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Research & Technology Transfer, (Flor.& Res.Dev.):-Floriculture  Research & Development,

Director General 

Director(Dev. Chief  Accountant Director(Admn.

) 

Director(Res.&T.

Deputy 

Director(Royal.B.G) 

Deputy Director 

Gampaha(B.G) 
Deputy 

Director(Finance) 

Asst.Director(Admn) 

Deputy Director 

Nat.Herbarium 
Deputy 

Director(Flor.

& Res.Dev.) 
Internal 

Auditor 
 

Asst.Director 
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Asst.Director 

Wet Zone(B.G) 
Asst.Director 
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Medical 
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President House 
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President House 
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8"��8"��8"��8"����������������������������������

The total revenue earned from admission fees, plants sales etc, is Rs. 568.4 million (revenue 

earned from visitors to the gardens is Rs.523.6 Mn, plant sales and other sources is Rs.44.8 Mn.) 

Revenue of the Botanic Gardens shows 18% increase when compared to the last year.  
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Development activities were carried out as scheduled in Botanic Gardens and allied units, 

achieving a financial progress of 97%  in �� !"��
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��  �� �
����	�������
	

������F��������

4��%���"��� 355%80!"�3� 355"80!� �"3 !�  ��I�

��  ���� 9���������������������������������� 8%� �%���"��� 8%�$!%5!!"4�� 8% 58"8�3�  3"35$�  ��I�

��  ��8� ������������
	��� �!�%���"��� �$5% $3"��� �$5" $3� �"0!$�  ��I�

��  ��!� #�'�������������������������������������������8%4��%���"��� 8%355%8$0"48� 8%355"8$5� �"3! �  ��I�

�������� ��������
����������������������������������������
;;;;,���������,���������,���������,�������������

8%�!�%���"��8%�!�%���"��8%�!�%���"��8%�!�%���"������ 8%�3$%!40"�38%�3$%!40"�38%�3$%!40"�38%�3$%!40"�3���� 8%�$!8%�$!8%�$!8%�$!""""3 33 33 33 3���� ��$��$��$��$""""80808080$$$$���� 5$5$5$5$IIII����

��  8� � =�'��������������������������������������������������������������������������%���%���"���  %0$!%�4$"�$�  %0�3"  ��  48"000� 5 I�

��  8���
�������'������
���;F�������������������������������������������������

3��%���"��� !4�%553"$0� !4�"553� �5"��8� 5!I�

��  8�8�
�������)����
�����������

3!�%���"��� 3$0%!�4"!$� 3$0"!�4�  "$5��  ��I�

�� �� ���������������������������������������� $�%!!�%���"��$�%!!�%���"��$�%!!�%���"��$�%!!�%���"������ $8%$$5%4$8%$$5%4$8%$$5%4$8%$$5%40$"0$0$"0$0$"0$0$"0$���� $ %5�!$ %5�!$ %5�!$ %5�!"""" 5 5 5 5    ���� 3�$3�$3�$3�$""""0�50�50�50�5���� 55555555IIII����

��  $� � .����	��� 5��%���"��� 35$%�04"��� 35$"�04� ��!"5 8� 44I�

��  $���
�	����K�
�	��������	������������������������������������������������

 %3��%���"���  %!0 %8!0"85�  %!3$"�84� 8!"538� 50I�

��  $�8�
;�����������K�
�������������������

!%$��%���"��� 3%!83%8! "!�� !%��5"$45� 84�"!� � 58I�

��  $�$�
������K�*	���
.,���������������������������������������������������������

4��%���"��� 355%5$5"�!� 355"5$5� �"�! �  ��I�

��  $�!� #�'������������ 88%5!�%���"��� 88%580%�80"00� 88%584"385�  �%83 " ��  ��I�

�� �� .�.�.�.���
����
����
����
����������  %$��%���"�� %$��%���"�� %$��%���"�� %$��%���"������  %$��%���"�� %$��%���"�� %$��%���"�� %$��%���"������  %$��"���� �"���"���"���"������  ��I ��I ��I ��I����

��  !�3�
��	������*	��
&�������������������������������������������������������������

 %$��%���"���  %$��%���"���  %$��"���� �"���  ��I�

����
.	��.	��.	��.	����������������������������������������������
�,����������,����������,����������,�������������

884%�  %���"��884%�  %���"��884%�  %���"��884%�  %���"������ 88$%43 %4��"8588$%43 %4��"8588$%43 %4��"8588$%43 %4��"85���� 88$%43 %4��88$%43 %4��88$%43 %4��88$%43 %4��"85"85"85"85���� $%$� %088"�3$%$� %088"�3$%$� %088"�3$%$� %088"�3���� 55555555IIII����
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����

����

����

����
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$$$$""""8888""""����<�����;,���������<�����;,���������<�����;,���������<�����;,���������  
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��
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�
�
��
�	
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��

�
�
�
��
�	
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��

�
�
�
��
�	
6�
��
�� ��

#
�
6�
��
�

#
�
6�
��
�

#
�
6�
��
�

#
�
6�
��
�

<
	
�
�

<
	
�
�

<
	
�
�

<
	
�
� �� ��
�� ��

#�6����������#�6����������#�6����������#�6��������������
��	����	���	����	���	����	���	����	����������� !��� !��� !��� !�����

/��"1/��"1/��"1/��"1����

.	���.	���.	���.	���
;,���������;,���������;,���������;,�������������

�� !��� !��� !��� !�����
/��"1/��"1/��"1/��"1����

����;,�������������;,�������������;,�������������;,�������������
������������������������
��	����	���	����	���	����	���	����	���������
/��"1/��"1/��"1/��"1����

IIII����

  

Rehabilitatio

n of Building 

and 

structures 

$%8!�%���"��$%8!�%���"��$%8!�%���"��$%8!�%���"������ $%�5 %$%�5 %$%�5 %$%�5 %8�4" 58�4" 58�4" 58�4" 5���� $%�5 %8�4" 5$%�5 %8�4" 5$%�5 %8�4" 5$%�5 %8�4" 5���� �!0%34�"0 �!0%34�"0 �!0%34�"0 �!0%34�"0 ���� 5$" I5$" I5$" I5$" I����

0 2001 Building and 

Structures�
8%���%���"��� �%05!%4 �"!8� �%05!%4 �"!8�  �$%�05"$4� 53"!I�

0 2002 

Plant, 

Machinery 

and 

Equipment 

!!�%���"��� $58%38!"33� $58%38!"33� !3%83$"8$� 05"0I�

0 2003 Vehicles 0��%���"��� 4� %50 "��� 4� %50 "��� 50%� 5"��� 04"4I�

  
Acquisition 

of Capital 

Assets 

0%3!�%���"��0%3!�%���"��0%3!�%���"��0%3!�%���"������ 4%4!8% 80"�!4%4!8% 80"�!4%4!8% 80"�!4%4!8% 80"�!���� 4%4!8% 80"�!4%4!8% 80"�!4%4!8% 80"�!4%4!8% 80"�!���� 053%03 "4!053%03 "4!053%03 "4!053%03 "4!���� 05"3I05"3I05"3I05"3I����

0 2102 

Furniture and 

Office 

Equipment�  
 

3��%���"��� !0�%$�5"4!� !0�%$�5"4!�  5%!5�"�!� 53"4I�

0 2103 
Plant, 

machinery and 

Equipment 

!!�%���"��� !$ %!0�"4!� !$ %!0�"4!� 0%$ 4"�!� 50"!I�

0 2104 Buildings and 

structures 
!%���%���"��� $% $!%!85"�$� $% $!%!85"�$� 0!$%$3�"43� 0�"5I�

0 2105 Land and land 

Improvements 
�%!��%���"��� �%$0!%3�3"! � �%$0!%3�3"! �  $%858"$5� 55"$I�

  Capital 

Transfers 
�� �� �� �� ��

0 2201 
Botanic 

Garden Trust 

Fund 

 ��%���%���"���  ��%���%���"���  ��%���%���"��� �"���  ��"�I�

0 2401 
Training and 

Capacity 

Building 

8��%���"��� �84%�3�"��� �84%�3�"��� 3�%4$�"��� 45" I�

  Special 

Projects 
� � � � �
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#
�
6�
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�

#
�
6�
��
�

<
	
�
�

<
	
�
�

<
	
�
�

<
	
�
� �� ��
�� ��

#�6����������#�6����������#�6����������#�6��������������
��	����	���	����	���	����	���	����	����������� !��� !��� !��� !�����

/��"1/��"1/��"1/��"1����

.	���.	���.	���.	���
;,���������;,���������;,���������;,�������������

�� !��� !��� !��� !�����
/��"1/��"1/��"1/��"1����

����;,�������������;,�������������;,�������������;,�������������
������������������������
��	����	���	����	���	����	���	����	���������
/��"1/��"1/��"1/��"1����

IIII����

1 2105 

Ganewatta 

Medicinal 

Plant Garden 

and Gampaha 

Botanic 

Garden 

8!%���%���"��� 8$%5�4%380"!8� 8$%5�4%380"!8� 5�%83 "$4� 55"4I�

2 2105 
Floriculture 

Development 

Programme 

8�%���%���"��� 88% 08%4!!"!!� �5%5!$%�43"�5� $!%5�8"4 � 55"0I�

3 2105 

Dry Zone 

Botanic 

Gardens,Ham

bantota 

 8�%���%���"���   4%4!�%!0!"�5�   4%4!�%!0!"�5�  �%�$5%$ $"4 � 5�"3I�

4 2105 

Wet Zone 

Botanic 

Garden,Avissa

wella 

$�%���%���"��� 83%4 3%443"00� 83%34�% 4�"38� 8%8�5%0�4"84� 5 "4I�

6 2105 
Floriculture 

Promotion 

Programmes 

!%���%���"��� !%� !% 4�"4�� $%050%!4!"4��  � %$�$"8�� 50"�I�

7 2105 

Haritha Piyasa 

Training 

Centre, 

Meegallewa� 

4%���%���"��� 3%555%$�!" 4� 3%50$%5 �"85�  !%�05"3 � 55"0I�

8 2105 
Botanical 

Survey 
 %���%���"���  %��!%0  "45� 554%8  "45� �%300"� � 55"4I�

9 2105 

Establishing 

new Botanic 

Garden in 

Northen 

Province  

8%���%���"��� �"��� �"��� 8%���%���"��� �"�I�

10 2105 

Floriculture 

and Dayata 

Kirula 

exhibition 

activities 

!%���%���"��� !%��8%8 3"88� $%544%$8 "53� ��%!30"�$� 55"!I�

Total 835%8��%���"��835%8��%���"��835%8��%���"��835%8��%���"������ 8!�%33$%��!"308!�%33$%��!"308!�%33$%��!"308!�%33$%��!"30���� 8$5%���%$�0"��8$5%���%$�0"��8$5%���%$�0"��8$5%���%$�0"������ ��%�44%!4 "50��%�44%!4 "50��%�44%!4 "50��%�44%!4 "50���� 5$"3I5$"3I5$"3I5$"3I����

����
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$$$$""""$$$$"�"�"�"���	����	����	����	����	����	����	����	��������������;;;;,����������,����������,����������,����������������	������	��'��������������	������	��'��������������	������	��'��������������	������	��'������������
	��
	��
	��
	�������� !��� !��� !��� !�����

��	)������	)������	)������	)��������

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

�� !��� !��� !��� !�////��������""""��������""""1111����

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

�,��������������,��������������,��������������,�������������
�� !��� !��� !��� !�////��������""""��������""""1111����

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

�� !��� !��� !��� !�����
////��������""""��������""""1111����

;,���������;,���������;,���������;,�����������������
�����������������������������	������	������	������	�����
����������������������������������������������������

�������
�������
�������
��������� !�� !�� !�� !����
////��������""""��������""""1111����

����

�����	������	
��	���
�	�����������%�
����������

4"!� 4"�$� 8�"�!� �3" !�

�����	������	
�
���'��	�����
�������

� �8"$ !� ��"5$� !"!� !"  �

�����	������	
�2+)��
�	������������

�"0!� �"5!� 0"08� 3"43�

�����	������	
�
��������������
�����%���(���

 �"!�  �"8$� �"��� �"���

�����	������	
�2���'�
�����.�����)�<�����%�
���)���(��

4� 3"55� �"��� �"���

;�����	�����.�����)� �"8� �"�$�  " �  "�$�
2����������������
.,	�	����������'�

 "�8�  � �"8!� �"88�

���	���
�	����������
�����	�����%���	�	��	��
����,'�����	��
��	)������

$�� 85"08� �"��� �"���

����'(+�����7	���
�	�����������%�
�����(����

$�� 83"34�  3�  !"33�

����66(��������7	���
�	�����������%�
2����	��

 8��   4"4!� �"��� �"���

;������'��)���(��	�����
����������	��'����
��	������
�

8� �"��� �"��� �"���

;�'������������������
	
��'��2���	

�����

 "4�!�  "!� 8!"54� 88"!5�

.	��.	��.	��.	������ �35�35�35�35""""8888���� �$5�$5�$5�$5""""��������  �� �� �� ������ 00000000""""3$3$3$3$����
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�����������	
�����	�	���	������ 

����	������	����	�����	������	����	�����	������	����	�����	������	����	����� : Rs.  8� 8� 8� 8�.Mn 

Expenditure   L�Rs"�  4  4  4  4""""4444Mn 

!"�!"�!"�!"��'��������	)�����	
��'�������	����������'��������	)�����	
��'�������	����������'��������	)�����	
��'�������	����������'��������	)�����	
��'�������	��������������������������������������������������'���	����������������'���	����������������'���	����������������'���	����������������� !��� !��� !��� !�����

!!!!"""" � � � ���������66(�������7	������66(�������7	������66(�������7	������66(�������7	�������	�����������%�2����	��	�����������%�2����	��	�����������%�2����	��	�����������%�2����	�����

Construction activities of two new toilet 

complex were carried to enhance the 

infrastructure and public facilities at the garden 

and ��I� of construction activities have been 

completed. Upgrading roads with laying 

interlocks were carried out in some sections to 

improve the internal road system and 60�� of 

activities sheduled for this year.has been 

completd. Apart from this, drinking water facilities  were  also established to enhance drinking 

water facilities is for visitors.� 

<	��������	��	
������'	������� �����	)�����(��'� �'�����	
� � ��'����)� � �'��+�	(���)��	
� �'��

������� � ��������� 	�� � ���� 7	��� �����%� 
������>��)� �'���� ������ �	�)� �'��� ��� 
	�� �'����

�	�������	������	��,'������'����	���)���������

������ 3�I� � 	
� �'�� �����	������ � ���������� ��

	���		��<�����2	����'����	�������	�������"��

��(� ���+���� �	������ (��'� � 
����� '�� �����

�������'��� �	� 
�������� �����	��� ��� �	� �	���	���

����)�����������	��'��)����"""" ���� 

Construction of security office has been 

completed to facilitate the security officers of     

the garden and four security huts have also been 

constructed for security purposes. 

Construction of staff utility  building with all the 

New entrance ticket counter with a fence 

has been constructed in the front entry part 

of the garden 
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 Construction of capacity building of the staff 

 

facilities to accommodate workers and the technical 

officers in one premises  is being carried out and  !��

I� �������)�� 	
� �	��������	�� ���������� '��� �����

�	�������" 

<	��������	������������	
��(	���(�F�������	�'����'��

�,�����)� F������� (���� ������� 	��"� <	��������	�� 	
�

��	��	��� �	� ��'���� �'�� 
�	���������� �����	������

���������� 	
� �'�� )����� (���� ������� 	��� ��� 8�I��

����������'���������	�������"��

�

�����
�	���'��%��������'���������������	
��'�����������

9�����('��'�(���������������� $�'��������	��������

�����)��'������"�

Field development activities have been carried out to 

enhance the physical features of the garden. New 

machineries and equipment have been purchased for 

gardening and landscape  activities, at the garden. 

foot paths avenues, shrub gardens were developed  

for enhancement of the garden features. Enhancement 

of living collection of the garden and upgrade 

facilities of the floriculture extension office have been carried out. 

