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(Speech Given on Annual Alumni of JanMitram- 31st Oct 2007) 
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Trainings Conducted  
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Overwhelming support of Media towards GVA Program  

 
 
 
 
 
 
 
MLA, Leading Cycle Rally 
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This year, CAPART gave us responsibility to conduct two day workshop for benefit of new 
voluntary organizations. Object of 
workshop was to disseminate the 
information and technique for project 
proposal formulation, CAPART norms 
and Eligibility Criteria, Documentation 
required and funding patters was to be 
discussed.  

The workshop was organized on 27-28 
December 2007,at Hotel Ans international 
at Raigarh. Total 45 NGOs and VO from 
entire Chhatisgarh State took participation 
the workshop. Member Convener of 
CAPART East Zone, Mr. S.K. Dash was the honored guest along with DRDA Representatives 
and Senior NGO Activist of Chhattisgarh State.  
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AGRAWAL DINESH CO. 
CHARTERED ACCOUNTANTS 

" GOKUL" 
RAILWAY MAL GODOWN ROAD 

RAIGARH (CHHATTISGARH) 
PH. (07762) 225758 

Mb. No. 98261-79425 
GRAMIN VIKAS ANDOLAN 

Block - Sarangarh, Distt. Raigarh 
IMPLEMENTING AGENCY JANMITRAM KALYAN SAMITI, Raigarh 

RECIEPT & PAYMENT ACCOUNT 
FOR THE YEAR FROM 01-04-2007 TO 31-03-2008 

  RECEIPTS   AMOUNT PAYMENTS   
BUDGET 
CODE AMOUNT 

To 
Opening 
Balance   By NGO Expenses 1.10 296800.00 

 Cash in Hand NIL  By Local Conveyence 1.10 68187.00 
 Bank Balance   By food & Beverages 1.20 534727.00 
  UBI, Raigarh 1000.00 1000.00 By Folder 1.30 120000.00 
    By Multimedia & Sounds Exp. 1.50 99000.00 

To 
Grant in AID 
from   By Stationary exp. 1.60 68824.00 

 Capart Bhuneshwar through  By Certificate Exp. 1.70 123493.00 

 Janmitram Kalyan Samiti 1969680.00 By 
Resource Person 
Honorarium & T.A. 1.89 214000.00 

    By Banner, Flax, Posters exp. 2.00 20250.00 
To Interest received from Bank 5157.00 By Compaign for Panchayat 3.00 554440.00 
    By Bicycle Rally Exp. 4.00 109151.00 

To  
Loan & 
Advances   By 

School & collge 
Compitition Exp 5.00 109890.00 

 Janmitram Kalyan Samiti 397000.00 By Networking with PPI 6.00 31004.00 

 
Janmitram (TDS 
A/c)  20680.00 By Bank Commission Exp  11115.68 

    By Closing Balance   
     Cash in hand 27404.00  
     Bank Balance   
     U.B.I. Raigarh 5431.32 32835.32 

  Total   2393517.00   Total   2393717.00 

BALANCE SHEET 

AS ON 31-3-2008 

LABILITIES                          AMOUNT ASSETS     AMOUNT 
Opening Balance 0.00  Closing Balance  27404.00  
Less- Excess of Exp. Over   Cash in hand    
Income trans.from I & E A/c 385844.68 385,844.68 Bank Balance    

Loan & Advances   U.B.I. Raigarh  5431.32 32835.32 
Janmitram Kalyan Samiti  398000.00     
Janmitram (Tds A/C)  20680.00     

Total   32835.32 Total     32835.32 

Accounting Policies and Notes to the Accounts:     

1- Cash System of accounting has been followed by the samiti for the Project.   

2- This is first year of the audit of the project.     

3- Cash balance stated in the financial statements are subject to our physical verication.   

Place : Raigarh 
Date : 7/5/08 

   For, Mitanin Programme 
     Gharghoda block 

             In terms of our annexed report of evan data 
                For, Agrawal Dinesh Co. 

