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Output 
No./  
Activity 
No.   

Output/Activities  Budget 
(GOI) 
Contribution 
in US$ 

Budget 
(USDOL) 
Contribution 
in US$ 

Total 
Budget in 
INR 

 Output 1: NCLP 
Society strengthened to 
combat child labour 

   

1 a) Project Implementation 
and Coordination:  

   

 Office Rental @ Rs. 
8,000 p.m. per district for 
24 months (NCLP+) 

4,328  192,000 

 Vehicles @ Rs. 300,000 
per district 

6,763  300,000 

 Scooters/mopeds/bicycles 
@ Rs. 225,000 per 
district (NCLP+) 

5,072  225,000 

 Fuel and Vehicle 
Maintenance @ Rs. 
8,000 per month for 24 
months 

4,328  192,000 

 Furniture @ Rs. 25,000 
per district 

564   25,000 

 Computers with printers 
@ Rs. 140,000 each 
district (NCLP+) 

3,156  140,000 

 Photocopiers @ Rs. 2,254  100,000 



100,000 per district 
(NCLP+) 

 Fax machines @ Rs. 
20,000 per district 
(NCLP+) 

451  20,000 

 Telephone/e-mail etc @ 
Rs. 2,000 p.m. per district 
for 24 months (NCLP+) 

1,082  48,000 

 Office Expenses 
(operation and 
maintenance, stationery, 
consumable stores etc) @ 
Rs. 200,000 per district 
per annum for 2 years 

9,017  400,000 

 Sub Total 1 a) 37,015  1,642,000 
1 b) Salaries and Travel of 

NCLP staff for 24 
months1 

54,374  2,412,000 

1 c) Tripartite Group 
meetings  

  2,254    100,000 

 Sub-Total 93,643  4,154,000 
 

 Output 2: 
List of 2000 children in 
the age group 9-13 who 
are to be withdrawn 
from identified 
hazardous employment 
and provided education 
in TECs finalized. 

   

2.3  Contact parents of child 
workers and persuade 
them to withdraw their 
children from work and 
enroll them in the TEC’s. 
Conduct area-wise PRA 
exercises and awareness 

   1,803      80,000 

                                                 
1 Budget for 1 b) and 1 c) given in lumpsum.  Detailed budget would be circulated to the districts with 
NCLP operational guidelines. 



camps (40 camps 
@Rs.2,000/- per camp)  

 Sub-Total  1,803 80,000 
 Output 3: Agencies to 

run the TECs and TEC 
staff identified and 
appointed2 

   

3.1 
 
 
 
 
 
 

Constitute a Core Group 
headed by the Collector 
to take decisions on 
technical inputs for the 
TECs. The Core Group 
should include the DEO, 
the officer directly 
responsible for 
implementation of the 
SSA Programme in the 
District, Principal of the 
DIET, Representative of 
the SCERT, NGO’s with 
a presence in the area 
who have done effective 
work in the sector, 
Resource Persons from 
the field of training, 
development of 
pedagogical materials, 
learner assessment etc. 
(For 6 meetings) 

     338     15,000 

 Sub Total      338    15,000 
 Output 4: TEC 

Education and Pre-
Vocational Education 
Instructors trained 

   

4.7 Train the instructors. (@ 
Rs.3,000/- per teacher for 
3 teachers per school in 

   8,115 
 

360,000 

                                                 
2 Salary of TEC staff reflected in output 8 (8.2, 8.3, 8.4, 8.5) and output 9 (9.1).  



40 schools per district  
(Rs. 3000 x 3 x 40)    

 Sub Total    8,014 360,000 
 
 
 
 
  

Output 5: 
Curriculum and 
teaching learning 
material for education 
and pre-vocational/life 
skill education in TECs 
identified 
/adapted/developed..   

   

5.6  Identify and appoint 
Resource Person(s) to 
adapt/produce Teaching 
Learning material in 
accordance with local 
requirements, for 
immediate use. 

    564  25,000 

5.7  Develop the materials 
required @Rs.5,000/- per 
TEC (Rs. 5,000 x 40) 

 4,508  200,000  

  
Sub Total 
 

  
 

5,072 

 
 

225,000 

 Output 8: 
Children enrolled in 
TECs and provided 
education and support 
services 

   

8.1 Identify/hire suitable 
accommodation for the 
TECs (Premises rent, 
water, elect. etc., @ 
Rs.1,000/- per month per 
TEC per district for 24 
months) (Rs. 1000 x 40 x 

 
 

21,641 
 
  

   960,000 
 
 
 
     



24) 
8.2 Place 2 Education 

instructors in each TEC 
@ Rs.1,500/- p.m. per 
instructor for 24 months 

 (Rs. 1500 x 2 x 24 x 40) 

 64,923 
 

2,880,000 

8.3 Place 1 pre vocational 
instructor in each TEC @  
Rs.1,500/- p.m. per 
instructor for 24 months 

(Rs. 1500 x 1 x 24 x 40)  

 32,462 
 

1,440,000 

8.4 Provide for a helper in 
each TEC @ Rs.800/- per 
month per helper for 24 
months   

(Rs. 800 x 1 x 24 x 40)  

 17,313 
 

768,000 

8.5 Provide for  1 Clerk cum 
Accountant per TEC @ 
Rs. 1400 p.m. for 40 
TECs per district for 24 
months3 
(Rs. 1400 x 40 x 24) 

