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Color coding used to indicate the frequency of data collection and aggregation:  
Annually 

Trimesterly 

Monthly 

Symbol indicates the KPIs are analyzed at the respective levels for decision making. 

REDP MH Program 

Sl. 
No. tinUsIPKrotacidnIfoepyTegatS

Monitoring 
Format 
Reference 

Unit of Analysis 

AEPC District CO 
1 Input Implementation Progress No. of MH projects commissioned No. Format 2 

2 Input Implementation Progress Achievement of MH installations % Format 2 

3 Input Implementation Progress Progress against project’s schedule % Format 2 

4 Input Implementation Progress Project implementation delay Months Format 5 

5 Input Fund Utilization Delay in Fund Disbursement Months Format 2 

6 Input Fund Utilization Utilization of Funds % Format 11 

7 Input Fund Utilization Variation from Budget % Format 11 

8 Input Community Mobilization Value of proposed equity by the 
community (equivalent to labor and cash 
amount) vis-à-vis actual contribution 

% Format 13 

9 Input Community Mobilization Percentage coverage of target population 
through awareness generation program 

% Format 4(a) 

10 Input Capacity Building Total no. of Training programs attended by 
women 

% Format 9 

11 Input Capacity Building Total no. of Training programs attended by 
men 

% Format 9 

12 Output Technical Installed capacity of MH kW Format 1 

13 Output Technical Percentage of MH projects having skilled 
operators within the settlement 

 Format 6(a) 

14 Output Technical No. of other RETs installed No. Format 20 

15 Output Technical Achievement of other RETs installed % Format 20 

16 Output Technical Design Test of MH Plant % Format 3 

17 Output Technical Net generation of the Plant % Format 6(d) 

18 Output Technical Distance of MH from Grid Km Format 1 

19 Output Technical % of projects with Bulk metering % Format 4(a) 

20 Output Community Participation Percentage of VCs became member of the 
MHFG 

% Format 21 

21 Output Community Participation Percentage of households signed the 
agreement 

% Format 4(a) 
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22 Output Community Participation Number of hholds in CO/FG as % of 
hholds in settlement 

% Format 14 

23 Output Community Participation Number of COs/FGs No. Format 21 

24 Output Community Participation Number of FGs legalized No. Format 4(a) 

25 Output Community Participation Composition of CO/FG - % Women % Format 21 

26 Output Community Participation Composition of CO/FG - % VCs % Format 14 

27 Output Community Participation Women in leadership positions % Format 4(a) 

28 Output Community Participation VCs in leadership positions % Format 4(a) 

29 Output Supporting Interventions  Number of forest functional groups No. Format 19 

30 Output Supporting Interventions  Number of sanitation units created under 
the project 

No. Format 19 

31 Output Supporting Interventions  Number of nursery established No. Format 19 

32 Output Supporting Interventions  Number of saplings planted No. Format 19 

33 Output Access Percentage of hholds with electricity 
access through MH 

% Format 20 

34 Output Access No. of enterprises with access to MH No. Format 8 

35 Output Access % of community facilities with access to 
MH 

% Format 4(a) 

36 Output Access % of community facilities with access to 
other RETs 

% Format 4(a) 

37 Outcome Financial Performance % of MHFGs with savings less than 
minimum saving requirement 

% Format 1 

38 Outcome Financial Performance Percentage Investment of End User 
Revolving Fund 

% Format 4(b) 

39 Outcome Financial Performance Percentage variance in cost per 
connection 

% Format 3 

40 Outcome Financial Performance Percentage variance in cost per kWh of 
electricity generated  

% Format 3 

41 Outcome Financial Performance Percentage O&M cost over total cost of 
the project  

% Format 6(d) 

42 Outcome Operational Efficiency Percentage of Complaints resolved 
(consumer level) in stipulated time period 

% Format 6(b) 

43 Outcome Operational Efficiency Number of days of delay in O&M due to 
unavailability of spare parts at the project 
site 

Days Format 6(a) 

44 Outcome Operational Efficiency Number of disconnections No. Format 6(c) 

45 Outcome Operational Efficiency Number of reconnections No. Format 6(c) 

46 Outcome Operational Efficiency Collection efficiency % Format 6(c) 

47 Outcome Operational Efficiency Performance of Rural Energy Service 
Centers-Loan repaid 

%  

48 Outcome Reliability Power availability (hrs) % Format 6(a) 

49 Outcome Reliability Planned supply interruptions in the month No. Format 6(a) 

50 Outcome Reliability Planned supply interruptions in the month Hrs. Format 6(a) 

51 Outcome Reliability Unplanned supply interruptions in the 
month 

No. Format 6(a) 

