
DEMAND XVI - PENSION AND MISCELLANEOUS
���������	
������������������

���� �������� ����� �!" #$���

%&�

��'�� #�����'��

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

��������������	�
������

���� ��������
��'��
���� ��������

!" #$���

%&��(� %) *
��������������	�

#�����'�� ��'��
���� ��������

#�����'��

�������� !" #$���
��	
����������

��������������	�
��'��
���� ��������

#�����'��

264I-

#$���+���#$���+���#$���+���#$���+���

%&��(� %) * %&��(� %) *

MAJOR HEAD-

���������,�-.,��/
MISCELLANEOUS GENERAL SERVICES

2075

2075

,��#$��0,��#$��0,��#$��0,��#$��0
$���+�1��/$���+�1��/$���+�1��/$���+�1��/

Sub Major and

Minor Heads

������� ������ ������ ��� ��!

,�2�����3���� "����#$���%"103�� ���� ��� �&��&������'����'�(��(''(�&� ����&'�!

4�5�,��+$���#,��6/��7�������
,8��6'��

��"%$�"���)��*��)"�%��+$�"%)���%$��$,

)%"�%�-.%"/)�"�0%+"

104�� ���� ��'''!(��� '

$9��5.���6' #������$�9���:#;5 < =�''
>����/?

1��)%�.���*�%�%�-�����",���$�$�/�

/�)"

502�� �������� ������

!��,�#>@���A ��7����B� #$""��2�1+/��-791�� �������� ������

CDB������A ��)��������/���!A�� )7* %��+$0���#�#$��"�*�%��$,,�795�� ���� ����'���!��(�!(�33 ����

� ,����EF�G�#H�, 9��I�DF #���''
4B��,�E�

����",���$��"�0�,.�)"4)�$"%�

�++$.��"�

797�� �������� ������

$9��> ����/ $�/��1��)%�.�800�� ���� ���&���&&��� ���!���!(3&(��(�'� �!!&3&3

(���JKLM ���������!��� ���� ���3&'�&� ��! �& �� 3&(��(�!(&�� � �'''!'

#��=��>����� 0���	�� ���� ���'��!33��������3� �'('�(33( �� �� &��! 

>������>����� ��������� ���� �� ��	
��
	�����	����	����
���

� A ������ *��= �A ��N��,&������'��
� A ���'��

)�	����������5������	�	�	���������	6����	�������������� ���� ��'�����&�������(��(�!� ������

� A ����,&���*? )).+���+$0�%"�$,�$0���27��"�911�� �������� ����&( &(� ('��

(��� A �� �������)�	����� ���� ��'�����&������(�&( !(''� ������

#��=��>����� 0���	�� �������� ����&( &(� ('��

>������>����� ��������� ���� �� ������������������������
	

(���� �JKLM �����8��������!��� ���� ���'�!�&� �����& �� '3(�!(�3(�� �� &''!'

#��=��>����� 0���	�� ���� ���'��!33��������3� ��(�3(��('&� �� &��! 

>������>����� ��������� ���� �� 	
���	���	������������	

,�2�����3���� "����#$���%"103

JKLM�KK�OKP�QQJKLM�KK�OKP�QQJKLM�KK�OKP�QQJKLM�KK�OKP�QQ
��3���� �B �9��� ���� "�#�$,�#$���2��%+9�"99

��3���� �B �9��� ����� �#$��7�>����/ 1��""�$��"�#�$,�#$���2��%+9�"(01)�� ���� ��&� '�!�&��������'( '(� (''� &'�����

4�>�%��>����/ �.�#%+%�2�+/��-"(02)

�%,��0�4�>%���!N ���7�>����/ �	��5�����
����	����:�����;08�� ���� ��&!����&!����&�(�&(&�(�3� ������

(���QQ ��������33�� ���� ��&�&'�!�&&!�����'�(��(!3(�!� �������

JKLM�KK�OKP�QRJKLM�KK�OKP�QRJKLM�KK�OKP�QRJKLM�KK�OKP�QR
S�T�$�%�B��8.�� +$77%""%$��,$���-��"98�� ���� ���3�3 �����3!�����!3�( !(��(�!� �� 3�&��

JKLM�KK�OKP�QLJKLM�KK�OKP�QLJKLM�KK�OKP�QLJKLM�KK�OKP�QL
,8��U��� )%"��%�.�%$��$,���%<"97�� ���� �����&!����'��������'�(!&(3�(��� �� �����

JKLM�KK�OKP�QVJKLM�KK�OKP�QVJKLM�KK�OKP�QVJKLM�KK�OKP�QV
#�%'�,�2���#��=� �S�T�$�%�B���
� *H���%�B����#W$� � � #���7�3�X$T�
,�����

-$0��+$���%�.�%$���$��/�9��#��"���

#$���2��-��"�=�"##�"�*#,���,.�)

96

,����� +���5�:������10�� ���� ����3���'����'(��(��(��� � ����



 

JKLM�KK�OKP�QMJKLM�KK�OKP�QMJKLM�KK�OKP�QMJKLM�KK�OKP�QM
�#��=� �' *�� N�7�I9�U������%���
����T��EF #������$��*�&=

�����$+)"�$,��#$���%"�����",��)��$

9��.�2����0$#���,.�)

95�� ���� �������������������(��(��(��� �������

JKLM�KK�OKP�QYJKLM�KK�OKP�QYJKLM�KK�OKP�QYJKLM�KK�OKP�QY
,�2�����3���� ������B#�9� )%�+�$����$,�"�����#$���%"94

5Z'� "���5���01�(��(!'(�&�

5Z'� ��;1�� ���� ������'�!�&��� �����

W�$�) )��5���������>����2�� ���� ������3����3�� ��3&

�.=���B��I���,� /��������������>����3�� ���� ��3 ���! �� �3�'

$� �*��.C�#�A�,�$T� 7�	���������:�5������4�� ���� ���&��&��� ���

$9��I���,��/ $���5�����>�����5�� ���� ����� ��� �� ��� 

(���KO ������������ ���� ����3�3��''&�(��(!'(�&� ����!