            Chartered Accountants 

 (Project Incharge)  (D.K. AGRAWAL)  

  Janmitram Kalyan Samiti               Membership No. 076969 
�
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PROMOTION OF MEDICINAL PLANTS BY SHG 
IMPLEMENTING AGENCY: JANMITRAM KALYAN SAMITi 

RECIEPT & PAYMENT ACCOUNT 
FOR THE PERIOD ENDED ON 31-03-2008 

 RECEIPTS   AMOUNT PAYMENTS 
BUDGET 
CODE AMOUNT 

To Opening Balance   By Expenses    
 Cash in Hand 850.00   Training Material for SHG 1.1 13108.00 
 Balance with UBI, Raigarh 850.00  Food & Accoumodation 1.2.1 3226.00 
     Travelling Exp. 1.2.2 1600.00 
     Stationary Expenses 1.2.3 1236.00 
To Grant in AID    Training Arrangements 1.2.4 2859.00 
 From NMPB through Janmitram  428848.00  Contingencies 1.2.5 864.00 
 Kalyan Samiti    Food & Accomadation 1.3.1 6756.00 
     Travelling exp. 1.3.2 1360.00 
     Stationary Expenses 1.3.3 1657.00 
     Traning Arrangements 1.3.4 5783.00 
     Contingencies 1.3.5 1867.00 
     Video film Preparation for   
     Training Puropose 1.6 19500.00 
     Cultivation Cost of Colius 3.1 94731.00 
     Honorarium of PI 4.1 90000.00 
     Honorarium of Co-PI 4.2 60000.00 
     Honorarium of Field Staff 4.3 60000.00 

     
Mobility Support for project 
Staff 4.4 14433.00 

     Misc. Offece Expenses 4.5 6867.00 
     Contingencies 5.1 29848.00 

     
Documentration & Reporting 
ete. 5.2 7368.00 

    By Closing Balance   
     Cash in hand 6635.00  
     Balance with bank, Raigarh  6635.00 

    Total 429698.00   Total   429698.00 

BALANCE SHEET AS AT 31.03.2008 
        

LABILITIES 
                         

AMOUNT ASSETS   AMOUNT 
        
General Fund A/c   Closing Balance   
Opening Balance 850.00  Cash in hand 6635.00  
Add: Surplus during the 
Year 5785.00 6635.00 Balance with Bank A/c, Raigarh  6635.00 
        
        
Total   6635.00 Total     6635.00 

        
Accounting Policies & Notes to the Accounts:-     
1. Cash System of Accounting has been followed for the Perparation of financial Statemants.   
     As per our Annexed Report of even Date  
     For, Sunil P Agrawal & Co 

  
For, Janmitram Kalyan Samiti, 
Raigarh Chartered Accountants 

Place : Raigarh (C.G.) 
Date : 16-4-2008 

(Medicinal Plants Programme 
offecer) 

     

SUNIL KU. AGRAWAL) 
Proprietor 

Membership No. 501856 
�
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AGRAWAL DINESH CO. 
CHARTERED ACCOUNTANTS 

" GOKUL" 
RAILWAY MAL GODOWN ROAD 

RAIGARH (CHHATTISGARH) 
PH. (07762) 225758 

Mb. No. 98261-79425 
MITANIN PROGRAMME 

Block - Gharghoda, Distt. Raigarh 
IMPLEMENTING AGENCY JANMITRAM KALYAN SAMITI 

RECEIPTS & PAYMENTS ACCOUNT 
FOR THE YEAR FROM 01-04-2007 TO 31-03-2008 

RECEIPTS                       AMOUNT PAYMENTS 

    
BUDGET 

CODE   AMOUNT 

   By 
Compensation of 
DRF 3.3.1 92500.00 

TO Opening Balance 39747.00     

 Cash in hand  By 
Compensation of 
Trainer 3.3.2 300513.00 

To Grant-in-aid from      

  By 
Mitanin Training 
9th Round 3.2.8 32481.00 

 

B.M.O., Lailunga 
through 
Janmitram Kalyan 
Samiti 313800.00     

   By Contingencies 4.1 56002.00 
       
To Loan & Advances 130950.00 By Closing Balance   

 
Janmitram Kalyan 
Samiti   Cash in hand  3001.00 

  Total 484497.00       484497.00 

       