52 Outcome Reliability Unplanned supply interruptions in the 
month 

Hrs. Format 6(a) 

53 Outcome Reliability Planned power shut downs in the month No. Format 6(a) 

54 Outcome Reliability Planned power shut downs in the month Hrs. Format 6(a) 

55 Outcome Reliability Unplanned power shut downs in the month No. Format 6(a) 

56 Outcome Reliability Unplanned power shut downs in the month Hrs. Format 6(a) 

Mini-Grid Support Program (MGSP) 

Sl. 
tinUsIPKrotacidnIfoepyTegatS.oN

Monitoring 
Format 
Reference 

Unit of Analysis 

AEPC RRESC CO 
1 Input Implementation Progress Total no. of MH projects commissioned No. Format 2 

2 Input Implementation Progress No. of MH projects commissioned at User 
Community Functional Group level 

No. Format 2 

3 Input Implementation Progress No. of MH projects commissioned at 
Enterprises level 

No. Format 2 

4 Input Implementation Progress Achievement of MH installations at User 
Community Functional Group 

% Format 2 

5 Input Implementation Progress Achievement of MH installations at 
Enterprises level 

% Format 2 

6 Input Implementation Progress Progress against project’s schedule % Format 5 

7 Input Implementation Progress Project implementation delay Months Format 5 

8 Input Fund Utilization Delay in Fund Disbursement Months Format 11 

9 Input Fund Utilization Utilization of Funds % Format 11 
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10 Input Fund Utilization Variation from Budget % Format 11 

11 Input Fund Utilization Total Expenditure of Project Rs. Format 11 

12 Input Community Mobilization Value of proposed equity by the 
community (equivalent to labor and cash 
amount) vis-à-vis actual contribution 

% Format 13 

13 Input Community Mobilization Percentage coverage of target population 
through awareness generation program 

% Format 4(a) 

14 Input Community Mobilization Total no. of Training programs attended by 
women 

No. Format 9 

15 Input Community Mobilization Total no. of Training programs attended by 
men 

No. Format 9 

16 Output Technical Installed capacity of MH kW Format 1 

17 Output Technical % of MH projects having skilled operators 
within the settlement 

% Format 6(a) 

18 Output Technical Design Test of MH Plant % Format 1 

19 Output Technical Net generation of the Plant % Format 6(a) 

20 Output Technical Distance of MH from Grid Km Format 1 

21 Output Technical % of projects with Bulk metering % Format 4(a) 

22 Output Access Percentage of hholds with electricity 
access through MH 

% Format 20 

23 Output Access No. of enterprises with access to MH No. Format 8 

24 Output Access % of community facilities with access to 
MH 

% Format 1 

25 Outcome Financial Performance Percentage variance in cost per 
connection 

% Format 3 

26 Outcome Financial Performance Percentage variance in cost per kWh of 
electricity generated  

% Format 3 

27 Outcome Financial Performance Percentage O&M cost over total cost of 
the project  

% Format 6(a) 

28 Outcome Operational Efficiency Percentage of Complaints resolved 
(consumer level) in stipulated time period 

% Format 6(b) 

29 Outcome Operational Efficiency Number of days of delay in O&M due to 
unavailability of spare parts at the project 
site 

Days Format 6(a) 

30 Outcome Operational Efficiency Number of disconnections No. Format 6(c) 

31 Outcome Operational Efficiency Number of reconnections No. Format 6(c) 

32 Outcome Operational Efficiency Collection efficiency % Format 6(c) 

33 Outcome Operational Efficiency Performance of Rural Energy Service 
Centers 

% Format 6(c) 

34 Outcome Reliability Power availability % Format 6(a) 

35 Outcome Reliability Planned supply interruptions in the month No. Format 6(a) 

36 Outcome Reliability Planned supply interruptions in the month Hrs. Format 6(a) 

37 Outcome Reliability Unplanned supply interruptions in the 
month 

No. Format 6(a) 

38 Outcome Reliability Unplanned supply interruptions in the 
month 

Hrs. Format 6(a) 