#���� *�
��02�� ���� ����&���&���(�3(��� �!��

��4��>����/ �5�����?������043(��(��3

��4����) ���5�����1�� ���� ������������ ����

2��$�9�) �5���@�5������2�� ���� �������� ��

I�� ���4�����&��� #������5�����+���������4�� ���� �������� ��

(���KY ������������ ���� ����������3(��(��3 ����

[�E.,��>����/ $@@����?������05!(�'(��!

�U���>��� ����5����;�+��5
��2�� ���� ���������� �!�

B�#E�X>��� ����������+��5
��3�� ���� ���������� ���

$9 �6/ $���5�%����4�� ���� ���&3&'3�� ���

(���KM ������������ ���� ��'�&!�&!(�'(��! '��

#$�#=�����+�6/ 7���5��0�������21�(��(��'

,�%W�����I9��9�� �'�� �����5����	�7����������2�� ���� ���������� ���

(���JO ������������ ���� ���������(��(��' ���

$9�>����/ $���5�+��5
��34��������3( &(�&'

$9 �� $���5������3�� �������� ���� ����

� ?�[�?�!*? ��$�#�45�� ���� ���&��&��( �(��� ���

� �%�,�#\� �� U� %�@�5���������������
;99�� ������ ��&&���� ���

(���QY ��������3��� ���� ���&'�'� ��!�( �(� ('  �3&�!

JKLM�KK�OKP�QPJKLM�KK�OKP�QPJKLM�KK�OKP�QPJKLM�KK�OKP�QP
� ]����3���� �[�E.,��/ )%"��%+��#$���2�$,,%+"93

5Z'� "���5���01��(&�(''(���

5Z'� ��;1�� ���� ���&3�� ��'��� �� ��3

W�$�) )��5���������>����2�� ���� �����& �&3 ��� ����'

�.=���B��I���,� /��������������>����3�� ���� ���3�&�&���� ��'�

$� �*��.C�#�A�,�$T� 7�	���������:�5������4�� ���� ���3 �3 �� ���

$9��I���,��/ $���5�����>�����5�� ���� ���� ��� ��� �'��

(���KO ������������ ���� ����3&&!��&��&��(&�(''(��� ��3&�!

#���� *�
��02�� ���� ��� ���� ����(�!(!3(�3' �����

��4��>����/ �5�����?������04�( '(�!&

��4����) ���5�����1�� ���� ������������ '��

2��$�9�) �5���@�5������2�� ���� ���&!����� ���

I�� ���4�����&��� #������5�����+���������4�� ���� ��3 3 �� !�

(���KY ������������ ���� ���&&&�&�!�( '(�!& ��� 

[�E.,��>����/ $@@����?������05��(��(���

265I-



DEMAND XVI - PENSION AND MISCELLANEOUS
���������	
������������������

���� �������� ����� �!" #$���

%&�

��'�� #�����'��

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

��������������	�
������

���� ��������
��'��
���� ��������

!" #$���

%&��(� %) *
��������������	�

#�����'�� ��'��
���� ��������

#�����'��

�������� !" #$���
��	
����������

��������������	�
��'��
���� ��������

#�����'��

266I-

#$���+���#$���+���#$���+���#$���+���

%&��(� %) * %&��(� %) *

MAJOR HEAD-

���������,�-.,��/
MISCELLANEOUS GENERAL SERVICES

2075

2075

,��#$��0,��#$��0,��#$��0,��#$��0
$���+�1��/$���+�1��/$���+�1��/$���+�1��/

Sub Major and

Minor Heads

������� ������ ������ ��� ��!

�7�%� *���5�+��5
��1�� ���� ��� � �� ��

�U���>��� ����5����;�+��5
��2�� ���� ��3��&���� ���

B�#E�X>��� ����������+��5
��3�� ���� ���������� ���

$9 �6/ $���5�%����4�� ���� ������������ � ��

(���KM ������������ ���� ���' &�33'��(��(��� ����

��B�0��%�0�� ��� ����(���������	���?��06�� ���� ����������(��(��& ���

#$�#=�����+�6/ 7���5��0�������21��(�&3

,�%W�����I9��9�� �'�� �����5����	�7����������2�� ���� �������� �'

(���JO ������������ ���� ��������(�&3 �'

� ?�[�?�!*? ��$�#�45�� ���� �������  (& !  �

(���QP ��������3&�� ���� ���&�!�'��&& '��(��(��( �� ��&�� 

JKLM�KK�OKP�QJJKLM�KK�OKP�QJJKLM�KK�OKP�QJJKLM�KK�OKP�QJ
,�2�����3���� ��B��.��*����&= 
�����B�0�!�����'�

�-%$��#�)�.�2�)%�+�$��$,�"���

#$���%"(���9.#�7

92

5Z'� "���5���01!�(�&(3��

5Z'� ��;1�� ���� ��������� �� !3��

W�$�) )��5���������>����2�� ���� ��&!��&!���� 3��

�.=���B��I���,� /��������������>����3�� ���� ����!��!�� &3�

$� �*��.C�#�A�,�$T� 7�	���������:�5������4�� ���� ��������  �

$9��I���,��/ $���5�����>�����5�� ���� ����!��!�� �'�

(���KO ������������ ���� ��'&� ' �!!�(�&(3�� 3� !

