from 6.60 to 13.45 per cent. There were cases 
of delay in release of matching share against RUSA funds. In RUSA-I, the 
State Government released 77 per cent of the approved outlay, whereas in 
RUSA-2, the State Government had released only 46 per cent of the approved 
outlay. 

Recommendation:  

 In order to increase the number of NAAC accredited institutions, effective 
steps need to be taken by State Level Quality Assurance Cell to make the 
higher educational institutions aware of accreditation and its benefits. 

 More emphasis needs to be given to colleges where accreditation has 
lapsed. 

 Effective monitoring by State (through OSHEC) is required to improve 
quality of higher education by devising systems for monitoring of HEIs 
based on Key Performance Indicators, specifying norms of academic 
quality and benchmarking of higher educational Institutions. 
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