39 Outcome Reliability Planned power shut downs in the month No. Format 6(a) 

40 Outcome Reliability Planned power shut downs in the month Hrs. Format 6(a) 

41 Outcome Reliability Unplanned power shut downs in the month No. Format 6(a) 

42 Outcome Reliability Unplanned power shut downs in the month Hrs. Format 6(a) 

Various Programs under ESAP 

Biomass Program

Sl. 
tinUsIPKrotacidnIfoepyTegatS.oN

Monitoring 
format 
reference 

Unit of Analysis 

AEPC RRESC LPO 
1 Input New Application No. of Applications received & 

recommended for Metallic stoves  
No. Format 1 

2 Input Implementation Progress No. of Metallic Stoves installed No. Format 1 

3 
4 

Input Implementation Progress Achievement of Metallic Stoves 
installations 

% Format 1 

4 Output Capacity Building No. of trainings conducted for Metallic 
Stove Manufacturers 

No. Format 1 

5 Output Operational efficiency  No. of Mud Brick Improved Cooking 
Stoves installed 

No. Format 2 

6 Output Operational efficiency  Achievement of Mud Brick Improved 
Cooking Stoves installations 

% Format 2 

7 Outcome Operational efficiency % operational of Mud Brick Improved 
Cooking Stoves in two years of installation 

% Format 2 

8 Output Capacity Building No. of training programs conducted for 
RRESC staff- Mud Brick ICS 

No. Format 2 
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9 Output Capacity Building No. of training programs conducted for 

LPO staff -Mud Brick ICS  
No. Format 2 

10 Output Implementation Progress No. of Institutional Improved Cooking 
Stoves (IICS) installed 

No. Format 3 

11 Output Implementation Progress Achievement of Institutional Improved 
Cooking Stoves (IICS) installations 

% Format 3 

12 Output Capacity Building No. of training programs conducted for 
Institutional Improved Cooking Stoves 
(IICS) promoters 

No. Format 3 

13 Input Capacity Building No. Promotional activities conducted by 
RRESCs for Institutional Improved 
Cooking Stoves (IICS)  

No. Format 3 

14 Outcome Operational efficiency % operational Institutional Improved 
Cooking Stoves (IICS) in each year of 
installation 

% Format 3 

15 Input Implementation Progress No. of Applications received and 
recommended for Household Gasifiers 

No. Format 4 

16 Output Implementation Progress No. of Household Gasifiers installed No. Format 4 

17 Output Implementation Progress Achievement of Household Gasifiers 
installation 

% Format 4 

18 Output Capacity Building No. of trainings conducted for private 
sector development  of Household 
Gasifiers 

No. Format 4 

19 Outcome Operational efficiency % Operational Household Gasifiers in a 
year 

%. Format 4 

20 Input Implementation Progress No. of Applications received and 
recommended for Institutional Gasifiers 

No. Format 4 

21 Output Implementation Progress No. of Institutional Gasifiers installed No. Format 4 

22 Output Implementation Progress Achievement of Institutional Gasifiers 
installations 

% Format 4 

23 Output Capacity Building No. of trainings conducted for private 
sector development  of Institutional 
Gasifiers 

No. Format 4 

24 Outcome Operational efficiency % Operational Institutional Gasifiers in a 
year 

% Format 4 

Solar Program

Sl. 
tinUsIPKrotacidnIfoepyTegatS.oN

Monitoring 
format 
reference 

Level of Analysis 

AEPC District 
Company/ 

CO 
1 Input New Application No. of Applications received for 

Institutional Solar PV System (ISPS ) 
No. Format 1(b) 

2 Input New Application No. of Application received for Solar 
Photovoltaic Pumping System (PVPS) 

No. Format 1(a) 

3 Input New Application No. of Applications received for Solar 
Dryers 

No. Format 1(c) 

4 Input New Application No. of Applications received for Solar 
Cookers 

No. Format 1(d) 

5 Input New Application No. of Applications received for Solar 
Home systems (SHS) 

No. Format 1(e) 

6 Input New Application No. of Applications approved for Small 
Solar Home systems (SSHS) 

No. Format 1(f) 

7 Input New Application No. of Applications approved for ISPS 
installation 

No. Format 1(b) 

8 Input New Application No. of Applications approved for Solar 
Dryers installation 

No. Format 1(c) 

9 Input New Application No. of Applications approved for PVPS 
installation 

No. Format 1(a) 

10 Input New Application No. of Applications approved for Solar 
Cookers Installation 

No. Format 1(d) 

11 Output Implementation Progress No. of ISPS installed No. Format 1(b) 

12 Output Implementation Progress No. of PVPS installed No. Format 1(a) 

13 Output Implementation Progress No. of Solar Dryers installed No. Format 1(c) 

14 Output Implementation Progress No. of Solar Cookers installed No. Format 1(d) 

15 Output Implementation Progress No. of SHS installed No. Format 1(e) 

16 Output Implementation Progress No. of SSHS installed No. Format 1(f) 

17 Output Implementation Progress Achievement of ISPS installations % Format 1(b) 

18 Output Implementation Progress Achievement of PVPS installations % Format 1(a) 

19 Output Implementation Progress Achievement of Solar Dryers installations % Format 1(d) 

20 Output Implementation Progress Achievement of Solar Cookers 
installations 

% Format 1(e) 

21 Output Implementation Progress Achievement of SHS installations % Format 1(e) 

22 Output Implementation Progress Achievement of SSHS installations % Format 1(f) 

23 Output Implementation Progress Avg. days to install ISPS days Format 1(b) 

24 Output Implementation Progress Avg. days to install PVPS days Format 1(a) 
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27 Output Implementation Progress Avg. days to install Solar Dryers days Format 1(c) 

28 Input Financial Total subsidy allocation for ISPS Rs. 
Lakhs 

Format 6(a) 

30 Input Financial Total subsidy allocation for PVPS Rs. 
Lakhs 

Format 6(b) 

31 Input Financial Total subsidy allocation for Solar Dryers  Rs. 
Lakhs 

Format 6(c) 

32 Input Financial Total subsidy allocation for Solar Cookers Rs. 
Lakhs 

Format 6(c) 

33 Input Financial Total subsidy allocation for SHS  Rs. 
Lakhs 

Format 6(e) 

34 Input Financial Total Subsidy allocation for SSHS Rs. 
Lakhs 

Format 6(f) 

35 Input Financial No. of PVPS whose subsidy is approved No. Format 6(a) 

36 Input Financial No. of ISPS whose subsidy is approved No. Format 6(b) 

37 Input Financial No. of Solar Dryers whose subsidy is 
approved 

No. Format 6(c) 

38 Input Financial No. of Solar Cookers whose subsidy is 
approved 

No. Format 6(d) 

39 Input Financial No. of SHS whose subsidy is approved 
from REF 

No. Format 6(e) 

40 Input Financial No. of SSHS whose subsidy is approved 
from REF 

No. Format 6(f) 

41 Output Implementation Progress Installed capacity of ISPS in kWp kWp Format 1(b) 

42 Output Implementation Progress Installed capacity of PVPS in kWp kWp Format 1(a) 

43 Output Implementation Progress Installed capacity of SHS in kWp kWp Format 1(e) 

44 Output Implementation Progress  Installed capacity of SSHS in kWp kWp Format 1(f) 

45 Output Financial  % subsidy disbursement for ISPS % Format 6(a) 

46 Output Financial % subsidy disbursement for PVPS % Format 6(b) 

47 Output Financial % subsidy disbursement for Solar Cooker  % Format 6(c) 

48 Output Financial % subsidy disbursement for Solar Dryer % Format 6(d) 

49 Output Financial % subsidy disbursement for SHS % Format 6(e) 

50 Output Financial % subsidy disbursement for SSHS % Format 6(f) 

51 Output Financial Avg. time for subsidy disbursement for 
ISPS 

days Format 6(a) 

52 Output Financial Avg. time for subsidy disbursement for 
PVPS 

days Format 6(b) 

53 Output Financial Avg. time for subsidy disbursement for 
Solar Dryer 

days Format 6(c) 

54 Output Financial Avg. time for subsidy disbursement for 
Solar Cooker 

days Format 6(d) 

55 Output Financial Avg. time for subsidy disbursement for 
SSHS 

days Format 6(e) 

