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05-06 06-07 07-08 08-09 09-

10 

10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 Total 

(Sector 

Wise from 

2005-2014) 
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�

%��4@��������

2399 

(1.30) 

21047(1

1.42) 

26589 

(14.47) 

28516 

(15.4

7) 

1994

5 

(10.

82) 

15054 

(8.17) 

24656 

(13.3

8) 

26306 

(14.2

7) 

13294 

(7.21) 

6521 

(3.58) 

184327 

3�����������

5�!���	���� �

������	��

"�������

:������=	�

���������������

- - - - - 7590 

(18.8

6) 

15236 

(37.8

6) 

7248 

(18.0

1) 

7508 

(18.6

5) 

2666 

(6.62) 

40248 
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2776 

(3.74) 

2155 

(2.91) 

5103 

(6.88) 

11727 

(15.8

2) 

1227

0 

(16.

55) 

7542 

(10.1

7) 

9012 

(12.1

6) 

1654 

(2.23) 

7987 

(10.7

7) 

13902 

(18.75) 

74128 

(100) 

3��	�����

����������<�

"��
�����

6172 

(11.3

9) 

11786 

(21.75) 

5623 

(10.38) 

7329 

(13.5

3) 

4127

(7.6

2) 

3551 

(6.55) 

3804 

(7.02) 

2656 

(4.90) 

6896 

(12.7

3) 

2244 

(4.14) 

54188 

(100) 
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���

- - - - 1006 

(2.8

6) 

961 

(2.73) 

14605 

(41.5

5) 

6011 

(17.1

0) 

7191 

(20.5

0) 

5373 

(15.29) 

35147 

(100) 
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630 

(1.40) 

1254 

(2.78) 

2697 

(6.00) 

5212 

(11.5

4) 

5893 

(13.

05) 

5864 

(13.0

0) 

4347 

(9.63) 

8384 

(18.5

7) 

9027 

(20.0

0) 

1848 

(4.09) 

45156 

(100) 

3��������
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1731 

(3.70) 

930 

(2.00) 

920 

(2.00) 

3427 

(7.37) 

1726 

(3.7

1) 

10612 

(22.8

1) 

18422 

(39.6

0) 

1596 

(3.43) 

4738 

(10.5

8) 

2418 

(5.20) 

46520 

(100) 

������ 386 

(0.95) 

713 

(1.76) 

3875 

(9.54) 

4382 

(10.7

9) 

6138 

(15.

11) 

5796 

(14.2

7) 

7678 

(18.9

0) 

2923 

(7.20) 

6519 

(16.0

5) 

2210 

(5.44) 

40620 

(100) 
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6540 

(12.8

0) 

7866 

(15.39) 

4686 

(9.17) 

4157 

(8.14) 

1999 

(3.9

1) 

5023 

(9.83) 

8348 

(16.3

4) 

7878 

(15.4

2) 

3436 

(6.72) 

1162 

(2.27) 

51095 

(100) 

"�������
�

�������

64 

(0.17) 

401 

(1.05) 

5729 

(14.98) 

1931 

(5.05) 

1297 

(3.3

9) 

1405 

(3.67) 

4754 

(12.4

3) 

17777 

(46.4

8) 

2949 

(7.71) 

1937 

(5.06) 

38244 

(100) 
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1991-00 (August 1991-March 00) 16698 

2000-01 2463 

2001-02 4065 

2002-03 2705 

2003-04 2188 

2004-05 3219 

2005-06 5540 

2006-07 12492 

2007-08 24575 

2008-09* 31396 

2009-10# 25834 

2010-11# 21383 

2011-12#^ 35121 

2012-13# 22423 

2013-14-Upto August 2013 8462 

Cumulative Total (From April 2000 to August 2013) 201865 
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��#���G������������	���!������3����������������
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0���� 3������� ?��������/��������3�������

2012-2013 

(April-

March) 

% on 

Total 

2013-2014 

(April-

March) 

% on  

Total 

2014-2015 

(April-

August) 

% on 

Total 

1 1������� 51654 42.37 29360 19.90 23542 32.71 

2 ����	���� 12594 10.33 35625 24.15 11332 15.74 

3 =�Q� 5797 4.76 20426 13.85 4930 6.85 

4 7�	��� 12243 10.04 10550 7.15 5377 7.47 

5 %��������
�� 10054 8.25 13920 9.44 9379 13.03 

6 =���/� 3033 2.49 4807 3.26 2367 3.29 

7 3�	���� 2658 2.18 3401 2.31 1693 2.35 

8 >������� 4684 3.84 6093 4.13 2262 3.14 

9 @������ 3487 2.86 1842 1.25 1158 1.61 

10 ���,�����
� 987 0.81 2084 1.41 687 0.95 

������@5������������������

���������

121907  147518  71976  
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2013-

2014(April-
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1 1��#�� 1������������

5����<1����"������

5�����<�5��

47359 20595 15390 

2 %���5���� 5�������������=����
�

"��������

17490 38190 10266 

3 3������ �����%�
���

���
������

15252 12596 6102 

4 :��������� Q��������� 5553 11422 2607 

5 /���
�#�
� >�2����� 2676 5282 1665 

6 "�
���#�
� /�
�������
���� 6290 4024 4570 

7 Q������� .����:�������������

/�
�����<�%��#���

�����
��

2319 2659 460 

8 3���
����� 3���
���������2�#��

"��������"�������

���
����

255 562 200 

9 7�	��� 0�2������� 714 233 3138 

10 :��	��� 1�
�������
�����

3����������

1208 708 600 

11 Q���� Q�������8�����
���	� 390 411 240 

12 ����2� >��� 47 103 454 

13 Q��	��� =��������
�����

=�����������

167 150 200 

14 :��#�������� 6����� 285 288 51 

15 >�������� /������/���������

���
�����1������

1����������1,������

���	���

27 4 9 

16 ������ :�����7�������
� 41 9 48 

17 7�������
�Q����� 7�����<�Q������ 0 1 25 

18 0�����%���

��
����
�

� 21833 50283 26351 

Sub 

Total 

� � 121907 147518 71976 
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