
 
������ 
 

 

           �	
� 
 

 

���	�� 1 
    ����������������������������         1 - 6  

 

 

���	�� 2 
     �
������� ��������������� �������!�������� ".#.2553                   7 - 9 

 

 

���	�� 3  
      ���������������          10 - 12 

      �����������$	��	                         13 - 26 

      �����%���&�����������	�����	                                                     27 - 54 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 1 - 

 

 

 

 

 

 

 

���	�� 1 
 

���������������������������� 
 

�������!�������� 2553 
 

��� 
 

���'����� ������	�������&��� 
 

���%(��)��)�� ������&������������	*'  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 2 - 
 

��������������� 
����������������������������!�������� ".#. 2553 

 

��	���*�	�(�+ ������, ��(����'����� ������	�������&��� 
 

  �����	   
���������������������������������� ��!"���  #�$������ ��%����&&�!���'��(��
��)# �)'��#"�'*! ��+��������������� ��!"���������	������   ,���	�  -�.������	�������������������������- 
� ��!"���   #��%�/
��-��� ��'��0��/���(�1���2�� ��$������
���
����������      !���#��������/��
/���.)��)-�����"�������-�'*��'��(�� 3.4. 2553  ���! �$'��	 
 

  1. ���	�������� 
     -�'*��'��(��  3.4. 2553   �������������� ��!"���$��'��(�������)���$��    #"����          
27,160,000.- ���   .�)-�� ��%����)$������������������� ��!"���#���:���     #�$��'���'�2����#���:�-�� 
(�'�����0�+�3)���%�	� /��-�� ��%����'��(����)# �)$���"�����������)# �)$��    #"����  27,160,000.- ���  
;������� �#���(��
$'#���"���������0��������! �� < -��(�'�����0�+�3)���%�	� ;������#���"���'��(��%�� 
�������������� ��!"���'=����#���"���'��(��/���(�2�  (��)# �)� ������)���)   ���#����	�  %����	 
�������������� ��!"��� (�������(����>��)�   5,062,764.84  ���   
 

  2. ����� �����������-	�!��$��	������!�.��)��	 
      -�'*��'��(������ ��(�  /(�� ���)���%���������������� ��!"���#�(�#"����#"����(>�� 
'��)���)����+����#! ��<  ���#�!����"�������3>��������-��/� '��1�1�  !�(�"���#�������!�(�B�(�)�: 
!�( /! �������������� ��!"����:��(��
�"������#���!�(���$��!�	���'��(����)# �)$�����
����2���)���  
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2.1  ������  �!��������  2553  ���������4�
  ����5�� 5	   27,160,000.00 �� 

������ 
�������� �  
�! 2551 

��������� 
�! 2552 

��������� 
�! 2553 

�. ���4&
��&%�:�    

     (1)  ���&(�=�����    

 1.1  +�C�.���>��/�������� 178,369.00 210,000.00 178,000.00 
 1.2  +�C��"��2��������  215,866.83 256,000.00 216,000.00 
 1.3  +�C�'G�) 2,200.00 2,000.00 2,200.00 
 1.4  �����������/� � 132,037.16 230,000.00 132,000.00 
     (2)  ���&���*���%	��� ����������-��	)���    

 2.1  � �0��(��)(���)����-���2&�!���%�)�2�� 203.70 600.00 200.00 
 2.2  � �'����������"�����B�(�)#��#������ 6,090.00 10,000.00 6,000.00 
 2.3  � �'�����������&&� 56,403.00 47,000.00 56,000.00 
     (3)  ���&���4&
�����"�'� 	    

 3.1  �����	) 200,394.84 110,830.00 200,000.00 
     (4)  ���&���4&
%�:&%��:&    

 4.1  � �%�)/��/'�� 38,400.00 80,000.00 38,000.00 
 4.2  ��)$���:�!�:��>�� < 34,912.00 20,000.00 35,000.00 

������4&
��&%�:� 864,876.53 966,430.00 863,400.00 
�. ���4&
����A���%�:���
���&���-�
���'�����������	

��� �	 

   

     (1)  ���&(�=���&���    

 1.1  +�C�/��� �0��(��)(�
)�!���>�����>��� - 80,000.00 - 
 1.2  +�C�(��� �3��(!�( 3.�.�. �"����/�� H 4,238,148.75 4,500,000.00 4,230,000.00 
 1.3  +�C�(��� �3��(  1 -�  9 3,684,696.70 3,700,000.00 3,695,000.00 
 1.4  +�C�02���#,3�� 340,221.11 580,000.00 342,350.00 
 1.5  +�C��2�� 1,234,518.08 2,500,000.00 1,234,000.00 
 1.6  +�C����3��(�! 2,383,255.47 5,500,000.00 2,384,000.00 
 1.7  � �+������ - 500.00 - 
 1.8  � �+������/�  139,996.29 120,000.00 140,000.00 
 1.9  � �+������'I.!���)( 70,926.61 42,470.00 70,000.00 
 1.10  �������:�!�(�B�(�)� ����)�2�)��/� �1�!� 908.00 600.00 1,000.00 
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������ 
�������� �  
�! 2551 

��������� 
�! 2552 

��������� 
�! 2553 

 1.11  � �����'��(� 
            1.12  � �0��(��)(#�����)����0�/����!����( 
                     !�('��(���B�(�)������ 

8,600.00 
1,951,211.00 

- 
2,500,000.00 

8,600.00 
1,950,000.00 

������4&
����A���%�:���
���&���-�
���'�������� 
���	
��� �	 

14,052,482.01 19,523,570.00 14,054,950.00 

�. ���4&
����A����)&�	)	-�
���'�����������	
��� �	    

     (1)  ���&%� 	�)&�	)	���4�    

 1.1  ����2���2�����$'  �"������"�������!�(�"���#
�������  /��+����#
 �).���>���"� 

12,244,241.19 16,000,000.00 12,241,650.00 

������4&
����A����)&�	)	-�
���'�����������	
��� �	 12,244,241.19 16,000,000.00 12,241,650.00 
       ���%�B	%� 	�5�� 5	 27,161,599.73 36,490,000.00 27,160,000.00 
 

 

2.2 �����������	�����$	��	 
 

&
�	/�$	��	 
������ � 
�! 2551 

�������� 
�! 2552 

�������� 
�! 2553 (�������,�) 

1. &
�	�� �����	���4�    00100 

1.1 /������������������$' 10,844,872.01 12,223,452.00 10,029,552.00 00110 
2. &
�	�� ���,)�,	��������    00200 

2.1  /��������4��C�  2,752,809.60 3,789,980.00 5,661,650.00 00210 

2.2  /�������0����2% 110,000.00 1,424,400.00 1,104,400.00 00220 

2.3  /���������(�������� 2,070,000.00 2,070,000.00 2,070,000.00 00230 

2.4  /��������/��12(1� 
3.  &
�	���%#�=A� � 
3.1  /������2!������(/�����.)0� 

1,194,233.00 
 

7,664,000.00 

1,845,000.00 
 

12,987,000.00 

2,685,870.89 
 

4,121,000.00 

00240 

00300 

00310 

4.  &
�	������    00400 

4.1  /����������� 1,130,737.70 2,150,168.00 1,487,527.11 00410 

     

��&��� 25,766,652.31 36,490,000.00 27,160,000.00  
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2.3 ������������������� 
 

������� 
������ � 
�! 2551 

��������  
2552 

��������  
�! 2553 

(�������,�) 

1. ������ 1,130,737.70 2,150,168.00 3,557,527.11 510000 

2. ���)����� 4,178,029.00 8,241,600.00 8,329,600.00 520000 

3. ��&��%	 	��� 8,426,563.61 7,637,380.00 6,356,800.00 530000 

4. ����)	 8,310,200.00 13,909,400.00 5,625,500.00 540000 

5. ����������C�	 2,121,750.00 2,900,000.00 753,650.00 550000 

6. ��%� 	�)&�	)	 1,599,372.00 1,651,452.00 2,536,922.89 560000 

     

��&��� 25,766,652.31 36,490,000.00 27,160,000.00  
 

 

2.4 ������%� 	�)&�	)	%D"��� � %� 	�E
 %� 	������&%� 	���� (���������4��	��4���5���������) 
 

������� ������ 
�! 2551 

(%�B	%� 	/��) 
�! 2552 

 (%�B	%� 	/��) 
1. %� 	������&���%� 	���� 1.1 �$	��	�� �����	���4�   

       1.1.1 �������������$' 301,245.00 - 

 1.2 �$	��	%������,)�,	   

      1.2.1 ���$JJG�
�� 466,900.00 - 

2. %� 	�)&�	)	%D"��� � 2.1 �$	��	%������,)�,	   

       2.1.1 ���$JJG�
�� 648,000.00 - 

 2.2 �$	��	���#F�=�   

       2.2.1 ��������� ����)��)� 832,822.47 - 

                /��'��
(4��C�   

       2.2.2  ���4��C�$( �"���������  - 
 2.3 �$	��	��*����)�   

       2.3.1 �������������$'���)���� - - 

                ��0����2%   
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������� ������ 
�! 2551 

(%�B	%� 	/��) 
�! 2552 

(%�B	%� 	/��) 

 2.4 �$	��	�������%�����'   

       2.4.1 ����������������( 30,000.00 - 
                /������(��������   

 2.5 �$	��	���%�=��   

       2.5.1 ���� ����(����C!� - - 
 2.6 �$	��	��
������%�
���:�   

       ���,)�,	   

       2.6.1 ���� ����(/��������2� 10,000.00 - 

                ���(%�(/%:�%��12(1�   

 2.7 �$	��	���#��	� 
     ��G	*��� ���	�		���� 

  

        2.7.1 �����K�/����������� - - 
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��	F�����������%��)$� 
�����������
������� ����������������������! 2553 

������'����� ������	�������&��� 
���%(��)��)��   ������&������������	*' 

 

------------------------------- 

 

������� 
 

����������������5�� 5	  ��&���        27,160,000.00  �� 
 

��������%���&����$	��	4&
&��	�5 
 

1. &
�	�� �����	���4� 
 1.1 /������������������$'     )����( 10,029,552.00  ���   
 2. &
�	�� ���,)�,	�������� 
 2.1  /��������4��C�      )����(           5,661,650.00  ��� 
 2.2  /�������0����2%      )����(            1,104,400.00  ��� 
 2.3  /���������(��������   )����(             2,070,000.00  ��� 
            2.4  /��������/��12(1�   )����( 2,685,870.89  ��� 
3.  &
�	���%#�=A� �   
  3.1  /������2!������(/�����.)0�  )����(                       4,121,000.00  ��� 
4. &
�	������ 
 4.1  /�����������       )����(            1,487,527.11  ���   