#���� *�
��02�� ���� ����& ��& ��(��(!!� ����

��4��>����/ �5�����?������04 (��(���

��4����) ���5�����1�� ���� ����������  ��

2��$�9�) �5���@�5������2�� ���� ��� ���� ��

I�� ���4�����&��� #������5�����+���������4�� ���� ��!!�� !

(���KY ������������ ���� ���!&� ' (��(���  ��

[�E.,��>����/ $@@����?������05 �(���

�U���>��� ����5����;�+��5
��2�� ���� ��&�&��� &'

B�#E�X>��� ����������+��5
��3�� ���� �������� �!

$9 �6/ $���5�%����4�� ���� �������� � 

(���KM ������������ ���� ��3�3� �(��� ���

��B�0��%�0�� ��� ����(���������	���?��06�� ���� ���' ��' �&�(' (&�� &&��

#$�#=�����+�6/ 7���5��0�������21�(���

,�%W�����I9��9�� �'�� �����5����	�7����������2�� ���� �������� ��

(���JO ������������ ���� �������(��� ��

� ?�[�?�!*? ��$�#�45�� ���� ��������(��� �&



 

(���QJ ��������3��� ���� ���&��!�&!�&�(��(�!(3'& ��!&�

JKLM�KK�OKP�QOJKLM�KK�OKP�QOJKLM�KK�OKP�QOJKLM�KK�OKP�QO
���&�����3���� �[�E.,��/ ��#.9�#$���2�$,,%+"91

5Z'� "���5���01� (��(3�!

5Z'� ��;1�� ���� ���!��&&&��� ���'

W�$�) )��5���������>����2�� ���� ��� �3�!�&��  &�

�.=���B��I���,� /��������������>����3�� ���� ���� !�� �&'

$� �*��.C�#�A�,�$T� 7�	���������:�5������4�� ���� ���������� ���

$9��I���,��/ $���5�����>�����5�� ���� �� & &�� ���

(���KO ������������ ���� ��� �! &�&� (��(3�!    &

#���� *�
��02�� ���� �� ������(�3(�!� '!�

��4��>����/ �5�����?������04�3(���

��4����) ���5�����1�� ���� ��    ��   

2��$�9�) �5���@�5������2�� ���� ���!�!�� �!

(���KY ������������ ���� ��3&3&�3(��� 3&

[�E.,��>����/ $@@����?������05�(��(' �

�7�%� *���5�+��5
��1�� ���� �������� ��

�U���>��� ����5����;�+��5
��2�� ���� ��!�!��� ' 

B�#E�X>��� ����������+��5
��3�� ���� ��!����� ��

$9 �6/ $���5�%����4�� ���� ���������� ���

(���KM ������������ ���� ��&' &� �(��(' � &!&

��B�0��%�0�� ��� ����(���������	���?��06�� ������ ������(��(� � ���

(���QO ��������3��� ���� �� '' !�!���(!�( � '�33

(���OKP ����������&�� ���� ��� �&��&������'����'�(��(''(�&� ����&'�!

#��=��>����� 0���	�� ���� ��� �&��&������'����'�(��(''(�&� ����&'�!

>������>����� ��������� �������� ������

4�5�,��+$���#,��6/��7�������
,8��6'��

��"%$�"���)��*��)"�%��+$�"%)���%$��$,

)%"�%�-.%"/)�"�0%+"

104

JKLM�KK�OKY�QQJKLM�KK�OKY�QQJKLM�KK�OKY�QQJKLM�KK�OKY�QQ
�.���%W�����6/ A0�����9"/����)�9"99�� ���� ����'�(��� �

JKLM�KK�OKY�QLJKLM�KK�OKY�QLJKLM�KK�OKY�QLJKLM�KK�OKY�QL
$%���^%��+�$� ��� ��.%�����7�#���.,�
$�*�#�B ��45.?!,�?� ��T�� �������
�*��N���,+���

7$��$�2��##$*��+�#%-%�#��$��/�*%)$*

$,�#���"�0%A�2��(��+��'���(�$���*��)%�-

�$#%+�7)�#�$,�-�##����2��$"�/.7$."#2

97�� ���� ��!!�(��� !