MITANIN PROGRAMME 
Block - Gharghoda, Distt. Raigarh 

IMPLEMENTING AGENCY JANMITRAM KALYAN SAMITI 
BALANCE SHEET 

FOR THE YEAR FROM 01-04-2007 TO 31-03-2008 

LABILITIES 
                       

AMOUNT ASSETS   AMOUNT 
General Fund A/c      
Opening Balance 39747.00  Closing Balance  3001.00 
Less- Excess of Exp. Over   Cash in hand   
Income trans.from I & E A/c 167696.00 127,949.00    
Loan & Advances      
Janmitram Kalyan Samiti  130950.00    
Total   3001.00 Total   3001.00 
    In terms of our annexed report of evan data 
  For, Mitanin Programme For, Agrawal Dinesh Co. 
  Gharghoda block Chartered Accountants 
Place : Raigarh      
Date : 7/5/08 (Project Incharge)    

  
Janmitram Kalyan 

Samiti  (D.K. AGRAWAL) 

    
Membership No. 

076969 
�
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AGRAWAL DINESH CO. 
CHARTERED ACCOUNTANTS 

 

" GOKUL" 
RAILWAY MAL GODOWN ROAD 

RAIGARH (CHHATTISGARH) 
PH. (07762) 225758 

Mb. No. 98261-79425 
CHILDREN HEALTH CAMP 

Block - Gharghoda & Lailunga Distt. Raigah 
IMPLEMENTING AGENCY JANMITRAM KALYAN SAMITI 

RECEIPTS & PAYMENT ACCOUNT 
FOR THE YEAR FROM 01-04-2007 TO 31-03-2008 

RECEIPTS                         AMOUNT PAYMENTS AMOUNT 
   By Food & Accomodation 17940 
TO Opening Balance NIL    
 Cash in hand  By Travelling Exp. 7200.00 
To Grant-in-aid from     
 Hope (U.K.) through  By Stationary Exp. 2660.00 

 
Janmitram Kalyan 
Samiti 160670.00    

   By Trainning Exp. 5432.00 
To Grant-in-Aid from  By Contingencies 83653.00 

 
Janmitram Kalyan 
Samiti 215.00    

   By Salary to Animator 32000.00 

   By  
Salary to Project Co-
ordinator 12000.00 

   By Closing Balance  
    Cash in hand NIL 
  Total 160885.00 Total   160885.00 

CHILDREN HEALTH CAMP 
Block - Gharghoda & Lailunga Distt. Raigah 

IMPLEMENTING AGENCY JANMITRAM KALYAN SAMITI 
BALANCE SHEET 

FOR THE YEAR FROM 01-04-2007 TO 31-03-2008 
LABILITIES                          AMOUNT ASSETS AMOUNT 
General Fund A/c     
Opening Balance Nil  Closing Balance  
Less- Excess of Exp. Over   Cash in hand Nil 
Exp. trans.from I & E A/c 0.00 Nil   
      
Loan & Advances     
Janmitram Kalyan Samiti  150335.00 UBI (SGSY A/c)  
Total   0.00 Total   0.00 

Accounting Policies and Notes to the Accounts:    
1- Cash System of accounting has been followed by the samiti for the Project.  
2- A Separate set of books of accounts has been maintained by the Samiti for the Project.   
Fund received by the Samiti for the Project has been routed through Samiti account.  
   In terms of our annexed report of evan data 
                  For, Children Health Camp For, Agrawal Dinesh Co. 
                  At./Po.- Raigarh Distt. Raigarh Chartered Accountants 
Place : Raigarh     
Date : 7/7/08 (President) (D.K. AGRAWAL) 
    Membership No. 076969 

�
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AGRAWAL DINESH CO. 
CHARTERED ACCOUNTANTS 

 

