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         2.  �����(��1���*%+���#� �������� 
      3.  �����(�$�(�!���	�$���E������%���������� 
      4.  ���#�(���3���1�����%����������3�)����	
� 
 .(�	&�������&�(3��#"��������	   (���&/ 

1. ���
���	������������%&'�"��	� 
�,����	������!��*������(%$���������%)����'�  ��*
����������%&'�"��	�����$����� 

0�'�
����!()���,����	��������%)����'�  
��2��	%)����'�  ����"�����%&'��&'���)����1'�
���	����
��������%)����'�3���!
�%&'�"��	�.(�
���	��%�/�3��2��
��	�,���3��2���*,8�� (�$���!��� ���!����
�"��#$�!�   �����(3)	&���
��2*	
��2��		6"!)��()��) 
 2.  �����(��1���*%+���#� �������� 
      ���������
���	������������3���!
�%&'�"��	���)�   3)%&'
��2*	#�	�)�  1   �"�	���
��(��1���*%+���#� ��������3�����*%+���#� ��������   ��	%�/���(��)����!
FE����	#)��������

��2��	/2*	2�3�)������������	
�  (3���,&(����"�������(��1��%*��*%+���#� ��������	��
-����!
3������(%$�����������	
��C5()) 
 3���,&%&'�C��"�	&�*%+���#� ��������3(%&'���5	"	�5()�$��(5�)3�����*%+���#� ��������   �#"	&
���	�$��
-���"�("��%&'��#)���$��(��/�3	"   �C����$��(��/�5()   �#"%�/��&/#)����(�3)�C�����#*�����
��#�*
����� %&'	&���	��(��)����!�*(	*"�	�������������%&'��'��1�   ��������%��� ��������%)����'�           
(����$�5

��!����*%+���#� ��������#"�5
) 
 3.  �����(�$�(�!���	�$���E������%���������� 
      8��3#)�*%+���#�   ��	&���%����������%&'������  0�'��)����)��#"	&���	�$��
-�3����
($����������1'�!���*��#�*
����� ����*%+���#� ��������%�/���/�   �#"	&���	�$���E  ���	�$��
-���"�("��
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	���)���#�#"�����   %&'
��2*	#�	�)� 1  ��#)���"�	�����(��&���$�(�!���	�$���E������%�������������
��(�$�(�!���	�$���E(����"��  5	"5()	�����	�"����%����������%&'  �6���(�$�(�!���	�$���E��6"3��$�(�!  
��� 9   ��5	"#)���$�	�
7�!�#�   ��������%&'���$��(���%����������%*����%��   5()��!��������,�
��)��"�#)��($��������  �#"3�)������������	
��������������	
���/�  ���	&���%��%&'�$��
-�#)���$�	�
��)����
7�!�#� 
 4.  ���#�(���3���1�����%����������3�)����	
� 
      ��������(�$�(�!���%������������)�  %&'
��2*	��#�(���3��"����$����%����������
��"���/�	�($��������  �#"3����#�(���3���1����/�   �����5()������� ������	�
-�5
5()3�%��
7�!�#�  
�����3������(�$�(�!���	�$���E���32)���#�(���3�����#"��!*����
-����  (����/���1'�%!%������1����
�����(�$�(�!�"�	&���	�
-�5
5()3�%��
7�!�#������1�5	"  �������$����%����������	�%$����������� �*(
��C�  �*(�"��  .����  ����*
���� (SWOT  Analysis)  �&����/� 
��)�!	�&+, 4   ���'���%��!"#���
���	
���&�
������� 
 1.  ������5()���%����������3�2"����	
���)�   3)%&'
��2*	�"�	��������,���(��1��
��#�*
����� ����*%+���#� ��������   	���(%$��
-���#�*
����� ������%����������  .(������,�
��(��1����#�*
����� ����*%+���#� ���������������*%+���#� ��������   %&'��(��)����!���%�����
�����3�2"����	
�   .(��$���#�*
����� (����"��	���(%$��
-���#�*
����� ������%����������3�2"��
��	
� 
 2.  3���/�#���&/  %&'
��2*	���"�	��������,��$��(.������/������	��������  %&'��#)��
($��������#�	���%��%&'��(��1��  ���.(�%&'������	%&'��($���������"�		&���		��������  0�'�%&'

��2*	��#)�������,�3�
���(C�(��#"�5
�&/()���1� 
  (1)  �����,�������	%&'#)��($����������1'�3)!���*��#�*
����� ������%����������%&'
�$��(��"����!��!   ��1'�3)5().������/������	%&'��!�)��  0�'������	&%�/�.������/������	%&'��� ��

������"��%)����'�($�����������    .������/������	%&'�"�	($����������!�"������1'�  �1�.������/
������	%&'�"������1'��
-��6)($�������� 
  (2)  �����,���(�$�(�!���	�$���E���.������/������	   ��������,�%�/�8��3#)���%��
�(&�����������"�����%���������� 
  (3)  �����,�������	�21'�	.�����������	%�/�3�()�����!�����($�����������3�()��
��������($��������   ��1'�!���*������	��3�
�#"��9   5()��"���6�#)���	���	 
  (4)  �����,���(��1��.������/������	     

  �.  ������	�$��
-���"�("�� 
  �.  �&(���	��	���%��%����������!���������� ��
������"��%)����'� 
  �.  ���	�21'�	.�����������	   �����������%&'��($�������� 
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��)�!	�&+, 5   ��$�%&'�����-	+�%8�
��/�5$��������� 

  �,����	������!��*������(%$���������%)����'������,���(��1��.������%&'��(��)��
��!���%����������3�2"����	
�   	���(%$��������&�(.������  3�()���
;�	��  �����#  �����+  
�!
��	�,  ��������   �6)��!��(2�!  ���#��2&/��(���	�$���C�    .(���)����������������&�(���������	%&'
��($��������3�
�����������������	
�   ��1'�3)��	����$�5
��(%$��!
��	�,����"��
���$�
�5()
#"�5
 
��)�!	�&+, 6  ��$�%&'�:�
������������� 
  1.  �,����	������!��*������(%$���������%)����'�   ��(%$��"������������	
�   .(�
	&��)�.���
����!()��   7  �"��  (���&/ 
  �"��%&' 1  !%�$� 
  �"��%&' 2  �8��%�'�5
����)�	6��1/���������� ��
������"��%)����'� 
  �"��%&' 3  ����������%)����'�3�
�%&'�"��	� 
  �"��%&' 4  ��*
�*%+���#� ������%���������� 
  �"��%&' 5  �*%+���#� ������%����������3�2"����	
� 
  �"��%&' 6  !�E2&.������/������	 
  �"��%&' 7  ���#�(#�	���
���	��������$�����������	
�5

7�!�#� 
 2.  �,����	������!��*������(%$���������%)����'�   ��(��%&
��2��	  0�'�
����!()��
�,����	��������%)����'�  ����"�����%&'��&'���)��  ��1'������"������������	
������!ZF����	
��(�C�  �)��������  ��)��$�5

��!
�*�����������	
�3)�	!6�, #"�5
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�����,����	��������%)����'���1'������,� 
��)�!	���&+, 7   ��	�#��!5�������0*<3������������� 

  1.  �,����	��������%)����'������"������������	
�%&'�"����������,�3)�6)!����
%)����'������,����	���
�������������%)����'��1������,���*���	���
�������������
%)����'���(�!�$��8�3���,&%&'	&���	�!�$����  ��1'������,�3)���	�C�2�!.(�	&���!�����  
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  2.  �6)!����%)����'��$��"������������	
�%&'�"�����	�C�2�!����,����	���
�����
��������%)����'��1��,���*���	���
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2.1 ���	
���� 

2.1.1 ����	
������  ��	����  ��
������������ 
���������	
�����������������  ���������������������������������  ������ !� 	�  ���
�� 

�!��"#��$��%�&'����������	
�����������������  ���&����()���*�	����!���"�  +���&����(��,�&  
�����%,  113  ��� 	�("  52  �����%,  25  $�����  2539  �2����)
����������	
������������������%����
�&'��	�	�!���  ��3,�&����(������� ��
��	������4����&����()���*�	����!���"��&'�����&  (���%,  
22  �!��� ��$�  2540)   ��9�)���� 3:��%,������������  ������ !� 	�  ���
���!��"#��$��%  �% 3:��%,  34.60  
������	=�����  
�3�&����>  33,728  ���  =���%��>���� / ����	���� ����%: 
  �	(�
�3�                ��       ����� !� 	�4�������(�%	*��  ������ !� 	� 
              �	()��                    ��       �������9�  ������ !� 	� 

�	(�������        ��       ��������
����  ������ !� 	�  4��  �������&���9�                                                     
��������3�� 

              �	(������          ��       ��������=��*���4�������
������  ������ !� 	� 
����
������������  &����>     4  �	=����� 
����
���������
��  &����>  16  �	=����� 

2.1.2 ������
��� 
             �������������&'��%,��:������������    ���  3:��%,=����,�&�&'��%,����!���%4���:����&C4��4���:��     
 !����
���4�������������"��  &�9� 3*D��4������� 

 2.1.3 � �!"!#��$%&�! 
)�������������	
�����������������  �%
�9�������E���:�
�9����� �����  6 
�9����� 

���4�� 
�9��%, 1, 3, 4, 5, 6 4�� 7  ����%: 

�9��%, 1   ���� !� 	�)�� 

�9��%, 3   �������������� 

�9��%, 4   ������(�%������  (����������� : �����G*%���*3,�
�9��������

�������
�����) 

�9��%, 5    ���������	,�*�� 

�9��%, 6   ������������ 

�9��%, 7    �����!����� 
2.1.4  �&��(�!�)!*!� �%� 
-  ��(���  1  4
��     �3�  ��(�����3���������  (��	��3� 
�9��%, 2  ������������) 
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     2.1.5  � �!"!��
,��� 
                

������������ 

�� �������� 

��� � !" �� 

������#�"$�%�&'� 

(�#�"$�) 

1 ���� !� 	�)�� 437 478            915 226 
3 �������������� 844 889         1,733  433 
4 ������(�%������ 182           206 388                                          95 
5 ���������	,�*�� 293           306  599 113 
6 ������������ 479  519  998  241 
7 �����!�����  592 622         1,214  284 

��       2,827       3,020         5,847                  1,392 
 
 

2.2  ���	
�"%*�+,�!� 
     2.2.1  ��,�- 
          &��*������)
G�&�������*% ��������"��  =���%���)*�&��=�*�� 3 )� 4 ��� 3:��%,��:�
��  
�*��  �����  &�9�D�� 4���������  �%���&�9�&����  ��� ���  �� ���  ���  �&'����  �����%:������  �*��  
=�  4 �  �&'�  ���  �&'����  ��*% �������  �*��  �9�������	"��  =������!���
����  4�����������,�& 
       2.2.2  ����-.��!�/�%01'"$2�����!������1���# 
           -  $�����                                     -    4
�� 
           -  =��4��                                     3   4
�� 
           -  &IJ��:�����                                   1   4
�� 
           -  =������!���
����                2    4
�� 
 

2.3.  ���	
�"��"$� 
     2. 3.1  ����.��� 
 -  *���2	�5��%67�%#7� �����    2  8��" 

 1. (9��� �K����E���E��������	,�*��    
 2. (9��� �K����E���E����������� 

              -  9�"%�������:�*;�+�  �����  3  8��" 

 1. =����%���������	,�*�� 
 2. =����%�������������� 

   3. =����%������������    
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    2.3.2  /(�%�!��
���0�������/!� 
               -  �6   4  8��" 

 1.  �������	,�*��  
 2.  �� !� 	�)�� 
    3.  ���!(�(���$����(���!�����) 
  4.  ��������	 
   2.3.3  /�1��	/2� 
             -  =�� �����������                        -     4
�� 
           -  ��	�	�4 ���                                   1    4
�� 
             -  �L��%�����������                        -     4
�� 
             -  ���������4D�&I��!���                  -     4
�� 
             -  ���������%�������:��                 100   % 
     2. 3.4  �"�����3��4*!,�"����
���-40/�! 
             -  �L��%�����                                -   4
�� 
             -  �L��%���� �	�                              -   4
�� 
2.4.  �����!���	&=�,�� 

     2.4.1  �����!��� 
          ������������  �%L��
���������
���)*�)�����	������������
���
�9�����4����
��������)�
�������������������:���E�%������� !���4��4���:����&C�
�D���N2,�&��*�*��E)*�������������
�:��)����������	������������"���&������4��)*�)������	�����	�����3,����=����,�& 
           -  L�������%�                              11     ���     �������      7,379   ���� 
           -  L�������� 4��4��OI����	������%�                   12      ���    �������    13,828   ����    
           -  L�������� 4��4�&N%�                         2     ���     �������      1,300   ���� 
            - L��
	���!�         7     ���    �������       9,606   ���� 
           -  L���9����                                      9     ���    �������     14,278   ����    
      2.4.2  ���=�������� 
           -  �L��%=���������3,� P            1  4
�� 
     2.4.2 ���5667� 
           �%���)*��OOQ��!������3��  �	��&'�������  99  % 
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2.5  0�'��#'&��? 

2.5.1  �#�$�!� �1���,��� 
-  4���:��     �����   2   ���   ���4��   4���:����&C    4���:�� !��� 
-  ����      �����   4   ���  ���4��    �������R�     ����
���
��          
                                                            �����������������  

     2.5.2  �#�$�!� ���/�&���.�! 
        -  ����:���3:�              3                      ��� 
                -  ��������            4                      ��� 
  2.5.3  ��3�!/�1��	
��
84,!0  � �!"!    834  5�$ 

  2.5.4  ��3�!��,-�/32   � �!"!        6  5�$ 

               2.5.5 �"�,!��3���� 
           -   ���������&Q��������ST�� ���3��  (�& �.)     1  �!��     �����   60   �� 

-   ��!�������������$��>�!��9����    �����   63   �� 
-   ��!����%:��=�  
�9��%, 1     �����   11   ��   
-  ��!����%:��=�  
�9��%, 5     �����   27   ��   
-   ��!��&�9�D��&������ 	"   
�9��%,3                                     �����   60   �� 
-   �
��>�����	� �9 ��%,�� 
�9��%, 3                               �����  75    �� 
-   ��!��	��
�	�*!�*��!�����,� 
�9��%, 1    �����   15   �� 
-   ��!�������� ��� 3,����D�	�  
�9��%, 3                                   �����    98  �� 
-   ��!�������� ��� 3,����D�	� 
�9��%, 4    �����   75   �� 
-   ��!�������� ��� 3,����D�	� 
�9��%, 7    �����   24   �� 

   -   �>�������� �K�����%
�9����� �� 6 
�9�����  �����  136  �� 
  -   ��!����%:��&����� 
�9��%, 4     �����      9  �� 
  -   ��!������������� �� 
�9��%, 7     �����  138  �� 
 -   ����!� ��.��.      �����    24  �� 
2.6   0�'��#%�������*�����	0'"'"$2�����!������1���# 

9$�"����"8#�����������!���"���.$$# 
          ��� ����*��GG��	��������4�����������	
����������  .(. 2537 4����� 	,���	�            

 .(. 2546 ������=��������������������	
���������� �&'� 2 ���  ����%: 
 
 
 
 
 



 13 

2.6.1 /�����0���%��#��/$"!� �%� (<=�4!���%�>>���) 
         &������&������*	�N2,�����������3����:�=����������"#�D9��%�	�$	��3����:�)���� 3:��%,  

  �����
�9������� 2 ���%���)������������4
�������� 4 &C =���%������
����%,����%: (����� 46) 
 1. )
�����
E�*��4D� �K�����������	
���������� � 3,��&'�4����)������	
��  
        �	����������������	
���������� 
2.  	���>�4��)
�����
E�*�����������GG��	���������	
���������� ���������GG��	 

��&����>�������&�����&C4�����������GG��	��&����>�������� 	,���	� 
3. ���!����&U	���	�������������������	
����������)
��&'��&����#
���  

�=����  
       4D� �K�����������	
���������� �����GG��	 ����%�� 4�������������������*��� 

    2.6.2     !�4����0���%��#��/$"!� �%� (<=�4%��#��) 
         �������������	
��������������������3����:�=��������&��*�*�D9��%�	�$	��3����:�)�
��� ���������	
���������� �%�����9�)����4
�������� 4 &C 4������������4
����	���������	� 2 ���
������ 
        �������������	
�������������4�����:�����������������	
���������� N2,��	)*����*	� 
   ������������	
�����������&'�D9�*���
�3�)����&U	���	��*���������������	
����������������
��	� 2     �� 4�����4�����:������!����������������	
����������N2,��	����&'����*	�����������
��	
����������  
�3�����
����%,��������� 1 �� =���������������	
�����������%������
����%,����%: 
(����� 59) 

1. ���
���=���� =������������#
���4�����D	�*��)������	
����*������
���������	
����������)
��&'��&����#
��� �=���� 4D� �K�����������	
��
�������� �����GG��	 ����%�� 4�������������������*��� 

2. ��,� ��!G�� 4����!���	��%,������*���������������	
���������� 
3. 4�����:�4��L��L������������������	
����������4�������!��������������

��	
���������� 
4. ������%��� 3,�)
����������������	
�����������&'��&��������%������ 
5. ���"����)
��&'��&��������GG��	���������	
���������� 
6.    &U	���	
����%,�3,�����%,�#
������
�� 
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  9$�"����"'"$2�����!������1���#
��0��� 
 
 

 
 
  
 
 

���������	
����������������� 

�������������	
���������� 

�����!�������V 

����������������	
���������� 

&������������	
���������� 

���=�$� ���������&��� ���������� 

������������	
���������� 

&��$�����V 

���&��$�����V 

�����!������V 

���*	� 
�9������� 2 �� 
(6
�9�����) 

����������������	
���������� 

���&��� ���. 
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������)�������������������	
����������4���������������	
���������� 

N2,��&'��!�����ST�������3��4�� �!�����������������	
�������������&������&��� ST��&U	���	���  
&��������4��  �������������� �9�����&����� 4�� ���������� N2,��%&������������	
�����������&'�                                 
D9���������G*� ��������������4�� �9����� ������������	
�����������������������������	
�� 
�������� 4�����D	�*�����!��94���*���&�����������������	
����������)
��&'��&����=����  

�3�����%,�������������	
�������������
��� =�����������	
������������������%=�����������     
4��������*������)�����%: 

1. ������"���#�6'"$2�����!������1���# 

  �%
�
������������&������������	
�����������&'�D9���������G*�4�����D	�*��)����
&U	���	��*������������&������������	
���������� =���%
����%,���D	�*���������%: 

1.1 ��!%��#����"5� 
      - ���������>  - �����	
���!���  - �����3����:�4������%������9� - �������9������� 
      - ������������)� - ������ 	$%4�� 	$%�������P - ��������� -����	�������V 
      - ���&�������� - �����%,�������L���=������	�- ���������	������"��4��&(!���� 
      - ���������	���*% 4�� �K�����%- �������	�����E� ���*� D9��9����!4��D9�&T������ 
1.2 ��!!84%�4��
�@! 
      -  ����=����4��4D� �K��  - ���	*����  - �����&����>  
1.3 ��!�A#��4��
�3� 
      - ����#
���4����% - ���������%�������!���4���!�$�>� - ��������GG��	4������%�� 
1.4 ��!�7����!��
%�����/�1��	��4 
      - ����������� -���&Q����� -���OWX�O9 - ����9���� 
1.5 ��!/�1��	/2���
/���"3�&�� 
      - ���������4���	,�4����� - ���������	��!��� 4����$��>�!� - ���&Q��������� �	� 
      - ������!�4��&Q�����=�� - ������"���������  
1.6 ��!/$��/�������.��� �����B� ��/!� ��
"�C!1��� 
      - ���������	�����%Y� �K�$��� ���%�&��� >%4���9�	&IGG�����L	,� - ���������	�
���(2�"�  
      - ���������������
� - ���
�����!�&��*�*�  
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 2. ������$#�" 
�%
�
��������������&'�D9���������G*�4�����D	�*��)����&U	���	��*���������������� 

=���%
����%,���D	�*���������%: 
2.1 ��!������! 

       - �����	� – �����	���	�������	� –������#%����	�������	� – ��E����"���	� 
  2.2 ��!%�>,� 
        - �����G*%  - ����%������!���	�������	� -�������	�4��������� –��4����������  
                                    �����	� 

2.3 ��!-�C!���
��3��D%��453& 
        - ��"%�������$�����%��4������*��  - �K��������  -���!��	�������4�����&��� 
        - ����%�����!�4��������������� 

2.4 ��!�
�%�4!���-40/�!��
-�/32 
        - ����%����� ���	�4��4D��%,��"% -  ���! - ����%����	��������!��!��>Z� - ���N3:�������� 

 3. ���9�-� 
 �%
�
������=�$��&'��&'�D9���������G*�4�����D	�*��)����&U	���	��*������������ 

=�$�=���%
����%,���D	�*���������%: 
3.1 ��!�$�/�&�� 

        - �����������4���9�>�L�� – ������������� �� S�����:�� –�������9��������� 
       - �������!����"����3,������4����� �
�� – �����������9�4��4D��%, 

3.2 ��!����%%��
�"%�2������ 
        - ���&����	����� – ������!������������ -������4��4����	�������9� 
        - �����	�������9�4��
�����>Z� – ���	(���� – ����L�&I������4����>Z(	�&[ 

3.3 ��!��
/�!/�1��	��8�� 
       - ���������:��  - ����OOQ���$��>� – ��������4����L���%, 
                    - ���&�������$��>9&=��4���	����&��&�  

3.4 ��!@����)�� 
        - ���������D����3��  - �����	
��������D����3�� 
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9$�"����"���8��"���������0'"'"$2�����!������1���#
��0��� 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

�#�6'"$2�����!������1���# 

������"���#�6  '�1. ������$#�"        ���9�-�       

  ����#
���4����% 

  ���&Q�����4����������$��>��� 

  ����=����4��4D� 

  ��������	� 4����G*% ����������� 

������4��4�����!������ 

 

���D����3�� 

  �����$��>�!�4���	,�4����� 

  ���������	����(2�"� ����%Y� (���� 4���K�$��� 

  �����	
����,�& 

��� �K��4�������E�������

������ 

  �������%����� ���	�4�� ���! 
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�����	
������	��������
��������	����  (�������	�
����	������
���� �.�. 2552-2554) 

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

                       1)  �	��
���
��� ���. 6 (�	! ���.)    
           2) �	��
���
���"	#$%�  6  �	$��&�'���	�����	! (����) 
                        3)  )*&���&�"+#$�),
���-�./��/�����   3-5/6$ 
                       4)  �1,��
   3-5/6$  
                         5)  �	�$�2���
�3�4�  3-5/6 $ (����) 
   6) �	��	5��21�2� 3-5/6$ (����)  
                7)  )*&���	����71
��
 2-4/5  (����) 
   8) )*&���	�����9���	����

)"�'�7�
��:	/ (����) 
    ����	������      6  ����� 

                        1)  �	��
���
���,	� 6 (�	$��&�';$���
,	�) (����)    
                        2)  )*&���	������
)������	<2+ 2-4/5   
         3)  )*&���&�"+#��
)������	<2+ 1-3/4  (����)  
                      4)  )*&���	�����	'!1    2-4/5 
    5)  )*&���	����*	!)�=�
�/%!& 2-4/5   
                         6)   )*&���&�"+#*	!)�=�
�/%!&    1-3/4 (����) 
                   ������ �    2  �� 

                       1)  �	��
���
���2;�� 6  (�	$��&�';$�./7�) 
                       2)  ��/2;��./7�    2-4/5   
  3) )*&���	����71
��
  2-4/5 (����) 

��	��������
� ("������)     2  ����� 

                           ������ �     2 ����� 
                       1)  ��	����'>��?��    
                      2)  �>&2;$/��	����'>��?��    
                ��	���������#$��	%�     10  ����� 
                   �
���	�������    7  ����� 

                            1)  �>&2;$/)*&���&�"+#71
��
    
                            2)  �>&2;$/,
>!>�)!=���1�����@�$	/  (6 ,�)   ����  1  �����  
   3)  ��	����A	�
B/��-  ����  1  ����� 
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                 ����	������       2  ����� 
                            1)  �>&2;$/)*&���&�"+#�	'!1    
                            2)  �>&2;$/)*&���&�"+#*	!)�=�
�/%!&    
                 ������ �       1  ����� 

                             1)  ��	����A	�),
C#��*	�
�A��!���                            
                ��	�������)�*�+�   6  �����    
                   -  '���	�����	!    6   ,� 
                  1)  �	���
:�
.
�    
                        2)  ,�'$�     
                       3)  ,�����
�*��
BA/�   3  �	�
� 
         4)  ,����"	#$%� (��;�&��) 

�����	��,-	.�/����	��������
��� 
	��,-	.� 

���"#,-	.� #� �#/��12�� ��3��%44� ��%44���2 
���	���

��%44���2 

 
 

���5$) 

1�� 64%� 1�� 64%� 1�� 64%� 1�� 64%� 1�� 64%� 

 

��# 
 

���� 

��	����';$�����      1 2 3 1 1 8 8 
>�*&���
�*��   2        2  
��	����*& �����
:�
��* 

  1 2  1  5   9 2 

��	����*&��"	#$%� 5 1         6  

$� 5 1 3   5  7  1 28 7 

 

 �"���)��	������/�����7	����%6�������
��� 
 

)2* �6���)2*#�/�����+�� �����#�8  50 �����#�8 51 �����#�8 52 

1. 
2. 
3. 
4. 


�/%!&"+#  ���.*	!)�=�)�� 

�/%!&"+#
	@*	!'

E�& 
)����1!��1�*��
	@�� 
�C#� F 

663,542.32 
10,996,209.39 

3,928,575 
     3,581,814 

329,881.45 
10,304,542.68 
5,395,920.97 
442,405.00 

1,133,174.59 
11,471,647.60 
6,161,773.75 
1,707,719.20 

��# 19,170,140.71  16,472,750.10 19,474,315.14 

 
6#��56�3   ���5�%����#��56�>�             6,058,149.13  ��)  (A&��> � $	�"+#  31  �I4:�,�  2552) 
        )3��
����5�%����#��56�>�    7,911,311.77  ��)  (A&��>  �  $	�"+#  30  �	�/�/�  2551)  
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5��>*��#>��3�	�87	����%6��  
 1. ),
C#��,����$)��
-����	?�.�J�  6 ),
C#��,
������)��
-)�=�����  1  ),
C#��   

 2. ),
C#��,����$)��
-��� Notebook      *���$�      4    ),
C#�� 
 3. ),
C#�� Printer      *���$�      7    ),
C#�� 
 4. ),
C#��,����$)��
-��� Pocket  PC    *���$�       4    ),
C#�� 
 5. ),
C#��W�/:��.�
)*=,)��
-     *���$�      1     21! 

 6. 
B/��-�

"1�';$��1,,      *���$�      1     ,	� 

 7. 
B/��- 
B�

"1�A/� 6  &� ����	!"&�/    *���$�      1     ,	� 

 8. 
B/��- 
B�

"1�A/� 6  &�     *���$�      1     ,	� 

 9. 
B/��-�

"1��?�� 10  &� (
B�

)"�'�7�
�:	/)  *���$�      1     ,	� 

 10. ),
C#���	!�<&� (�
	��
1�:>��"	��-)    *���$�      2    ),
C#�� 
 11.  ),
C#���;�����,$	�     *���$�      2   ),
C#�� 

 12.  )
C�/�$       *���$�    1   �� 
        13.  )
C���!"&�/      *���$�     2   �� 
         14. $�"/1����C�BC�      *���$�     6  ),
C#�� 
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������	
����������������������  �.�. 2553 
1.  �����	
��
��������� 
 -  �	
���
��������������������������
���	
��   ������  695,500.-  ��% 
 -  �	
���
�������������������   ������  693,000.-  ��% 
 -  �	
���
'
(�'
)���
*�(��+����  �.3  ������    67,950.-  ��% 
 -  �	
���
�������
*������������-.�����
*/�0112�   ������  338,741.67.-  ��% 
2.  ������
6��+�  - 
3.  ������
�����
+�	)78�9��+� 
 -  �	
���
������(�9�	�9
� 
 -  �	
���
������(�9�	�+��
 

-  �	
���
������(�9�:;�'<���.��= 
-  �	
���
�(�>��.��(���.+�='
*�����;����� 
-  �	
���
�(���?���.�;@  �'�.
����(�����(����(A��9)�9� 
-  �	
���
�(�%��/:�9)�9� 
-  �	
���
.)���)�.���
��
+� (��) 
-  �	
���
.)���)�.���
�@���(� 
-  �	
���
�(���
/����(���D� 
-  �	
���
�(����@.��
*%�  '
*���'E  2552 
-  �	
���

�����:;��;�.��) 
-  �	
���
������'
*�7��(A�F

�  ���
���=0%�%
���� 
-  �	
���
�����
+���
�G�6����.(F���(� 
-  �	
���
	��	)�+6�)�(���� 

4.  ������
�����
+�/@*(A����
%�.��%�-�� - 
5.  ������
�(���
%
(���
F

�9��+/@*�+-�/��@�.� - 
6.  �����
+��
�(���
�������.�%�-�� 
 -  �	
���
(A���)	@��
������
�G�6�
*�(�'
+HH��%  
(�'
*��������
=   
������
'�	
.�%�.�I+-�   
 -  �	
���
(A���)	@��
������
�G�6�
*�(�'
+HH��
�  	
)����
=  ������
�G�6�'���(�   
 -  �	
���
(A���)	@��
������
�G�6�
*�(�'
+HH��
�  
(�'
*��������
=   
������
'�	
.�%�.�I+-�   
 -  �	
���
JK�.�
��(�����(��8�:;��
+��
L  
 -  �	
���
.�
��@(��;�
���� M �.��(������������@ 
 -  �	
���
.�
��@(��;�
���� M �.�:;��
+��
%�.�I+-� 
 -  �	
���
.�
��@(��;�
���� M �.��(�������9+��8�.�	=��
�
+��
��������@ 
 -  �	
���
.�
��@(��;�
���� M �.��(�������� 
 -  �	
���
JK�.�
�%�%�� .'
. 



 23 

�����	
���������	��	�����	������
	��� 
 

4.1  �!
�������	�����	"#�#�$�	�%�!&	�
����'	%� 
                  ( 
��)
�!���%%
	�	�*+�,-$  
�.	�$�*-	��/�!��/01/  )��23�!4�#)�/��    

�	�%�!&	��	��%%����	-!%	�5 
 

4.2 �����!4 
4.2.1  ���	
�������������  ��������  ����������� ������������� �� 
4.2.2  ���!��"����#$���  #����  #"%�&�'�(��� 
4.2.3  ���!��"���*+�������,-%.�������!���.
/ 
4.2.4  ���!��"���0�	
�-����.0�0� 
4.2.5  ������"2�-&�%��� �3��������4��%�,4���,���(���0�5" 
4.2.6  ���!��"�������&���&�*����.0�0�	������&���'��4���7"2� 

4.3  4�1����&�	�)�60#�	�����	 
      4.3.1  ��'��!���4��������-%.��(��89��+�	
�:����5� ��-%.!0�2���,� 
      4.3.2  ���!��"����#$���  #����  #"%�&�'�(��� 
      4.3.3  ���!��"�-%.�3�������*+�������,-%.�������!���.
/ 
      4.3.4  ���!��"���.�&����!�,��9�������0�  ����!#�� �"� -%.�����.,��5/	0����0;�!#�� �"�  
               ��!�,�!��2������'���,���,�2�,�� 
      4.3.5  ���!��"�����������/  ������  <=>�<9  �"2�-&�%���-%.4���,���(���0�5"    
      4.3.6  ���!��"�-%.��'��������&���&�*����.0�0�	������&���'��4���7"2�-%.�����"
����� 
               -��(����+"��% 
 

�����	
���	��7�����	)��23�!4���
��$��&���	�!   8%�%�/0  10  (�.�.2550-2554) 

1. �����	
���	�����	$�*-	�$����
��$�>�� 
+�
��$��&��-+�!�?@@	����	�)�/���+. 

1.1  �����'����	
����8(�������&���9� !�"�+9�"������� 
1.2  ���!��"��������*+�&.��:4,	
����*+��-*?�-��4�����,-%.	�-%.�,9�	�       
       �+��-&�%���42����,9� 
1.3  ���!��"��������:4,	
��,9���&����	������:���,������5"��* 
 

2.  �����	
���	�
�.	�$�	�)".��"A�"#���������
��$��&.)�B��	�3	��/0��0�$�"#����)�� 
2.1   �����"
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����	��	�����	 

1.1  ��'��!���4��������*����	
�:����5� ��-%.!0�2��,�  
1.2  ��'��������(��89��+� 
1.3  ��'���������.��@��!����     
2. 1.	�)��23�!4 

����	��	�����	 
2.1  ���!��"���.�&����!�,��9� �����.,��5/	0����0;�!#�� �"���!�,� 
2.2 ���!��"����@%"5-%.��'��+�����!��5� 
2.3  ���!��"����%�4��	���5��
�������-���9�@%@%"54�����!��5� 
2.4   ��'��-%.���!��"���0� ���%�4�� �����8"0,����          
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3. 1.	��	�
��)
�!�$�*-	��/�!� 

����	��	�����	 
3.1  ���!��"�-%.��'�����#$��� 
3.2 ���!��"�-%.��'�����#����-%.#"%�&�'�(��� 
3.3 �����+9�"�������4�������	
�-��!,�&0�	
����8(�����",(��� !������4�5��@9���2� 
3.4 ������!��"�����H�-%.���4����� 
3.5 �3�����-%.���!��"���*+�������,-%.�������!���.
/ 
3.6 �������.!�,�0��0�-%.����� 
4. 1.	��	�
��)
�!��������	�	���#�)�/0�� 

����	��	�����	 
4.1  ��'�� �������� -
%��4���!42,& 
4.2 ���!��"����������"���������4���!42,& 
5. 1.	��	�4�1�	������	�������	�!���
!0���1�.#� 

����	��	�����	 

 5.1 ���!��"�������<=>�<9-%.�����!����*��,������&���&�	�����������/4���,���(���0�5"-%.
�"2�-&�%��� 
5.2 ��'���+��-&�%���*��0��0�  
5.3 ������!��"� ���#$��� &"��,!0"��C"��5"������� 4���,���(���0�5"-%.�"2�-&�%��� 
6. 1.	�%�!&	�4�1�	�%.	�)�6#��/01/ 

����	��	�����	 

6.1 ��'��������&���&�*����.0�0�	������'��4���7"2� 
6.2 ��'��������������/��	
�4�����, 
6.3 ��'������%���	
��#��,+��-%.��.�"4("+�� 
6.4 ��'���.�������"
�����������/�� 
 
    
 
 
 
 
 
 



��������	
    �����    �����    �����    �����

  ��	���	   ��	���	   ��	���	   ��	���	

��������	
��� 1 ������	��	����������

��������	�����

1.1  �����	
������������
�������������� 15 60,495,000 19 9,736,000 7 9,650,000 41 79,881,000

       !"#	$%&'�()

1.2  ���������+��
�,��-./(0� 9 4,270,000 24 10,080,000 6 4,500,000 39 18,850,000

1.3  +��2���#334�	�%' 2 140,000 1 20,000 1 20,000 4 180,000

	�( 26 64,905,000 44 19,836,000 14 14,170,000 84 98,911,000

 �+,	-(�.  �+,	-(�.  �+,	-(�.  �+,	-(�.

32

+�/0��	�,��	���	�����

�1��������(,2 (2554-2556)

6��
��	+	78�	�9����+:�9�;��( 

           ,2 2554            ,2 2555     ,2 2556               	�( 3 ,2



��������	
    �����    �����    �����    �����

  ��	���	   ��	���	   ��	���	   ��	���	

��������	
��� 2 ������	�����

��������	�� ��

2.1  �����	
��	�����	�	���	��  ��	�	�������� 5 137,500 4 257,500 3 207,500 12 602,500

       �	"�#��$	%&�
'()�(���

2.2  �����	
���	*+
�,+("-��.�/��	��%�	 16 670,000 12 1,370,000 10 670,000 38 2,710,000

2.3  �����	
���	+�1����)����2�		���	,�		�� 0 0 0 0 0 0 0 0

         *+*+
�1����	��%�	

2.4  ("-��,+�����	
�)���(  ��	+�1�� 1 30,000 1 30,000 1 30,000 3 90,000

        ,+��	(�3
���		�

	�* 22 837,500 17 1,657,500 14 907,500 53 3,402,500

           ,- 2554            ,- 2555     ,- 2556               	�* 3 ,-
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.�/0��	�,��	���	�� ��

�1��� ����*,- (2554-2556)

5��
��	.	�6�	�7����.8�7�9��* 

 �.,	:*�;  �.,	:*�;  �.,	:*�;  �.,	:*�;



��������	
    �����    �����    �����    �����

  ��	���	   ��	���	   ��	���	   ��	���	

��������	
��� 3 ������	�����	�������� ����

!�������	�"#��

3.1  �����	
����������	����� 2 160,000 2 160,000 2 160,000 6 480,000

3.2  �����	
��������������	������� 4 700,000 4 700,000 4 700,000 12 2,100,000

        �
 !���"		�
3.3  �	���#$�
%&�����'�����%�����(�!)�*+��,%&-"		� 1 50,000 1 50,000 0 0 2 100,000

        /	
("		�  �01200�'	3�04$�015�
3.4  ��	�����	
���	�,6������'����	 2 315,000            9 465,000            3 395,000            14 1,175,000

3.5   80�����������	
��&9#��0����(�� 7 290,000 4 130,000 3 120,000 14 540,000

        ���%����%	��+:
3.6  ��	/��	��;,(;)&�)������%� 1 100,000 1 500,000 1 500,000 3 1,100,000

	�� 17 1,615,000 21 2,005,000 13 1,875,000 51 5,495,000

 �./	0���  �./	0���  �./	0���  �./	0���
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."1 ��	�/��	���	�"#��

!2��"#�����/3 (2554-2556)

7��
��	.	�8�	������.9���:��� 

           /3 2554            /3 2555     /3 2556               	�� 3 /3



��������	
    �����    �����    �����    �����

  ��	���	   ��	���	   ��	���	   ��	���	

��������	
��� 4 ������	�����	����� !"��

��	��#�������

��������	 !"��

4.1  ����	  
���
��  ��������������� 1 200,000 2 1,600,000 1 1,300,000 4 3,100,000

4.2  ������ !�������" #"��!$%	����������� 2 150,000 2 150,000 2 150,000 6 450,000

	�� 3 350,000 4 1,750,000 3 1,450,000 10 3,550,000

           +, 2554            +, 2555     +, 2556               	�� 3 +,
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.!/0��	�+��	���	 !"��

�1� !"�����+, (2554-2556)

#��
��	.	�5�	������.����6��� 

 �.+	���7  �.+	���7  �.+	���7  �.+	���7



��������	
    �����    �����    �����    �����

  ��	���	   ��	���	   ��	���	   ��	���	

��������	
��� 5 ������	�����	�	�����	�		�����

�� ���������!�

��������	��"��

5.1  �����	
�  �����  ����������	�����	��������	 7 170,000 7 170,000 7 170,000 21 510,000

        �#��$�	�$�%���	��&	��'()	�*���	+		�,�-

         ����
.��$�����
5.2  *�0���1�*�$��������,&�,� 2 210,000 4 1,040,000 2 210,000 8 1,460,000

5.3  ��	�����	
�  ��	45�'�  $
6���,
�78
��-
��	���� 1 20,000              1 20,000              2 320,000            4 360,000

         )	�*���	+		�,�-
����
.��$�����

	�� 10 400,000 12 1,230,000 11 700,000 33 2,330,000

 �,-	 ��.  �,-	 ��.  �,-	 ��.  �,-	 ��.
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,�/���	�-��	���	��"��

�0���"�����-1 (2554-2556)

!��
��	,	�5�	�6����,��6�7��� 

           -1 2554            -1 2555     -1 2556               	�� 3 -1



��������	
    �����    �����    �����    �����

  ��	���	   ��	���	   ��	���	   ��	���	

��������	
��� 6 �����	���	�����	������� ������

!�������	"�#��

6.1 ����	
	�����������������	����
	� 8 540,000 11 2,440,000 7 240,000 26 3,220,000

        ����	� ��!"#�

6.2  ����	$%���� 	���%&
��' ������( 10 2,250,000 5 295,000 5 295,000 20 2,840,000

6.3  ����	+,%-	
��' �.�
(/	�0-�����"�1"/	� 7 940,000 6 740,000 6 740,000 19 2,420,000

6.4  ����	��++
	�+�"'	�2�3
	���%&
� 1 150,000            1 180,000            1 190,000            3 520,000

	�� 26 3,880,000 23 3,655,000 19 1,465,000 68 9,000,000

           -. 2554            -. 2555     -. 2556               	�� 3 -.
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��01��	�-��	���	"�#��

!2�"�#�����-. (2554-2556)

 ��
��	�	���	�6�����7�6�8��� 

 ��-	9��:  ��-	9��:  ��-	9��:  ��-	9��:



1.  �����	
��  ��	�����
��	������	�

    1.1  �����	
������������
�����������������	����� !

       ���	��	�        ������� �  ��!"��	�

�#$ ����%	�       "&�'����
��  (����)�*+�����%	�) 2554 2555 2556     �#$�	�"!	 �#$

     (1	�)     (1	�)     (1	�) 2�3���&1   �&1�)� +1

1 ���������	
�����������
��  ����	�����
����  ����� 5.00 �.  ���  600  �. 500,000 - -  !�"#�#�$�
���� 
����%�
 &����	�!�"
��' - ����(�)*+�  �.1  ����� ,�  0.05  �.  ������$�
"��� 	-+.���.���

2 �������!��-!�(��������  ����	�����
����  ����� 5.00  �.  ���  2,900  �. 870,000 - -  !�"#�#�$�
����  
����%�
 #(�#,	�,���  �.1  (45#(�#)  ����� ,�  0.05  �.  ������$�
"��� 	-+.���.���

3 ���������	
�����������  ����	�����
����  ����� 5.00  �.  ���  3,000  �. 500,000        - -  !�"#�#�$�
����  
����%�

���	-��4,� �.3  ����� ,�  0.05  �.  ������$�
"��� 	-+.���.���

4 ���������	
�����9	�-����:)���' -  ����	�����
���� ����� 5.00  �.  ���  500  �. - - 1,250,000    !�"#�#�$�
����  
����%�
&���!�"#���  �.5  ����� ,�  0.05  �.  ������$�
"��� 	-+.���.���
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�	����+#������%	��&6�	

7���&6�	
	��8 (2554-2556)

+��%	�1�)�	�
!"��:	1��!	*�	�

            �1����	;7���#$�	



1.  �����	
��  ��	�����
��	������	�

    1.1  �����	
������������
�����������������	����� !

       ���	��	�        ������� �  ��!"��	�

�#$ ����%	�       "&�'����
��  (����)�*+�����%	�) 2554 2555 2556     �#$�	�"!	 �#$

     (1	�)     (1	�)     (1	�) 2�3���&1   �&1�)� +1

5 �������!��-!�(�����+�)��#�  9	�  2  ����	�����
���� ����� 5.00  �.  ���  500  �. - - 400,000       !�"#�#�$�
����  
����%�
 ����� ,�  0.05  �.  ������$�
"��� 	-+.���.���

6 ���������	
������������  ����	�����
����  ����� 5.00  �.  ���  200  �.  - 300,000        -  !�"#�#�$�
����  
����%�
,��&��.������+�)��#�-&���!�"#(�,�;�-��  ����� ,�  0.15  �.  ������$�
"��� 	-+.���.���

7 �������������� 
��-��	�	 - <�����  ����	�����
����  ����� 6.00 �.  ���  3,500  �. 1,200,000     1,200,000 6,100,000    !�"#�#�$�
���� 	-=./
�.7 �#��	�+�	�
���	�#$� 41  (45#(�#)  ����� ,�  0.05  �.  ������$�
"��� 	-+.���.���

8 ��������������9	��	�.(��  ����	�����
����  ����� 5.00  �.  ���  350  �. 525,000        - -  !�"#�#�$�
����  
����%�
�.7  ����� ,�  0.05  �.  ������$�
"��� 	-+.���.���

+��%	�1�)�	�
!"��:	1��!	*�	�

            �1����	;7���#$�	
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�	����+#������%	��&6�	

7���&6�	
	��8 (2554-2556)



1.  �����	
��  ��	�����
��	������	�

    1.1  �����	
������������
�����������������	����� !

       ���	��	�        ������� �  ��!"��	�

�#$ ����%	�       "&�'����
��  (����)�*+�����%	�) 2554 2555 2556     �#$�	�"!	 �#$

     (1	�)     (1	�)     (1	�) 2�3���&1   �&1�)� +1

9 ���������	
������	��$+��$�-  ����	�����
����  ����� 6.00 �.  ���  1,144  �. - 1,716,000 -  !�"#�#�$�
���� 	-=./
 ��	�<���?�  �.1  (45#(�#)  ����� ,�  0.15  �.   ������$�
"��� 	-+.���.���

10 ���������	
�����������  ����	�����
����  ����� 5.00  �.  ���  150  �. - 350,000 -  !�"#�#�$�
���� 	-=./
 
��,�	- - �.1  +.�.�,������  ����� ,�  0.05  �.   ������$�
"��� 	-+.���.���
 �.3  (45#(�#)

11 ���������	
������	��$+
���)����  ����	�����
����  ����� 5.00  �.  ���  300  �. 500,000        - -  !�"#�#�$�
����  
����%�
��<@ =��
��4��,��
"�� - -������	�  ����� ,�  0.05  �.  ������$�
"��� 	-+.���.���

(���A�B�  �.3

12 ���������	
�����������
��9	�  ����	�����
����  ����� 5.00  �.  ���  700  �. - 870,000 -  !�"#�#�$�
����  
����%�
��$4��'  �.3  ����� ,�  0.05  �.  ������$�
"��� 	-+.���.���

+��%	�1�)�	�
!"��:	1��!	*�	�

            �1����	;7���#$�	
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�	����+#������%	��&6�	

7���&6�	
	��8 (2554-2556)



1.  �����	
��  ��	�����
��	������	�

    1.1  �����	
������������
�����������������	����� !

       ���	��	�        ������� �  ��!"��	�

�#$ ����%	�       "&�'����
��  (����)�*+�����%	�) 2554 2555 2556     �#$�	�"!	 �#$

     (1	�)     (1	�)     (1	�) 2�3���&1   �&1�)� +1

13 ���������	
�����������
�����	�  ����	�����
����  ����� 6.00  �.  ���  15  �. 1,200,000 - -  !�"#�#�$�
���� 	-=./

"��-�����"����-���
	�4��9$@;C� �.3  �����  ������$�
"��� 	-+.���.���

14 ���������	
�����������
��  ����	�����
����  ����� 6.00 �.  ���  700  �. 300,000        - -  !�"#�#�$�
���� 	-=./

����&�$
�����  �.4 - ��&-��+B�-�  �����  ,� 0.05 �.  ������$�
"��� 	-+.���.���
���!�"�;�  (45#(�#)

15 �������!��-!�(��
��.DE�$����  ����	�����
����  ����� 5.00 �.  ���  1,000  �. - 200,000       -  !�"#�#�$�
����  
����%�

�F'-�����
�$��   �.4  (45#(�#)  �����  ,� 0.05 �.  ������$�
"��� 	-+.���.���

16 ���������	
�����������
��.��� �.�.  ����	�����
����  ����� 6.00 �.  ���  400  �. 650,000        - -  !�"#�#�$�
����  
����%�
 ������+�)��#� - �	��  �.5  �����  ,� 0.05 �.  ������$�
"��� 	-+.���.���
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�	����+#������%	��&6�	

7���&6�	
	��8 (2554-2556)

+��%	�1�)�	�
!"��:	1��!	*�	�

            �1����	;7���#$�	



1.  �����	
��  ��	�����
��	������	�

    1.1  �����	
������������
�����������������	����� !

       ���	��	�        ������� �  ��!"��	�

�#$ ����%	�       "&�'����
��  (����)�*+�����%	�) 2554 2555 2556     �#$�	�"!	 �#$

     (1	�)     (1	�)     (1	�) 2�3���&1   �&1�)� +1

17 ���������	
�����������
��  ����	�����
����  ����� 5.00 �.  ���  730  �. 850,000 - -  !�"#�#�$�
����  
����%�
 -�����+�)��#� - -�����+"�:�  �.6  �����  ,� 0.03 �.  ������$�
"��� 	-+.���.���

18 ���������	
�����������
��-��	�	 -  ����	�����
����  ����� 6.00 �.  ��� 8,000  �. 17,000,000   - -  !�"#�#�$�
���� ���,���#-�/

 -��EB�*
  �.7  (45#(�#)  �����  ,� 0.05 �.   ������$�
"��� 	-+.���.���

19 �������!��-!�(��
�������	� -  ����	�����
����  ����� 5.00 �.  ��� 500  �. - 100,000       -  !�"#�#�$�
����  
����%�
 ���+;�
)���  �.1  (45#(�#)  �����  ,� 0.15 �.  ������$�
"��� 	-+.���.���

20 ���������	
�����������
��-��  ����	�����
����  ����� 5.00 �.  ��� 250  �. - 350,000 -  !�"#�#�$�
����  
����%�
��
��� - ,	�-��  �.3   (45#(�#)  �����  ,� 0.05 �.   ������$�
"��� 	-+.���.���
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�	����+#������%	��&6�	

7���&6�	
	��8 (2554-2556)

+��%	�1�)�	�
!"��:	1��!	*�	�

            �1����	;7���#$�	



1.  �����	
��  ��	�����
��	������	�

    1.1  �����	
������������
�����������������	����� !

       ���	��	�        ������� �  ��!"��	�

�#$ ����%	�       "&�'����
��  (����)�*+�����%	�) 2554 2555 2556     �#$�	�"!	 �#$

     (1	�)     (1	�)     (1	�) 2�3���&1   �&1�)� +1

21 ���������	
�����,)��(� 
��-��  ����	�����
����  ����� 5.00 �.  ��� 800  �. - 600,000 -  !�"#�#�$�
����  
����%�
��#$� - ����G�  �.3   (45#(�#)  �����  ,� 0.15 �.  ������$�
"��� 	-+.���.���

22 �������!��-!�(��
��.���-��  ����	�����
����  ����� 6.00 �.  ��� 200  �. - 100,000 -  !�"#�#�$�
����  
����%�
 ���,��	 - -����,�	�  �.3  �����  ,� 0.15 �.  ������$�
"��� 	-+.���.���

23 �������!��-!�(��9	�-��  ����	�����
����  ����� 5.00 �.  ��� 400  �. - 250,000 -  !�"#�#�$�
����  
����%�
 ��*,H�  <���	� - -����
(���A  �.3  �����  ,� 0.15 �.  ������$�
"��� 	-+.���.���

24 ���������	
������	��$+
��  ����	�����
����  ����� 5.00 �.  ��� 1,400  �. 2,000,000     - -  !�"#�#�$�
���� 	-=./

���(��&�$
�����  �.4 - �.�,������   �����  ,� 0.05 �.   ������$�
"��� 	-+.���.���
(45#(�#)
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�	����+#������%	��&6�	

7���&6�	
	��8 (2554-2556)

+��%	�1�)�	�
!"��:	1��!	*�	�

            �1����	;7���#$�	



1.  �����	
��  ��	�����
��	������	�

    1.1  �����	
������������
�����������������	����� !

       ���	��	�        ������� �  ��!"��	�

�#$ ����%	�       "&�'����
��  (����)�*+�����%	�) 2554 2555 2556     �#$�	�"!	 �#$

     (1	�)     (1	�)     (1	�) 2�3���&1   �&1�)� +1

25 ��������������
��.���-��  ����	�����
����  ����� 5.00 �.  ��� 400  �. - 600,000       -  !�"#�#�$�
����  
����%�
��4
�=���'  �.3  (45#(�#)  �����  ,� 0.05 �.  ������$�
"��� 	-+.���.���

26 ��������������
��-����-(H��)&  ����	�����
����  ����� 5.00 �.  ��� 400  �. - - 600,000       !�"#�#�$�
����  
����%�
 ��)��:�� �.3  (45#(�#)  �����  ,� 0.15 �.  ������$�
"��� 	-+.���.���

27 �������!��-!�(��-����I�� �.5  ����	�����
����  ����� 5.00 �.  ��� 400  �. - 100,000       -  !�"#�#�$�
����  
����%�
(45#(�#)  �����  ,� 0.15 �.  ������$�
"��� 	-+.���.���

28 �������!��-!�(��<,������.��  ����	�����
���� .����" 1  �. - 200,000       -  !�"#�#�$�
����  
����%�
�$��B����	-+.  �����  ������$�
"��� 	-+.���.���
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�	����+#������%	��&6�	

7���&6�	
	��8 (2554-2556)

+��%	�1�)�	�
!"��:	1��!	*�	�

            �1����	;7���#$�	



1.  �����	
��  ��	�����
��	������	�

    1.1  �����	
������������
�����������������	����� !

       ���	��	�        ������� �  ��!"��	�

�#$ ����%	�       "&�'����
��  (����)�*+�����%	�) 2554 2555 2556     �#$�	�"!	 �#$

     (1	�)     (1	�)     (1	�) 2�3���&1   �&1�)� +1

29 ���������	
�����������
��  ����	�����
����  ����� 5.00 �.  ��� 250  �. - 200,000 -  !�"#�#�$�
����  
����%�
-����@;  ��)�<��  -  -����!�"���	�    �����  ,� 0.03 �.  ������$�
"��� 	-+.���.���
�.5

30 �������-(��-)��<!�$���#��
�(  ����	�����
����  ����� 6.00 �.  ��� 1,000  �. - - 400,000  !�"#�#�$�
����  
����%�

!���4,��#���  �.6  (45#(�#)  �����  ,� 0.10 �.  ������$�
"��� 	-+.���.���
 

31 ��������������
��,	�=)�+�)��#� -  ����	�����
����  ����� 6.00 �.  ��� 1,500  �. - 600,000 -  !�"#�#�$�
����  
����%�
���+"�:�  �.6  �����  ,� 0.15 �.  ������$�
"��� 	-+.���.���

32 �������-(��-)��
��-��-����  ����	�����
����  ����� 6.00 �.  ��� 1,500  �. - - 600,000  !�"#�#�$�
����  
����%�
 �.6 (45#(�#)  �����  ,� 0.10 �.  ������$�
"��� 	-+.���.���
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�	����+#������%	��&6�	

7���&6�	
	��8 (2554-2556)

+��%	�1�)�	�
!"��:	1��!	*�	�

            �1����	;7���#$�	



1.  �����	
��  ��	�����
��	������	�

    1.1  �����	
������������
�����������������	����� !

       ���	��	�        ������� �  ��!"��	�

�#$ ����%	�       "&�'����
��  (����)�*+�����%	�) 2554 2555 2556     �#$�	�"!	 �#$

     (1	�)     (1	�)     (1	�) 2�3���&1   �&1�)� +1

33 �������!��-!�(��
��,	�  ����	�����
����  ����� 5.00 �.  ��� 1,200  �. - 500,000 -  !�"#�#�$�
����  
����%�
 !��<,� - ���"�	�  �.7  �����  ,� 0.15 �.  ������$�
"��� 	-+.���.���

34 �������!��-!�(��
����$�-  ����	�����
����  ����� 4.00 �.  ��� 3,000  �. - 1,000,000 -  !�"#�#�$�
����  
����%�
 ��	�
��EB�-��-��	�	 - ,����B�<�  �.7  �����  ,� 0.15 �.  ������$�
"��� 	-+.���.���

35 ��������������
��-��EB�*
 -  ����	�����
����  ����� 6.00 �.  ��� 8,000  �. 19,000,000   - -  !�"#�#�$�
���� ���,���#-�/

 ����(�����  �.7  �����  ,� 0.15 �.  ������$�
"��� 	-+.���.���

36 �������+)�+�E��9��'
(�)�" <@��"��)-  ����	����!�	�:�� =B��  2  =(� - - 300,000       !�"#�#<����-����  
����%�
-�)��A���4��  �������4�"!C��=��=�+��� J *#$�)+4�"�����'
) !�	�:��*#$�)+4�" 	-+.���.���

��,�������EB�����#  �.5 �����'
)
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�	����+#������%	��&6�	

7���&6�	
	��8 (2554-2556)

+��%	�1�)�	�
!"��:	1��!	*�	�

            �1����	;7���#$�	



1.  �����	
��  ��	�����
��	������	�

    1.1  �����	
������������
�����������������	����� !

       ���	��	�        ������� �  ��!"��	�

�#$ ����%	�       "&�'����
��  (����)�*+�����%	�) 2554 2555 2556     �#$�	�"!	 �#$

     (1	�)     (1	�)     (1	�) 2�3���&1   �&1�)� +1

37 ���������	
��������	� U-TURN  ����	�����
����  ����� 6.00 �.  ��� 1,000  �. - 500,000       -  !�"#�#�$�
���� ���,���#-�/

*+�
"��<�����  �.7  �����  ������$�
"��� 	-+.���.���

���,���45��)  ,�����.  41
  

38 ��������������
��-��,	�,���  ����	�����
����  ����� 6.00 �.  ��� 1,690  �. 1,600,000     - -  !�"#�#�$�
���� 	-=./
�.1  +.���.��� - +B�-��(�)  �����  ������$�
"��� 	-+.���.���

39 �������!��-!�(��
��-����
(#�+) -  ����	�����
����  ����� 5.00 �.  ��� 700  �. 300,000        - -  !�"#�#�$�
���� 
����%�
�(����$E��
�+�'  �.3  �����  ������$�
"��� 	-+.���.���

+��%	�1�)�	�
!"��:	1��!	*�	�

            �1����	;7���#$�	
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�	����+#������%	��&6�	

7���&6�	
	��8 (2554-2556)



1.  �����	
��  ��	�����
��	������	�

    1.2  ����	
�	��	�	�	������

       ���	��	�        ������� �  ��!"��	�

�#$ ����%	�       "&�'����
��  (����)�*+�����%	�) 2554 2555 2556     �#$�	�"!	 �#$

     (1	�)     (1	�)     (1	�) 2�3���&1   �&1�)� +1

1 ��������	�	
�����������������  
������������ ������  1  ������� - - 300,000        �������$�%�����&��� �����	'�

�(�������-)���*� �(������� - �.,�$���-	,   �(����)����� ������(����)����� �)�..������

)�����	
���*��(0����0���) 

)�������
)$	)
*$	)�*��2.�3�  

(45��(���)

 

2  ��������	�	
���������� 
������������ ������  1  ������� 900,000       900,000 -  �������$�%�����&���    �����	'�

 �������  �.3  (45��(���)  �(����)����� ������(����)����� �)�..������

3  ��������(&
��)��)�&�* 
������������  ������  2 )�� 600,000       - -  �������$�%�����&���    �����	'�

 �.4  (45��(���)  �(����)����� ������(����)����� �)�..������
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�	����+#������%	��&5�	

6���&5�	
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+��%	�1�)�	�
!"��9	1��!	*�	�

            �1����	:6���#$�	



1.  �����	
��  ��	�����
��	������	�

    1.2  ����	
�	��	�	�	������

       ���	��	�        ������� �  ��!"��	�

�#$ ����%	�       "&�'����
��  (����)�*+�����%	�) 2554 2555 2556     �#$�	�"!	 �#$

     (1	�)     (1	�)     (1	�) 2�3���&1   �&1�)� +1

4 �������������������)�	�%�������$�4))  
�����:���-��%��.��� ������  1  ������� 640,000       - -  �%��2��.�����%�.$�    �����	'�

�-��$4��;����	��,�$������ �.4  ���
�<��4*)���
���� �)�..������

(45��(���)

5 ���������������.���)�	�%�������$� 
�����:���-��%��.��� ������  1  ������� 350,000       - -  �%��2��.�����%�.$�    �����	'�

;���-&�*�	40*� �.6  ���
�<��4*)���
���� �)�..������

6 ��������-&>�%�;-�
�?)�%��0���)���  �.6 
�����-�
�?)�%�� ������  2  ;-� 100,000       - -  �������$�%���(���� ���.�*-&

2������(���� �)�..������

7 ���������&�-%�2AA:�4��������(���.���*����-�  
���������*�&�-	 ������  1  ������� 80,000         - -  �������*�&�-	    �����	'�

 �.6  (45��(���) ���$���4*.�-�	C���  ���$���4* .�-�	C��� �)�..������
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�	����+#������%	��&5�	

6���&5�	
	��7 (2554-2556)

+��%	�1�)�	�
!"��9	1��!	*�	�

            �1����	:6���#$�	



1.  �����	
��  ��	�����
��	������	�

    1.2  ����	
�	��	�	�	������

       ���	��	�        ������� �  ��!"��	�

�#$ ����%	�       "&�'����
��  (����)�*+�����%	�) 2554 2555 2556     �#$�	�"!	 �#$

     (1	�)     (1	�)     (1	�) 2�3���&1   �&1�)� +1

8 ��������	�	
��2AA:��(�������-)���*� 
�����0������� ������  1  ������� - 130,000       - �������*�&�-	    �����	'�

�.1 �$2AA:���� ���$���4*.�-�	C��� �)�..������

9 ��������-&>�%�;-�
�?)�%��0���)���  �.3 
�����-�
�?)�%�� ������  2  ;-� 100,000       - - �������$�%���(���� ���.�*-&

(���&  2,000  *���) 2������(���� �)�..������

10 ��������(&*�������.���;2A �.3 
�����:���-��%��.��� ������  1  ������� - 500,000       - �:���-��%��.��� �����	'�

�)�..������

11 ���������-)��(��))����0���)��� �.7 
������������ ������  1  ������� - 150,000       - �������$�%�����&���    �����	'�

�(����)����� ������(����)����� �)�..������
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�	����+#������%	��&5�	

6���&5�	
	��7 (2554-2556)

+��%	�1�)�	�
!"��9	1��!	*�	�

            �1����	:6���#$�	



1.  �����	
��  ��	�����
��	������	�

    1.2  ����	
�	��	�	�	������

       ���	��	�        ������� �  ��!"��	�

�#$ ����%	�       "&�'����
��  (����)�*+�����%	�) 2554 2555 2556     �#$�	�"!	 �#$

     (1	�)     (1	�)     (1	�) 2�3���&1   �&1�)� +1

12 �������*���*��)��.������ 
�����:���-��%��.��� ������  1  ������� - - 400,000 �:���-��%��.���    �����	'�

 �.3  (45��(���) �)�..������

13 ��������(&*��*��)����'��D 
�����:���-��%��.��� ������  1  ������� 1,000,000    - - �:���-��%��.���    �����	'�

 0������� - *��)����  �.7 �)�..������

14 ���������&�-%�2A;����	)���0���0��� 
���������*�&�-	 ������  1  ������� - 100,000       -  �������*�&�-	    �����	'�

�.1 ���$���4*.�-�	C���  ���$���4* .�-�	C��� �)�..������

15 ��������-E��40*���%����'��D 
�����-E��40*���%�� ������  1  ������� - 500,000 -  �������$40*���%�� ����-E��.$�&��/

 *��)��.������  (0���)-�)  �.3  ��'��D���
�����G%� �)�..������

�	����+#������%	��&5�	

6���&5�	
	��7 (2554-2556)

+��%	�1�)�	�
!"��9	1��!	*�	�

            �1����	:6���#$�	
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1.  �����	
��  ��	�����
��	������	�

    1.2  ����	
�	��	�	�	������

       ���	��	�        ������� �  ��!"��	�

�#$ ����%	�       "&�'����
��  (����)�*+�����%	�) 2554 2555 2556     �#$�	�"!	 �#$

     (1	�)     (1	�)     (1	�) 2�3���&1   �&1�)� +1

16 ��������-E��40*���%����'��D 
�����-E��40*���%�� ������  1  ������� - - 700,000  �������$40*���%��  �����	'�

�*���G�H.'�I  �.3  ��'��D���
�����G%� �)�..������

17 �����������0���)���  �.3 
������������ ������  1  ������� - 900,000 -  �������$�%�����&���    �����	'�

 �(����)����� ������(����)����� �)�..������

18 ��������	�	
��2AA:�;����	   
���������*�&�-	 ������  1  ������� - 150,000       -  �������*�&�-	    �����	'�

.(��,�$������  �.4 (45��(���) ���$���4*.�-�	C���  ���$���4* .�-�	C��� �)�..������

 

19 ��������������������$������;�� -  
�����:���-��%��.��� ������  1  ������� - 1,300,000 1,400,000  �:���-��%��.���  �����	'�

)������,�$������  �.4  (45��(���) �)�..������

+��%	�1�)�	�
!"��9	1��!	*�	�

            �1����	:6���#$�	
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1.  �����	
��  ��	�����
��	������	�

    1.2  ����	
�	��	�	�	������

       ���	��	�        ������� �  ��!"��	�

�#$ ����%	�       "&�'����
��  (����)�*+�����%	�) 2554 2555 2556     �#$�	�"!	 �#$

     (1	�)     (1	�)     (1	�) 2�3���&1   �&1�)� +1

20 ��������-&>�%�;-�
�?)�%��0���)���  �.4 
�����-�
�?)�%�� ������  2  ;-� - 100,000       -  �������$�%���(���� ���.�*-&

2������(���� �)�..������

21 �������>���4>��))����0���)��� �.6 
������������ ������  1  ������� 500,000       - -  �������$�%�����&���    �����	'�

 �(����)����� ������(����)����� �)�..������

22 ��������(&*���*��)��.��4*����
&�� �.6 
�����:���-��%��.��� ������  1  ������� - 200,000       -  �:���-��%��.���    �����	'�

 �)�..������

23 ���������&�-%�2A;����'��D -   
���������*�&�-	 ������  1  ������� - 200,000       -  �������*�&�-	    �����	'�

)������,�$������  �.4  (45��(���) ���$���4*.�-�	C���  ���$���4* .�-�	C��� �)�..������
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+��%	�1�)�	�
!"��9	1��!	*�	�

            �1����	:6���#$�	



1.  �����	
��  ��	�����
��	������	�

    1.2  ����	
�	��	�	�	������

       ���	��	�        ������� �  ��!"��	�

�#$ ����%	�       "&�'����
��  (����)�*+�����%	�) 2554 2555 2556     �#$�	�"!	 �#$

     (1	�)     (1	�)     (1	�) 2�3���&1   �&1�)� +1

24 ��������	�	
��)�����2AA:�  
���������*�&�-	 ������  1  ������� - 100,000       -  �������*�&�-	    �����	'�

 �.6  (45��(���) ���$���4*.�-�	C���  ���$���4* .�-�	C��� �)�..������

25 ��������(&��
�?)�%��  �.7 
�����-E��40*���%�� ������  1  ������� - - 700,000        �������$40*���%��  �����	'�

 ��'��D���
�����G%� �)�..������

26 ��������	�	
��)�����2AA:�  
���������*�&�-	 ������  1  ������� - 200,000       -  �������*�&�-	    �����	'�

�.7  (45��(���) ���$���4*.�-�	C���  ���$���4* .�-�	C���

27 ��������(&
��)��)�&�*  �.7 
�����-E��40*���%�� ������  1  ������� - 500,000 -  �������$40*���%��  �����	'�

 ��'��D���
�����G%� �)�..������
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�	����+#������%	��&5�	

6���&5�	
	��7 (2554-2556)

+��%	�1�)�	�
!"��9	1��!	*�	�

            �1����	:6���#$�	



1.  �����	
��  ��	�����
��	������	�

    1.2  ����	
�	��	�	�	������

       ���	��	�        ������� �  ��!"��	�

�#$ ����%	�       "&�'����
��  (����)�*+�����%	�) 2554 2555 2556     �#$�	�"!	 �#$

     (1	�)     (1	�)     (1	�) 2�3���&1   �&1�)� +1

28 ��������(&*��*��)����'��D 
�����:���-��%��.��� ������  1  ������� - 500,000       -  �:���-��%��.���    �����	'�

0���.������� - 0���&��  ;G�  �)�..������

*��)����� - ���)��  �.7

29 �������>���4>��))2AA:���'��D 
���������*�&�-	 ������  1  ������� - 500,000       -  �������*�&�-	    �����	'�

0���)������)�� 1  �.3 ���$���4*.�-�	C���  ���$���4* .�-�	C��� �)�..������

30 ���������������.���)�	�%�� 0���)��� 
�����:���-��%��.��� ������  1  ������� - 500,000       -  �:���-��%��.���    �����	'�

���)�� 1 - ;�����)�� - )�����  �.3  �)�..������

31 ��������(&*��.���)�	�%�� 0���)��� 
�����:���-��%��.��� ������  1  ������� - 500,000       -  �:���-��%��.���    �����	'�

���)�� 2 - ;�����)�� - )�����  �.3  �)�..������
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+��%	�1�)�	�
!"��9	1��!	*�	�

            �1����	:6���#$�	



1.  �����	
��  ��	�����
��	������	�

    1.2  ����	
�	��	�	�	������

       ���	��	�        ������� �  ��!"��	�

�#$ ����%	�       "&�'����
��  (����)�*+�����%	�) 2554 2555 2556     �#$�	�"!	 �#$

     (1	�)     (1	�)     (1	�) 2�3���&1   �&1�)� +1

32 ���������������.���)�	�%�� 
�����:���-��%��.��� ������  1  ������� - 500,000       -  �:���-��%��.���    �����	'�

0���)������'� - ;�����)�� - )����� �.3  �)�..������

33 ��������	�	
��2AA:���$�4*�&C  �.3 
���������*�&�-	 ������  1  ������� - 150,000       -  �������*�&�-	    �����	'�

(45��(���) ���$���4*.�-�	C���  �*�&�-	���$���4* �)�..������

34 �������>���4>��))2AA:���'��D 
���������*�&�-	 ������  1  ������� - 500,000       -  �������*�&�-	    �����	'�

0���)������)�� 2  �.3 ���$���4*.�-�	C���  ���$���4* .�-�	C��� �)�..������

35 �������>���4>��))2AA:���'��D 
���������*�&�-	 ������  1  ������� - 500,000       -  �������*�&�-	    �����	'�

0���)������'�  �.3 ���$���4*.�-�	C���  �*�&�-	���$���4* �)�..������
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+��%	�1�)�	�
!"��9	1��!	*�	�

            �1����	:6���#$�	
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1.  �����	
��  ��	�����
��	������	�

    1.2  ����	
�	��	�	�	������

       ���	��	�        ������� �  ��!"��	�

�#$ ����%	�       "&�'����
��  (����)�*+�����%	�) 2554 2555 2556     �#$�	�"!	 �#$

     (1	�)     (1	�)     (1	�) 2�3���&1   �&1�)� +1

36 ��������	�	
��2AA:�>�	)�����	��0� 
���������*�&�-	 ������  5  ��-�
���� - 500,000       -  �������*�&�-	    �����	'�

�.3 ���$���4*.�-�	C���  �*�&�-	���$���4* �)�..������

37 ��������	�	
�������������  �.4 
�����$�%���������� ������  3,000  
��� - - 1,000,000    �������$�%��2��)����� �����	'�

)����� �)�..������
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�	����+#������%	��&5�	

6���&5�	
	��7 (2554-2556)

+��%	�1�)�	�
!"��9	1��!	*�	�

            �1����	:6���#$�	



1.  �����	
��  ��	�����
��	������	�

    1.3  ����	
����	������

       ���	��	�        ������� �  ��!"��	�

�#$ ����%	�       "&�'����
��  (����)�*+�����%	�) 2554 2555 2556     �#$�	�"!	 �#$

     (1	�)     (1	�)     (1	�) 2�3���&1   �&1�)� +1

1 ��������	
���	��������������������� ������	
������� ������  1  ������� 120,000 - - ������ ���	
���
!��    "#���$%�

	��������� 	������
&'()� ��*.�#�'!��

������������

2 ��������	,�����-���'�� �.�. �����"#��"��������/! ������  1  ������� 20,000 20,000 20,000  ������ ���	
���
!��    "#���$%�

0 !�&�����/!����	
���	���������1��1� ���-����!��2���  	������
&'()� ��*.�#�'!��

 

            �1����	45���#$�	
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5���&7�	
	��8 (2554-2556)