(���OKY ������������� ���� ��'''!(��� '

#��=��>����� 0���	�� ���� ��'''!(��� '

>������>����� ��������� �������� ������

CDB������A ��)��������/���!A�� )7* %��+$0���#�#$��"�*�%��$,,�795

JKLM�KK�LQM�QQJKLM�KK�LQM�QQJKLM�KK�LQM�QQJKLM�KK�LQM�QQ
CDB������A ��)���*��� ��������'��
$���&���'���!A�� )7*

%��+$0���#��7�$���2�#$��"���)

�)0��+"��*�%��$,,

99�� ���� ������ �

JKLM�KK�LQM�QRJKLM�KK�LQM�QRJKLM�KK�LQM�QRJKLM�KK�LQM�QR
�.B���������!A�� )7* /$."��.%#)%�-��)0��+��*�%��$,,98�� ���� �����������(��(3�& ����

JKLM�KK�LQM�QLJKLM�KK�LQM�QLJKLM�KK�LQM�QLJKLM�KK�LQM�QL
#$�#=����X���,��!A�� )''* 7$�$��+$�02��+��)0��+�*�%��$,,97�� ���� ����������(&! ���

JKLM�KK�LQM�QYJKLM�KK�LQM�QYJKLM�KK�LQM�QYJKLM�KK�LQM�QY
�_�,���
��.���������X$�'�B�� ��+) �� �)0��+��$�+#�""�%0�7�#$2"�,$���/94�� ���� ���������� �

267I-



DEMAND XVI - PENSION AND MISCELLANEOUS
���������	
������������������

���� �������� ����� �!" #$���

%&�

��'�� #�����'��

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

��������������	�
������

���� ��������
��'��
���� ��������

!" #$���

%&��(� %) *
��������������	�

#�����'�� ��'��
���� ��������

#�����'��

�������� !" #$���
��	
����������

��������������	�
��'��
���� ��������

#�����'��

268I-

#$���+���#$���+���#$���+���#$���+���

%&��(� %) * %&��(� %) *

MAJOR HEAD-

���������,�-.,��/
MISCELLANEOUS GENERAL SERVICES

2075

2075

,��#$��0,��#$��0,��#$��0,��#$��0
$���+�1��/$���+�1��/$���+�1��/$���+�1��/

Sub Major and

Minor Heads

������� ������ ������ ��� ��!

�*��N����`�!A�� )7*? 7���%�-�$,��/%��)�.-/��"��*�%��$,,�

JKLM�KK�LQM�QPJKLM�KK�LQM�QPJKLM�KK�LQM�QPJKLM�KK�LQM�QP
> � *,����*��N��� 5%+ �����`
!A�� )7*?

%���"��,��#$���,$��7)%+�#�����7���

*�%��$,,�

93�� ���� ��!!�!!��� �

JKLM�KK�LQM�QKJKLM�KK�LQM�QKJKLM�KK�LQM�QKJKLM�KK�LQM�QK
#�A�,�*�����&=��������!A�� a7* ��"$��#�+$7�.����)0��+�*�%��$,,90�� ���� ������ �

(���LQM ��������!3��� ���� ����'���!��(�!(�33 ����

#��=��>����� 0���	�� ���� ����'���!��(�!(�33 ����

>������>����� ��������� �������� ������

$9��> ����/ $�/��1��)%�.�800

JKLM�KK�RKK�QQJKLM�KK�RKK�QQJKLM�KK�RKK�QQJKLM�KK�RKK�QQ
,�����:#U��3,�b����������������#�F 
��9�#�,��,�b�� �*���OP���������%���8.��
5����5?

"��%�-�.����)�����"�,$��-$0��7��

7�#$2"���)���"%$��"����&�/�,%���+

+$77%""%$���+$77�)��%$��

99�� �������� �����(� (��(! 3

JKLM�KK�RKK�QRJKLM�KK�RKK�QRJKLM�KK�RKK�QRJKLM�KK�RKK�QR
%��.���3�c �I���$ �#E���S� #���
B��#��'� ���� + ��

��A%0�-��)/%��+�)72�,$���0%��%$�

�+/�$#$-2�-�����%���%)

98

,+��������5Z'� -5���������	���-���5�����"���5;31�� ���� ��!�33!�33 3(��(��� ' ��

,+��������5Z#'�%� -5���������	���-���5���������"���5;36�� ���� ����'3���'3�33(��(��� ��3'�

(���QR ��������3'�� ���� ���'&'3�'&'3�( '(��(��� �� ��

JKLM�KK�RKK�QLJKLM�KK�RKK�QLJKLM�KK�RKK�QLJKLM�KK�RKK�QL
��\���8.����'����F.��, <����'�� ���9�+$77%""%$����)�+$��%�-�+%"��97�� ���� ����������('3� ��

JKLM�KK�RKK�QMJKLM�KK�RKK�QMJKLM�KK�RKK�QMJKLM�KK�RKK�QM
���+%�H=�#�,d��' *�3�X$T�
,��&% 9 �' *#$��7��� 5����$�����
� % <B���*

��27���$,���%�+%��#�0�#.���)�%���"��$,

-$0��"+.�%�%"�%���%7�����)�+�""

95�� ���� ������ �

JKLM�KK�RKK�QYJKLM�KK�RKK�QYJKLM�KK�RKK�QYJKLM�KK�RKK�QY
� E�,��,�-.,��' ���.%�����7
�.�) $�4U��+%��������(45 ����������
I�������$9��>����/

+�"/��*��)��$��+%�%��"�$,�-�##����2

)+$���%$�"�%���/�),�"�"�0%+���)

)��)��"�$,��),�+���"$��#��$�/�

+/��-"

94�� ���� ��!���!���' (�'(!�� !���

JKLM�KK�RKK�QPJKLM�KK�RKK�QPJKLM�KK�RKK�QPJKLM�KK�RKK�QP
#�4e,�����(�5�6/����&$ �����= B6'��
��N��� ����B�����>����/�$9��>����/

