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Abstract
The mixed methods research was to study: (1) situational problems of water resource administration,  

(2) factors effecting important parts of the successful of development and guidelines of water resource  

administration promoting the Monkey Cheek Project of the Irrigation Department in Ayutthaya Province, and  

(3) development guidelines of water resource administration to promote the Monkey Cheek Project of the  

Irrigation Department in Ayutthaya Province. The methodology of this study used interview forms and questionnaire.  
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Qualitative samples were 20 experts in water resource administration to promote the Monkey Cheek Project of the 

Irrigation Department in Ayutthaya Province. Quantitative samples were 400 people in the areas of the Monkey 

Cheek Project of Ayutthaya Province. A total of 400 completed sets of questionnaires were returned. Data analysis 

of the qualitative research was interpreted and represented in tables with description beneath the tables. For the  

quantitative analysis, data was analyzed and represented in contingency tables with descriptive approach using  

descriptive statistics of mean and standard deviation. Research Results were (1) the main situational problem of 

Water Resource Administration was the Irrigation Department’s unsuccessful performance of the Monkey Cheek 

Project in Ayutthaya Province, (2) the main factors effecting important parts of the successful development  

guidelines of water resource administration were the Irrigation Department’s sufficient subsidies for the Monkey Cheek 

Project including local cooperation, and (3) the main development guidelines of water resource administration were 

the Irrigation Department should accomplish the Monkey Cheek Project on time and meet performance targets with 

explicit performance plans, including increasing the local cooperation to participate in the Monkey Cheek Project.

Keywords: administration, water resource, the Monkey Cheek Projects, the Irrigation Department, Ayutthaya province
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