" GOKUL" 
RAILWAY MAL GODOWN ROAD 

RAIGARH (CHHATTISGARH) 
PH. (07762) 225758 

Mb. No. 98261-79425 
MITANIN PROGRAMME 

Block - Lailunga, Distt. Raigarh 
IMPLEMENTING AGENCY JANMITRAM KALYAN SAMITI 

RECEIPTS & PAYMENTS ACCOUNT 
FOR THE YEAR FROM 01-04-2007 TO 31-03-2008 

RECEIPTS                       AMOUNT PAYMENTS 
    BUDGET CODE  

AMOUNT 

   By 
Compensation of 
DRF 3.3.1 78385 

TO Opening Balance 29816     
       
To Grant-in-aid from      

 
B.M.O., Lailunga 
through  By Contingency 4.1 61457.00 

 
Janmitram Kalyan 
Samiti 317900     

   By 8th Round Mitanin Trainnig 116756.00 
To Loan & Advances 150335.00 By Closing Balance   

 
Janmitram Kalyan 
Samiti   Cash in hand  553.00 

  Total 498051.00       498051.00 
       

MITANIN PROGRAMME 
Block - Lailunga, Distt. Raigarh 

IMPLEMENTING AGENCY JANMITRAM KALYAN SAMITI 
BALANCE SHEET 
As on 31-3-2008 

LABILITIES 
                         

AMOUNT ASSETS   AMOUNT 
General Fund A/c      
Opening Balance 29816.00  Closing Balance  553.00 
Less- Excess of Exp. Over   Cash in hand   
Income trans.from I & E A/c 179598.00 149,782.00    
Loan & Advances      
Janmitram Kalyan Samiti  150335.00 UBI (SGSY A/c)   
Total   553.00 Total   553.00 

       

    
In terms of our annexed report of evan 

data 
                            For, janmitram Kalyan Samiti For, Agrawal Dinesh Co. 
 At./Po.- Raigarh Distt. Raigarh Chartered Accountants 
Place : Raigarh      
Date : 7/05/08 (President)    
     (D.K. AGRAWAL) 

     
Membership No. 
076969 

�
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AGRAWAL DINESH CO. 
CHARTERED ACCOUNTANTS 

 

" GOKUL" 
RAILWAY MAL GODOWN ROAD 

RAIGARH (CHHATTISGARH) 
PH. (07762) 225758 

Mb. No. 98261-79425 

LAC CULTIVATION PROJECT SGSY 
IMPLEMENTING AGENCY JANMITRAM KALYAN SAMITI 

RECEIPTS & PAYMENTS ACCOUNT FOR THE YEAR 
FROM 1ST APRIL 2007 TO 31ST MARCH 2008 

 RECEIPTS  AMOUNT  PAYMENTS BUDGET CODE AMOUNT 
    By Social Mobilization    

TO Opening Balance    
Printing of IEC Material, Poster 
& etc. 1.1.1 23500.00  

 Cash in hand Nil   
Wall Writing, Pubicity, News 
Paper for Entnes 1.1.3 25080.00  

 Balance with    Kalajattha Residential Training 1.2.1 1800.00  

 
UBI (SGSY,A/c) 
Raigarh 3705627.00 3705627.00  Kalajattha Movement Exp. 1.2.3 9450.00  

     Compensation to Artist 1.2.4 18750.00  

To Contribution    
Video Show & Mobility support 
Exp. 1.4 4964.00 83544.00 

 
Janmitram Kalyan 
Samiti  5000 By Training     

     
Preparing Training Module & 
Publication Exp. 2.1.1 339340.00  

To Bank Interest  91734.00  External resource person fee 2.1.2 65000.00  
     Exposer visit for SHG leaders 2.1.3 208257.00  

To 
DRDA through 
Janmitram  14265496.00  

Food & Accommodation 
Exp.(TOT) 2.2.1 148540.00  

 
kalyan Samiti 
Rairagh'    Travell Allowance (TOT) 2.2.2 3985.00  

     Stationary Exp. (TOT) 2.2.3 1268.00  
     Miscellaneous Exp. (TOT) 2.2.4 2564.00  