�+B.%"%�%$��+/��-"�,$��#��)���)��.%#)%�-"

,$��.�%$���.��$""�$�/��+/��-"

93

#��=��>����� 0���	�� ���� �����(&&(�'� �

>������>����� ��������� ���� �� ������������������

JKLM�KK�RKK�QJJKLM�KK�RKK�QJJKLM�KK�RKK�QJJKLM�KK�RKK�QJ
�������$9��>����/ 7%"+##��$."�$�/��+/��-"92



 

#��=��>����� 0���	�� ���� ����������(��(��� &��

>������>����� ��������� ���� �� ������������������

JKLM�KK�RKK�QKJKLM�KK�RKK�QKJKLM�KK�RKK�QKJKLM�KK�RKK�QK
$�����=�%����f�%�B���B�����36/���7
I���,��/�������

�##$*��+��$��/�77��"�$,��/�,�7%#%"

$,�1��.#�"�����"%$�"

90�� ���� ����!����!���(�'(�'(�� ��!��

JKLM�KK�RKK�RQJKLM�KK�RKK�RQJKLM�KK�RKK�RQJKLM�KK�RKK�RQ
� %�� ����&��%����B�����36/��7
I���,��/�������

�##$*��+"��$��/�77��"�$,��/��.#%�-

,�7%#2(����0��+$������"%$�"

89�� ���� ���!���!�� ('�(  ' �!��

JKLM�KK�RKK�RRJKLM�KK�RKK�RRJKLM�KK�RKK�RRJKLM�KK�RKK�RR
��< �%����B�����36/��7�I���,��/�
����

�##$*��+"��$��/�77��"�$,��/��.#%�-

,�7%#2�$,�+$+/%������"%$���

88�� ���� ��&��&��!�(��� ���

JKLM�KK�RKK�RLJKLM�KK�RKK�RLJKLM�KK�RKK�RLJKLM�KK�RKK�RL
,�2�������g,�hB���(��B��,% <������
�\������N���� *��$ A���B��3�X$T ��
>#]F�� + ��������

"/���).��$��/�-$0���$,���7%#���).�$�

�++$.����$,��##$+��%$��$,���"%$���"���

�$�-��%"��%$���+������"%$�

87�� ���� ������ �

JKLM�KK�RKK�RYJKLM�KK�RKK�RYJKLM�KK�RKK�RYJKLM�KK�RKK�RY
,�����(�5�) �#��F ��&$ 
��N��� ����B��*

#��)��+B.%"%�%$��,$��"�����.��$"84

#��=��>����� 0���	�� ���� ������ �

>������>����� ��������� ���� ���� ���

JKLM�KK�RKK�RPJKLM�KK�RKK�RPJKLM�KK�RKK�RPJKLM�KK�RKK�RP
$�����< �$+�%���� T���=�%�
����������������*�*

��"%$���$���#�+���"%$��"�$,��/

,$�7��7�/���A��$,�+$+/%�

83�� ���� �����������&(��(��� ����

JKLM�KK�RKK�ROJKLM�KK�RKK�ROJKLM�KK�RKK�ROJKLM�KK�RKK�RO
#�%'�,�2���+i���8 9 ����I�5U��� 9��#��"����/�A�+$77%���+$���%�.�%$�81

,+��������5Z'� -5���������	���-���5�����"���5;31�� ���� ��&���&���&�( �(��� &���

,+��������5Z#'�%� -5���������	���-���5���������"���5;36�� ���� �� !�  !�  �(3!(���  !� 

(���RO ��������'��� ���� ������'����'3�(�!(��� ����'

JKLM�KK�RKK�RKJKLM�KK�RKK�RKJKLM�KK�RKK�RKJKLM�KK�RKK�RK
SA $�� *�#��*�I���$ �2�� ��N� ����&$ 
��N���� ����B��*

#��)��+B.%"%�%$��,$��"���#%"/7���$,���0�#

�+�)72����</%7�#�

80

#��=��>����� 0���	�� ���� ������ �

>������>����� ��������� ���� ���� �������

JKLM�KK�RKK�LQJKLM�KK�RKK�LQJKLM�KK�RKK�LQJKLM�KK�RKK�LQ
SA $�� ��#��*�I���$ ��7�2���
,D�%�6/

%�,��"��.+�.��#�,�+%#%�%"��$���0�#

�+�)72����</%7�#�

79�� ���� ������ �

JKLM�KK�RKK�LRJKLM�KK�RKK�LRJKLM�KK�RKK�LRJKLM�KK�RKK�LR
��E��#���� T�,�$&+��#W$�4���)�) ��
#�F ��7�4�#������,+���

"�+%�#�-������$��/�*�9,��$��)�,$��%�"

"$+%�#�*#,����+�%0%�%"

78�� ���� �������������(��(��(��� �����

JKLM�KK�RKK�LVJKLM�KK�RKK�LVJKLM�KK�RKK�LVJKLM�KK�RKK�LV
4�����$4^ ��B�#U5.��U�% ��5j�,�� � � *
� N���#�%') ���''H���U�% �
��� ����''���,+���?