 

 

%��)$� 
 

  3>��-1�-�����"�������!�(�.)��)%�������������� ���$�����/��$��!�(/��3�L�� 
�������������� ��!"��� !���'*��'��(��  3.4.  2553  #������ ��%����&&�!���'��(����)# �) 
'��#"�'*��'��(�� 3.4. 2553  3>���(�1���+�3�#�����:�1��! �$' 
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�
�������  
����������������������!�������� ".#. 2553 

������'����� ������	�������&��� 
���%(��)��)��   ������&������������	*' 

--------------------------- 

  .�)���'=�����(���!�	���'��(����)# �) '��#"�'*��'��(��  3.4.2553  ��4�)�"���#!�(���(-� 
3����1��&&�!��+�!"���/���������������� ��!"���  3.4. 2537  /��/��$%3��(!�(  (,������ 5)  3.4. 2546  (�!�� 87   #�� 
!��%����&&�!���'��(����)# �)%�	�$��   .�)���(�:�1��%���+��������������� ��!"������%�(  /��.�)��2(�!�%��
��)�"�+��2)�2�����! �$'��	 

  %�� 1. %����&&�!��������������� ��!"�����	��)�� � %����&&�!���'��(����)# �)'��#"�'*��'��(��  

3.4.2553 
  %�� 2.  %����&&�!���'��(����)# �)��	-��-1�������!�	�/! ������ 1 !2���( 3.4. 2552  '=�!��$' 
  %�� 3.  ��'��(����)# �) '��#"�'*��'��(��   3.4.2553   -��!�	�# �)'=�#"������(��	���	�  
27,160,000.00 ��� .�)/)���)����)�!�(/�����$�������	 
  %�� 4.  ��'��(����)# �)����$' 
   1. &
�	�� �����	���4� 
           1.1 /������������������$'  )����(       10,029,552.00  ���   
    2. &
�	�� ���,)�,	�������� 
        2.1  /��������4��C�      )����(         5,661,650.00   ��� 
       2.2  /�������0����2%      )����(         1,104,400.00   ��� 
      2.3  /���������(��������  )����(         2,070,000.00   ��� 
                 2.4  /��������/��12(1�  )����(        2,685,870.89   ��� 
       3.  &
�	���%#�=A� �   
         3.1  /������2!������(/�����.)0� )����(        4,121,000.00  ��� 
      4.  &
�	������ 

    4.1  /�����������      )����(        1,487,527.11  ���      
��	���	!�(��)����)�'���M-�� ����� 3                                                                  
  %�� 5  -�� ��)��������������� ��!"���  'M���!�������# �)�����'��(�����$����� ��2(�!�-��'=�$' 
!�(����)�������# �)���%���������������� ��!"���  
  %�� 6.  -����)��������������� ��!"���  (�����������C����-��'=�$'!�(%����&&�!���	 

 

  '����4   �  ������   24   �>��   ������(  3.4. 2552 
                                     ��2(�!�  

 

(����()     4���20  #��3����C��2�                    (����()       �2&���  %�)�31� 
            ( ��)4���20  #��3����C��2�)                      (��)�2&���  %�)�31�) 
'����"�+� (#��3������'�����1"���&���) ���C���1���/��           ��)��������������� ��!"������%�( 
                                ��)�"�+��2)�2��     
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���	�� 3 
 

�����%���&�������
������� ���������������   
 

�������!�������� ".#. 2553   
 

��� 

 

 ���'����� ������	�������&��� 
 

���%(��)��)��    ������&������������	*' 
 

 

   - ��������������� 
 

   - �����������$	��	 
 

   - �����%���&�����������	�����	 
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���������������������������������4� 
�������!�������� ".#. 2553 
 ���'����� ������	�������&��� 

���%(��)��)��    ������&������������	*' 
  

�������������������5�� 5	  ���	�	   27,160,000.00  ��   ���%�B	 
�. ���4&
��&%�:�    ����5�� 5	   863,400.00  ��   ���%�B	 
 

1. ���&(�=�����   ���     528,200.00  ��  ���%�B	 
1.1 +�C�.���>��/��������  #"����  178,000.00  ���   �"�1�	/#�   '��(�����$��!�"��� �'*���� ��(� 

�>���#������ �#�#���:�$�����)��        
 1.2 +�C��"��2�������� #"���� 216,000.00 ���  �"�1�	/#� '��(�����$��!�"��� �'*���� ��(�  �>���#�� 
���� �#�#���:�$�����)�� 

1.3 +�C�'G�) #"���� 2,200.00  ���  �"�1�	/#� '��(�����$������� �'*���� ��(� �>���#������ �#� 
#���:�$��(��%�	� 

1.4  �����������/� �  #"����  132,000.00  ���  �"�1�	/#�  '��(�����$��!�"��� �'*���� ��(�                     
�>���#������ �#�$��������#��������)�� 
2.  ���&���*���%	���  ����������-��	)���    ���            62,200.00  ��  ���%�B	 
 2.1  � �0��(��)(���)����-���2&�!%�)�2�� #"����  200.00 ��� �"�1�	/#�  '��(�����$��!�"��� � 
'*���� ��(� �>���#������ �#�$��������#��������)�� 
 2.2  � �'����������"�����B�(�)#��#������ #"���� 6,000.00  ���    �"�1�	/#�   '��(�����$�� 
!�"��� �'*���� ��(� �>���#������ �#�$��������#��������)�� 

2.3  � �'�����������&&�  #"����  56,000.00  ��� �"�1�	/#�  '��(�����$������� �'*���� ��(�   
3.  ���&���4&
�����"�'� 	      ���  200,000.00  ��  ���%�B	 
       3.1  �����	)   #"����  200,000.00  ���  �"�1�	/#�  '��(�����$������� �'*���� ��(�   

4. ���&���4&
%�:&%��:&     ���  73,000.00  ��  ���%�B	 
 4.1 � �%�)/��/'�� #"����  38,000.00   ���  �"�1�	/#� '��(�����$��!�"��� �'*���� ��(� 
            4.2 ��)$���:�!�:��>�� < #"���� 35,000.00  ��� �"�1�	/#�  '��(�����$������� �'*���� ��(� 
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 �. ���4&
����A���%�:���
���&���-�
���'�����������	
��� �	 ����5�� 5	 14,054,950.00 �� 
    1. ���&(�=���&���    ���   14,054,950.00  ��   ���%�B	 

1.1 +�C�/��� �0��(��)(�
)�!���>�����>���    �"�1�	/#�  $( $��'��(�����$�� 
1.2  +�C�(��� �3��(!�( 3.�.�.�"����!�(/��H  #"����  4,230,000.00   ���  �"�1�	/#�  '��(�� 

���$��!�"��� �'*���� ��(�  �>���#������ �#�$��������#��������)�� 
 1.3  +�C�(��� �3��( 1 -� 9   #"����   3,695,000.00  ���   �"�1�	/#�   '��(�����$��!�"��� �'*���� ��(� 
�>���#������ �#�$��������#��������)�� 
 1.4  +�C�02���#,3�� #"���� 342,350.00   ��� �"�1�	/#�  '��(�����$��!�"��� �'*���� ��(�   �>���#��
���� �#�$��������#��������)��   

1.5  +�C��2�� #"����  1,234,000.00  ��� �"�1�	/#�  '��(�����$��!�"��� �'*���� ��(�  �>���#������ � 
#�$��������#��������)��  

1.6 +�C����3��(�!   #"����   2,384,000.00  ���    �"�1�	/#�   '��(�����$��!�"��� �'*���� ��(�  
�>���#������ �#�$��������#��������)�� 
   1.7  � �+������   �"�1�	/#� $( $��'��(�����$�� 
 1.8 � �+������/�   #"����  140,000.00  ���   �"�1�	/#�  '��(�����$������� �'*���� ��(� �>���#�� 
���� �#�$��������#�����(��%�	�  
 1.9  � �+������'I.!���)(  #"����  70,000.00  ���   �"�1�	/#�  '��(�����$������� �'*���� ��(�  
�>���#������ �#�$��������#�����(��%�	�   
 1.10  �������:�!�(�B�(�)� ����)�2�)��/� �1�!� #"���� 1,000.00  ��� �"�1�	/#�  '��(����� 
$������� �'*���� ��(� �>���#������ �#�$��������#�����(��%�	� 

1.11 � �����'��(�  #"���� 8,600.00 ��� �>���#��'*���� ��(�$( $��'��(�������)���$�� 
1.12 � �0��(��)(#�����)����0�/����!����(   !�('��(���B�(�)������  #"����   

1,950,000.00  ��� �"�1�	/#� '��(�����$��!�"��� �'*���� ��(� �>���#������ �#�$��������#��������)�� 
 

�. ���4&
����A����)&�	)	-�
���'�����������	
��� �	 ����5�� 5	 12,241,650.00 �� 
 

    1. ���&%� 	�)&�	)	���4�    ���   12,241,650.00  �� ���%�B	 
         1.1 ����2���2�����$'�"������"�������!�(�"���#�������/��+����#
 �).���>���"�  #"����  
12,241,650.00 ���  �"�1�	/#�  '��(�����$��!�"��� �'*���� ��(� �>���#������ �#�$��������#��������)�� 
 

 

******************************************** 
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�����%���&��������������� 
�������!�������� ".#. 2553 
 ���'����� ������	�������&��� 

 

�����������$	��	 
&
�	�� �����	���4� 

�$	��	�� �����	���4� 

 

����)������' 
 

1. 3>��-������������������$' �������������2���/������������������ '=�$'�) ��(�'�����0�+�3����2� 
2. 3>��-���������������������#���:��
�!� %��(�� !���#����/��3�L�� '=�$'�) ��(�'�����0�+�3 
3. 3>��-����������B�(�)/�����#���"���!����(! �� < %���������������� ��!"���  '=�$'�) ��(� 
    '�����0�+�3 
 

��	���� 
 

1. ����������������$' �������������2��� /������������������ 
2. #���:��
�!�%��(��-�������/��3�L�� /�����#���"���'��(�� 
3. ����"������#����+� /�����'��12(�+� 
4. #���:��
�!�%��(��#���"���'��(�� 
 