�

�

����������	��	
��'�����������������)����������	�)��'��)�	(����	
��'������	����	(����'��

)�	(���� '��� ����� ������� 	��� ��� ���'����� +�	(���)�� ��	� ��	������ �'�	�)'� ���	���

(	�+�'	������������)������	����	������	��9�	��������������'����"�

Construction outdoor cactus house 
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����������	
����	�	���	������ 

 

����	������	����	������	������	����	������	������	����	������	������	����	���:Rs.�$�$�$�$�����������
�	����
�	����
�	����
�	��������������������

�,���������������"� 3����
�	���	�������������,���������������"� 3����
�	���	�������������,���������������"� 3����
�	���	�������������,���������������"� 3����
�	���	������������

.�����9���".�����9���".�����9���".�����9���"����

;,���������L���"�!�"8��;,���������L���"�!�"8��;,���������L���"�!�"8��;,���������L���"�!�"8������

!!!!""""��������"�"�"�"�����'(+�����7	����	�����������%������(�������'(+�����7	����	�����������%������(�������'(+�����7	����	�����������%������(�������'(+�����7	����	�����������%������(���""""��

Seethawaka Wet Zone Botanic Gardens 

Avissawella was opened to the public by the Hon. 

Minister Naven Dissanayake, Minister of Sports 

and Tourism  on 25
th

 March 2015. 

After opening to the public maintenance and 

enhancement at public facilities  were carried out at high standards and new facilities were also 

developed.   

Construction activities of the view point have been carried out and 80%  were completed. It 

facilitates the viewing the scenic beauty of the entire garden from higher elevation. 
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Water supply system was established in 

the Rose Garden at the upper area of the 

garden and establishment of the fence has 

been completed. 

Tenders have been awarded to the 

Building Department to develop two old 

buildings as official quarters in the newly 

Garden was opened to the public 
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acquired area and construction activities are being carried out. the Road was upgraded and 

developed by filling the earth and paving with interlocks.  

Establishing of Japanese Garden to enhance the landscape features of the garden is being carried 

out and construction activities have been planned for constructing of two summer houses. Road 

sign boards were established around the garden. 

New machineries, equipment and garden instruments were purchased for garden landscaping 

activities , efficient maintenance of the garden.  

Five acres of the Arboretum was maintained at high standards with the good maintenance . 
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Approved Provision:�Rs.�����Mn from capital 

Allocations. Rs.�����Mn from Botanic Gardens  

Trust Fund Expenditure :Rs. 1.30Mn� 
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Conducting an exhibition 
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Providing on site advices to growers 
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Attractive sevenery of garden 

Training session on garden landscaping for 

students of Three Months Certificate  Programme 
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Approved provision :Rs.���� Mn Capital 

Allowance and as Rs.�����  Mn from 

Botanic Gardens Trust Fund. 

Expenditure  

Approved Provision�:-�Rs.�	��Mn from Capital 

Allocations and Rs.��
��Mn from garden Trust Fund  

Expenditure: Rs.33.93Mn 

<	��������	������������	
��'���	���������������<	��������	������������	
��'���	���������������<	��������	������������	
��'���	���������������<	��������	������������	
��'���	���������������
���	�������	�������	�������	���� 



24 

 

�	������
�����'�����	���	��	������
�����'�����	���	��	������
�����'�����	���	��	������
�����'�����	���	�����

��'���� �'�� 	��� �		+� 	
� �'�� )�����"�.'��<����������)�	(�	
� �'�� )�����(�� ��	� ���	�����

(��'� �'�� �	����� �F�������� ��������"� ������	����� �'�� �		
� 	
� �'�� ����� ����� <������ (��

���	����"�

.��+��� �	������ �� ���	��(� ����� 	
� �'�� ������ (�� ���	����� 
	�� 	�����)� �	� ������� �'��

�	�)����	�����'������)��"�

��(���'�����%� �F�������� ��� )����� �		���(���� ����'���� 
	�� �

����������������� 	
� �'��

)������������%�
		����'��������������(��������	�������������������)���'���������

�F��������(������)������	���������'��)����B�������"�

��

!!!!""""4�4�4�4��	������������	������������	������������	�����������----���'���'���'���'�

�

�������)� ��� �'�� )����%� F������%� ����� 2	����

%�	������(����	�����'��)����%��������'	����%�

�'��� '	���� %�	�� ���� (���� ���	����� ��� �(	�

��(��	���(����������	��'���+�"��

<	��������	������������(�����������	�����������+����������)��'��������	�+�""""����

<	��������	������������(������������	��	����������	���������'������)�	������������	��������	��

	
�(��
����������(���	�������"��������'	����(����	�������	��'��)����"��

�� �������(�� (����� �	� ������ � ��(� 	

����B�� F������� ��� � �	��������	�� ���������� ��� ����)�

������� 	��"� �� ������� (�� ��	� (����� �	� �*�� K� �<� � �	� �����	�� �'�� $�� 
���� ��)�� 	
� �'��

����)��#�����	����	��'��)���������	��������	����������������������)��������	��"�

Approved Provision��Rs��
���Mn�from capital 

Allowances and Rs. ���Mn from Garden Trust Fund�  

Expenditure: Rs.�
����Mn 

 



25 

 

Land development activities of the Medicinal 

Garden 
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Expenditure: Rs..5"4  Mn 

Land development activities of the Shrub 

Garden 
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Scenery of the Medicinal Wild Garden 

�
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���� �������)� �	"�$"� ������)� ��	)����� (�� �	�������� ��� ���� �����	������

Approved provision:-Rs.�4 Mn 

 

Expenditure�:-Rs.�3"55 Mn 

Approved provisionL��"��"��"��"� �"!Mn 

�;,���������L;,���������L;,���������L;,���������L���"��"��"��"� �"8$Mn 
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War cemetry at Jawatta 

Maintaining the health of the Bo-Tree 

���������� (���� ������� 	��� �	� �����
�� 	
� �'�� ������)� ������� ��������"� ������)� ��� ��������

��������������������(�����������	���
	�����'����������#��'���"�

3333"�"�"�"�Management of the Other Units under the Department����

3333.1. Residential Gardens of the His Excellency the president in Temple Trees, Colombo-01, 

Kandy , Nuwara-Eliya , Anuradhapura and residential gardens of the Honorable Prime 

Minister in Colombo and Nuwara-Eliya were maintained at high standards. 

�����	����������������(�����������	������	�'������������)������	
�2"�;"��'����������������'��

2	�"���������������B���	������
���'��)�����������'������������	
��'��)��������������"�"�

3333""""�������������'��	������'��	������'��	������'��	�''''��������������������������������������������'���'���'���'��� 

Maintaining the health of the sacred Bo-Tree in 

Anuradhapura and activities related  to it were 

carried out during this year as well. as well. 31 

sapling Bo-Trees were planted for protection of the 

sacred Bo-Tree.    

 

 

 

 

 

3333""""8888. War Cemeteries 

.'���	��	�(���'�(���������������C���%�

E(���%�	����%����.����	�����(���������������

'�)'��������"���
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3333""""$$$$""""���� Botanic Gardens Trust Fund   

�	����� ������ .����� 9���� (�� ���� ��� ��� <������ ���	��� 	
� 4�'� 	
� 9������� % 553� 
	��

�����	���)��	��������������������(��
����	��������)������������	�������������������

�'�����������	
��)���������%�*������9	��������	������	�� !�'�	
���������� 55!"�

�!I�	���	
� �'������� ���	��� 
�	�� ���+��� ���� ���	������������� ��� ��	����� �	� �'�� �.�����

9���� �	� ����	����	������������� ��� ����(��
��%�('��'� ��� �'������ ���	��� �	����� �� �'���


���"�

���� 	�6������� 	
� �'�� 
���� ��� �	� ��	����� 
������� ��������� 
	�� �����	������ ���������� ��

�	������ ������� ��� �,����� 
������� ��������� 
	�� ���������� ���������� ('��� ��������� �'��

	�6�����������'��.�����9������%����

• ��	�	���)� �	������ ������� ��� ���� *�+� (��'��� �'�� �	������ ��� ��� 	�'��� 
	���)��

�	�������"��

• &����������)���)��
�������	)������	��������	�����������	�������	�"���

• &���	���)�
���������������������������)��	���	�������������
���+�	(-'	(�	
������������

���'��� �	� �'���	���������������(�������,������)� 
���������������� �	�����'���

�F��������������"�

• ��9	�������)����,����������	)������	��������	������	�"�

• ��	�����)� 
������� ��������� 
	�� ����	���)� ���'����%� ������	�� ��� ������)� ����������

���	(�����'�������	������	
��'���	������������"��

• :�����+��)������)�����	��������	���	�
���������������������������������)�����������)�

�'���	������������"�

• <	�����)������������,����������
	�����)������������>�����	)����"��
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��'��)����������������	���(��'��'��
����������������	
��'��������
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4444"��"��"��"��Internal Transfer, Salary Increments and Other Activities during the year 
�� !��� !��� !��� !� 

4444"""" � � � �������������������������������������������������AAAA�����>������	��
����	��>������	��
����	��>������	��
����	��>������	��
����	���������

Designation Vacancies Existed 
Received 

Applications 
Recruitments 

������9	����  � 34! �0 

���)�	(�C������ 02� 225� ���
���)�	(��
C���������������

�$�  8�� N�

*	����<������ ���  5� N�

��	�� ��� �8� N�

������� 03� 17� ���

�	�	�����'���� 01� 28� � �

;���������� 02� 77� ���

<�������� 04� 18� �8�

*����(������ 02� 25� �8�

.	��.	��.	��.	������ 8�8�8�8� 1217 � � � � ����

NRecruitments will be held in 2016" 
����
4444""""����"�"�"�"���������������������������������������������������������������)��'�������� !��)��'�������� !��)��'�������� !��)��'�������� !����
 

Designation���� Amount 

The Director General �  

Agriculture Instructor � � �

Management Assistant� ���

Labourer� �$�

.	��.	��.	��.	������ �0�0�0�0����

 

 

4444""""8888"�"�"�"�Transfers during the year ----�� !�� !�� !�� ! 
 

Designation���� From the Department To the Department 

Management Asst. Service �� �! 

K.K.S �� �! 

Driver� � � ���

.	��.	��.	��.	������ ����5���� 12����
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0000"��"��"��"��Training Programmes  

0000""""    """"�����������������	)������������������	)������������������	)������������������	)����� 

������������������������

�	"�	"�	"�	"����
��	)������	)������	)������	)�������� ���������������� .�)�����	��.�)�����	��.�)�����	��.�)�����	������

 " � &������	��������)���	)�����

	����(��������������	
���*-��
������ !�

�� !"�!"� @���� ;����������%�*�����������%�
�	�	�����'���%�������%�
<���������

�" � ��������������	����������
9���������)����	���-� �$�
���������	��

�� !"�3"  @ �� :����2���%���

������
	

������(��'�����'����

�

8" � ��	)�����
	������-���	����
���

�� !"�4"��� �����'����

�	
��'��2���
#

����

$" � �	�+�'	��
	��������9	���� �� !" �"�4@�0� ������9	�����

!" � ��������������	������
.�����)���	)������

�� !"�0"�4� �����'����

�	
����'�
�	������������

� .�����)���	).�����)���	).�����)���	).�����)���	)�������	��������������	��������������	��������������	���������������'��;�����	�����.�����)�<����'��;�����	�����.�����)�<����'��;�����	�����.�����)�<����'��;�����	�����.�����)�<������������������������

 

0000""""����"�"�"�"�Trainings at other Institutions 

 

Serial 

No 
 Programme Date Participants Category 

1.  Transport Management �� !"� "8� �  Management 

Assistant�
2.  Internal Auditing �� !"�$"�8@�$ �  Development 

Officer�

3.  Loss, damage and 

cancellation from the book 

�� !"�!"  @ � �  
-Do-�

4.  Positive Attitudes and Skill 

Development 

�� !"�!"�5 �  Management 

Assistant�
5.  Duties and Responsibilities 

of the Accounts Clerk�
�� !"�5"�0@�5� �$� Management 

Assistant and  

Development 

Officer�
6.  Minimizing Audit problems 

in Government Sector�
�� !" �"� @��� �8� Management 

Assistant and  

Development 

Officer�
7.  Positive Attitudes and 

personal motivation�
�� !" �"�3� � � Management 

Assistant�
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��	����2	���� !� ��

8.  Recruitment Procedure� � � � Management 

Assistant�
9.  Procurement Planning 

Arrangement�

�� !" �" 8� �8� Management 

Assistant and  

Development 

Officer�
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