��27���$,�1�-���%���$��/�0%+�%7"�$,

,#$$)"�%��9��#��,�$7��/���%7�7%�%"��C"

���%$��#��#%,�,.�)

76�� ������ ����� �(��(��� �

JKLM�KK�RKK�LMJKLM�KK�RKK�LMJKLM�KK�RKK�LMJKLM�KK�RKK�LM
#$�#=���(��, �T����'� ��4B��&�#���$9�
#��B� �#'����,���N�I���� ���#�F �%�N
���

���������������� ���  ���!���"�������

���#������$�#� ���#!%��$�&����%�� ��������

!���"����%��

75

>������>����� ��������� ���� �� ��������������������

JKLM�KK�RKK�LJJKLM�KK�RKK�LJJKLM�KK�RKK�LJJKLM�KK�RKK�LJ
269I-



DEMAND XVI - PENSION AND MISCELLANEOUS
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#$���+���#$���+���#$���+���#$���+���

%&��(� %) * %&��(� %) *

MAJOR HEAD-

���������,�-.,��/
MISCELLANEOUS GENERAL SERVICES

2075

2075

,��#$��0,��#$��0,��#$��0,��#$��0
$���+�1��/$���+�1��/$���+�1��/$���+�1��/

Sub Major and

Minor Heads

������� ������ ������ ��� ��!

>������>����� ��������� ���� ���� ����������������

� A ����,&���*? )).+���+$0�%"�$,�$0���27��"�911
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���������	
������������������������������������������

�������������� ��!����"#$��%&�'��������������������������������������()���� *�#�+"#��!��#$�,#��# -�.��/0���0��1
�����������	��
��������������������
���������������������
�����������	����
���
����������������	����������������������������������

��2#� *��,,�� 3,���4����&���#$50��673&��8$�����-���5$��9&��.4#3&��.:;��������53
��� !" #$  ��� % &�  &��'�#�(&!��')  �
#&!) !�	*+�,���& ��)�) ��')  ��(-'�� % &�,���*.'���'�#�(&!���&/,

<�#3,��9����53
����������	
��������	��

*��=�� *��,,��
�������

��2#� *��,,��Voted-

*��=�� *��,,��Charged-

>,#���53�?���&�'@(Amount Rupees in Thousands)

A��# �5���� ? �
Revenue Capital Total

 169867778

      2000

   3642600   173510378

       2000

��1�<B�CD�7A�'� ��EE�"#$�<�F+
The Heads under which this grant will be accounted for

I.

..

�:"�
(/G�=AA� 3#,#"��

�:"����:"����:"����:"���

.H���AA�

�53
�53�?���&�'

3�E�7 ����3�E�7 ? �

�00�#&��
1#!. �����*2(�  %*� !����*2(� 

Rs. in ThousandsRupees

Plan Non-Plan
3�E�7

Plan Non-Plan

.H���AA�

Rs. in Thousands

����3�E�7 3�E�7
Plan Non-Plan

����3�E�7 Head of Account

(/G�=AA� .H���AA�
1#!. �����*2(� 

Rs. in Thousands

3�E�7
Plan Non-Plan

����3�E�7
Total

�53�?���&�' �53�?���&�'
���3"�����4"�3���4"�3

���5"�4

A��#����D�A��#����D�A��#����D�A��#����D� REVENUE SECTION

 3�,#���������� ���������������� ���4��������6����3�75��46 �������6����4�� �4�776�� ����5673� 765633� �457�5�34���665434��44�53�7

��2#� *��,,� ��� ! ���4����6����3�75��46 �������6����4�� �4�776�� ����5373� 765633� �457���34���66�434��44��3�7

*��==�� *��,,� �'(). !���� ����������������������

���I,������������ ���
��������������� �3�7�����������������7�� 4����6������� ��76��� 3�76577 �4��3�7 75�545636�44564363��5

��2#� *��,,� ��� ! �3�7�������������7�� 4����6������� ��76��� 3�76577 �4��3�7 75�545636�44564363��5

*��==�� *��,,� �'(). ! ��4����� �� ������������

����������#���#=�����FE#� ���������������
������� 6��6�����533��5�����5� ���7�����6�� ��5��� �733�4 76���7 ��4454�6��34��4��76

��2#� *��,,� ��� ! 6��6��33��5�����5� ���7�����6�� ��5��� �733�4 76���7 ��4454�6��34��4��76

*��==�� *��,,� �'(). ! ���� ��������������

���#������"��#� ������������� 6��4�����44���5����4�6 6��36��7�4�4 �4���� 735574 3��3�� �63�66���5��6�7�6576

��2#� *��,,� ��� ! 6��4��4���5����4�6 6��36��7�4�4 �4���� 735574 3��3�� �63�66���5��6�7�6576

*��==�� *��,,� �'(). ! ���� ��������������

�0#�J���C,K��D�%:� ��
���������	��������
 ����5���5�445�34�34���� 54�56�6����� ����5�� 57���� 3��5�� �434�3�43573�57����

��2#� *��,,� ��� ! ����5��45�34�34���� 54�56�6����� ����5�� 57���� 3��5�� �434�3�43573�57����

*��==�� *��,,� �'(). ! ���� ��������������

.�"�E=��#��.7 �� �L#� ���������������������� ��5����5�4����4����554 6��6����7 �73��� ��6�5 ������ ��3�36��436���57

��2#� *��,,� ��� ! ��5�������4����554 6��6����7 �73��� ��6�5 ������ ��3�36��436���57