30,298  1,344,000 

8.6 Provide appropriate 
teaching/learning 
education and vocational 
material @ Rs.8,000/- 
per TEC  
(Rs. 8,000 x 40) 

 7,214 
 

320,000 
 

8.7 Provide appropriate  
educational and 
vocational material to 
children @ Rs.400/- per 
child for 2000 children   

 18,034 
 

800,000 

8.8 Provide cooked mid-day 
meal to the children 

135,257 
 

  6,000,000 
 

                                                 
3 NCLP operational guidelines may please be referred to 



meal to the children 
enrolled in the 
transitional schools @ 
Rs.5/- per child per day, 
25 days in a month for 
2000 children for 24 
months  

(Rs. 5 x 25 x 24 x 2000) 

 
 
 
 

   

8.9 Provide miscellaneous 
supplies to the schools 
(Contingencies @ 
Rs.4,000/- per TEC per 
year for 24 months in 40 
TECs per district) 
(Rs. 4000/12  x 24 x 40)  

 7,214 
 

 320,000 
 
  
  
  

8.10 Provide preventive health 
and sanitation education 
@ Rs. 30/- per child per 
year for T-L material (Rs. 
30 x 2000 x 2) 

 2,705 120,000 

8.11 Provide for a weekly visit 
by a certified doctor to 
hold health checkups for 
children in TECs  
(Doctors honorarium @ 
Rs.150/- per visit for 2 
visits per month per 
TEC) 

(Rs.150 x 2 x 24 x 40) 

 6,493 288,000 

8.12 Provide target children 
enrolled at TECs with 
health cards @ Rs. 25/- 
per child for 2000 
children .  (Rs. 25 x 
2,000)  

 1,127 50,000 

8.13 Through convergence 
with district health 

  2,705 120,000 



authorities arrange 
periodic camps for 
dental, eye and other 
disabilities @ Rs. 3,000/- 
per TEC  

8.14 Equip each transitional 
school with a  health kit 
containing essential 
medication as prescribed 
by the doctor/necessary 
health referral services @ 
Rs. 100 per child per year 
for 24 months (Rs. 
100/12 x 24 x 2000) 

  9,017 400,000 

8.15 Local excursion visits for 
40 TECs  

  496 22,000 
 

8.10 to 
8.15 

Sub-Total (Primary 
Health Care) @ Rs. 250 
per child per year for 
2000 children per 
district for 24 months 

 22,543 
 

1,000,000 
 
     

8.16 Open a post-office/bank 
account for each child 
who is enrolled in 
transitional schools into 
which stipend  will be 
paid each month @ 
Rs.100/- per month per 
child to 2000 children. 
(Rs. 100 x 24 x 2000)  

108,205 
 

 4,800,000 
 
  

 Sub-Total 273,760 191,344 20,632,000 
 Output 9: 

Resource Centre made 
functional 

   

9.1 @ Rs.1,000/- per centre 
per month for 40 
centres(Rs. 1000 x 40 x 

 21,641 
 
 

   960,000 
 
     



24) 
9.2 Equip RC with Library 

books, newspapers, 
magazines, play and 
sports material, musical 
instruments etc. @ 
Rs.6,000/- per centre per 
annum i.e Rs. 500 per 
month (6,000/12) 
 (Rs. 500 x 40 x 24) 

  
10,821 

 

 
480,000 

9.3 Equip the RC with basic 
data on the district 

   

 Sub-Total    32,462 1,440,000 
 Column Total in US$                          367,403 239,134  
 Column Total in Rs. 16,298,000 10,608,000 26,906,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
SUPPORT PROVIDED BY THE PARTICIPATING INSTITUTIONS: 

 
Manpower and all such other inputs that are necessary to realize the 

objectives of this action programme 
 
 Summary of the Budget Indian Rupees 

(INR) 
 

 Output 1 
 

4,154,000 

 Output 2 
 

80,000 

 Output 3 
 

15,000 

 Output 4 
 

360,000 

 
 

Output 5 
 

225,000 
 

 Output 6 
 

- 

 Output 7 
 

- 

 Output 8 
 

20,632,000 

 Output 9 
 

1,440,000 

 Grand Total in INR 26,906,000 
 Grand Total in USD @ USD1=Rs. 

44.36 
606,537 

 
 
 
 
15.        INPUTS  
15.1  Inputs from ILO-IPEC  

 
Output Outputs  Phase I Phase II Total 



No./   US$ US$ Budget in 
US$ 

2 Output 2:List of 2000 
children in the age 
group 9-13 who are to 
be withdrawn from 
identified hazardous 
employment and 
provided education in 
TECs finalized. 

1,443 361 1,804 
 

3 Output 3:Agencies to 
run the TEC’s and 
TEC staff identified 
and appointed4 

    225 113 338 

4 Output 4:  TEC 
Education and Pre-
Vocational Education 
Instructors trained  

 6,087 2,029 8,116 

5 
 
 
 
  

Output 5: Curriculum 
and teaching learning 
material for education 
and pre-vocational/life 
skill education in 
TECs identified 
/adapted/developed..   

1,275 3,797 5,072 

8 
 
 
 

Output 8:Children 
enrolled in TEC’s and 
provided education and 
support services 

56,149 135,193 191,342 

9 Output 9:Resource 
Centre made functional 

4,821 27,641 32,462 

 Grand Total in US$   70,000 169,134      239,134 
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