�	�����	�����$ &,�� 
 

1. �"�������'����������������� ��!"���  ��'��(����(     7,743,052.00  ��� 
2. � ���������                                  ��'��(����(     2,286,500.00  ��� 
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������������	������������ 
���'����� ������	�������&��� 

���%(��)��)��  ������&������������	*' 
�$	��	�� �����	���4�  (00110) 

1)  

                 ��	 
�� 

��	�� ������4� 
(00111) 

��	����$	�� � 
���� ,����
(00112) 

��� 
�	�����	%�
����

�������� 

1.  ������ 
2.  ���2����� 
3.  ���"������� 
4.  �����2� 
5.  ����)# �)�>�� 
6.  ������2���2� 
 

- 
 4,351,600.00 

2,996,800.00 
259,600.00 
30,000.00 
105,052.00 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
4,351,600.00 
2,996,800.00 
259,600.00 
30,000.00 
105,052.00 

�"�������'��� 

 

 

2) 
                  ��	 
�� 

��	�� �����	���� 
(00113) 

��	����$	�� � 
���� ,����
(00112) 

��� 
�	�����	%�
����

�������� 

1.  ������ 
2.  ���2����� 
3.  ���"������� 
4.  �����2� 
5.  ����)# �)�>�� 
6.  ������2���2� 
 

- 

1,594,000.00 
575,000.00 
117,500.00 

- 

- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 

1,594,000.00 
575,000.00 
117,500.00 

- 

- 

 

� ��������� 
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�����%���&��������������� 
�������!�������� ".#. 2553 
 ���'����� ������	�������&��� 

 

�����������$	��	 
&
�	�� ���,)�,	�������� 

�$	��	���#F�=� 

 

����)������' 
 

3>��-���:�� ����)��)�$��������!��)(���(3���(� ��%����)� /���:������)�$��������4��C� 
!�((�!�P�����4��C� 
 

��	���� 
 

�2���2�'=�� �-1�# �)���)���������)������� /��!��)(���(3���(�����)�������%���:�� ����)��)� 
/�������)�1�	�'��
(4��C� 
 

�	�����	�����$ &,�� 
 

�"�������'����������������� ��!"���  ��'��(����(     5,661,650.00  ��� 
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������������	������������ 
���'����� ������	�������&��� 

���%(��)��)��  ������&������������	*' 
�$	��	���#F�=�  (00210) 

 

                  
              ��	 
�� 

��	�� ������4�
%��������
���#F�=� 
(00211) 

��	��&�����	 
���%���	���
�����#F�=� 
(00212) 

��	��&��
��*��#F�=�
(00213) 

��	#F�=�4��
����	&��&��

(00214) 
��� 

�	�����	
%�
����

�������� 

1.  ������ 
2.  ���2����� 
3.  ���"������� 
4.  �����2� 
5.  ����)# �)�>�� 
6.  ������2���2� 
 

- 
791,000.00 

- 
- 

625,650.00 
- 

- 
- 

1,900,000.00 
 

98,000.00 
2,247,000.00 

 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 

- 

- 

- 

- 

- 
791,000.00 

1,900,000.00 
- 

723,650.00 
2,247,000.00 

�"�������'��� 
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�����%���&��������������� 
�������!�������� ".#. 2553 

 

 ���'����� ������	�������&��� 
 

�����������$	��	 
&
�	�� ���,)�,	�������� 

�$	��	��*����)� 

 

����)������' 
 

 3>��-�����������)���������0����2%'=�$'�) ��(�'�����0�+�3  
 

��	���� 
 

 1. �2���2����#���"������0����2%(��P�� 
 2. �������2('G�����.��!��! � 
 

�	�����	�����$ &,�� 
 

� ����0����2%/������/�����(               ��'��(����(      1,104,400.00  ���  
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������������	������������ 
���'����� ������	�������&��� 

���%(��)��)��  ������&������������	*' 
�$	��	��*����)� (00220) 

 

                 ��	 
 

 

�� 

��	�� ���
���4�%��������
��*����)� 
(00221) 

��	
H��"����� 
(00222) 

��	�� ���
��*����)����
��	��*����)�
�C�	 (00223) 

��	
#E	�'�� ���
��*����)�
(00224) 

��� 
�	�����	
%�
����

�������� 

1.  ������ 
2.  ���2����� 
3.  ���"������� 
4.  �����2� 
5.  ����)# �)�>�� 
6.  ������2���2� 
 

- 
378,000.00 
465,000.00 
141,400.00 

- 
120,000.00 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

378,000.00 
465,000.00 
141,400.00 

- 
120,000.00 

� ����0����2% 
/������/�����( 
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�����%���&��������������� 
�������!�������� ".#. 2553 
 ���'����� ������	�������&��� 

 

�����������$	��	 
&
�	�� ���,)�,	�������� 
�$	��	�������%�����' 

 

 

����)������' 
 

1.  3>��-�������������������������(/������(�������� 
2.  3>��-�����(1 �)��>����'Q�)���� ��3���� /����������)2  

 

��	���� 
 

 1.  # �)��	))��1�3-��/�  ���'Q�)���� ��3���� /����������)2 
 2.  ��/�  ��������������).�����������( 
 

�	�����	�����$ &,�� 
 

�"�������'����������������� ��!"��� ��'��(����(      2,070,000.00  ���  
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������������	������������ 
���'����� ������	�������&��� 

���%(��)��)��  ������&������������	*' 
�$	��	�������%�����'  (00230) 

 

 

 

              ��	 
�� 

��	�� ������4�%��������
�������%�����'  

(00231) 

��	����& �����������
�������%�����' 

(00232) 
��� 

�	�����	%�
����
�������� 

1.  ������ 
2.  ���2����� 
3.  ���"������� 
4.  �����2� 
5.  ����)# �)�>�� 
6.  ������2���2� 
 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

2,070,000.00 
- 

- 

- 

- 

- 

2,070,000.00 
- 

- 

- 

- 

- 

�"�������'��� 
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�����%���&��������������� 
�������!�������� ".#. 2553 
 ���'����� ������	�������&��� 

 

�����������$	��	 
&
�	�� ���,)�,	�������� 
�$	��	%������,)�,	 

 

����)������' 
 

1. 3>��-���������������$' /���������������2���'=�$'�) ��(�'�����0�+�3 
 

��	���� 
 

1. ����������������$' /���������������2��� 
 

��������	
��������� 

    1. � ��.)0�                                                        ��'��(����(    2,621,000.00  ��� 
    2. �"�������'���        ��'��(����(         64,870.89  ��� 
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������������	������������ 
���'����� ������	�������&��� 

���%(��)��)��  ������&������������	*' 
�$	��	%������,)�,	  (00240) 

 

             ��	 
 

 

�� 

��	�� ������4�
%��������%���
���,)�,	 
(00241) 

��	4IIJ��		 
(00242) 

��	��	 
��*���� 
(00243) 

��	�����&��� 
�E�K������ ��

�L �E� 
(00244) 

��	�����&
	5��%��� 
(00245) 

��� 
�	�����	%�
����

�������� 

1.  ������ 
2.  ���2����� 
3.  ���"������� 
4.  �����2� 
5.  ����)# �)�>�� 
6.  ������2���2� 
 

- 

1,215,000.00 
420,000.00 
986,000.00 

- 
- 

- 

- 

- 

- 

- 

64,870.89 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1,215,000.00 
420,000.00 
986,000.00 

- 

64,870.89 

� ��.)0� 
 

 

 

 

�"�������'��� 
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�����%���&��������������� 
�������!�������� ".#. 2553 
 ���'����� ������	�������&��� 

 

�����������$	��	 
&
�	���%#�=A� � 

�$	��	�)��������������H�*� 

 

����)������' 
 

1. 3>��3�L���������(���(-���(���( 
2. 3>��3�L�����.��������3>	�P��! �� < -���(���(  
 

��	���� 
 

1. � ������/��'���'�2� ; �(/;( 
�� ��3�� 4������'������ .��������3>	�P��! �� <  
 

�	�����	�����$ &,�� 
    � ��.)0�                                                        ��'��(����(    4,121,000.00  ��� 
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������������	������������ 
���'����� ������	�������&��� 

���%(��)��)��  ������&������������	*' 
�$	��	�)��������������H�*�  (00310) 

 

             ��	 
 

 

�� 

��	�� ������4�
%���������)��������

������H�*�  
(00311) 

��	�����
��
H�����
��"C5	A�	 

(00312) 
��� 

�	�����	%�
����
�������� 

1.  ������ 
2.  ���2����� 
3.  ���"������� 
4.  �����2� 
5.  ����)# �)�>�� 
6.  ������2���2� 
 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

4,121,000.00 
- 

- 

- 

- 

- 

4,121,000.00 
- 

- 

� ��.)0� 
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�����%���&��������������� 
�������!�������� ".#. 2553 
 ���'����� ������	�������&��� 

 

�����������$	��	 
&
�	������ 

�$	��	������ 

 

����)������' 
 

1. 3>��-�����������������$( -1 +����#%���� �)���-�.�),3�� '=�$'�) ��(�'�����0�+�3  
2. 3>��-��������������!�(%�����3������� �)����>�� '=�$'�) ��(�'�����0�+�3 
 

��	���� 
 

1. !�(%�����3�����(�!�(�B�(�) 
2. ����"����# �)$��-1�# �)-���#������$( ��(��
������$��� ������ 
 

�	�����	�����$ &,�� 
 

�"�������'����������������� ��!"��� ��'��(����(     1,487,527.11  ��� 
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������������	������������ 
���'����� ������	�������&��� 

���%(��)��)��  ������&������������	*' 
�$	��	������  (00410) 

 

 

 

 

 

 

 

 

              ��	 
�� 

������  
(00411) ��� 

�	�����	%�
����
�������� 

1.  ������ 
2.  ���2����� 
3.  ���"������� 
4.  �����2� 
5.  ����)# �)�>�� 
6.  ������2���2� 
 

1,487,527.11  
- 
- 
- 
- 
- 

1,487,527.11  
- 
- 
- 
- 
- 

�"�������'��� 
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�����%���&������������������4��������!�������� ".#.2553 
                                      ���'����� ������	�������&��� 

      ���%(��)��)�� ������&������������	*' 
 

�����������	�����	�����	 
�	�����	 ���	����	���&���'����� ������	����� 

 