*��==�� *��,,� �'(). ! ���� ��������������

��36����? ����A��#����D�? ����A��#����D�? ����A��#����D�? ����A��#����D� Total - Revenue Section��3���7��3�53� ���44��7�����4� ���4���� �5�6����6 �47���3� �37637��6�5��633�6����76�3�

��2#� *��,,� ��� ! ��36������3���7��3�53� ���44��7�����4� ���4���� �5�6�6��6 �47���3� �3763���6�5��653�6����73�3�

*��==�� *��,,� �'(). !4����� ���� ��������������������

�5�������D��5�������D��5�������D��5�������D� CAPITAL SECTION

����������������������������������
<��"#M��5��� *��

�����������������������������������

�������������

�765���5��������4�����33 �����4��3�4 �64���� �3344�� ���3�4� �3�73���3444���554���

��2#� *��,,� ��� ! �765��������4�����33 �����4��3�4 �64���� �3344�� ���3�4� �3�73���3444���554���

*��==�� *��,,� �'(). ! ���� ��������������

�0��J���C,�3���N�,���D�%:F+"#M
�5��� ���

��������������������
���������	������

������������������
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����������	
���/��������������������������������������

�:"�
(/G�=AA� 3#,#"��

�:"����:"����:"����:"���

.H���AA�

�53
�53�?���&�'

3�E�7 ����3�E�7 ? �

�00�#&��
1#!. �����*2(�  %*� !����*2(� 

Rs. in ThousandsRupees

Plan Non-Plan
3�E�7

Plan Non-Plan

.H���AA�

Rs. in Thousands

����3�E�7 3�E�7
Plan Non-Plan

����3�E�7 Head of Account

(/G�=AA� .H���AA�
1#!. �����*2(� 

Rs. in Thousands

3�E�7
Plan Non-Plan

����3�E�7
Total
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�53�?���&�' �53�?���&�'
���3"�����4"�3���4"�3

���5"�4

��2#� *��,,� ��� ! �������7�6����� ���� ���� �� ��������

*��==�� *��,,� �'(). ! ���� ��������������

����������������������������������
<��"#M����3�+

��(&��+�)��!#0(�*�&��$�)����)��(&!��#/�#) ��3����4��� �� ������������

��2#� *��,,� ��� ! ���4��� �� ������������

*��==�� *��,,� �'(). ! ���� ��������������

�76����? �����5�������D�? �����5�������D�? �����5�������D�? �����5�������D� Total - Capital Section����45�6��666 �����4��3�4 �643��� �3344�� ��75�4� �35�3���3444���554���

��2#� *��,,� ��� ! �76��������45�6��666 �����4��3�4 �643��� �3344�� ��75�4� �35�3���3444���554���

*��==�� *��,,� �'(). ! ���� ��������������

�53�����? ����������,�O�? ����������,�O�? ����������,�O�? ����������,�O� TOTAL DEMAND�53��35�46��4� ���3��������634 �������� �5�5�3��6 �7�����5 ���4����6�5665���6��565�7��

�53�������2#� *��,,���2#� *��,,���2#� *��,,���2#� *��,,� Voted�53��35�46��4� ���3���3����634 �������� �5�5�5��6 �7�����5 ���4����6�5665���6��565�7��

*��==�� *��,,�*��==�� *��,,�*��==�� *��,,�*��==�� *��,,� Charged4����� ���� ��������������������
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���� ��������  !"!���#$��%���

�& 

 �'�( ���� �'�(

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

��������������	�
������

���� ��������
 �'�(
���� ��������

#$��%���

�& �)���*�+
��������������	�

���� �'�(  �'�(
���� ��������

���� �'�(

�������� #$��%���
��	
����������

��������������	�
 �'�(
���� ��������

���� �'�(

�%���,-����%���,-����%���,-����%���,-���

�& �)���*�+ �& �)���*�+

MAJOR HEAD-

, �"!����������
GENERAL EDUCATION

2202

2202

����%�������%�������%�������%���
,,%���,-�.!�/,,%���,-�.!�/,,%���,-�.!�/,,%���,-�.!�/

Sub Major and

Minor Heads

������� ������ ������ ��� ��!

0 �1%������������ "#����$�%&'��()�01*�+,�-,��,�-* �--�+��!*�*�*� � ��++*���*�����!� ,-�,�-,--� ��-�!�� �!+�-!�*

,��2������������ .')�%��$�%&'��()�02� �,�*,++, �* �+ ���������!���� !��***�-!!��� ��,�*,��,+!� *-��-�� �+*� �!�

��3���4���!��56"���������!� &�(/�.(�$���%�0(10��%&'��()�03�-*,!�,-*,-�� �  ���+*�+*-- ��� ---������-!�� *�,*�,!-,�*�   *+��� ��*�����

��������������� �%&"��%&'��()�04-,��,��,��� �����+������+������ �+���� ����

��7������� "��1&�1�%/")�#��05*,+�,��,��� + ��* ����+��+� ����+,* ,�-, +�  *��� - � �

���+ 1���"80�-,+�,-�,��� ��� ����*����� -������+�����,��,� ,-�-  �**�� �- �*�

),���8898 ������������+��,� ,-�,��+ ������ *--+�+  ��**��+- ���*--+�����**,�+,��,�** �!������ �*!++�� �

��:!�,;��""� /���	+��,� ,-�,��+ ������ *--+�+  ��**�� - ���*--+�����**,�+,��,�** �!������ �*!++�� �

;������,;��""� ��������� ���� ���� �			�			�			

��<�����&=!"+�,��=!*�"!���&���+ %%&'���')/�(.�)2�)/����$#��.!+,��,+�� ���� ������,� ,��,+�� �

),��"����8898 �����3����������+�-,�+,!�,��* ������ *�-+�+  ��**��+-�+��*--+������+,��,��, !+ �!������ �*!++�� �

��:!�,;��""� /���	+�-,�+,!�,��* ������ *�-+�+  ��**�� -�+��*--+������+,��,��, !+ �!������ �*!++�� �

;������,;��""� ��������� ���� ���� �			�			�			

������%���,-����9>������%���,-����9>������%���,-����9>������%���,-����9> ��������	�
������

0 �1%������������0 �1%������������0 �1%������������0 �1%������������ ��������	�����������

,,%���,-���!�/ #(�)��0�%.

?@,%2��,,0 %������&'!�/ 1)/��#�����(#��$�.'0))".101*�,��,��,��� �  �*!�+������+��-��!*��������-,��,��,��* ��� ��+ !+!�

?@,%�2"��,,0 %������&'!�/�!A
���-���

�..(.���'��)��)��1)/��#�����(#��$

.'0))".�

102��, -,�*,+�- �� ���-�+���� �����*��!�!���!+�,�-, +,!�� *�+-*��+

 ���4��� (�.�'�()�104�� ���� ��!�! !�+�- !+ !,+ ,-�, - +�* ��

BC�� �� ��4D��� ��'0�4.����(�(�1107�*,��,*+,�+� ���� ��� *���***����� �*����

�����'�7�E!�'!��F(,�2D!�'!� .'0)"��.0(�.���%�(�'��(/.109�� �������� ������

��34�G�B����( .��/��.(5.0����0($��111��+,��,�+,��� ���� ����������  �*���� �������

���&/��!:��/�!A���4D��5H�G�� �� �=� ���()��"���)1��##�)2�#(%�%�$�#�".�(�

.'0))".

112�-,+�,!�,��� **- ��������*����*���� ��**,�*,��,+!� � �� �� -*-*�-

����E��7�!��/�!A��-��� �..(.���'��)�#&�('(��"�')��)���()�.191�� ���� ����+�����+�����,�-,!-,��� � ��

%!����E����I��/�!A��-��� �..(.���'��)�#&�('(��"(�(.192�� ���� ����!����!����-,��,�-,  � ����

��J�� K���*��!A��-��� �..(.���'��)�%(.��('�����'0�$��.�196�� ���� ��!-**��!-**�� -,��,!*,-!� �*-��

��J��� �K��*��!A��-��� �..(.���'��)�/(""�1����'0�$��.�198�� ���� ���+������+��������,��,+*, �� �����

%I!�,;�!�/ )�0��6��%(�&�800�, �,��,��� �� ����!�!������!�!���,!�,��,� * �-*���

),���9> ���������*�+,�-,��,�-* �--�+��!*�*�*� � ��++*���*�����!� ,-�,�-,--� ��-�!�� �!+�-!�*

��:!�,;��""� /���	*�+,�-,��,�-* �--�+��!*�*�*� � ��++*���*�����!� ,-�,�-,--� ��-�!�� �!+�-!�*

;������,;��""� ��������� �������� ������

��<������&=!"+�,��=!*�"!���&���+�,,0 %��
���������

%%&'���')/�(.�)2�)/����$#��.

��(#��$�%&'��()�

905�� �������� ������

��<������&=!"+�,��=!*�"!���&���+�,,0 %��
���������

%%&'���')/�(.�)2�)/����$#��.

��(#��$�%&'��()�

911� ,�-� �������� ����*,++,� ,�-�

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

#$��%���

�& �)���*�+
��������������	�

���� �'�(  �'�(
���� ��������

���� �'�(

�������� #$��%���
��	
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��������������	�
 �'�(
���� ��������

���� �'�(
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�%���,-����%���,-����%���,-����%���,-���

�& �)���*�+ �& �)���*�+

MAJOR HEAD-

, �"!����������
GENERAL EDUCATION

2202

2202

����%�������%�������%�������%���
,,%���,-�.!�/,,%���,-�.!�/,,%���,-�.!�/,,%���,-�.!�/

Sub Major and

Minor Heads

������� ������ ������ ��� ��!

��:!�,;��""� /���	� ,�-� �������� ����*,++,� ,�-�

;������,;��""� ��������� �������� ������

),��"���9> �����3��������*�+,�+,!-,��� �--�+��!*�*�*� � ��++*���*�����!�*,�*,**,!-+ ��-�!�� �!+�-!�*

��:!�,;��""� /���	*�+,�+,!-,��� �--�+��!*�*�*� � ��++*���*�����!�*,�*,**,!-+ ��-�!�� �!+�-!�*

;������,;��""� ��������� �������� ������

?@,%2��,,0 %������&'!�/ 1)/��#�����(#��$�.'0))".101

8898�9>�>9>�LL8898�9>�>9>�LL8898�9>�>9>�LL8898�9>�>9>�LL
�����,,0 %������&'!�/ ")7����(#��$�.'0))".99

4M'� .���8���01+�+,!+,��, �+
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DEMAND XVII - EDUCATION, SPORTS, ART AND CULTURE
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