     
Food & Accommodation 
Exp.(Field Camps) 2.3.1 5467680.00  

     
Travell Allowance (Field 
Camps) 2.3.2 384980.00  

     Stationary Exp. (Fiels Camps) 2.3.3 247630.00  

     
Miscellaneous Exp. (Field 
Camps) 2.3.4 17135.00 6886379.00 

    By Samiyalata Plantation    
     Survey & Demarcation 4.1 3000.00  
     Area Cleanning operation 4.2 18450.00  

     
Samialata Plantation Staking 
work 4.3 89930.00  

     Nursery rising Cost 4.5 639507.00  
     Tansportation Charge of plants 4.6 125367.00  
     Plantation charges (lalor cast) 4.7 113000.00  
     Beeding work (Nidai) 4.8 203400.00  
     Digging of CPT 4.9 119990.00 1312644.00 
    By Materail & Equipments    

     
Pruning Kit 3 Nos for each 
SHG. 5.1 466965.00  

     
Purchase of Brood Lac for 
Distribution of SHG 5.2 2912532.66  

     
Transporting and Distribution of 
Brood Lac 5.3 137684.00  

     Chemicals insecticides 5.5 427716.00 3944897.66 
    By Fascilation & Technical Support   

     
Compensation of Chief 
Resource Person 7.1 96000.00  

     Compensation of Trainers 7.2 1119712.68  
     Accountant 7.3 42000.00  
     Computer Operator 7.4 42000.00  
     Peon/Messenger 7.5 18000.00  
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Stationary for block & District 
Resource Unit 7.6 27250.00  

     
Office Rent Including Electricity 
Charges 7.7 113300.00  

     
Other Expenditure Meeting 
Audit & Misc. 7.8 45266.72 1503529.40 

    By Mobility of Support & Monitering   
     Vehicle Rent & Fuel 8.1 352061.00  
     Travelling Allowance 8.2 236487.00 588548.00 
         
    By Other Expenditure    
     Cotingencies Exs. 9.1 37584.00  
     Documentation Success Stories 9.2 49724.00  
     Advance to Project Co-ordinator 70150.00 157458.00 
    By Closing Balance    
     Cash in hand  5000.00  
     Balance with    
     UBI (SGSY A/c)  3585856.94 3590856.94 

      18067857.00   Total     18067857.00 
         

LAC CULTIVATION PROJECT SGSY 
IMPLEMENTING AGENCY JANMITRAM KALYAN SAMITI 

BALANCE SHEET 
AS ON 31SH MARCH 2008 

 LABILITIES   AMOUNT ASSETS   AMOUNT 

 

Income & 
Expenditure 
A/C    Loan & Advances     

 
Opening 
Balance  3704627.00  Project Co-ordinator  70150.00  

 

Less- 
Excess of 
Exp.    Advance to Supplier  134127.00 204277.00 

 

over 
Income 
trans. To        

 Bal. Sheet  44620.06 3660006.94 Closing Balance    
     Cash in hand  5000.00  

 
Loan & 
Advances    Balance with    

 

Janmitram 
Kalyan 
Samiti  1000.00  UBI (SGSY A/c)  3585856.94 3590856.94 

 
Janmitram 
Kalyan  134127.00 135127.00     

 
Samiti 
(TDS) A/c        

         

 Total     3795133.94 Total     3795133.94 
         
 Accounting Policies and Notes to the Accounts:     
 1- The Accounts of the Project Under consideration in prepared under the cash system of accounting 
 2- Loans and Advances to the parties and subject to their confirmation. 
 3- Cash balance stated in the financial statements are subject to our physical verification.    
 4- A separate set of books of accounts are prepared for the project. Entries for fund received from the   
 funding agencies are passed through janmitram kalyan Samiti, Raigarh.  
                      In terms of our annexed report of evan data 
               For, janmitram Kalyan Samiti 
 At./Po.- Raigarh Distt. Raigarh 

              For, Agrawal Dinesh Co.  
          Chartered Accountants 

Place : Raigarh       
Date : 7/05/08 (President)                                                          (D.K. Agrawal) 
                                              Membership No.  076969 

�


