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1. Introduction
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1.3 Methodology

 ���
����
�����
����� ����������������
����������	������������ ��� ��
��������������8

��� ���� ����������������� �����
������� �"��	���
������	�	���
#��
��	�������3��
�� �
�������������������
���������� ������� ��� ����� =����3������1� �� ��
� ������ ��� ������� ����
������>� �������������� #����
�
���
���� ������������������	������� �
��������
������������������� �
�������
�����������
�����
����#�
��� ��� ��
�������������� ��������� ������������������� ��� ����������� ��
���#������ ���� ��������$
������� �������� ������� ��� 	�� ���
������

 ���������������������������� � ��	�����#�
#�	�
 �������	
������� ��
$#��������
��� ��
���
������� �������������
4�������?
����
�����'����)�1������ 
�������� �����
����������#�
���4�
�������7����
��
A�
='
��(�������
���� ���*�
����>� ���� ���(�@��"����BC���
��6������� =3
"���#���"�4�����>� �����
���$
��
��� �������"������ �������
��#�����������?
����
�����)�1��������������D���
����� =@��"��������
6������>� ����%��E� =7����
��
A�>� ��
���
�� ��$������ ����
������� ���%��E�� ������������������

��
������������ �
��� ������������ ����� �����#��� �� �*�
����8� ������A� ����7F���F���)���7�����
����
�����������������@������������ � ������������*���"���� ������ ����������� ������������������ � ���
�
������� ��� ������������������ ����������
���
������� ��
� ����
����
��� �
���� ���������������&�����
��������#��
������������������ ����	����	���
��
�
 �������	
 ������	���
�������� ��
����������
���������

 ��� �������
����	�
 ������������*�
���������3
"���#���"�4������������������ ���
 ���
��������
����
����� ����
������������)�
��#��� ����
��������� ��#��$���� �
����?
����
�����)�1������ ����
���	���
*�
����� ���� 3
"���#���"�4������� ����
��������
�� ��
��
��������� ������ �
������ ��$�
������
��

��
������������ �
���
�#���������� ������ #���
��������������� �������� �����������#
���� �����
�����
������������ ������� ��� �����
��������)���7�����
����� ���������$���� ������
� ��� ������� ��������#
������$��� ���"�� ���� �������������C����	��� ���
����������
�� ����������� ����������� �
��� ���� �
��� ��
*�
���������3
"���#���"���	���� �������������� �����������
�����������������
����
���������������� ������

���������� �
�������



RURAL DEVELOPMENT AND DEMOCRATISATION IN RUSSIA AND ESTONIA – Sida EVALUATION 01/01            5

1.4 Evaluation Approach
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2. Project Descriptions

2.1 General Information
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2.2 Improvement of Local Development in the District of Pryazha
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Name Area (km2) Inhabitants Number of districts/ Village admin. Number of
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Republic of Karelia 180,520 766,400 16 districts – –
Petrozavodsk City 122 282,500 – – –
Pryazha District 6,389 20,300 13 village administrations 13 82
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Cost items Budget Share of budget Actual outcome Actual share
Personnel (project manager) 742,316 35 % 816,820 46,5%
Fees (external consultants) 185,454 9 % 214,662 12 ,5%
Travel costs 702,590 33,5 % 457,295 26 %
Other 470,640 22,5 % 265,360 15 %
Total 2,101,000 100 % 1,754,137 100 %
Remaining amount 346,863
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Name Area (km2) Inhabitants Number of districts Village admin. Number of
 /cities and active in villages

Village administrations projekt
Arkhangelsk oblast 587,400 1,500,000 18 districts
Primorskiy district 22,670 33,300 17 village admin. 5 203
Shenkurskiy district 11,700 20,500 12 village admin. 260
Ustianskiy district 11,560 42,000 14 village admin. 4 229
Vinogradovskiy district 12,560 24,000 13 village admin. 12
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Future Plans of the Arkhangelsk County Project
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Cost items Budget Share of budget Actual outcome Share of outcome total
Personnel
(project manager) 1,626,800 48,5 % 1,696,707 49,5 %
Fees (external
consultants) 450,000 13,5 % 432,599 12,5 %
Travel costs 969,200 29 % 997,523 29 %
Other 305,000 9 % 295,614 9
Total 3,351,000 100 % 3,422,443 100 %
Deficit - 71,443
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Appendix I
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Appendix II
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Appendix III

The Initial Project Group in the Arkhangelsk Project
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TERMS OF REFERENCE FOR THE EVALUATION OF SIDA’S SUPPORT TO THE
PROJECTS OF RURAL DEVELOPMENT IN ARCHANGELSK AND KARELIA IN RUS-
SIA AND KODUKANT IN ESTONIA
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4 Methodology, Evaluation Team and Time Schedule

4.1 Methodology
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6. LIST OF PROJECTS TO BE EVALUATED

Estonia:
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Russia:
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