��5�����������������5�� 5	      17,027,100 ��   ���%�B	 
1.  ������    (510000)       ��5�4�
���  3,557,527.11  ��  ���%�B	 
 1.1  %� 	������)	�����	����� (110300)  !�	�$��  221,000.00 ���  3>��# �)-������2�'����� 
����(   !�	�# �)#�������)$��   #"����  142,000.00  ���    /������2���2�����$'   #"����  79,000.00  ���  
'���M-����������  /����������� 
 1.2  ���%(����������  (111000)     !�	�$��   917,343.61  ���     3>��# �)'=�����"����# �)���� 
#"�'=���>���������(�>������%��'��1�1� !�	�# �)#�������)$�� '���M-���������� /����������� 
 1.3  �����������
�$E�"�	  (111100)  !�	�$��  200,000.00 ���  /)�'=� 
  -  � �-1�# �)-����4��C�! �������!���24��!�����R�! !�	�$�� 200,000.00 ��� 3>��'=��2���� 
4��C�! �������!���24��!�����R�! ��%����4��C�'P(��)  �"����������/��:��:� !�	�# �)#������2���2�����$'  
'���M-����������  /�����������   
     1.4  %� 	������)	���%�	:����	���
���,������	
��� �	   (��.)  (120100)    !�	�$��   
149,183.50 ��� 3>��!�	�# �)-������2��"���:#�"���&%����1���� ������
��� !�	�# �)#�������)$��  '���M 
-����������  /����������� 

1.5  ���%��5����,�"�	,��  (110700)   !�	�$��  1,476,000.00 ���   3>��# �)'=�� ���	))��1�3��������)2    
!�	�# �)#������2���2�����$'      '���M-�����������������(/������(��������    /���������(��������   
             1.6  ���%��5����,�"�	" ��� (110800)   !�	�$��  582,000.00 ���   3>��# �)'=�� ���	))��1�3��3����     
!�	�# �)#������2���2�����$'     '���M-�����������������(/������(��������     /���������(��������   
              1.7  ���%��5����,�"$E
�M��H��%�&�'   (110900)   !�	�$��  12,000.00 ���    3>��# �)'=�� ���	))��1�3 
���'Q�).������     !�	�# �)#������2���2�����$'    '���M-�����������������(/������(��������   /����� 
����(��������   
2. ���)�����   (520000)   ��5�4�
  ���  5,142,600.00 �� 
            2.1 %� 	%&C�	 (KM�����%�C��)   (521000)           ��5�4�
  1,969,600.00 ��  ���%�B	 
                  2.1.1 '��+�����>����)�/�����)� (210100)  !�	�$��  213,600.00  ��� 3>��# �)'=�����>�� 
-��/� ��)� ��!. /�������)� ��!.  !�	�# �)#�������)$��  '���M-��������������$'   /�������������� 
����$' 
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       2.1.2 '��+� ���� �!��/��'��#"�!"�/�� ���)�/�����)� (210200)  !�	�$��  42,000.00  ���   
3>��# �)'=����� �!��/��'��#"�!"�/�� ���)� ��!. /�� �����)� ��!.  !�	�# �)#�������)$��  '���M-� 
�������������$'  /������������������$' 
       2.1.3  '��+����� �!��/��3�4C��)�/�����)�  (210300)  !�	�$��  42,000.00 ���   3>��# �) 
'=����� �!��/��3�4C��)� ��!.  /�������)�  ��!.   !�	�# �)#�������)$��  '���M-��������������$'  
/������������������$' 
        2.1.4  '��+����� �!��/���%��2���/���'���C� ��)��4(�!�� ��)���!.  (210400)  !�	�$��  
72,000.00 ��� 3>��# �)'=����� �!��/���%��2�����)� ��!. !�	�# �)#�������)$�� '���M-����������
����$'  /������������������$' 
        2.1.5  '��+����� �!��/���(�1���+�������'������ ������
���  (210600)  !�	�$��  
1,528,000.00  ���   3>��# �)'=����� �!��/��'��0���+� ��!. ���'��0���+� ��!. /�� �(�1���+� 
��!.   !�	�# �)#�������)$��  '���B-��������������$'  /������������������$' 
        2.1.6  '��+����� �!��/���>�� (210700) !�	�$��  72,000.00 ���  3>��# �)'=����� �!��/��
!"�/�� ��%��2����+� ��!.  !�	�# �)#�������)$��  '���B-��������������$'  /������������������$' 
 2.2  %� 	%&C�	 (KM��������)    (522000)       ��5�4�
  3,173,000.00 ��     ���%�B	 
                   2.2.1  '��+�����>��3������  (220100) !�	�$�� 1,526,000.00 ��� 3>��# �)'=�����>��-��/� 
3������� ��!"���  !�	�# �)#�������)$��  '���M-��������������$'  /������������������$' 
       2.2.2  '��+����3��(! �� < %��3������ (220200) !�	�$�� 76,000.00 ���   3>��# �)'=����3��( 
! �� < %��3������� ��!"���  !�	�# �)#�������)$��  '���B-��������������$'  /������������������$' 
       2.2.3  '��+����'��#"�!"�/�� �   (220300)   !�	�$��  42,000.00  ���    3>��# �)'=����'��#"�
!"�/�� �%�� '��� ��!.  !�	�# �)#�������)$��  '���B-��������������$'  /������������������$' 
      2.2.4  '��+�� �#���3������#���  (220600)  !�	�$��  426,000.00 ���  3>��# �)'=�� �!��/�� 
-�����3������#���  !�	�# �)#�������)$��  '���M-��������������$'  /������������������$' 
       2.2.5  '��+����3��(! �� <  %��3������#���  (220700)  !�	�$��  112,000.00 ���  3>��# �)'=� 
���3��(! �� < %��3������#���  !�	�# �)#�������)$��  '���B-��������������$'  /������������������$' 
      2.2.6  '��+�� �#���3������#���  (220600)  !�	�$��  616,000.00 ��� 3>��# �)'=�� �!��/�� 
-�����3������#���   !�	�# �)#������2���2�����$'  '���M-��������������$'���)�������4��C�  /�������� 
4��C� 
       2.2.7  '��+����3��(! �� < %��3������#���  (220700)  !�	�$�� 175,000.00  ���  3>��# �)'=� 
���3��(! �� <  %��3������#���   !�	�# �)#������2���2�����$'    '���M-��������������$'���)�������4��C�  
/��������4��C� 
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        2.2.8  '��+�����>�� < (221100) !�	�$�� 200,000.00 ��� 3>��# �)'=����'��.)1��!��/���>�� 
�"�����3������� ������
���'=�����3�4C   (���������'��#"�'*)   -��/� 3������� ��!"��� /��3������#���   
!�	�# �)#�������)$��  '���M-��������������$'  /������������������$' 
 

3.  ��&��%	 	���    (530000)   ��5�4�
���   4,896,800.00 ��  
3.1  �������	    (531000)       ��5�4�
       512,800.00 ��  ���%�B	 

                    3.1.1  '��+�� �!��/�����'M���!���1������'=�'��.)1��/� ������'������ ������
���  
(310100)  !�	�$��  295,000.00 ���       /)�'=�   
  -  '��+�  � �!��/�����'M���!���1������'=�'��.)1��/�  ������'���������
���     !�	�$��  
5,000.00 ��� 3>��# �)'=����� �!��/�����'M���!���1������'=�'��.)1��/� ������'���������
���  /�� 
���(����0�!�(����)���������1����"���� 
  -  '��+�� �!��/��������(���#��;>	�#��#��� ������(���!��#���#��� /���������2( 
���� ������   !�	�$��  80,000.00 ���   3>��# �)'=����� �!��/��������(���#��;>	�#��#���  ������(��� 
!��#���#���/���������2(���� ������   !�(�����>��������(���$�)   ���   (� 0808.3/� 4231   ��������  9  
0�����( 2546 
  -  '��+�  � �!��/���2���+�)���-����#���:�%��(��  #'P.  !�	�$��  30,000.00  ���        
3>��# �)'=�� �!��/���2���+�)���-����#���:�%��(�� #'P.        

- '��+� � �������%��(�� #'P.  !�	�$��  20,000.00  ��� 3>��# �)'=�� �������%��(�� #'P. 
                        -  '��+� ���� �'���#��#������   !�	�$�� 10,000.00 ���   3>��# �)'=����� �'���#��#� 
����� !�(����)���������1����"����  
  -  '��+� ���� �!��/�������(��������/���������)2 !�	�$�� 150,000.00 ��� 3>��# �)'=�
� �!��/�������(��������/���������)2   
         !�	�# �)#�������)$��  '���M-��������������$'  /������������������$' 
            3.1.2  '��+�  � ���	)'��12( (310200)  !�	�$�� 52,800.00 ��� 3>��# �)'=�� ���	)'��12( 
-��/� �(�1���+��������������� ��!"���    !�	�# �)#�������)$��    '���M-��������������$'   /�����
�������������$' 

3.1.3  '��+�  � �!��/�����'M���!������������1��� (310300) !�	�$�� 10,000.00 ���  
3>��# �)'=�� �!��/�����'M���!������������1���-��/� 3������� ��!"���/��3������#��� !�	�# �)#�� 
�����)$�� '���M-��������������$'  /������������������$' 

3.1.4  '��+�  � �1 �����  (310400)  !�	�$�� 100,000.00 ���  3>��# �)'=�� �1 �����-��/�  
3������� ��!"���  !�	�# �)#�������)$��    '���B-��������������$'  /������������������$' 
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    3.1.5  '��+� ���1 �)��>����4��C��2!� (310500) !�	�$��  5,000.00  ��� 3>��# �)'=����
1 �)��>����4��C��2!�-��/� 3������� ��!"���      /�����(����0�$��������1 �)��>�!�(����)���������1���
�"���� !�	�# �)#�������)$�� '���M-��������������$'  /������������������$' 
                   3.1.6 '��+� ���1 �)��>�� ����C�3)���� (310600) !�	�$�� 50,000.00 ��� 3>��# �)'=� 
���1 �)��>�� ����C�3)����-��/� 3������� ��!"���       /�����(����0�$��������1 �)��>�!�(����)�������
��1����"���� !�	�# �)#�������)$�� '���M-��������������$'  /������������������$' 

