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Field Description:   

Month: Select the Month from which the voucher entries to be started.  

Year: Select the Year from which the voucher entries to be started. 
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Field Description:   

Close / Revoke: Select the operation to be performed as “Close Account” or “Revoke 

Account” 
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       Field Description:

Machinery Type: Enter the Name of the Machinery type to be added.  
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Field Description:   

Machinery Expense Type: Enter the Name of the Machinery expense type to be 

added.  
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Field Description:   

Deposit Parties: Enter the Name of the Deposit Party to be added.  
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Field Description:   

CSSA Office: Enter the Name of the CSSA Office to be added.  
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Field Description:   

Head Type: Select the Head type Major/Sub-Major/Minor/Sub-Minor/Detail/Object to 

be added.  

Major Head: Select the Major Head name under which the head to be added. 

Available only if Head Type Sub-Major/Minor/Sub-Minor/Detail/Object is selected. 

Sub Major Head: Select the Sub Major Head name under which the head to be 

added. Available only if Head Type Minor/Sub-Minor/Detail/Object is selected. 

Minor Head: Select the Minor Head name under which the head to be added. 

Available only if Head Type Sub-Minor/Detail/Object is selected. 

Sub Minor Head: Select the Sub Minor Head name under which the head to be 

added. Available only if Head Type Detail/Object is selected. 

Detail Head: Select the Detail Head name under which the head to be added. 

Available only if Head Type Object is selected. 

Head Code: Enter the Head Code of the Head to be added.  

Head Name: Enter the Head Name of the Head to be added.  

Demand Number: Enter the Demand Number of the Head to be added.  

Budget Code: Enter the Budget Code of the Head to be added. 

Tribal: Select whether the Head to be added is for Tribal/Non-Tribal.  

Backlog: Select whether the Head to be added is for Tribal/Non-Tribal.  

Description: Enter the description for Head to be added.  

Head Category: Select the Head Category of the Head to be added as Revenue / 

Expenditure / Other Head. 
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Field Description:   

Close Date: Select the close date for the Head to be closed.  
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Field Description:   

Office Expense Type: Enter the Name of the Office expense type to be added.  
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Field Description:   

Form No: Enter the Form Number. 

Document: Enter the name / description of the Form. 
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Field Description:   

Transaction Type: Enter the Name of the Transaction type to be added.  
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Field Description:   

Machinery Type: Select the Machinery type for which the registration number is to 

be added.  

Registration No.: Enter the registration number of the machinery. 
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Field Description:   

Contractor Name: Enter the Name of the Contractor to be added.  
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Field Description:   

MPWA Item: Enter the Name of the MPWA Item to be added.  
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Field Description:   

Office: Select the Name of the Office for which the Cashbook is to be added.  

Cash Book Name: Enter the name of the Cashbook to be added. 
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Field Description:   

Total Nos: Enter the total numbers of pages generated for the selected form.  

Remark: Enter the remarks to be shown for the selected form. 
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Field Description:   

Major Head: Select the Major Head for the selected Transaction Type.  

Sub Major Head: Select the Sub Major Head for the selected Transaction Type.  

Minor Head: Select the Minor Head for the selected Transaction Type.  

Sub Minor Head: Select the Sub Minor Head for the selected Transaction Type.  

Detailed Head: Select the Detailed Head for the selected Transaction Type.  

Object Head: Select the Object Head for the selected Transaction Type.  
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Field Description:   

Miscellaneous Heads: Enter the description for the Miscellaneous Head. 

Form Name: Select the Form Number for the Miscellaneous Head.  

Credit / Debit: Select Credit / Debit type for the Miscellaneous Head. 

Is Expenditure Head : Select the checkbox if head is Expenditure Head.

Select Tree View: Select this checkbox if head selection to be done from heads tree-

view.   

Demand No: Select Demand number for the Miscellaneous Head.

Major Head: Select the Major Head for the Miscellaneous Head.  

Sub Major Head: Select the Sub Major Head for the Miscellaneous Head.  

Minor Head: Select the Minor Head for the Miscellaneous Head.  

Sub Minor Head: Select the Sub Minor Head for the Miscellaneous Head.  

Detailed Head: Select the Detailed Head for the Miscellaneous Head.  

Object Head: Select the Object Head for the Miscellaneous Head.  