56 Output Financial No. of Qualified Companies for SHS No. Format 6(f) 

57 Output Capacity Building No. of Qualified Companies for 
ISPS/PVPS 

No. Format 3 

58 Output Capacity Building No. of Qualified Companies for Solar 
Dryer & Solar Cooker 

No. Format 3 

59 Output Capacity Building No. of Qualified Companies for SHS No. Format 3 

60 Output Capacity Building No. of Qualified Companies for SSHS No. Format 3 

61 Output Operational Efficiency % of ISPS installations functioning 
successfully at year end verification 

% Format 5 

62 Output Operational Efficiency % of PVPS installations functioning 
successfully at year end verification 

% Format 5 

63 Output Operational Efficiency % of Solar Dryer functioning successfully 
at year end verification 

% Format 5 

64 Output Operational Efficiency % of Solar Cooker functioning successfully 
at year end verification 

% Format 4 

65 Output Operational Efficiency % of SHS functioning successfully at year 
end verification 

% Format 5 

66 Output Operational Efficiency % of SSHS functioning successfully at 
year end verification 

% Format 5 

67 Output Capacity Building % Achievement of Training programs 
(Actual no. of staff trained vs. Target) 

% Format 2 

68 Outcome Technical No. of complaints for ISPS No. Format 7(a) 

69 Outcome Technical No. of complaints for PVPS No. Format 7(b) 

$?	,��
���������
��
��@�
�	��'



���������������� "$

$����;6��<%� "� ���>

70 Outcome Technical No. of complaints for Solar Dryer No. Format 7(c) 

71 Outcome Technical No. of complaints for Solar Cooker No. Format 7(d) 

72 Outcome Technical No. of complaints for SHS No. Format 7(e) 

73 Outcome Technical No. of complaints for SSHS No. Format 7(f) 

74 Outcome Technical % of complaints resolved in stipulated time 
period for ISPS 

% Format 7(a) 

75 Outcome Technical % of complaints resolved in stipulated time 
period for PVPS 

% Format 7(b) 

76 Outcome Technical  % of complaints resolved in stipulated 
time period for Solar Dryer 

% Format 7(ac 

77 Outcome Technical % of complaints resolved in stipulated time 
period for Solar Cooker 

% Format 7(d) 

78 Outcome Technical  % of complaints resolved in stipulated 
time period for SHS 

% Format 7(e) 

79 Outcome Technical % of complaints resolved in stipulated time 
period for SSHS 

% Format 7(f) 

Biogas Program

Sl. 
tinUsIPKrotacidnIfoepyTegatS.oN

Monitoring 
format 
reference 

Unit of Analysis 

AEPC District 
Company/C

O 
1 Output Implementation Progress No. of Biogas Plants (2-6 Cub.m.) installed No. Format 1(a) 

2 Output Implementation Progress Achievement of Biogas Plants (2-6 
Cub.m.) 

% Format 1(a) 

3 Output Implementation Progress No. of Biogas Plants (8-10 Cub.m.) 
installed 

No. Format 1(b) 

4 Output Implementation Progress Achievement of Biogas Plants (8-10 
cub.m.) 

%. Format 1(b) 

5 Output Implementation Progress No. of Biogas Plants (15-20 cub.m.) 
installed 

No. Format 1(c) 

6 Output Implementation Progress Achievement of Biogas Plants (15-20 
cub.m.) 

%. Format 1(c) 

7 Output Implementation Progress Avg. days to install Biogas Plants (2-6 
cub.m.) 

No. Format 1(a) 

8 Output Implementation Progress Avg. days to install Biogas Plants (8-10 
cub.m.) 

No. Format 1(b) 

9 Output Implementation Progress Avg. days to install Biogas Plants 15-20 
cub.m.) 

No. Format 1(c) 

10 Output Capacity Building No. of NGOs involved No. Format 2 

11 Output Capacity Building No. of Companies involved No. Format 2 

12 Output Capacity Building Number of accredited Promoters for 
Biogas Plants 

No. Format 2 

13 Input Awareness Programs Percentage coverage of target population 
through awareness generation program 

% Format 2 

14 Input Financial Total subsidy allocation for Biogas Plants 
(2-6 cub.m.) 

Rs. 
Lakhs 

Format 5(a) 

15 Input Financial Total Subsidy utilization for Biogas Plants 
(2-6 cub.m.) 

Rs. 
Lakhs 

Format 5(a) 

16 Input Financial Total subsidy allocation for Biogas Plants 
(8-10 cub.m) 

Rs. 
Lakhs 

Format 5(b) 