    3.2   ���-,
���   (532000)     ��5�4�
   1,770,000.00 �� ���%�B	   

                          3.2.1 '��+� ��)# �)3>��-��$��(�;��������� (320100) !�	�$�� 100,000.00 ��� 3>��# �)'=� 
                - � �):������>� %��'������>� /��%��������! �� < 
     - � �0��(��)( /��� �������)�! �� <  
                - � �;��J�� � �������
����2� 
                - � ������������� �����>�3�(3� ��>�����������1�����>��  
                - � �.TC��/���)/3�  
                - � ���	)'����� 
                - � �0��(��)(/��� �-1�# �)-�����"�������!�(�"�3�3��C� 
                - � �#����(�
 �)����� /��3�(3�%�)� 
                - � �#����(������� 1 � � �����JI��( � �/'������ � ��������"�#��'��� ��>� � �������                                                                         

                   ���#"�'=��>�� 
- � �������#���"��:�$;��%��!"��� 

!�	�# �)#�������)$��   '���M-��������������$'  /������������������$' 
3.2.2 '��+� ��)# �)���)�������������/��3�0����  (320200)   !�	�$�� 1,500,000.00  ���  

3>��# �)'=� 
        - � �������-����!�������2�����>�����2��� 
                      - � ���	)�������-����'��12(�+�����
�����>�������(�����>������2���(��� 
       - � �-1�# �)��#���(!�(.������������/��'G�����.������  
       - � �-1�# �)���/% �%����K�!���)��3!�� 

- � �-1�# �)���UV����(�������C!� 
       - � �-1�# �)������(���)����)��3!�� 
       - � �-1�# �)���UV����(3�L����2 (�!��/��)��1� 
       - � �-1�# �)������(3�L�����(���������(>�� 
       - � �-1�# �)���'���!��$(���	�(�!�+�3 
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       - � �-1�# �)������(.�����������(���'G�����$J'Q� 
       - � �-1�# �)����)$������ ����)�%�������)�  
       - � �-1�# �).������������'G���������2(.��!��! � 
       - � �-1�# �)!�(.������3����1�"��� 
       - � �-1�# �)!�(.������3����1�����)� 
       - � �-1�# �).������JWX�J�����/�����(/�����3)���0��(1�!� 
       - � �-1�# �).������)2�04��!��4�CP��#/��3�3�)� 
       - � �-1�# �)!�(.������� ����(��1�3��CB� 

      - � �-1�# �)���������2������!"��� ��������!+��R� 
     - � �-1�# �)����2'�(���(� +��Y������ 
     - � �-1�# �).������#��������4��'Z)��1�!"������%�( 
     - � �-1�# �)!�(.������!"���������,��(3����)�!� 

      - � �-1�# �)!�(.������� ����(��2 (�C!�������)�0��(1�!� 
        - � �-1�# �)���/% �%����K��������������� ��#������'��#������%��0�  

     - � �-1�# �)-�3�0����4����/��'��3��! �� < 1 � ���������!� ���%��3��C�  
          �����)����� '=�!�� 
     - � �-1�# �)���/% �%����K��"�+��2)�2�� 
     - � �-1�# �)!�(�.)��)#������)�����( 
     - � �-1�# �).������4��C������%�� ��!. 

- � �-1�# �)-����'G�����/���������0���+�) 
      - � �-1�# �)!�(.������� ����(��1�3��2 ($����( �� 

                  - .������3�L�������������)����%��'��1�1� 
                         - � �-1�# �)���� ����(��#���(��������)2 
                  - � �-1�# �).������ �����!"��� �������(���+�) 

- � �-1�# �)������( �'3�. 
                  - � �-1�# �).�����������:#H3����1�"����H 
                  - � �-1�# �)-���#�������>�1������ 
                  - � �-1�# �)��#���(����:� 
          - � �-1�# �)!�(.������#��������>������ 

- � �-1�# �).������� ����(��1�3)��1� 
       - � �-1�# �).������3>��3�L����1�3'42��!�� 
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       - � �-1�# �).���������(3��(4��)+�3�����(���'42��!��!"������%�( 
       - � �-1�# �).�������������(��:�!���( 
       - � �-1�# �).����������2(.��$( !��! � 
       - � �-1�# �).�������2�(����������.+� 
       - � �-1�# �).�����������2%+�33�3�)�.�)-1��(2�$3� 
       - � �-1�# �).���������(/���"���0����2%����������>�� 
       - � �-1�# �).���������(4��)+�3%�� ��(. 
        - � �-1�# �).������������2���1�3��	)�$� 3>	�(>��-���������'42��!�� 
       - � �-1�# �).������UV����(��1�3��������������!������� �����)� 
       - � �-1�# �)!�(.������� ����(��#���('��3��'��#"��(� ���� 
       - � �-1�# �)!�(.������'G�����/������2($%��>����� 
       - � �-1�# �).������'G�����/������2($%������� 
       - � �-1�# �)!�(.�������������/��/��$%'[&��.���>	���� 
       - � �-1�# �)!�(.������� ����(���!��#�2%+�33>�����������.��(��:� 
       - � �-1�# �)!�(.������'G�����/������2(.�������������/���	"�-�12(1�/�(� ���� 
       - � �-1�# �)!�(.������UV����(��>�% �)�2%+�3!"������%�(-�����"������� 
                      �(� ����#������2%+�3 

- � �-1�# �)!�(.������'G�����/������2(.��!��! ��"�.�)/(�� 
            - � �-1�# �)!�(.������/% �%����K���������)2 
  - � �-1�# �)-����#��������3 � 5 0�����( 
       - � �-1�# �)!�(.������#��!�	�4��)������)����!�(��0)�4�)!"��� 
       - � �-1�# �)!�(.������� ����('��3��/����L�0��(3>������ �����)� 
       - � �-1�# �)!�(.������!��#�����)!�  

- .������� ����(/��3�L�����'�����������������//����)/!���-�%!!"��� 
                          ���%�( 
       - � �-1�# �)!�(.������'���'Q�$(�4�CP��#3��('Q�12(1� 
          - � �-1�# �).������#��!�	�����'G���������2��2�'Q�/����/����3)���0��(1�!� 
  - � �-1�# �).�������2�0��(�"�����('=��2% !"������%�( 
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            - � �-1�# �).������� ����('��1�1�-��(����(���-�����"�#��%)���>�%����)�>��<    
                           3>���2�+�3����/�����( 
       - � �-1�# �).������'����&��/U� 
       - � �-1�# �)!�(.������� �(���'���!��$(����%������ 
       - � �-1�# �).������ Green Land ��+���.������ 
       - � �-1�# �)-�.������1�&1��'��1�1����J[����'��12(�+� 
       - � �-1�# �)!�(.���������(�����(�����/���������)2������� 

      - � �-1�# �).���������(3�L����>�% �)'��1�0�'$!) 
       - � �-1 # �)!�(.������������2����#���"�/��12(1�/��/��3�L����('* 
       - � �-1�# �)!�(.���������2��!��!2-�1 ���4��� 1 � '*-�(  ������!� H�H 
  -  � �-1�# �)!�(.�����������(��������/���������)2 
  -  � �-1�# �).������#�������P3�0� ��13�0� 
!�	�# �)#�������)$�� '���M-��������������$'  /������������������$' 

                       3.2.3  '��+�  ��)# �)���)��>���������'M���!���1������$( %�����C����)# �)�(���>�� <  
(320300)  !�	�$�� 120,000.00 ��� 3>��# �)'=� 

                       - � �-1�# �)-�����>��!�	� �"�����# �)'=�� �-1�# �)-�����>��!�	��(�1���+�����
��� 
��>��������������
��� 

                       -  � �-1�# �)-����������$'��1���  �"�����'=� � ���	)��	)� � �3���� � �1 ����3��  
/��� �-1�# �)�>�� <   -����������$'��1���     ��>�$'���(��((��%��3������� ��!"���    3������#���   
������������ /���(�1���+� 
                             - � �%��%��& %�������� ��>���������� -����#�������#���(! �� < ���(����(#"�'=� 
 /�����(�(���( 
                                - � �3��(���) 1 ����$(� ���1�����$(� /��3��(��� �"�����3�0��������"���&! �� <  
!�(����/��.�������#"�'=�/��(����(�"���& 
                            - � �-1�# �)-���������������0�\�����0���� /��� �-1�# �)�>��������)�%��� 
!�	�# �)#�������)$��  '���M-��������������$'  /������������������$' 

             3.2.4 '��+� � ��"��2����C�/��; �(/;(   (��)# �)3>��; �(/;(�"��2����C�3>��-����(��
 
-1����$��!�('�!� (�����$( ���  5,000.00 ���)) (320400) !�	�$�� 50,000.00 ��� 3>��# �)'=� 
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    - � ��"��2����C�; �(/;(��2+��R� 1 � �
)�!�  �
#���)��)�!�  ��>���3�(3����  ��>���
 �)  
 �����  ��>�������"��� ��>���'�������4 ��(3��!��� !�� .!]� '=�!��  

- � ��"��2����C�; �(/;(���3)�����>�� 1 � ����2! �� <    
!�	�# �)#�������)$�� '���M-��������������$'  /������������������$' 
  

3.3  ������&)  (533000)  ��5�4�
   2,350,000.00  �� ���%�B	   

            3.3.1 '��+�� �����2�"�������   (330100)  !�	�$��   150,000.00  ���   3>��# �)'=�� �����2
�"������� 1 � �����C /JG( '���� ����� H�H !�	�# �)#�������)$��  '���M-��������������$'  /�����
�������������$' 
  3.3.2  '��+�� �����2$JJG�/�����)2 (330200)  !�	�$�� 10,000.00  ��� 3>��# �)'=�� �����2 
$JJG�/�����)2  �"�����-1�-����'M���!����%���������������� ��!"���  1 �  ����$JJG�  ��)$JJG�  JI���  
'��^�$JJG�  H�H !�	�# �)#�������)$�� '���M-��������������$'  /������������������$' 
                       3.3.3  '��+�� �����2�������������� (330300) !�	�$�� 20,000.00 ��� 3>��# �)'=�� �����2 
����������������>���-1�! ��<  1 � /'�� $(����� ���  ��;��J��H�H  !�	�# �)#�������)$��  '���M-���� 
����������$'  /������������������$' 

3.3.4  '��+�� ���������( (�()  (330400)  !�	�$��  1,900,000.00 ���   3>��# �)'=�� � 
��������(   (�()  �"�����.����)�-��������"�������������(������4��C�%�	�3>	�P��    /��4��)�3�L�� 
�:��:�  !�	�# �)#������2���2�����$' '���M-���������� ����)��)� /��'��
(4��C� /��������4��C�   
  3.3.5  '��+�   � �����2)��3����/��%�� �  (330700)  !�	�$��  25,000.00 ���  3>��# �) 
'=�� �����2��$�� ! �� < �"�����'���)��
)�!�/���
#���)��)�!����1"��2� ��>��>��(�+�3���-1�-����'M���!�- 
���%���������������� ��!"���   1 �  )�����  )��-�  /�!!����  �(������ H�H   !�	�# �)#�������)$��    
'���M-��������������$'  /������������������$' 

            3.3.6   '��+�� �����21>	�3���/���� ��>��  (330800)  !�	�$��  200,000.00 ���  3>��# �) 
'=�� ��	"�(��1>	�3���/���� ��>��    1 �  �	"�(����;�  �	"�(����;��  �	"�(����>��� H�H  �"������
)�!�/��
�
#���)��)�!�  ���-1�'M���!����%���������������� ��!"���  !�	�# �)#�������)$��  '���M-����������- 
����$' /������������������$' 

3.3.7  '��+�� �����2.TC��/���)/3�  (331100)  !�	�$��  5,000.00 ���  3>��# �)'=� 
� �����2�2'����-����.TC���)/3� ������-1�-����'M���!����%���������������� ��!"��� 1 ������C�� 
.'�!��� �� ����� JI��( /� �'G�)'����4 H�H !�	�# �)#�������)$��  '���B-��������������$'  /�����
�������������$' 
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3.3.8  '��+�� �����2��(3��!���  (331400)   !�	�$��  40,000.00 ���  3>��# �)'=�� �����2  
��$�� ! �� < �"�����'���)���(3��!������-1�-����'M���!����%���������������� ��!"���  1 �  /
�3�(3�    
/� �������%��(�� /'G�3�(3� (���� H�H !�	�# �)#�������)$�� '���M-��������������$' /�������������� 
����$'   

 

3.4. �����*���E�H(�    (534000)   ��5�4�
  264,000.00 ��  ���%�B	 
     3.4.1 '��+�� �$JJG�  (340100)   !�	�$��  120,000.00  ���   3>��# �)'=�� �$JJG��"����� 
����"������������������ ��!"��� ������
����� ��3�� /������� �������>�� < ����)� -����(��/�%���������-
������� ��!"��� !�	�# �)#�������)$�� '���M-��������������$'  /������������������$' 
             3.4.2 '��+�� ��	"�'��'�   (340200)   !�	�$��  20,000.00  ���   3>��# �)'=�� ��	"�'��'� 
�"���������"������������������ ��!"���  /��������
���������)� -����(��/�%���������������� ��!"���   
!�	�# �)#�������)$��  '���M-��������������$'  /������������������$' 
              3.4.3 '��+�� �.��4�3�� (340300) !�	�$��  50,000.00  ��� 3>��# �)'=�� �.��4�3���"����� 
����"������������������ ��!"��� !�	�# �)#�������)$�� '���M-��������������$' /������������������$' 

3.4.4 '��+�� �$'�C��)�   (340400)   !�	�$��   20,000.00  ���    3>��# �)'=�� �$'�C��)�  
� �.���%   � �0����!�  � �;>	����!��$'�C��)���  � �1 �!��$'�C��)�  !�	�# �)#�������)$��   '���M-���� 
����������$'  /������������������$' 
  3.4.5 '��+�� ��������������.���(���( (340500)  !�	�$�� 54,000.00 ���  3>��# �)'=�
� ��������������.���(���( %���������������� ��!"������%�(   !�	�# �)#�������)$��   '���M-����
����������$'  /������������������$' 

 

4. ����)	   (540000)           ��5�4�
 ���   259,600.00  ��   
   4.1 �����)(��N'  (541000)   ��5�4�
   259,600.00  ��  ���%�B	                  
        4.1.1 '��+� ��2+��R��"�������  (410100)     !�	�$��     107,000.00 ���   
        - � �#��;>	������	�2��( !�	�$�� 12,000.00 ��� 3>��# �)'=�� �#��;>	������	�2��( #"���� 30 !�� < �� 
400.00 ���  !�(/��/������!�(����!���   !�	�# �)#�������)$��   '���B-��������������$'   /�����
�������������$'  

       -  � �#��;>	�.!]����'������  !�	�$��  50,000.00  ���   3>��# �)'=�� �#��;>	�.!]����'������1��� 
%�3�� #"���� 10  !�� < �� 5,000.00  ���  !�(/��/������!�(����!���    !�	�# �)#�������)$�� '���M 
-��������������$'  /������������������$' 

    -  � �#��;>	�.!]�����'��12(     !�	�$��   45,000.00  ���   3>��# �)'=�� �#��;>	�.!]�����'��12(  %���  
24 ������� #"���� 1 12� < �� 45,000.00 ���  !�(/��/������!�(����!���  !�	�# �)#�������)$��  '���M 
-��������������$'  /������������������$' 
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   4.1.2  '��+���2+��R���������������  (410900) !�	�$�� 30,600.00  ��� 
        -  � �#��;>	���>���!���&��/��%��� ��   !�	�$��  20,600.00 ���      3>��# �)'=�� �#��;>	���>���!�� 
�&��/��%��� ��  #"����  2  ��>��� <   ��>�����  10,300.00  ���       !�(/��/������(�!�P����2+��R� 
!�	�# �)#�������)$��   '���M-��������������$'  /������������������$' 

      -  � �#��;>	���>���!���&��/������
#���)��      !�	�$��   10,000.00  ���     3>��# �)'=�� �#��;>	� 
��>���!���&��   /������
#���)��   #"����  1  ��>���    !�(/��/������(�!�P����2+��R�     !�	�# �)#�� 
�����)$��    '���M-��������������$'  /������������������$' 
   4.1.3   '��+���2+��R�.TC��/���)/3�    (410700)    !�	�$��  7,500.00 ��� 
      -  � �#��;>	������
 �)+�3����������#�!��  !�	�$��  7,500.00  ���    3>��# �)'=�� �#��;>	������
 �)
+�3����������#�!��  ���(����)�$( ���)�� � 8 ����3��;�  #"����  1  �����  !�(/��/������(�!�P��
��2+��R�       !�	�# �)#�������)$��      '���M-��������������$'  /������������������$' 
 4.1.4  '��+�� ��"��2����C�/��'���'�2���2+��R�   (411800)   !�	�$��  100,000.00 ���   3>��# �)'=� 
� ��"��2����C�/��'���'�2���2+��R�    ������������� �   5,000.00  ���  %�	�$'     -����(��
-1����$��!�('�!�   
!�	�# �)#�������)$��  '���M-��������������$'  /������������������$' 
 4.1.5  '��+���2+��R�.�����  (411000)  !�	�$��  14,500.00  ��� 
         -  � �#��;>	���>���#�)/!��  %���  6  ��	�  !�	�$��  5,500.00  ���  3>��# �)'=�� �#��;>	���>���#�)/!��  
%���  6  ��	�  #"����  1 ��>���  !�(/��/������(�!�P����2+��R�  !�	�# �)#�������)$��  '���M-�/�����
�������������$'  /������������������$' 
         -  � �#��;>	���>���!����:� %��� 1.6 (����(!�  !�	�$�� 9,000.00  ���  3>��# �)'=�� �#��;>	���>��� 
!����:�  %���  1.6  (����(!�  #"����  1  ��>���  !�(/��/������(�!�P����2+��R�  !�	�# �)#�������)$��  
'���M-�/������������������$'  /������������������$' 
 

5  ����������C�	  (550000)   ��5�4�
  ���  753,650.00  ��   
5.1  ����
����#F�=�  � ���  ���%� 	$�  ��C�"�G	��������� O PF��� -,�%"C�������&��  ��C�

������)���)(��N'��& 	�����C�� �������
�� (510100)  ��5�4�
  753,650.00  �� ���%�B	 
  5.1.1  � �#����(��"���#���(3��3�-#  (510100)   !�	�$��  30,000.00  ���   3>��# �)'=�� � 
#����(��"���#���(3��3�-#%��'��1�1�! ����-��������%��������'������ ������
���      !�	�# �)#����� 
��)$��   '���M-��������������$'  /������������������$' 

 5.1.2  � �#����(��"��������������"�����4��)�3�L���:��:� (510200) !�	�$�� 600,000.00 ���  
3>��# �)'=�� �#����(��"��������������"�����4��)�3�L���:��:�   !�	�# �)#������2���2�����$'   '���M-� 
�������������$'���)�������4��C�  /��������4��C� 
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 5.1.3  � �3�����"�� ��:�$'�
��3)����%��4��)�3�L���:��:�  (510300)   !�	�$��   
1,650.00  ���       3>��# �)'=�� �3�����"�� ��:�$'�
��3)����%��4��)�3�L���:��:�   !�	�# �)#�����
�2���2�����$' '���M-��������������$'���)�������4��C�  /��������4��C�   

 5.1.4  � �����2���4��C� (510400)   !�	�$��  98,000.00  ���    3>��# �)'=�� �����2���4��C� 
�"�����4��)�3�L���:��:�  !�	�# �)#������2���2�����$'   '���M-���������� ����)��)�   /��'��
(4��C� 
/��������4��C�    

  5.1.5   � �-1�# �)-����3�L�������/��:��:� (510500)   !�	�$�� 24,000.00 ���   3>��# �)'=�
� �-1�# �)-����3�L�������/��:��:�     !�	�# �)#������2���2�����$'     '���M-��������������$'���)������� 
4��C�  /��������4��C� 
 

6  ��%� 	�)&�	)	   (560000)        ��5�4�
 ��� 2,416,922.89 ��    
      6.1  %� 	�)&�	)	  (561000)  ��5�4�
  2,416,922.89  ��  ���%�B	 

       6.1.1  ����2���2�������'������ ������
��� (610100) !�	�$�� ��( 16,052.00 ���  �����	 
- � �-1�# �)!�(.������3�L��4��)+�3�� �)������2�+����#%��������'������ ������
��� 

!�(�.)��)%����P���   !�	�$��   16,052.00   ���    3>��# �)'=�� �-1�# �)!�(.������3�L��4��)+�3�� �)
������2�+����#%��������'������ ������
���!�(�.)��)%����P���   !�	�# �)#�������)$��  '���M-����
����������$'  /������������������$' 
          6.1.2  ����2���2�� ����1���  (610200)  !�	�$�� ��( 2,336,000.00 ���  �����	 