+��%	�1�)�	�
!"��:	1��!	*�	�



2.  �����	
��  ��	���������

    2.1  �����	
��	�����	�	���	�� ��	�	���������	������	� �
!"#�"���

       ���	��	�        ���������  �� !�"	�

�#$ �%�"�	�       !&�'����
"%  (������)*"�%�"�	�) 2554 2555 2556     �#$%	�! 	 �#$

     (/	�)     (/	�)     (/	�) ��0���&/   �&/����*/

1 ��������	�
�������������������� ���
������������  !��"�  1  ������� 10,000 - - ��'�������"�����(�    )��.���+

,��-�. �
����      (01��2���) ,��-�. �
���� ���
�,��-�. �
���� 
�4.�5�6���

2 �������)5�)�.��������1��)"����" ���
)5�)�.�����8��  !��"�  1  ������� 5,000 5,000 5,000 ��'�����+:��'�5�    )��.���+

(01��2���) 4�
�4������ (�� 5�� 
�4.�5�6���

,��-�. �
����

3 �������)5�)�.����������� ���
)5�)�.�����8��  !��"�  1  ������� 2,500 2,500 2,500 ��'�����+:��'�5�    )��.���+

��2�"���  (01��2���) 4�
�4������ (�� 5�� 
�4.�5�6���

,��-�. �
����

4 ������� �+4�=�,���>�������,��-�. ���
������������  !��"�  1  ������� - 50,000 - ��'�������"�����(�    )��.���+

�
����  �.5  (01��2���) ,��-�. �
���� ���
�,��-�. �
���� 
�4.�5�6���

            "/����	12���#$�	
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	��6 (2554-2556)

*"%�	�/���	�
 !��8	/�� 	)�	�



2.  �����	
��  ��	���������

    2.1  �����	
��	�����	�	���	�� ��	�	���������	������	� �
!"#�"���

       ���	��	�        ���������  �� !�"	�

�#$ �%�"�	�       !&�'����
"%  (������)*"�%�"�	�) 2554 2555 2556     �#$%	�! 	 �#$

     (/	�)     (/	�)     (/	�) ��0���&/   �&/����*/

5 �������)5�)�.�����!������ ���
������������  !��"�  1  ������� 20,000 - -  ��'�����+:��'�5�    )��.���+

���"��
�  (01��2���) ,��-�. �
����  (�� 5�� 
�4.�5�6���

6  �������)���)�2��������
�����
� ���
)�
�������  !��"�  1  ������� 100,000 200,000 200,000  )�
�������0�5���-    )��.���+

 �� ����'���+!��.6
���'��� 0�5���- 
�4.�5�6���

 )�+@ ��' ��
��5��" A 0�'��'���

 )�"���>6
�)�+@ ��'��� �� A

 ��'������.����B

2��4&5�	
	��6 (2554-2556)

*"%�	�/���	�
 !��8	/�� 	)�	�

            "/����	12���#$�	
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�	����*#���%�"�	�4&5�	



2.  �����	
��  ��	���������

    2.2  ������	
����	��������������������

       ���	��	�        ���������  �� !�"	�

�#$ �%�"�	�       !&�'����
"%  (������)*"�%�"�	�) 2554 2555 2556     �#$%	�! 	 �#$

     (/	�)     (/	�)     (/	�) ��0���&/   �&/����*/

1 ��������	�
��������
����
���� �����������
������� ������  1  ������� 60,000 150,000 150,000  "��������#$%&
��    ���."�(%

)*&�*���#�  )*&
���#$%&�&�#  (�)���
��) (-�����
�*& ./0� �	�.1��.&�


  

2 ������������3��������(-���#��� �����%�&�1�����)��� ������  1  ������� 50,000 - - "������
�"�5#$�&6�&    ���."�(%

#(��#�� )���"�5#���7�  (�)���
��)  �%�&�1�����)��� �	�.1��.&�


   

 

3  ��������������
���"�*����
��$� �����������
���� ������  1  ������� 20,000 20,000 20,000  �������
%&������    ���."�(%

  (�)���
��) �	�.1��.&�


4 �������:;��	�
3��#1�%���
�*&����
"�*� �����������
������� ������  1  ������� 10,000 - - "������
����
�*&6�    ���."�(%

#��������"��<
�0��
(�  (�)���
��) (-�����
�*& ���"����	���� �	�.1��.&�


            "/����	12���#$�	
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*"%�	�/���	�
 !��8	/�� 	)�	�



2.  �����	
��  ��	���������

    2.2  ������	
����	��������������������

       ���	��	�        ���������  �� !�"	�

�#$ �%�"�	�       !&�'����
"%  (������)*"�%�"�	�) 2554 2555 2556     �#$%	�! 	 �#$

     (/	�)     (/	�)     (/	�) ��0���&/   �&/����*/

5 �������:;��	�
3��#1�%���
�*& ����(-�����
�*& ������  1  ������� 10,000 10,000 10,000  "������
����
�*&    ���."�(%

���	�����%��  
.5  (�)���
��)  
��./0� �	�.1��.&�


6 �������:;��	�
����"��*")�)��� ����(-�����
�*& ������  1  ������� 10,000 10,000 10,000  "������
����
�*&    ���."�(%

�����=��  
.5  (�)���
��)  
��./0� �	�.1��.&�


7 ��������������
�������(%?(��*���%# ����(-�����
�*& ������  1  ������� 20,000 20,000 20,000  "������
����
�*&    ���."�(%

�����@�  (�)���
��)  
��./0� �	�.1��.&�


8 �������:;��	�
������0#�"���0����% �����������
������� ������  1  ������� 5,000 5,000 5,000  "������
����
�*&6�    ���."�(%

(�)���
��) (-�����
�*&  ���"����	���� �	�.1��.&�


*"%�	�/���	�
 !��8	/�� 	)�	�

            "/����	12���#$�	
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2.  �����	
��  ��	���������

    2.2  ������	
����	��������������������

       ���	��	�        ���������  �� !�"	�

�#$ �%�"�	�       !&�'����
"%  (������)*"�%�"�	�) 2554 2555 2556     �#$%	�! 	 �#$

     (/	�)     (/	�)     (/	�) ��0���&/   �&/����*/

9 �������(-������������0#��(��< �����������
������� ������  1  ������� 5,000 5,000 5,000  "������
����
�*&6�    ���."�(%

(�(� �� C
*)  
.5  (�)���
��) (-�����
�*&  ���"����	���� �	�.1��.&�


10 ��������������
����
���0#�"��6�����(� �����������
���� ������  1  ������� - 500,000 - �������
����    ���."�(%


.7  (�)���
��) "������ �	�.1��.&�


11 ��������(%�(0�����
���0#���  
.1 �����������
���� ������  1  ������� 20,000 - - �������
����    ���."�(%

"������ �	�.1��.&�


 

12 �������?/�=�%*�������
���0#��� �����������
������� ������  1  ������� - 50,000 - "������
����
�*&6�    ���."�(%

1��"���	���
�����D�  
.5  (�)���
��) (-�����
�*&  ���"����	���� �	�.1��.&�
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            "/����	12���#$�	



2.  �����	
��  ��	���������

    2.2  ������	
����	��������������������

       ���	��	�        ���������  �� !�"	�

�#$ �%�"�	�       !&�'����
"%  (������)*"�%�"�	�) 2554 2555 2556     �#$%	�! 	 �#$

     (/	�)     (/	�)     (/	�) ��0���&/   �&/����*/

13 �������"�*�)(�"��%����=  
.6,7 �����������
���� ������  1  ������� 100,000 - - �������
����    ���."�(%

(�)���
��) �	�.1��.&�


14 �������"�*����?�=E���  
.6 �����������
���� ������  1  ������� 100,000 - - �������
����    ���."�(%

(�)���
��) �	�.1��.&�


15 �������"�(	"����7�%��  
.6 ����(-��%&�� ������  1  ������� - 500,000 - %��
���F7�%�./0�    ���."�(%

�����=�� �	�.1��.&�


16 ��������(%�(0����1����(	���� �����������
)���7(FG< ������  1  ������� 100,000 - - �������
)���7(FG<    ���."�(%

)���7(FG<��
��  
.7  (�)���
��) �	�.1��.&�


�	����*#���%�"�	�4&5�	

2��4&5�	
	��6 (2554-2556)

*"%�	�/���	�
 !��8	/�� 	)�	�
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2.  �����	
��  ��	���������

    2.2  ������	
����	��������������������

       ���	��	�        ���������  �� !�"	�

�#$ �%�"�	�       !&�'����
"%  (������)*"�%�"�	�) 2554 2555 2556     �#$%	�! 	 �#$

     (/	�)     (/	�)     (/	�) ��0���&/   �&/����*/

17 ���������(	��������
"�(	"��� ����(-��)�)��� ������  1  ������� 100,000 - - )�)���
���F7�%�./0�    ���."�(%

��F7�#���)�����	�1��.&�
  (�)���
��) �	�.1��.&�


18 ���������%C�����
�������C�/�� �����������
%&�� ������  1  ������� 50,000 50,000 50,000 (-��%&�����    ���."�(%

���	�C�/��H��<
 �����=�� �����=��%�./0� �	�.1��.&�


19 ������������&���(0��&�
1����@��F�  
.3 ����"I���(����	����� ������  1  ������� - - 100,000 "������6�&1��%�� �����#@�

1����@��F� ��@��F����
�(� �	�.1��.&�


20 ��������������
���"�*����
��$� �����������
���� ������  1  ������� 10,000 - - �������
����    �����#@�


.7  (�)���
��) "������ �	�.1��.&�
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2.  �����	
��  ��	���������

    2.2  ������	
����	��������������������

       ���	��	�        ���������  �� !�"	�

�#$ �%�"�	�       !&�'����
"%  (������)*"�%�"�	�) 2554 2555 2556     �#$%	�! 	 �#$

     (/	�)     (/	�)     (/	�) ��0���&/   �&/����*/

21 ��������(%1��"�5#���7�  
.3 ����"�(	"��� ������  1  ������� - 50,000 - �%�&�1�����)���    ���."�(%

��F7�%�� �	�.1��.&�


22 �������1��"�5#C
(��%#6�&�?=�(�%� �����������
%&�� ������  1  ������� - - 300,000 ���(-��%&�����    ���."�(%

���1�������=�� �����=�� ��=��%�./0� �	�.1��.&�


 

*"%�	�/���	�
 !��8	/�� 	)�	�
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2.  �����	
��  ��	���������

    2.4  ����	
���������	��� �	������ 
���	��	��������

       ���	��	�        ���������  �� !�"	�

�#$ �%�"�	�       !&�'����
"%  (������)*"�%�"�	�) 2554 2555 2556     �#$%	�! 	 �#$

     (/	�)     (/	�)     (/	�) ��0���&/   �&/����*/

1 ��������	
������������������ ������������� ������  1  ������� 30,000 30,000 30,000 �$�����%��&'�(�    ���.*�	


�����&���&��+,�����$+�����&�(���� �����-�.+���� ���/�	0������1� �02.������

����$+�

            "/����	12���#$�	
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*"%�	�/���	�
 !��8	/�� 	)�	�



3.  �����	
��  ��	��	�
���
�������	������

    3.1  �����	
����������	�����

       ���	 �	�        !"��#$���   �����	�

��% $����	�       �&�'���#
��  (!"!"��)*�$����	�) 2554 2555 2556     ��%�	���	 ��%

     (0	�)     (0	�)     (0	�) 1#2���&0   �&0!���*0

1 ��������	
����������������, ��������������������� ���   1  ������� 120,000 120,000 120,000 ����������������    ��.%&�'

������� (&)*+
'
������� �,-.���.
��

2 ���������'/�0�	���������1 �������������� ���+
 ���   1  ������� 40,000 40,000 40,000 %�)3�34'
��,�+
   ��.%&�'

((*3��3) .
��+&.�� ������.�0 �,-.���.
��
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�	�"#�*���$����	��&5�	

3!��&5�	
	��6 (2554-2556)

*���	�0�� 	�
����8	0"��	)�	�



3.  �����	
��  ��	��	�
���
�������	������

    3.2  �����	
��������������	��������
������		�

       ���	 �	�        !"��#$���   �����	�

��% $����	�       �&�'���#
��  (!"!"��)*�$����	�) 2554 2555 2556     ��%�	���	 ��%

     (0	�)     (0	�)     (0	�) 1#2���&0   �&0!���*0

1 ���������	
����������	�� 
�������������������� ������  1  ������� 300,000 300,000 300,000 ��	
�����#���   $��������#

��	
��%�� &��%������'($�)%� �)*.�(�&,��

2 �������.&(�&��
������ 
�������������������� ������  1  ������� 100,000 100,000 100,000 ��	
�����#���   $��������#

��	
��%�� &��%������'($�)%� �)*.�(�&,��

3  ���������	
��$�����*� 
�������������������� ������  1  ������� 150,000 150,000 150,000 ��	
�����#���   $��������#

��	
��%�� &��%������'($�)%� �)*.�(�&,��

4 ���������	
��%�����#�� 
�������������������� ������  1  ������� 150,000 150,000 150,000 ��	
�����#���   $��������#

��	
��%�� &��%������'($�)%� �)*.�(�&,��
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�	�"#�*���$����	��&5�	

3!��&5�	
	��6 (2554-2556)

*���	�0�� 	�
����8	0"��	)�	�



3.  �����	
��  ��	��	�
���
�������	������

    3.3  �����	
����������������������������������� �������� �� !�����"��#
�� $�

       ���	 �	�        !"��#$���   �����	�

��% $����	�       �&�'���#
��  (!"!"��)*�$����	�) 2554 2555 2556     ��%�	���	 ��%

     (0	�)     (0	�)     (0	�) 1#2���&0   �&0!���*0

1 ��������	�
������
�������� ������������
������
 ������  1  ������� - 5,000 - �����
�� !���
    ���.#$%&

 �������� ������
 �	'.(��)*�


 

2 ��������������
���	��%��	� �� �������*#,-�.� ������  1  ������� 50,000         - - ��*�����
�	� ��    ���.#$%&

.
/�	*���)*
�)0�(�2�� 
��) (���%��
 4����	��%� �	'.(��)*�
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�	�"#�*���$����	��&6�	

3!��&6�	
	��7 (2554-2556)

*���	�0�� 	�
����9	0"��	)�	�



3.  �����	
��  ��	��	�
���
�������	������

    3.4  ����	
�����������������������

       ���	 �	�        !"��#$���   �����	�

��% $����	�       �&�'���#
��  (!"!"��)*�$����	�) 2554 2555 2556     ��%�	���	 ��%

