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The allocation made in the Budget Estimates for various units of 
Bruhat Bangalore Mahanagara Palike does not empower any 
Drawing Officer to incur expenditure automatically except for pay, 
allowances and obligatory expenses. The Heads of the Departments 
and the implementing Officers are required to obtain specific sanction 
from the Commissioner, Standing Committees and the Council as the 
case may be, before incurring any expenditure on works etc. Before 
submitting the bills for payment, department and head of account 
wise seniority shall be maintained. The Heads of the Departments 
should also follow all the rules in force before incurring any 
expenditure. 
�

�
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�������������������������������� !�"#	�
�#�������������������������������� !�"#	�
�#�������������������������������� !�"#	�
�#�������������������������������� !�"#	�
�#
���������	�
���������������������������

���������	
	����	��������������

358,862.00

400,675.00

358,202.00

42,472.00

��$�%$������� !�#���&�� '()��*�#�

��������

�����

�	������

������
�������������������������

+���+�,���	�
�#

-.#/-.#/-.#/-.#/

+�0�1	�
�#

2�$�2$������� !�#�� 3+�#�*�#�2�$�2$������� !�#�� 3+�#�*�#�2�$�2$������� !�#�� 3+�#�*�#�2�$�2$������� !�#�� 3+�#�*�#�

41,812.00

��������������������45�#+�65�#�� !�"#	�
�#��������������������45�#+�65�#�� !�"#	�
�#��������������������45�#+�65�#�� !�"#	�
�#��������������������45�#+�65�#�� !�"#	�
�#
�	�
���������������������������

42,472.00���������	
	����	��������������

��������

�����

�	������+�0�1	�
�#

-.#/-.#/-.#/-.#/

+���+�,���	�
�#

��$�%$������� !�#���&�� '()��*�#�

2�$�2$������� !�#�� 3+�#�*�#�2�$�2$������� !�#�� 3+�#�*�#�2�$�2$������� !�#�� 3+�#�*�#�2�$�2$������� !�#�� 3+�#�*�#� ������
�������������������������

844,675.00

886,204.00

887,147.00

943.00
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