Opening Balance: Enter the Opening Balance for the Miscellaneous Head 



- 42 - 

���%�����	���0/1����
�

��� ����$���	� ����� ���$��	� �����	� �	� �� ����� ��� 	�����	� ��� ������
������	������������������$�������F	�	���#�

�
*�� 	������� �������	� /J� !����� /J� ����$���� ���	 � H����$���� ���	I�

	�����	���	�����������	��$	������������$�������	#��
�

�
��������3
�%�����	���0/1��������	�

�
�����������$�����$������� �����'����G���F�������#����	���������	� �	�

	��$�����$K�
�

�
��������5
�%�����	���0/1���2	��/������	�

��� 	��� ��� ����$���� ��� � ����'� ��� G���F� ������#� &�� ������ �	� 	���		������
	��������		���G���������������		�����F��	���	�������	�������		��	����
	��$�#�-	�����������������������������������'�������G�����F�������#�
�

��� ���� ���� ����$���� ��� � ����'� ��� G(���F� ���'� �	������ ��� ����� ����$����
��� ����	����$�������������	��������������	���	�����#�-	����������������
������ ���� ����'� G-����F� ������� ��� 	��� ��� �������� �����#� &�� ��� ������ �	�
	���		������ ������� ��� �		��� G������ -������ ����		�����F� �	� ��	������ �	�
������		��	����	��$�#�-	�����������������������������������'�������G�����F�
������#�
�

��� ���� ���� ����$���� ��� � ����'� ��� G���F� ���'� �	������ ��� �����
����$������� �����������	�F	������������������������	���������������#�
�
'���
� ?�����	�� ���� ��� �������	� ��� ��$.���.���.���� ��� �����	� ����$�	�
�������	��������������	�$��������	����#�
�

       
Field Description:   

Allowance Name: Enter the Allowance Name to be added.  
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Field Description:   

Deposit Type: Selected Deposit type for which the opening balance is to be entered.  

Opening Balance: Opening balance for the selected deposit type.  
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Field Description:   

Deposit Type: Select the Deposit type for which the contractor is mapped.  

Contractor Name: Select the Contractor name for which the opening balance is to be 

entered. 

Opening Balance: Opening balance for the selected deposit type.  
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Field Description:   

Work Description: Select the Deposit work for which the opening balance is to be 

entered. 

Deposit Party: Select the Deposit party, which is funding the selected deposit work.  

Up-to-date deposit received: Enter the Opening balance for the current month for 

the selected deposit work. 

Progressive Expenditure: Enter the Progressive Expenditure till date for the 

selected deposit work. 

Yearly Expenditure: Enter the current years expenditure for the selected deposit 

work. 

Centage Charges Applicable: Select whether the centages are applicable or not. If 

centages are applicable enter the charges and select the affected group. 
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Field Description:   

MPWA Type: Select the MPWA type for which the opening balance is to be entered.  

Opening Balance: Enter the Opening balance for the selected MPWA type.  
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Field Description:   

MPWA Type: Select the MPWA type for which the MPWA Item is mapped.  

MPWA Item: Select the MPWA Item for which the opening balance is to be entered. 

Opening Balance: Enter the Opening balance for the selected MPWA Item.  
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Field Description:   

CSSA Office: Select the CSSA Office for which the opening balance is to be entered.  

Particulars: Enter the particulars for the selected CSSA Office. 

Opening Balance: Enter the Opening balance for the selected CSSA Office.  
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Field Description:   

Select Tree View: Select this checkbox if head selection to be done from heads tree-

view.

Major Head: Select the Major Head for which the opening balance is to be entered.  

Sub Major Head: Select the Sub Major Head for which the opening balance is to be 

entered. 

Minor Head: Select the Minor Head for which the opening balance is to be entered.  

Sub Minor Head: Select the Sub Minor Head for which the opening balance is to be 

entered 

Detailed Head: Select the Detailed Head for which the opening balance is to be 

entered. 

Object Head: Select the Object Head for which the opening balance is to be entered. 

Opening Balance: Enter the opening balance for the selected heads. 
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Field Description:   

Office: Select the Office for which the cash balance is to be entered.  

Cashbook: Select the Cashbook for the selected Office for entering the cash 

balance. 

Opening Balance: Enter the cash balance for the selected Office and Cashbook.  
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Field Description:   

Select Tree View: Select this checkbox if head selection to be done from heads tree-

view.

Major Head: Select the Major Head to be entered.  

Sub Major Head: Select the Sub Major Head to be entered. 

Minor Head: Select the Minor Head to be entered. 

Sub Minor Head: Select the Sub Minor Head to be entered. 

Detailed Head: Select the Detailed Head to be entered. 

Object Head: Select the Object Head to be entered. 
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Field Description:
  

Demand No.: Select the Demand Number for which the opening balance is to be 

entered. 

Select Tree View: Select this checkbox if head selection to be done from heads tree-

view.  

Major Head: Select the Major Head for which the opening balance is to be entered.  

Sub Major Head: Select the Sub Major Head for which the opening balance is to be 

entered. 

Minor Head: Select the Minor Head for which the opening balance is to be entered.  

Sub Minor Head: Select the Sub Minor Head for which the opening balance is to be 

entered 

Detailed Head: Select the Detailed Head for which the opening balance is to be 

entered. 

Object Head: Select the Object Head for which the opening balance is to be entered. 

Opening Balance: Enter the opening balance for the selected expenditure head. 

Allotment: Enter the Allotment for the selected expenditure head. 
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Field Description:  
  

8782-II-P.W. Cheques: Enter opening amount for 8782-II-P.W. Cheques.  

8782-I-Remittance into Treasury: Enter opening amount for 8782-I-Remittance into 

Treasury. 
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Field Description:   

Work Description: Select the Work for which the opening balance is to be entered. 

Progressive Expenditure: Enter the Progressive Expenditure till date for the 

selected work. 

Charges for the Year: Enter the current years expenditure for the selected work.

Sanction Excess: Enter the sanction excess if any for the selected work. 

Allotment Excess: Enter the allotment excess if any for the selected work. 

Centage Charges Applicable: Select whether the centages are applicable or not. 

Estab Charges: Enter the Establishment charges percentage applicable for the work. 

Available only if the Centage Charges Applicable option is selected. 

TP Charges: Enter the Tools & Plants charges percentage applicable for the work. 

Available only if the Centage Charges Applicable option is selected. 

Audit Charges: Enter the Audit charges percentage applicable the work. Available 

only if the Centage Charges Applicable option is selected. 

Pensionary Charges: Enter the Pensionary charges percentage applicable the work. 

Available only if the Centage Charges Applicable option is selected. 

Secretarial Charges: Enter the Secretarial charges percentage applicable the work. 

Available only if the Centage Charges Applicable option is selected. 

Affected Centage Group: Select the Affected Cenatge Group for which the opening 

balance is to be entered. 
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Field Description:   

Employee: Select the employee to whom the advance was given.

Opening Balance: Enter the opening balance for the selected employee. 

Temp Advance/Imprest: Select whether the advance given is Temporary advance or 

an imprest. 
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Field Description:   

Head Name: Select the Head for which the cash balance is to be entered.  

Opening Balance: Enter the opening balance for the selected Head.  
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Field Description:   

Head Name: Select the Head for which the cash balance is to be entered.  

Opening Balance: Enter the opening balance for the selected Head.  
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Field Description:   

Head Name: Select the Head for which the cash balance is to be entered.  

Opening Balance: Enter the opening balance for the selected Head.  
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Field Description:   

Work Type: Select the type of the work to be added.  

Work Name: Select the name of the work for which allowance type balance to be 

added. Search facility is provided to search the desired work. 

Allowance Name: Select the allowance type for which the balance to be added. 

Opening Balance: Enter the opening balance for the allowance type to be added for 

the selected work. 

Allotment: Enter the Allotment for the allowance type to be added for the selected 

work. 
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Field Description:   

Opening Balance: Enter the opening balance. 
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Field Description:   

Number: To select a particular Voucher Number the number has to be entered of that 

voucher. 

Date: To search on Voucher Date, select the date.  

Cash Amt: Cash amount 

Cheque Amt: Cheque amount 

Credit Amt: Credit amount 

Debit Amt: Debit amount 

Net Amt: Net amount 
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Field Description:   

Voucher No.: Voucher Number as displayed in cashbook. 

Voucher Date: Date on which the voucher was generated.  

Cheque Amt: Total Cheque amount of the voucher. 

Cash Amt: Total Cash amount of the voucher. 

Gross Amt: Total Gross amount of the voucher. 

Debit Amt: Total Debit amount of the voucher. 

Credit Amt: Total Credit amount of the voucher. 
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Field Description:   

Voucher Number: Voucher Number is auto-generated but can be changed by user if 

required. 

Date: Date on which the voucher was generated.  

Voucher Attached: Whether the voucher will be attached or not with the schedule 

docket report. The default is set as “Yes”. 

Contractor Name: Select the Contractor Name for the Voucher.  

Expected Gross Amount: Enter the Expected Gross Amount for the Voucher. 

Order No: This is an auto-generated number used to display the vouchers in the 

cashbook in the order of the number generated. The user can change the order 

number to change the sequence of the voucher in the cashbook. 



- 85 - 

�������-�
�=���.���2����	�������	�

�

�
�
-	�� ���� ������� ��� ������ ���� ����'� G-����F� ������� ��� 	��� ��� ��������

�����#�-	�����������������������������������'�������G�����F�������#�
�
�����	���������������� ����������� ��	�� �	��������������	�����������

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

       
Field Description:   

Voucher Number: Change Voucher Number if required. 

Date: Change Voucher Date if required.   

Voucher Attached: Change Voucher attached value if required. 

Contractor Name: Select the Contractor Name for the Voucher if required. 

Expected Gross Amount: Enter the Expected Gross Amount for the Voucher. 

Order No: Change the order number if required. 
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Field Description:   

Amount: Enter the transaction amount. 

Transaction Type: Select the type of Transaction being entered.  

Credit/Debit: Select whether the transaction is for Credit or Debit.  

Cash/Cheque: Select whether the transaction is for Cash or Cheque.  

Major Head: Shows the Major Head Name for the selected Transaction Type. 

Sub Major Head: Shows the Sub Major Head Name for the selected Transaction 

Type. 

Minor Head: Shows the Minor Head Name for the selected Transaction Type. 

Sub Minor Head: Shows the Sub Minor Head Name for the selected Transaction 

Type. 

Detailed Head: Shows the Detailed Head Name for the selected Transaction Type. 

Object Head: Shows the Object Head Name for the selected Transaction Type. 

Narration: Enter the narration for the transaction. 
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Field Description:   

Work Details: Select the work against which the transaction is being made from the 

list or user can search the work through ‘Search’ link. 
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Field Description:   

Item Name: Select the Contractor name for Deposit Type II against which the 

transaction is being made from the list. 
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Field Description:   

Work Details: Select the Deposit work against which the transaction is being made 

from the list or user can search the work through ‘Search’ link.

Item Name: Select the Contractor name for Deposit Type III against which the 

transaction is being made from the list. 

Item Of: Select the Deposit Party name for the selected deposit work. 
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Field Description:   

Machinery Type: Select the Machinery type for which the transaction is being made 

from the list.

Machinery Expense Type: Select the Machinery Expense type for which the 

transaction is being made from the list. 

Registration Number: Select the Registration number on which the expenditure is 

being made. 
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45.5. Misc. Public Works Advance 
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Field Description:   

MPWA Type: Select the MPWA type for which the MPWA Item is mapped from the 

list.

MPWA Item: Select the MPWA Item for which the transaction is being made from the 

list. 
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Field Description:   

Receipt No: Enter the receipt number for the receipt of stock.

Office: Select the Office from the list from which the stock was taken / given. 
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Field Description:   

Receipt No: Enter the receipt number for the purchase of item. 

Rcpt/MB: Select whether the entry in receipt or MB.

Office: Select the Office from the list for which the purchase was made. 

Item: Enter the name of the purchase item. 
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Field Description:   

CSSA Office: Select the CSSA Office from the list against which the payment is 

being made. 

Form 96/96(a): Select whether the Form 96 or Form 96(a) to be generated.



- 98 - 

�&�)��.�+����1��
�
�����	�������	��������	�������	����'��������������������������������

�����/���� ��� ����� ���� ��	������ �������� ���	� 	���#� ������ ������� �����
���	� ��� ��� ����� 	����� ��� ��	����'� ����� ����� ����������� �������� ���
���������	���������������������������	�/J�1�����	�/J���	��������	���#�

�������3�
�)��.�+����1��!����	�������	�

�
������������	���������������	�������	����' �����'����G���F�������#����

	���������	��	�	��$�����$K�

�������3�
�)��.�+����1��2	��/������	�



- 99 - 

���	��������	������������������� �����'����G���F������������������������
���� ��������� ����'� ��� G�����F� ������#� &�� G���F� ������� �	� ����'�� ���� ������ �	�
	���		������	��� ��	�� �	�������� ��� ���H����	������������	I�	���� �����������
��� ����	������� �����	� ���� ��� ��	�� �����#� (���� ��	�� ������ ��	�� ���� ���
��	��������������� ��������	����'� ���� �����������������������/���#� &�� ������
������ ����� �	� ������� �������� � ��� �		��� �	� 	��$�� H���	� ������ �������
+�	�	I#��
�

��� ���� ��� ��	�� ������ ����������� � ����'� ��� G(���F� ���'� �	������ ��� �����
��	������� ����	����$�������������	��������������	���	������$�����$������
����	��	�	��$�����$#��
�

�������3 
�)��.�+����1��2����	�������	�

       
Field Description:   

CR No.: CR No. (Cash Receipt Number) is auto-generated number but can be 

changed if required. 

Date: Date on which the Cash Receipt is generated.  

Contractor Name: Select the contractor name / agency from whom the cash is   

received. 

Order No: This is an auto-generated number used to display the transactions in the 

cashbook in the order of the number generated. The user can change the order 

number to change the sequence of the transactions in the cashbook. 
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Field Description:   

CR No.: Change Cash Receipt Number if required. 

Date: Change Cash Receipt Date if required.  

Contractor Name: Change Contractor Name if required 

Order No: Change the order number if required. 
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Field Description:   

Amount: Enter the transaction amount. 

Transaction Type: Select the type of Transaction being entered.  

Credit/Debit: Select the transaction as Credit.  

Cash/Cheque: Select whether the transaction by Cash or Cheque.  

Major Head: Shows the Major Head Name for the selected Transaction Type. 

Sub Major Head: Shows the Sub Major Head Name for the selected Transaction 

Type. 

Minor Head: Shows the Minor Head Name for the selected Transaction Type. 

Sub Minor Head: Shows the Sub Minor Head Name for the selected Transaction 

Type. 

Detailed Head: Shows the Detailed Head Name for the selected Transaction Type. 

Object Head: Shows the Object Head Name for the selected Transaction Type. 

Narration: Enter the narration for the transaction. 

Receipt Form: Enter the receipt form for the transaction. 
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Field Description:   

CFT No.: CFT No. (Cash from Treasury Number) is auto-generated number but can 

be changed if required. 

Date: Date on which the Cash from Treasury is taken.  

Order No: This is an auto-generated number used to display the transactions in the 

cashbook in the order of the number generated. The user can change the order 

number to change the sequence of the transactions in the cashbook. 
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Field Description:   

CFT No.: Change ��	����������	��� Number if required. 

Date: Change ��	����������	��� Date if required.   

Order No: Change the order number if required. 
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Field Description:   

Amount: Enter the Cash from Treasury transaction amount. 

Narration: Enter the narration. 

Receipt From: Enter from whom receipt.

Cheque Number: Enter the Cheque number being issued for the transaction. The 

Cheque number is auto set for next Cheque transaction in same Cash from Treasury 

and auto incremented for the Cash from Treasury. Available only if Cheque is 

selected. 

Bank Name: Enter the bank name of the Cheque. Its auto set for next transactions. 

Available only if Cheque is selected. 

Branch Name: Enter the banks branch name of the Cheque. Its auto set for next 

transactions. Available only if Cheque is selected.

Payable At: Enter the place where the Cheque is payable at. Its auto set for next 

transactions. Available only if Cheque is selected.

Cheque Narration: Enter the narration for the Cheque. Available only if Cheque is 

selected. 
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Field Description:   

REM No.: Change �������� Number if required. 

Date: Change �������� Date if required.  

Order No: Change the order number if required. 

       
Field Description:   

REM No.: REM No. (Remittance Number) is auto-generated number but can be 

changed if required. 

Date: Date on which the Remittance is done.  

Order No: This is an auto-generated number used to display the transactions in the 

cashbook in the order of the number generated. The user can change the order 

number to change the sequence of the transactions in the cashbook. 
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Field Description:   

Amount: Enter the Cash from Treasury transaction amount. 

Cash/Cheque: Select whether the transaction is for Cash or Cheque. 

Treasury Name: Select Treasury Name for Cash Transaction.

Chalaan Number: Enter the Challan number being issued for the transaction. Bank 

Narration: Enter the narration for the transaction. 
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Field Description:   

CT No.: CT No. (Cash Transfer Number) is auto-generated number but can be 

changed if required. 

Date: Date on which the Cash Transfer is done.  

Order No: This is an auto-generated number used to display the transactions in the 

cashbook in the order of the number generated. The user can change the order 

number to change the sequence of the transactions in the cashbook. 
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Field Description:   

CT No.: Change Cash Transfer Number if required. 

Date: Change Cash Transfer Date if required.  

Order No: Change the order number if required. 
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Field Description:   

Office Name: Select the office name to which the cash is to be transferred.  

Amount: Enter the Cash Transfer transaction amount. 

Cash Book: Select the Cash Book for Transaction.  

Credit/Debit: Select the transaction as Debit.  

Cash/Cheque: Select whether the transaction by Cash or Cheque.  

Narration: Enter the narration for the transaction. 
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Field Description:   

TA No.: TA No. (Temporary Advance Number) is auto-generated number but can be 

changed if required. 

Date: Date on which the Temporary Advance is given.  

Order No: This is an auto-generated number used to display the transactions in the 

cashbook in the order of the number generated. The user can change the order 

number to change the sequence of the transactions in the cashbook. 
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Field Description:   

TA No.: Change Temporary Advance Number if required. 

Date: Change Temporary Advance Date if required.   

Order No: Change the order number if required. 
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Field Description:   

Office Name: Select the employee office name to whom temporary advance is to 

given.  

Designation: Select the employee designation to whom temporary advance is to 

given. 

Employee Name: Select the to employee name to whom temporary advance is to 

given. 

Amount: Enter the temporary advance transaction amount. 

Credit/Debit: Select the transaction as Debit.  

Cash/Cheque: Select whether the transaction by Cash or Cheque.  

Narration: Enter the narration for the transaction. 

Temp Advance/Imprest: Select whether the transaction is temporary 

advance/imprest. 
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Field Description:   

TEO No.: Change Transfer Entry Order Number if required. 

Date: Change Transfer Entry Order Date if required.  

Order No: Change the order number if required. 

       
Field Description:   

TEO No.: TEO No. (Transfer Entry Order Number) is auto-generated number but can 

be changed if required. 

Date: Date on which the Transfer Entry Order is done.  

Order No: This is an auto-generated number used to display the transactions in the 

cashbook in the order of the number generated. The user can change the order 

number to change the sequence of the transactions in the cashbook. 
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Field Description:   

Transaction Type: Select the transaction type as Work.  

Amount: Enter the Transfer Entry Order transaction amount. 

Credit/Debit: Select the transaction as debit or credit.  

Work Details: Select/search the work for which Transfer Entry Order to be entered. 

Major Head: Shows the Major Head Name for the selected work. 

Sub Major Head: Shows the Sub Major Head Name for the selected work. 

Minor Head: Shows the Minor Head Name for the selected work. 

Sub Minor Head: Shows the Sub Minor Head Name for the selected work. 

Detailed Head: Shows the Detailed Head Name for the selected work. 

Object Head: Shows the Object Head Name for the selected work. 

Narration: Enter the narration. 
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Field Description:   

Voucger No.: Change 1����� Number if required. 

Date: Change �� Date if required.   

Order No: Change the order number if required. 

       
Field Description:   

Voucher No.: Voucher No. (Cheque No.) is auto-generated number but can be 

changed if required. 

Date: Date on which the Cash from Treasury is taken.  

Order No: This is an auto-generated number used to display the transactions in the 

cashbook in the order of the number generated. The user can change the order 

number to change the sequence of the transactions in the cashbook. 
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Field Description:   

Voucher No.: This is auto-generated number but can be changed if required. 

Date: Date on which the Cash from Treasury is taken.  

Order No: This is an auto-generated number used to display the transactions in the 

cashbook in the order of the number generated. The user can change the order 

number to change the sequence of the transactions in the cashbook. 
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Field Description:   

Voucher No.: Change �� Number if required. 

Date: Change Date if required.   

Order No: Change the order number if required. 
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Field Description:        

Select Work: Select the Work which to be updated in vouchers. 

Select/Clear All vouchers: Select or deselects the all vouchers . 

Or Select the vouchers manually for which selected work get updated . 
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Field Description:   

Schemes/Heads: Select Scheme or Head according to which centages to be levied.  

Scheme: Select the Scheme on which centages to be applied. Available only if 

Scheme is selected for Schemes/Heads option. 

Select Head Tree: Select this checkbox if head selection on which centages to be 

applied is to be selected from heads tree-view. Available only if Head is selected for 

Schemes/Heads option. 

Major Head: Select the Major Head of the detail/object head on which centages to be 

applied. Available only if Head is selected for Schemes/Heads option and Select 

Head Tree checkbox is not selected. 

Sub Major Head: Select the Sub Major Head of the detail/object head on which 

centages to be applied. Available only if Head is selected for Schemes/Heads option 

and Select Head Tree checkbox is not selected. 

Minor Head: Select the Minor Head of the detail/object head on which centages to be 

applied. Available only if Head is selected for Schemes/Heads option and Select 

Head Tree checkbox is not selected. 

Sub Minor Head: Select the Sub Minor Head of the detail/object head on which 

centages to be applied. Available only if Head is selected for Schemes/Heads option 

and Select Head Tree checkbox is not selected. 