     (0	�)     (0	�)     (0	�) 1#2���&0   �&0!���*0

1 ��������	
�������	����� ���. ���������������� ������  1  ������� 300,000 300,000 300,000 ����	"��
#������    ���.$%	


���#��&������
 ������'(�, �������	��� ���.)��#��

2 ��������+
,�+��������	����� ���������������� ������  1  ������� 15,000 15,000 15,000 ����	"��
#������    ���.$%	


����.� ���#��&������
 ������'(�, �������	��� ���.)��#��

3 �������$�	�$�+�����/+���% �.1 ���������������� ������  1  ������� - 20,000 - ����	"��
#������ ����&1�

(�3�4+�4�) ���#��&������
 ������'(�, �������	��� ���.)��#��

4 �����������#��%���������� ���������������� ������  1  ������� - 20,000 - ����	"��
#������ ����&1�

$�7���8  �.1  (�3�4+�4�) ���#��&������
 ������'(�, �������	��� ���.)��#��
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�	�"#�*���$����	��&6�	

3!��&6�	
	��7 (2554-2556)

*���	�0�� 	�
����9	0"��	)�	�



3.  �����	
��  ��	��	�
���
�������	������

    3.4  ����	
�����������������������

       ���	 �	�        !"��#$���   �����	�

��% $����	�       �&�'���#
��  (!"!"��)*�$����	�) 2554 2555 2556     ��%�	���	 ��%

     (0	�)     (0	�)     (0	�) 1#2���&0   �&0!���*0

5 �����������#��%���������� ���������������� ������  1  ������� - 20,000 - ����	"��
#������ ����&1�

$�7���8  �.3  (�3�4+�4�) ���#��&������
 ������'(�, �������	��� ���.)��#��

6 �����������#��%����������$�7���8 ���������������� ������  1  ������� - 20,000 - ����	"��
#������ ����&1�

�.4  (�3�4+�4�) ���#��&������
 ������'(�, �������	��� ���.)��#��

7 �����������������������%	���& ������������ ������  1  ������� - 20,000 - ����	"��
#������ ����	����$%	


,�;)�� 5 �+�.�� ������'(�, �������	��� ���.)��#��

8 �������$�	�$�+������
=��%� ������������ ������  1  ������� - - 80,000 ����	"��
#������ ����	����$%	


�.5 �+�.�� ������'(�, �������	��� ���.)��#��

*���	�0�� 	�
����9	0"��	)�	�

            �0��#�	�3"#��%�	
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�	�"#�*���$����	��&6�	

3!��&6�	
	��7 (2554-2556)



3.  �����	
��  ��	��	�
���
�������	������

    3.4  ����	
�����������������������

       ���	 �	�        !"��#$���   �����	�

��% $����	�       �&�'���#
��  (!"!"��)*�$����	�) 2554 2555 2556     ��%�	���	 ��%

     (0	�)     (0	�)     (0	�) 1#2���&0   �&0!���*0

9 ��������	
?�(��+$��@8���� ���������������� ������  1  ������� - 30,000 - ����	"��
#������ ����	����$%	


���#��&������
 ������'(�, �������	��� ���.)��#��

10 �����������#��%����������$�7���8 ���������������� ������  1  ������� - 20,000 - ����	"��
#������ ����	����$%	


�.7  (�3�4+�4�) ���#��&������
 ������'(�, �������	��� ���.)��#��

*���	�0�� 	�
����9	0"��	)�	�
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�	�"#�*���$����	��&6�	

3!��&6�	
	��7 (2554-2556)



3.  �����	
��  ��	��	�
���
�������	������

    3.5  ����	
���������������������
����
������������

       ���	 �	�        !"��#$���   �����	�

��% $����	�       �&�'���#
��  (!"!"��)*�$����	�) 2554 2555 2556     ��%�	���	 ��%

     (0	�)     (0	�)     (0	�) 1#2���&0   �&0!���*0

1 ��������	
�������������������	� ����������	����� ������  1  ������� 80,000         - - �����	�����������  ��.�"	


($%�&'�&�) ������ �)*.+��,-��

2 ����������+'� ',/�� ( � &.) ����� ��� �0� ',/�� ������  1  ������� 60,000         60,000         60,000          �2���
3$"
-�� ',/��  � &./

 ����	5  ����	5+2�
2,6� �)*.+��,-��

3 �������
3$" ',/��%3- 3���5'8� ����� ��� �0� ',/�� ������  1  ������� 10,000         10,000         10,000          �2���
3$"
-�� ',/�� �	9�� 	���/

��3�)-��  ����	5  ����	5+2�
2,6� �)*.+��,-��

4 ��������;���< ��)�'� �����	� ���*0
*�� ����� ��� �0� ',/�� ������  1  ������� 50,000         50,000         50,000         �2���
3$"
-�� ',/��  ��.�"	


8�*��)"  ����	5 ����	5+2�
2,6� �)*.+��,-��
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�	�"#�*���$����	��&4�	

5!��&4�	
	��6 (2554-2556)

*���	�0�� 	�
����8	0"��	)�	�

            �0��#�	�5"#��%�	



3.  �����	
��  ��	��	�
���
�������	������

    3.5  ����	
���������������������
����
������������

       ���	 �	�        !"��#$���   �����	�

��% $����	�       �&�'���#
��  (!"!"��)*�$����	�) 2554 2555 2556     ��%�	���	 ��%

     (0	�)     (0	�)     (0	�) 1#2���&0   �&0!���*0

5 ��������	
*	�&���%3- 3���5' ����� ��� �0� ',/�� ������  1  ������� 70,000 - - %3- 3���5'�2 ',/��  ��.�"	


����	5%3-��5' ����	5+2�
2 �)*.+��,-��

6 ��������	
�����&/	;?<5�  *3-5� ����� ��� �0� ',/�� ������  1  ������� 10,000 - - �2 ',/������	5  ��.�"	


($%�&'�&�)  ����	5 +2�
2,6� �)*.+��,-��

7 ������� �-��)-��8�-%3-
-�5���� ����� ��� �0�
-�� ������  1  ������� - 10,000         - %3- 3���5'�2������@��53�  ����5A�

($%�&'�&�)  	��� �������< +2�
2,6� �)*.+��,-��

8 ��������	9����� 0+A0/�����)�0��� ����������	��BC�� ������  1  ������� 10,000 - - �����	��BC��5�� �*0
  ��.�"	


�	
��������$�-D,�BC��5�� �*0
 5�� �*0
 �)*.+��,-��

*���	�0�� 	�
����8	0"��	)�	�

            �0��#�	�5"#��%�	
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�	�"#�*���$����	��&4�	

5!��&4�	
	��6 (2554-2556)



3.  �����	
��  ��	��	�
���
�������	������

    3.6  ����	
��������������	���

       ���	 �	�        !"��#$���   �����	�

��% $����	�       �&�'���#
��  (!"!"��)*�$����	�) 2554 2555 2556     ��%�	���	 ��%

     (0	�)     (0	�)     (0	�) 1#2���&0   �&0!���*0

1 ��������	
���	������������	����� ������������������� ������  1  ������� 100,000       - - ��������$���� ���.&�	'

���&(��	)�*�+�,-���� ���.(�/�0��0�) ��).,���+��

2 ���������-�)���� ���������	��3+�+��3� ������  1  ������� - 500,000       500,000       &��0�0��	��3+�+��3�    �����5�

������� ������� ��).,���+��

            �0��#�	�3"#��%�	
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�	�"#�*���$����	��&5�	

3!��&5�	
	��6 (2554-2556)

*���	�0�� 	�
����8	0"��	)�	�



4.  �����	
��  ��	��	�
���
����������	�	���������� 

    4.1  ����	 
���
�� ���������������

       �!"	#�	�        $�!��%�&�  #�� ��	�

��� %'���	�        ��(�!��
�'  ($�$���*��%'���	�) 2554 2555 2556     ���'	� �	 ���

     (/	�)     (/	�)     (/	�) 0�1����/   ��/$��&�/

1 ���������	
��������	������������� ������������� ���  !����  1  ������� 200,000       1,500,000 1,300,000 ���'�'��( �)���(�    �����*��

�+,�������(*�-�   �.5(01�'��'�) ������(�*� �	�1���3*���4 �
-.���56��

2 �������3��
6��������(�*��'���������  �.7 ������������� ���  !����  1  ������� - 100,000 - ���'�'��( �)���(�    �����*��

(01�'��'�) ������(�*� �	�1���3*���4 �
-.���56��

            �/!���	2�������	
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�	��������%'���	�����	

�$�����	
	�!4 (2554-2556)

��'�	�/��#	�
� ��6	/���	*�	�



4.  �����	
��  ��	��	�
���
����������	�	���������� 

    4.2  �����	
� ��������
��		���������������

       �!"	#�	�        $�!��%�&�  #�� ��	�

��� %'���	�        ��(�!��
�'  ($�$���*��%'���	�) 2554 2555 2556     ���'	� �	 ���

     (/	�)     (/	�)     (/	�) 0�1����/   ��/$��&�/

1 ��������	�
�������	��
������� 
�����	�
���� ������  1  ������� 100,000 100,000 100,000  ���	�	��
����
� � ���.��"�

����"����#	�� $ ���	��
����  ���%&�"����"��'� �(#.	�)&��

2 ���������+,��"��"�-.
�����	�
���� 
�����	�
���� ������  1  ������� 50,000 50,000 50,000  ���	�	��
����
� � ���.��"�

���	��
���� ���	��
����  ���%&�"����"��'� �(#.	�)&��

            �/!���	2�������	
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�	��������%'���	�����	

�$�����	
	�!5 (2554-2556)

��'�	�/��#	�
� ��7	/���	*�	�



5.  �����	
��  ��	��	�����	������	�������	�����
����������

    5.1  �����	
� ����� ����������	�����	��������	� ��!�	�!�"���	��#	��$%&	�'���	(		�)�*
����
+��!�����

       � !	"�	�        #� ��$���  "�%���	�

�&� $'���	�       ���(� ��
�'  (#�#���*��$'���	�) 2554 2555 2556     �&�'	��%	 �&�

     (/	�)     (/	�)     (/	�) ��0����/   ��/#����/

1 ���������	�
�����������	 ����������
���������� ����
�  1  ������� 40,000         40,000         40,000         �����
�������,���#��� ���.���

%���
�����  (�'�()�(�*�+,1) ����.��	 �/0.�,�����

2 ���������,����2)3���%��*�,��4�� �������)��.3 ����
�  1  ������� 5,000 5,000 5,000 �����
��������64�    ���.���

2���(�0�  �.6, �.7  (�'�()�(�) �����
����� �/0.�,�����

3 ���������+���0����6�����+����.� �������)��.3 ����
�  1  ������� 10,000 10,000 10,000 �:���
��������    ���.���

�*�,��4�� ��,�4�� �������  �.7  (�'�()�(�) �����
����� ()�(����64� �/0.�,�����

 

4 ���������)��.3�����)��
�  �.5 �������)��.3 ����
�  1  ������� 20,000 20,000 20,000 �����)��
��	���    ���.���

�����
����� ���#�������. �/0.�,�����

            �/ ���	1����&��	
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�	�����&��$'���	���4�	

�#���4�	
	� 5 (2554-2556)

��'�	�/��"	�
%���7	/��%	*�	�



5.  �����	
��  ��	��	�����	������	�������	�����
����������

    5.1  �����	
� ����� ����������	�����	��������	� ��!�	�!�"���	��#	��$%&	�'���	(		�)�*
����
+��!�����

       � !	"�	�        #� ��$���  "�%���	�

�&� $'���	�       ���(� ��
�'  (#�#���*��$'���	�) 2554 2555 2556     �&�'	��%	 �&�

     (/	�)     (/	�)     (/	�) ��0����/   ��/#����/

5 ����������4������(����)��.3  �.5 �������)��.3 ����
�  1  ������� 5,000 5,000 5,000 �����
��������64�    ���.���

�����
����� �/0.�,�����

6 ��������)�*�)� �/0.�,��	����0�� ����������
���������� ����
�  1  ������� 50,000         50,000         50,000         �����
�������,���#��� ���.���

����������������
�����(�����4���	) ����.��	 �/0.�,�����

7 ��������;���3����������	 ����������
���������� ����
�  1  ������� 40,000         40,000         40,000         �����
�������,���#��� ���.���

%�()�(� ����.��	 �/0.�,�����

            �/ ���	1����&��	
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�	�����&��$'���	���4�	

�#���4�	
	� 5 (2554-2556)

��'�	�/��"	�
%���7	/��%	*�	�



5.  �����	
��  ��	��	�����	������	�������	�����
����������

    5.2  ����	
�	���������������

       � !	"�	�        #� ��$���  "�%���	�

�&� $'���	�       ���(� ��
�'  (#�#���*��$'���	�) 2554 2555 2556     �&�'	��%	 �&�

     (/	�)     (/	�)     (/	�) ��0����/   ��/#����/

1 ��������	
���������������������	�  ������	
���������� ������  1  ������� - - 500,000  #��$�$�%&��������  �����'��
%.3  �������*$+��,�%-��� ��../��-+�%

2 �������#�	�#�1�����/&��������  %.6  ������	
���3�� ������  1  ������� - 530,000 - �3����4�+�%-��    �����'��
(�6�$1%$�) ��4�+�%-��$1%$� $1%$�4&-��� ��../��-+�%

3 �������������,%���#�8�.+�9%+*� ������	
���3�� ������  1  ������� 10,000 10,000 10,000 �3����4�+�%-��    �����'��
�	�����	:.��� ;  (�6�$1%$� %.7) ��4�+�%-��$1%$� $1%$�4&-��� ��../��-+�%

4 ���������1�	�>? @AB�@8 �,����4�+�%��� �������1�	�>? ������  1  ������� 200,000 200,000 200,000 �3����4�+�%-��    ���.#�	4
/�	�'������%$�., �,����4�+�% $1%$�4&-��� ��../��-+�%

            �/ ���	1����&��	
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��'�	�/��"	�
%���7	/��%	*�	�



5.  �����	
��  ��	��	�����	������	�������	�����
����������

    5.2  ����	
�	���������������

       � !	"�	�        #� ��$���  "�%���	�

�&� $'���	�       ���(� ��
�'  (#�#���*��$'���	�) 2554 2555 2556     �&�'	��%	 �&�

     (/	�)     (/	�)     (/	�) ��0����/   ��/#����/

5 ���������+���-����#C���	�.�,���	�/��' ������	
���3�� ������  1  ������� - 300,000 - �3����4�+�%-��    �����'��
�,%�%�����  %.6 ��4�+�%-��$1%$� $1%$�4&-��� ��../��-+�%

            �/ ���	1����&��	
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��'�	�/��"	�
%���7	/��%	*�	�



5.  �����	
��  ��	��	�����	������	�������	�����
����������

    5.3  ����	
���� �������� ��������
����������������������������� !"��#
 ��!�$

       � !	"�	�        #� ��$���  "�%���	�

�&� $'���	�       ���(� ��
�'  (#�#���*��$'���	�) 2554 2555 2556     �&�'	��%	 �&�

     (/	�)     (/	�)     (/	�) ��0����/   ��/#����/

1 ��������	
��������  ��	�������������� ������  1  ������� - - 300,000 ����!��"�������#
�    ������$�

 ����!��"��� �%&.�������

2 ��������%�������)�*�+,����!��"��� ��	�������������� ������  1  ������� 20,000 20,000 20,000 ����!��"�������#
�    ���.-"*�

 ����!��"��� �%&.�������

            �/ ���	1����&��	
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��'�	�/��"	�
%���7	/��%	*�	�



6.  �����	
��  ��	�����	�����	���	�����������

    6.1  ����	
	�����������������	����
	�����	��������

       ���	��	�         !��"#�$�  ��%&��	�

��� #'���	�       &��(���"
�'  ( ! !��*��#'���	�) 2554 2555 2556     ���'	�&%	 ���

     (�	�)     (�	�)     (�	�) �"/�����   ��� ��$��

1 ��������	
���������� ������������������ ������  1  ������� 20,000 20,000 20,000 !�"��������������    ���.!$	


 ��������!�"���� %�����	&���'��(��� �)*.���+'��

2 ��������	
����!�"����%���� ������������������ ������  1  ������� 10,000 10,000 10,000 !�"��������������    ���.!$	


�	
������	&���'��(��� ��������!�"���� %�����	&���'��(��� �)*.���+'��

3 ����������!-���	�$"$
��)	*��.*� ������������������ ������  1  ������� 60,000 60,000 60,000 !�"��������������    ���.!$	


���(��%�������0��$����	1 ��������!�"���� %�����	&���'��(��� �)*.���+'��

4 ��������	
��3)+'��4$ �!5. $"���.2� ������������������ ������  1  ������� 20,000 20,000 20,000 !�"��������������    ���.!$	


��������!�"���� %�����	&���'��(��� �)*.���+'��

            ����"�	01!"����	
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��'�	�����	�
%&��7	�!�%	*�	�



6.  �����	
��  ��	�����	�����	���	�����������

    6.1  ����	
	�����������������	����
	�����	��������

       ���	��	�         !��"#�$�  ��%&��	�

��� #'���	�       &��(���"
�'  ( ! !��*��#'���	�) 2554 2555 2556     ���'	�&%	 ���

     (�	�)     (�	�)     (�	�) �"/�����   ��� ��$��

5 �������78��)���)��� �!��. ������������������ ������  1  ������� 50,000 50,000 50,000 !�"��������������    ���.!$	


 +��!�"����  %�����	&���'��(���

6 �������������������	
*	9��$���.��� ������������������ ������  1  ������� 20,000 20,000 20,000 !�"��������������    ���.!$	


���:������� ��������!�"���� %�����	&���'��(��� �)*.���+'��

7 ����������!-���	�$"��)	*��.*������ ������������������ ������  1  ������� 60,000 60,000 60,000 !�"��������������    ���.!$	


��������!�"���� %�����	&���'��(��� �)*.���+'��

8 ������������'��0�$�����!�"���: ������������������ ������  1  ������� - 800,000 - !�"�������������� �����>?�

�.4 ��������!�"���� %�����	&���'��(��� �)*.���+'��

            ����"�	01!"����	
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��'�	�����	�
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6.  �����	
��  ��	�����	�����	���	�����������

    6.1  ����	
	�����������������	����
	�����	��������

       ���	��	�         !��"#�$�  ��%&��	�

��� #'���	�       &��(���"
�'  ( ! !��*��#'���	�) 2554 2555 2556     ���'	�&%	 ���

     (�	�)     (�	�)     (�	�) �"/�����   ��� ��$��

9 �������!�	)!���0�$�����!�"���: �.6 ������������������ ������  1  ������� - 300,000 - !�"�������������� �����>?�

��������!�"���� %�����	&���'��(��� �)*.���+'��

10 �������!�	)!���0�$�����!�"���: �.1 ������������������ ������  1  ������� - 300,000 - !�"�������������� �����>?�

(�������) ��������!�"���� %�����	&���'��(��� �)*.���+'��

11 �������!�	)!���0�$�����!�"���: ������������������ ������  1  ������� 300,000 - - !�"�������������� �����>?�

.�4� 3 (�������) ��������!�"���� %�����	&���'��(��� �)*.���+'��

12 ������������'��0�$�����!�"���: ������������������ ������  1  ������� - 800,000 - !�"�������������� �����>?�

�.5 ��������!�"���� %�����	&���'��(��� �)*.���+'��

��'�	�����	�
%&��7	�!�%	*�	�

            ����"�	01!"����	
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6.  �����	
��  ��	�����	�����	���	�����������

    6.3  ����	
��	������������	������������	�

       ���	��	�         !��"#�$�  ��%&��	�

��� #'���	�       &��(���"
�'  ( ! !��*��#'���	�) 2554 2555 2556     ���'	�&%	 ���

     (�	�)     (�	�)     (�	�) �"/�����   ��� ��$��

1 ��������	�
�����������
����� ����
����������� ������  1  ������� 90,000 90,000 90,000 �������!"�#$��%�&��    $��."��(

)
�$������������������
�����  )
�
"�. *���������� 
�+.�,�)���

2 ������������,����
���$�������� ����
����������� ������  1  ������� 100,000 100,000 100,000 �������!"�#$��%�&��    $��."��(

./�0�+,�� 1 ����
�����
��2�����3�  )
�
"�. *���������� 
�+.�,�)���

*4�5�,63����4��  $��7��$&� 

)����7���5�#�������)
� 
"�.

3 ��������	�
�����!�9�������":���+� ����
����������� ������  1  ������� 120,000 120,000 120,000 �������!"�#$��%�&��    $��."��(

4����!�+��&������!�;(��������,�9�
�  )
�
"�. *���������� 
�+.�,�)���

4 ������������.��9&��63����4�� ����
����������� ������  1  ������� 200,000 200,000 200,000 �������!"�#$��%�&��    $��."��(

5�#$��7��$&� 
�+.  )
�
"�. *���������� 
�+.�,�)���
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��'�	�����	�
%&��7	�!�%	*�	�

            ����"�	84!"����	



6.  �����	
��  ��	�����	�����	���	�����������

    6.3  ����	
��	������������	������������	�

       ���	��	�         !��"#�$�  ��%&��	�

��� #'���	�       &��(���"
�'  ( ! !��*��#'���	�) 2554 2555 2556     ���'	�&%	 ���

     (�	�)     (�	�)     (�	�) �"/�����   ��� ��$��

5  �������$,��$������./�0��#(��"��>>�+�! ����
����������� ������  1  ������� 200,000 200,000 200,000 �������!"�#$��%�&��    $��."��(

5�#��$��4����������$,��+����  �3�����  )
�
"�. *���������� 
�+.�,�)���

$��7��$&�5�#63����4��

��'�	�����	�
%&��7	�!�%	*�	�

            ����"�	84!"����	
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�	�!"�����#'���	�2�3�	
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	��5 (2554-2556)



6.  �����	
��  ��	�����	�����	���	�����������

    6.2  ����	
�����	���������������

       ���	��	�         !��"#�$�  ��%&��	�

��� #'���	�       &��(���"
�'  ( ! !��*��#'���	�) 2554 2555 2556     ���'	�&%	 ���

     (�	�)     (�	�)     (�	�) �"/�����   ��� ��$��

1 ���������	
������� 	��.������� ����	�	�������� 	��. ������  4  ��� 600,000       - - �#����	�������� 
�����$�

��%��&��������#������� �#��������#��'��()' 	��.�������

2 ��������)'
��������	'�+�	� 	��. ����	��%����,
%�$%-�� ������  1  ������� 250,000       - - �����%/������# 
�����$�

�����%/����� ��,
%�$%-����%���01� 	��.�������

3 ��������)'/��)
'3
���)���� ����	��%����,
%�$%-�� ������  1  ������� 200,000 - -  �����%/������#    
��.�4)'

�#��#��,
%�$%-�� �����%/�����  ��,
%�$%-����%���01� 	��.�������

4 ��������)'/���3-)&56
���)���� ����	��%����,
%�$%-�� ������  1  ������� 700,000 - -  �����%/������#    
��.�4)'

�#��#��,
%�$%-�� �����%/�����  ��,
%�$%-����%���01� 	��.�������

            ����"�	01!"����	
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6.  �����	
��  ��	�����	�����	���	�����������

    6.2  ����	
�����	���������������

       ���	��	�         !��"#�$�  ��%&��	�

��� #'���	�       &��(���"
�'  ( ! !��*��#'���	�) 2554 2555 2556     ���'	�&%	 ���

     (�	�)     (�	�)     (�	�) �"/�����   ��� ��$��

9 ��������)'/���3-)&569::� ����	��%����,
%�$%-�� ������  1  ������� 50,000 - -  �����%/������#    
��.�4)'

�#��#��,
%�$%-�� �����%/�����  ��,
%�$%-����%���01� 	��.�������

10 ��������)'���;<��#�-�=# ����	��%����,
%�$%-�� ������  1  ������� - 100,000       100,000        �����%/������#  
�������4)�

�����%/�����  ��,
%�$%-����%���01� 	��.�������

11 �������		���%�����,(�(���4��	��#� ����	��%����,
%�$%-�� ������  1  ������� 40,000 40,000 40,000  �����%/������#    
��.�4)'

�����%/�����  ��,
%�$%-����%���01� 	��.�������

12 ��������<�;�����	�>4����
���	� 	��. ����	��%����,
%�$%-�� ������  1  ������� 30,000 30,000 30,000  �����%/������#    
��.�4)'

�����%/�����  ��,
%�$%-����%���01� 	��.�������

1 �4�5�	
	��6 (2554-2556)

��'�	�����	�
%&��8	�!�%	*�	�

            ����"�	01!"����	
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6.  �����	
��  ��	�����	�����	���	�����������

    6.2  ����	
�����	���������������

       ���	��	�         !��"#�$�  ��%&��	�

��� #'���	�       &��(���"
�'  ( ! !��*��#'���	�) 2554 2555 2556     ���'	�&%	 ���

     (�	�)     (�	�)     (�	�) �"/�����   ��� ��$��

13 ���������	��%�	�����#������� 	��. ����	��%����,
%�$%-�� ������  1  ������� 200,000 200,000 200,000  �����%/������#    
�����$�

 ��%/�����  ��,
%�$%-����%���01� 	��.�������

14 �������	%���	�6��?�����4 ����	��%����,
%�$%-�� ������  1  ������� 200,000 - -  �����%/������#    
��.�4)'

�����%/�����  ��,
%�$%-����%���01� 	��.�������

15 �������	3'/�3� 	��.���
,��	� ����	��%����,
%�$%-�� ������  1  ������� 25,000 25,000 25,000  �����%/������#    
��.�4)'

����	'����%�����	�@>��6�����	�>4  ��%/�����  ��,
%�$%-����%���01� 	��.�������

 ����
���	� 	��. 	���-	�3��%�

16 �������	3'/�3�
�����(���  	��6���	�(� ����	��%����,
%�$%-�� ������  1  ������� 30,000 30,000 30,000  �����%/������#    
��.�4)'

�����,��@�&,���������,���	�����  ��%/�����  ��,
%�$%-����%���01� 	��.�������

            ����"�	01!"����	
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��'�	�����	�
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6.  �����	
��  ��	�����	�����	���	�����������

    6.2  ����	
�����	���������������

       ���	��	�         !��"#�$�  ��%&��	�

��� #'���	�       &��(���"
�'  ( ! !��*��#'���	�) 2554 2555 2556     ���'	�&%	 ���

     (�	�)     (�	�)     (�	�) �"/�����   ��� ��$��

17 ��������)'/�	
)�/��%���)��6;4, ����	��%����,
%�$%-�� ������  1  ������� 200,000 - -  �����%/������#    
�����$�


)�/��%���)��6�#��#�3&-��  ��%/�����  ��,
%�$%-����%���01� 	��.�������

            ����"�	01!"����	
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6.  �����	
��  ��	�����	�����	���	�����������

    6.4  ����	
���	
�
��	
���	
����


       ���	��	�         !��"#�$�  ��%&��	�

��� #'���	�       &��(���"
�'  ( ! !��*��#'���	�) 2554 2555 2556     ���'	�&%	 ���

     (�	�)     (�	�)     (�	�) �"/�����   ��� ��$��

1 ��������	
������������� ������������
��������� - - - - �������
���������    ���.�� 

��!."#�$
��

2 �������� $&�!�����"���������� ����������'�(����� - - - - ��)	�	�* 
�����    ���.�� 

 ��
��������)	�	� ���"����� ������"+��, ��-, ��!."#�$
��

3  ���������"����"/�������-� ������,� ���� ����,�  1  ������� 150,000 180,000 190,000 �������+���    ���.�� 

 �����5$
���	����#,�"
��6��� ������ ��)��������! ��!."#�$
��

4  ��������#,�����������/�*"(, ������,� ���� ����,�  1  ������� -                  -                  -                  �,� ����������  �#,�������

 ������������ !����������8
���� ������ ��!."#�$
��

 �,� ����$��$
���	����#,�"
��6���

            ����"�	01!"����	

93

�	�!"�����#'���	�4�5�	

1 �4�5�	
	��6 (2554-2556)

��'�	�����	�
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���������������������!�
�����������
��������  ��������� 

"#$%
�$���������&"�'�
������������������ 

 ���������	
��������
	������������ ( 2554 � 2556 )  ����������� �!"#!"#�$�%�&'()�*
��+#*,�����$����*�������-'*'*%.���/������)0��$�/
  !�1*�"1�2#',� !��/0)�  3� �"����$�
	�������3��4)����5�/���'()�*	! ���*��2'3�)�"(*,�  	
�3� /�*����
,�!�*�5�/���'()�*3�/ �*  
�2#'!"#�������60���
���7!8�9-'*	������������3�   ,�-:��"(0����;�����6�;/�0��0�
- '�4
,�������/��<*	������������,�	�)
���	
�,= �����>��,�������!$�	��(<!8?����.
��������@/�/�)'3�3�  
 ��/"(/���!�0*����3!(0)�� 0(������!$�	�������-'*'*%.����%�'*�)0�! '*6�#�  
�.?. 2548  ��0� 6 - '  28  3� �$����'*%.����/���='/,����������	
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