-  � �-1�# �).���������(��������(%�(/%:�-���(� ����3>��/��$%'[&��)��3!��      '* 2553    
!�	�$�� 30,000.00  ���  3>��# �)'=�� �-1�# �)!�(.���������(��������(%�(/%:�-���(� ����  3>��/��$%'[&�� 
)��3!��  '*  2553   -��������� �����"�+��2)�2��   !�	�# �)#�������)$��   '���M-��������������$'   /�����
�������������$' 
    -  � �-1�# �)!�(.������#�������P3�0�   ��13�0�   /������"���&���3��32�04����     !�	�$�� 
20,000.00 ��� 3>��# �)'=�� �-1�# �)!�(.������#�������P3�0�  ��13�0�  /������"���&���3��32�04����   
-��������� �����"�+��2)�2�� !�	�# �)#�������)$��  '���M-��������������$'  /������������������$' 
    -  � �-1�# �)!�(.������#������ ����( 4��'� ��L�0��( /�����'��3��'��#"�'*   !�	�$��  
10,000.00  ���    3>��# �)'=�� �-1�# �)!�(.������#������ ����( 4��'�  ��L�0��(    /�����'��3�� 
'��#"�'* -��������� �����"�+��2)�2��   !�	�# �)#�������)$��  '���M-��������������$'   /�������������� 
����$' 
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-  � �-1�# �)!�(.�������"���)���(�����/� �����&#�   /�����'M���!����'G�����  /���� 
�2��!��!2���
��-�1 ������)2���1���!�(�.)��)%����P /������)2���1���!��! ������� 3 ��� 3.4 2553     
!�	�$��   20,000.00 ���  3>��# �)'=�� �-1�# �)!�(.�������"���)���(�����/� �����&#�   /�����'M���!����
'G�����/�����2��!��!2���
��-�1 ������)2���1���!�(�.)��)%����P    /������)2���1���!��! �������  
3 ���  3.4.2553  -��������� �����"�+��2)�2��    !�	�# �)#�������)$��     '���M-��������������$'    /�����
�������������$'                    
   -  � �-1�# �)!�(.���������2�/��3�L��'�����0�+�3���������� ���2���%�� �'�.  
'��#"�'*��'��(�� 3.4.2553   !�	�$��  9,000.00  ���   3>��# �)'=�� �-1�# �)!�(.���������2�/��3�L��
'�����0�+�3���������� ���2���%�� �'�.   '��#"�'*��'��(��  3.4. 2553   -������"�������� ����(���
'���������
���#������  !�	�# �)#�������)$�� '���M-��������������$' /������������������$' 

  -  � �-1�# �)!�(.������������2�������������  !�	�$��  2,247,000.00  ���   3>��# �)'=�
� �-1�# �)�"�����������������%��.����)�-��������"�������������(������4��C�%�	�3>	�P��      !�	�# �) 
#������2���2�����$' '���M-���������� ����)��)�/��'��
(4��C�  /��������4��C�    

     6.1.3   ����2���2���1�  ( 610300 )  !�	�$�� ��( 64,870.89 ���  �����	 
- � �-1�# �)����(��� �%)�)%!$JJG������>��    !�	�$��   64,870.89 ���   3>��# �)'=���� 

�(��� �%)�)%!$JJG������>�����(�������2�,���)���  30,000.00  ��� -���������) ��;>��  �(� ��� 9   !�	�# �) 
#�������)$��  '���M-����$JJG�
��  /��������12(1�                    
  

******************************************* 
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�����%���&������������������4��������!�������� ".#.2553 

                                      ���'����� ������	�������&��� 
      ���%(��)��)�� ������&������������	*' 

 

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

 

��5�����������������5�� 5	   2,286,500.00  ��  ���%�B	 
 

1. ���)�����     (520000)                            ��5�4�
  ���  1,594,000.00 �� 
            1.1 %� 	%&C�	 (KM��������)     (522000)        ��5�4�
  ���     1,594,000.00 ��  ���%�B	 
                   1.1.1 '��+�����>��3������   (220100)    !�	�$��  951,000.00  ���   3>��# �)'=�����>�� 
-��/� 3������� ��!"���  !�	�# �)#�������)$��   '���M-�����������������   /������������������$' 
        1.1.2 '��+����3��(! �� < %��3������  (220200)  !�	�$��  52,000.00  ���  3>��# �)'=���� 
3��(-��/� 3������� ��!"���    !�	�# �)#�������)$��   '���M-�����������������   /������������������$' 
       1.1.3   '��+�� �#���3������#��� (220600) !�	�$�� 394,000.00 ��� 3>��# �)'=�� �!��/��
-��/� 3������#���   !�	�# �)#�������)$��   '���M-�����������������    /������������������$' 
        1.1.4  '��+����3��(! �� < %��3������#���  (220700)  !�	�$��  97,000.00 ���  3>��# �)'=� 
���3��(! �� < -��/� 3������#���  !�	�# �)#�������)$��  '���M-�����������������  /������������������$' 
        1.1.5  '��+�����>�� < (221100) !�	�$�� 100,000.00 ��� 3>��# �)'=����'��.)1��!��/���>�� 
�"�����3������� ������
���'=�����3�4C    (���������'��#"�'*)   -��/� 3������� ��!"���     /��3������#���  
!�	�# �)#�������)$��  '���M-�����������������  /������������������$' 
 

2. ��&��%	 	���     (530000)       ��5�4�
  ���    575,000.00 �� 
   2.1  �������	  (531000)  ��5�4�
  290,000.00  ��   ���%�B	      
  2.1.1  � �!��/�����'M���!���1������'=�'��.)1��/� ������'���������
���  (310100)  !�	�$�� 
5,000.00 ��� 3>��# �)'=����� �!��/�����'M���!���1������'=�'��.)1��/� ������'���������
���    /�����(�
���0�!�(����)���������1����"���� !�	�# �)#�������)$��  '���M-�����������������   /��������������
����$' 

 2.1.2  '��+�� �!��/�����'M���!����������   (310300)  !�	�$�� 5,000.00  ���  3>��# �) 
'=�� �!��/�����'M���!������������1���-��/� 3������� ��!"���/��3������#��� !�	�# �)#�������)$��  
'���M-�����������������  /������������������$' 
  2.1.3  '��+� � �1 �����  (310400)    !�	�$��   25,000.00  ���   3>��# �)'=�� �1 �����-��/� 
3������� ��!"��� !�	�# �)#�������)$��  '���M-�����������������  /������������������$' 
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2.1.4 '��+�  ���1 �)��>����4��C��2!�  (310500)  !�	�$�� 5,000.00  ���  3>��# �)'=���� 
1 �)��>����4��C��2!�-��/� 3������� ��!"��� !�	�# �)#�������)$��  '���M-�����������������  /�����
�������������$' 

 2.1.5  '��+�  ���1 �)��>�� ����C�3)����   (310600)   !�	�$��  250,000.00 ���  3>��# �) 
'=����1 �)��>�� ����C�3)����-��/� 3������� ��!"���    /�����(����0�$��������1 �)��>�!�(����)�������
��1����"���� !�	�# �)#�������)$��  '���M-����������������� /������������������$'  

2.2  ���-,
���       (532000)       ��5�4�
  ���     140,000.00 ��  ���%�B	    

                  2.2.1 '��+�  ��)# �)3>��-��$��(�;��������� (320100)     !�	�$��  50,000.00 ��� 3>��# �)'=� 
                 - � �):������>� %��'������>� /��%��������! �� < 
      - � �0��(��)( /��� �������)�! �� <  
                 - � �;��J�� � �������
����2� 
                 - � �#����(�������  1 �  � �#����(�/����(+��� � ��������"�#��'��� � �����JI��(  

!�	�# �)#�������)$��   '���M-�����������������  /������������������$' 
      2.2.2  '��+�   ��)# �)���)�������������/��3�0����    (320200)    !�	�$��   20,000.00  ���  

3>��# �)'=� 
- � �-1�# �)-����#�����! �� < ;���'=�����"���&%�������1���  1 � ���'I)�(����1  

���,��(3��1�(3��C� 
                 - � �������-������	)�������%���������������� ��!"��� 
                - � �-1�# �)-����#����� #�������4��� /��3�0�'I������! �� <  
                 - � �-1�# �)-�3�0����4����/��'��3��! �� < 1 �  ���������!�  ���%��3��C�   

�����)�����  '=�!��    
                 !�	�# �)#�������)$��    '���M-�����������������  /������������������$' 
                  2.2.3 '��+�  ��)# �)���)��>���������'M���!���1������$( %�����C����)# �)�(���>�� <  
(320300)   !�	�$�� 50,000.00  ��� 3>��# �)'=� 
                             -  � �-1�# �)-����������$'��1���  �"�����'=� � ���	)��	)� � �3���� � �1 ����3��  
/��� �-1�# �)�>�� < %��3������� ��!"���   
                        - � �%��%��& %�������� ��>���������� -����#�������#���(! �� < ���(����(#"�'=� 
 /�����(�(���( 
                             - � �3��(���) 1 ����$(� ���1�����$(� /��3��(��� �"�����3�0��������"���&! �� <  
!�(����/��.�������#"�'=�/��(����(�"���&   
         !�	�# �)#�������)$��    '���M-�����������������     /������������������$' 
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2.2.4 '��+�  � ��"��2����C�/��; �(/;(  (��)# �)3>��; �(/;(�"��2����C�3>��-����(��
-1� 
���$��!�('�!�   (�����$( ���  5,000.00 ��� ))    (320400)   !�	�$�� 20,000.00 ��� 3>��# �)'=� 

-  � ��"��2����C�; �(/;(��2+��R�   1 �   �
#���)��)�!�   ��>���3�(3����  ��>���'���- 
����4 ��(3��!��� !�� .!]� '=�!�� 

-  � ��"��2����C�; �(/;(���3)�����>�� 1 � ����2! �� <  
             !�	�# �)#�������)$��      '���M-�����������������  /������������������$' 
 2.3  ������&)  (533000)       ��5�4�
    145,000.00 ��  ���%�B	    

      2.3.1 '��+�  � �����2�"�������  (330100)   !�	�$��  100,000.00  ���  3>��# �)'=�� �����2
�"������� 1 �   �����C   /JG(  '����   �����  H�H   !�	�# �)#�������)$��  '���M-�����������������  
/������������������$' 