Detail Head: Select the Detail Head on which centages to be applied. Available only 

if Head is selected for Schemes/Heads option and Select Head Tree checkbox is not 

selected. 

Object Head: Select the Object Head on which centages to be applied. Available 

only if Head is selected for Schemes/Heads option and Select Head Tree checkbox is 

not selected. 

Object Head: Select the Object Head on which centages to be applied. Available 

only if Head is selected for Schemes/Heads option and Select Head Tree checkbox is 

not selected. 

Estab Charges: Enter the Establishment charges percentage applicable for the 

head/scheme to be entered.  

TP Charges: Enter the Tools & Plants charges percentage applicable for the 

head/scheme to be entered. 

Audit Charges: Enter the Audit charges percentage applicable for the head/scheme 

to be entered. 

Pensionary Charges: Enter the Pensionary charges percentage applicable for the 

head/scheme to be entered. 

Secretarial Charges: Enter the Secretarial charges percentage applicable for the 

head/scheme to be entered.
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Field Description:   

Office: Select the Office for which the cashbook is to be generated. 

Cashbook: Select the name of the Cashbook, which is to be viewed. 

Month & Year: Select the period for which the Cashbook is to be viewed.  
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Field Description:        

Office: Select the Office for which the cashbook is to be generated. 

Cashbook: Select the name of the Cashbook, which is to be viewed. 

Month & Year: Select the period for which the Cashbook is to be viewed.  

Voucher Type: Select the voucher type for which the Cashbook is to be viewed. 

Transaction Type: Select the transaction type for which the Cashbook is to be 

viewed. 

Cash/Cheque: Select cash/cheque type for which the Cashbook is to be viewed. 

Credit/Debit: Select credit/debit type for which the Cashbook is to be viewed. 

Is Expenditure Head : Select the check box if head is Expenditure head 

Major Head: Select the Major Head for which the Cashbook is to be viewed. 

Sub Major Head: Select the Sub Major Head for which the Cashbook is to be 

viewed.

Minor Head: Select the Minor Head for which the Cashbook is to be viewed. 

Sub Minor Head: Select the Sub Minor Head for which the Cashbook is to be 

viewed. 

Include All Transactions : Shows the all transaction for selected criteria. 
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Field Description:   

Report: Select Account to generate the Monthly Account Report or Cash Balance to 

generate Cash Balance Report. 

Month & Year: Select the period for which the Monthly Account is to be viewed.  

Head-wise: Select Major / Detail / Selected according to which the Monthly Account 

report to be generated. Available only if Report option Account is selected. 
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Field Description:   

Month & Year: Select the period for which the Docket Numbers to be generated.  
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Field Description:   

Demand number: Select the Demand Number for which the report is to be 

generated.

Major Head: Select the Major Head for which the report is to be generated. 

Centage: Select whether to view the report without centages or centages with 

breakup or centages summed up. 

Affected: Select whether to view only works affected in selected month or not 

affected in selected month or to view all the works. 

Centage : Select whether to view report with or without centage charges. 

Allowance: Select whether to view report with or without allowances 

Scheme: Select the scheme for which the report is to be generated. 

Sector: Select the sector for which the report is to be generated. 

Month & Year: Select the period for which the report is to be viewed. 
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Field Description:   

Schedule Docket For: 1) Select “Work” to populate the list of Major Heads or 

2) “Schedule” to populate the list of Schedule Heads or 

3) “Generate for All” to view all the works and schedules. 

Demand number: Select the Demand Number for which the report is to be 

generated. 

Scheme: Select the Scheme for which the report is to be generated. 

Sector: Select the Sector for which the report is to be generated 

Major Head: Select the Major Head name to populate the list of affected works. 

Available if Work is selected and Generate For All is not selected. 

Work: Select the Work for which the docket is to be generated. Available if Work is 

selected and Generate For All is not selected. 

Month & Year: Select the period for which the docket is to be viewed.  
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Field Description:   

Month & Year: Select the period for which the report is to be viewed.  

Affected: Select whether to view only works affected in selected month or not 

affected in selected month or to view all the works. 



- 145 - 

&�������(3�:���.�������$���1������
�

*��	��������������	�/J����	��������	�/J�D����;=�/��������������	��	 �
HD����;=I�	�����	���	�����#����	�	�����	��	�������$�����.��$�D����;=�������
������#�

�
*�	�� ��� 	����� ������ ���� ��� � D���� ;=� ������ �	� ������#� &�� 	��$	�

���	������			�����������������������	 ������������� ��������������������	����
���������������������������	�����������#�
�

����������
������(3�:���.�������$���1������+�1������������	������	�

�

�
�

�
�
'���
�5�������$����������������	��������'����G���$F�������#�
�����������
���������6��������������G2�DF����������������������������� �����'����G(+����F�������#�
���	�$����������������$������$����$�����$��������	�����G"��F����G���F�������#�
�
���������7��?�����	����������������	������$���������	#�
�

       
Field Description:   

Month & Year: Select the period for which the report is to be viewed.  
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Field Description:   

Centage: Select whether to generate the report with or without centages. 

Affected: Select whether to generate the report for affected items only or non-

affected items only or all items. 

Month & Year: Select the period for which the report is to be viewed.  
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Field Description:   

Major Head: Select the Major Head for which the report is to be generated. 

Sub Major Head: Select the Sub Major Head for which the report is to be generated. 

Minor Head: Select the Minor Head for which the report is to be generated. 

Sub Minor Head: Select the Sub Minor Head for which the report is to be generated. 

Details Head: Select the Details Head for which the report is to be generated. 

Object Head: Select the Object Head for which the report is to be generated. 

Allownce: Select to view the report with or without the allownce. 

Month & Year: Select the period for which the report is to be viewed.  
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Field Description:   

Major Head: Select the Major Head for which the report is to be generated. 

Sub Major Head: Select the Sub Major Head for which the report is to be generated. 

Minor Head: Select the Minor Head for which the report is to be generated. 

Sub Minor Head: Select the Sub Minor Head for which the report is to be generated. 

Details Head: Select the Details Head for which the report is to be generated. 

Object Head: Select the Object Head for which the report is to be generated. 

Month & Year: Select the period for which the report is to be viewed.  

Report Type: Select Abstract or Detail report is to be viewed. 
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Field Description:   

Month & Year: Select the period for which the report is to be viewed.  
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Field Description:   

Month & Year: Select the period for which the report is to be viewed.  
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Field Description:   

Month & Year: Select the period for which the report is to be viewed.  
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Field Description:   

Month & Year: Select the period for which the report is to be viewed.  
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Field Description:   

Part: Select whether to generate the report for Form 78 Part I or Form 78 Part II. 

Month & Year: Select the period for which the report is to be viewed.  
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Field Description:   

Credit/Debit: Select whether to generate the Credit or Debit report for Form 90 

Abstract. 

Month & Year: Select the period for which the report is to be viewed.  
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Field Description:   

Credit/Debit: Select whether to generate the Credit or Debit report for Form 90. 

Month & Year: Select the period for which the report is to be viewed.  
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Field Description:   

Major Head: Select the Major Head from list to generate the report for the same. The 

heads available for selection are “0021”, “0040” and “8658”. 

Month & Year: Select the period for which the report is to be viewed.  
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Field Description:   

Major Head: Select the Major Head for which the report is to be generated. 

Report Type: Select whether Abstract or Detailed report to be generated. 

Credit/Debit: Select whether to generate the Credit or Debit report for Form 76 

Month & Year: Select the period for which the report is to be viewed.  
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Field Description:   

Month & Year: Select the period for which the report is to be viewed.  
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Field Description:   

Credit/Debit: Select whether to generate the Credit or Debit report. 

Abstract/Detailed: Select whether to generate Abstract or Detailed report. 

Month & Year: Select the period for which the report is to be viewed.  
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Field Description:   

Month & Year: Select the period for which the report is to be viewed.  
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Field Description:   

Month & Year: Select the period for which the report is to be viewed.  
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Field Description:   

Month & Year: Select the period for which the report is to be viewed.  
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Field Description:   

Month & Year: Select the period for which the report is to be viewed.  
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Field Description:   

Month & Year: Select the period for which the report is to be viewed.  
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Field Description:   

Transaction Type: Select the transaction type for which the report is to be viewed.  

Abstract/Detailed: Select the 1������)�	.�����������)�	 for which the report 

is to be viewed.

Month & Year: Select the period for which the report is to be viewed.  
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Field Description:   

Office: Select the Office for which the report is to be generated. 

Cashbook: Select the name of the Cashbook, for which is to be viewed. 

Month & Year: Select the period for which the report is to be viewed.  
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Field Description:   

Month & Year: Select the period for which the report is to be viewed.  
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Field Description:   

Month & Year: Select the period for which the report is to be viewed.  
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Field Description:   

Month & Year: Select the period for which the report is to be viewed.  
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Field Description:   

Month & Year: Select the period for which the report is to be viewed.  
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