17 Input Financial Total Subsidy utilization for Biogas Plants 
(8-10 cub.m.) 

Rs. 
Lakhs 

Format 5(b) 

18 Input Financial Total subsidy allocation for Biogas Plants 
(15-20 cub.m.) 

Rs. 
Lakhs 

Format 5(c) 

19 Input Financial Total Subsidy utilization for Biogas Plants 
(15-20 cub.m.) 

Rs. 
Lakhs 

Format 5(c) 

20 Input Financial Avg. delay in subsidy disbursement Months Format 5(a) 

21 Input Financial % subsidy disbursement % Format 5(a) 

22 Output Operational efficiency % of successful verification of operational 
Biogas Plants (2-6 cub.m.) after one year 
of installation 

% Format 4 

23 Output Operational efficiency % of successful verification of operational 
Biogas Plants (8-10 cub.m.) after one year 
of installation 

% Format 4 

24 Output Operational efficiency % of successful verification of operational 
Biogas Plants (15-20 cub.m.) after one 
year of installation 

% Format 4 

25 Output Operational efficiency % Biogas Plants not meeting test criteria % Format 4 

26 Output Operational efficiency % of Complaints resolved (consumer 
level) in stipulated time period 

% Format 6 

$?	,��
���������
��
��@�
�	��'



���������������"'

$����;6��<%� "� ���>

27 Output Capacity Building No. of staff trained of construction 
companies 

No. Format 2 

28 Output Capacity Building No. of Female users trained No. Format 2 

29  Output Capacity Building Training provided to NGOs No. Format 2 

30  Output Capacity Building No. of Female staff employed No. Format 2 

31  Output Capacity Building No. of Male staff employed No. Format 2 

32  Output Capacity Building No. of companies owned by Females No. Format 2 

Improved Water Mill Program 

Sl. 
tinUsIPKrotacidnIfoepyTegatS.oN

Monitoring 
format 
reference 

Unit of Analysis 

AEPC District 
Company/ 

CO 
1 Input Implementation Progress No. of IWM (short shaft) installed No. Format 1(a) 

2 Input Implementation Progress Achievement of IWM (short shaft) % Format 1(a) 

3 Input Implementation Progress No. of IWM (long shaft) installed No. Format 1(b) 

4 Input Implementation Progress Achievement of IWM (long shaft) %. Format 1(b) 

5 Output Implementation Progress No. of IWM electrification installed No. Format 1(c) 

6 Output Implementation Progress Achievement of IWM Electrification %. Format 1(c) 

7 Output Implementation Progress No. of Service Centers involved No. Format 3 

8 Output Implementation Progress No. of GOAs involved %. Format 3 

9 Output Capacity Building No. of IWM Kit manufacturers involved No. Format 3 

10 Output Capacity Building No. of IWM Owners involved No. Format 3 

11 Output Capacity Building No. of IWM Program staff involved No. Format 3 

12 Input Financial Total cost incurred for IWM short shaft 
installation 

Rs. 
Lakhs 

Format 7 

13 Input Financial Total cost incurred for IWM long shaft 
installation 

Rs. 
Lakhs 

Format 7 

14 Input Financial Total cost incurred for IWM electrification 
installation 

Rs. 
Lakhs 

Format 7 

15 Output Capacity Building Total members in GOA No. Format 2 

16 Output Capacity Building Total Male members (Users) No. Format 2 

17 Output Capacity Building Total Female members (Users) No. Format 2 

18 Output Capacity Building Number of accredited Promoters for IWM No. Format 3 

19 Input Financial Total subsidy allocation for IWM Rs. 
Lakhs 

Format 5(a) 

20 Input Financial Total Subsidy utilization for IWM Rs. 
Lakhs 

Format 5(a) 

21 Input Financial Avg. delay in subsidy disbursement Months Format 5(a) 

22 Input Financial % subsidy disbursement % Format 5(a) 

23 Output Operational efficiency % of operational IWM after one year of 
installation 

% Format 4 

24 Output Operational efficiency % of IWM not meeting test criteria % Format 4 

25 Output Operational efficiency  Percentage of Complaints resolved 
(consumer level) in stipulated time period 

% Format 6 

26 Output Capacity Building No. of staff of manufacturers trained No. Format 6 

27 Output Capacity Building No. of Ghatta Owners trained No. Format 6 

28 Outcome Capacity Building No. of millers getting benefited No. Format 6 

�������
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