      2.3.2  '��+�  � �����2��������������  (330300)   !�	�$�� 10,000.00  ���  3>��# �)'=�� � 
����2����������������>���-1�! �� <  1 �  /'�� $(�����  ���   ��;��J�� H �H   !�	�# �)#�������)$�� '���M 
-�����������������  /������������������$' 

      2.3.3  '��+�  � �����21>	�3���/���� ��>��   (330800)    !�	�$��  10,000.00  ���   3>��# �) 
'=�� ��	"�(��1>	�3���/���� ��>��   1 �  �	"�(����;�   �	"�(����;��   �	"�(����>���  H�H     �"������
)�!�/��
�
#���)��)�!� ���-1�'M���!����%���������������� ��!"���  !�	�# �)#�������)$��   '���M-������������� 
����   /������������������$' 
          2.3.4  '��+�  � �����2.TC��/���)/3�   (331100)  !�	�$��  5,000.00  ���   3>��# �)'=� 
� �����2 �2'����-����.TC���)/3� ������-1�-����'M���!����%���������������� ��!"��� 1 �  �����C��   
.'�!����� ����� JI��(  /� �'G�)'����4 H�H  !�	�# �)#�������)$��  '���M-�����������������  /�����
�������������$' 

        2.3.5   '��+�  � �����2��(3��!��� (331400)  !�	�$��  20,000.00  ���  3>��# �)'=�� �����2 
��$�� ! �� <  �"�����'���)���(3��!������-1�-����'M���!����%���������������� ��!"���   1 �   /
�3�(3�  
/� �������%��(�� /'G�3�(3� (���� H�H !�	�# �)#�������)$�� '���M-����������������� /�������������� 
����$' 
 

3.   ����)	    (540000)      ��5�4�
  ���   117,500.00  �� 
 3.1  �����)(��N'  (541000)  ��5�4�
  117,500.00 ��  ���%�B	 

3.1.1 '��+�� ��"��2����C�/��'���'�2���2+��R�   (411800)    !�	�$��  20,000.00  ���  3>�� 
# �)'=�� ��"��2����C�/��'���'�2���2+��R�  ������������� �  5,000.00  ���  %�	�$'  -����(��
-1����$��!�( 
'�!�  !�	�# �)#�������)$��  '���M-�����������������  /������������������$' 
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3.1.2  '��+� ��2+��R��"������� (410100)  !�	�$��   40,000.00  ���  �����	  
- � �#��;>	�!���:������/��������#��>���  2 ���  !�	�$�� 40,000.00 ���  3>��# �) 

'=�� �#��;>	�!���:������/��������#��>���  2 ��� #"����  8 !�� <  �� 5,000.00  ���  !�(/��/������ 
!�(����!���  !�	�# �)#�������)$��  '���M-�����������������  /������������������$' 

3.1.3  '��+� ��2+��R���(3��!���   (411600)   !�	�$��  50,000.00  ���          

        -   � �#��;>	���(3��!���   !�	�$��   50,000.00  ���   3>��# �)'=�� �#��;>	���(3��!���
3���(�2'����  #"���� 1 12�  '��������) ��>�����(3��!���  ��>����"����$J .!]������(3��!��� /����>��� 
3�(3� �����	  /���2'�����>��������)�%���!�(����������������� ��!"������%�(�"���� /������!�(����!���    
!�	�# �)#�������)$��  '���M-�����������������  /������������������$' 
  3.1.4  '��+�  ��2+��R�.TC��/���)/3�   (410700)  !�	�$��  7,500.00  ��� 
   -  � �#��;>	������
 �)+�3���� ������#�!�� !�	�$�� 7,500.00 ��� 3>��# �)'=�� �#��;>	�
�����
 �)+�3����  ������#�!��  ���(����)�$( ���)�� �  8  ����3��;� #"���� 1 �����  !�(/��/������
(�!�P����2+��R�  !�	�# �)#�������)$��  '���M-�����������������  /������������������$' 
 

  

      ******************************************** 
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�����%���&������������������4��������!�������� ".#.2553 
                                      ���'����� ������	�������&��� 

      ���%(��)��)�� ������&������������	*' 
 

�����������	�����	�����	 
�	�����	 ���	H�*� 

 

��5�����������������5�� 5	   6,742,000.00 ��  ���%�B	 
 

1. ���)�����          (520000)        ��5�4�
  ���  1,215,000.00 �� 
            1.1 %� 	%&C�	 (KM��������)      (522000)         ��5�4�
  ���     1,215,000.00 ��  ���%�B	 
                   1.1.1 '��+�����>��3������  (220100)  !�	�$��  691,000.00 ���  3>��# �)'=�����>��-�� 
/� 3������� ��!"���  !�	�# �)#�������)$�� '���M-��������������$'���)�������/��12(1�  /�������� 
/��12(1� 
         1.1.2  '��+����3��(! �� < %��3������   (220200)   !�	�$��   37,000.00 ���   3>��# �)'=� 
���3��(! �� < %��3������� ��!"��� !�	�# �)#�������)$�� '���M-��������������$'���)�������/��12(1� 
/��������/��12(1� 
        1.1.3   '��+�� �#���3������#��� (220600) !�	�$�� 330,000.00 ��� 3>��# �)'=�� �!��/��
3������#���  !�	�# �)#�������)$��  '���M-��������������$'���)�������/��12(1� /��������/��12(1� 
        1.1.4  '��+����3��(! �� < %��3������#���  (220700)   !�	�$�� 77,000.00  ���  3>��# �)'=�
���3��(! �� <    %��3������#���      !�	�# �)#�������)$��     '���M-��������������$'���)�������/��12(1� 
/��������  /��12(1� 
  1.1.5  '��+�����>�� < (221100) !�	�$�� 80,000.00 ��� 3>��# �)'=����'��.)1��!��/���>�� 
�"�����3������� ������
���'=�����3�4C    (���������'��#"�'*)     -��/� 3������� ��!"��� /��3������#���   
!�	�# �)#�������)$��  '���B-��������������$'���)�������/��12(1�  /��������/��12(1� 
 

2.  ��&��%	 	���    (530000)                   ��5�4�
  420,000.00 �� 
2.1. �������	         (531000)         ��5�4�
  ���       115,000.- �� ���%�B	 

                     2.1.1 '��+�  � �!��/�����'M���!���������� (310300)  !�	�$��  5,000.00  ���  3>��# �)
'=�� �!��/�����'M���!������������1���-��/� 3������� ��!"���/��3������#��� !�	�# �)#�������)$��  
'���M-��������������$'���)�������/��12(1�    /��������/��12(1� 

2.1.2  '��+�  � �1 �����   (310400)   !�	�$��  50,000.00  ���   3>��# �)'=�� �1 �����-��/�  
3������� ��!"���    !�	�# �)#�������)$��   '���M-��������������$'���)�������/��12(1�    /�������� 
/��12(1� 
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        2.1.3  '��+�  ���1 �)��>�� ����C�3)���� (310600)   !�	�$��  40,000.00  ���   3>��# �) 
'=����1 �)��>�� ����C�3)����-��/� 3������� ��!"���/�����(����0�$��������1 �)��>�  !�(����)�������
��1����"����  !�	�# �)#�������)$��  '���M-��������������$'���)�������/��12(1�    /��������/�� 
12(1� 

2.1.4  '��+�  ���1 �)��>����4��C��2!�  (310500) !�	�$��  20,000.00  ���   3>��# �)'=� 
���1 �)��>����4��C��2!�-��/� 3������� ��!"���   !�	�# �)#�������)$��   '���M-�����������������$'
���)�������/��12(1�  /��������/��12(1� 

2.2. ���-,
���         (532000)           ��5�4�
  ���       150,000.00  �� ���%�B	                        
2.2.1  '��+� ��)# �)3>��-��$��(�;��������� (320100) !�	�$�� 100,000.00 ��� 3>��# �)'=� 
       -  � �0��(��)(/��� �������)�! �� <  

                   -  � �):������>� %��'������>� /��%��������! �� < 
        -  � �#����(�'���'�2�$�� ���
������)� -����(������1�� 
         -  � �����JI��( ��� %)�)��' 

       -  � �#����(�������-��������#����"�����) ��������) ��-� ;���(�-1 '=����'��������/'�� 
! �!�(��2+��R���>������ �������) ��-� 1 � � �#����(�����	"� � �!��!�	���>���'�������4 � �-1�# �)��>�������	"�
��>������  ��>�� ����������#"�'=��>��   !�	�# �)#�������)$��   '���M-��������������$'���)�������/��12(1�   
/��������/��12(1� 

2.2.2 '��+�  ��)# �)���)��>���������'M���!���1������$( %�����C����)# �)�(���>�� <   
(320300)  !�	�$�� 20,000.00  ���   3>��# �)'=� 
                             -  � �-1�# �)-����������$'��1���  �"�����'=� � ���	)��	)� � �3����  � �1 ����3��  
/��� �-1�# �)�>��  <  %��3������� ��!"���   
                        - � �%��%��&  %�������� ��>���������� -����#�������#���(! �� < ���(����(#"�'=� 
 /�����(�(���( 
                             - � �3��(���) 1 ����$(� ���1�����$(� /��3��(��� �"�����3�0��������"���&! �� <  
!�(����/��.�������#"�'=�/��(����(�"���&   !�	�# �)#�������)$��  '���M-��������������$'���)�������
/��12(1�   /��������/��12(1� 

2.2.3 '��+�   � ��"��2����C�/��; �(/;(     (��)# �)3>��; �(/;(�"��2����C�3>��-����(��
 
-1����$��!�('�!� (�����$( ��� 5,000  ���))  (320400)  !�	�$�� 30,000.00  ���     3>��# �)'=�    

     - � ��"��2����C���>�; �(��2+��R�  1 �  �
#���)��)�!� ��>���3�(3���� ��>�������"���  
!�� .!]�H�H     
       - � ��"��2����C� ��>�; �(/;(���3)�����>�� 1 � ��)�!�(��) .�($J��0���� H�H 
!�	�# �)#�������)$��  '���M-��������������$'���)�������/��12(1�    /��������/��12(1� 
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2.3  ������&)     (533000) ��5�4�
   155,000.00 ��  ���%�B	   

  2.3.1 '��+� � �����2�"�������   (330100)   !�	�$��   50,000.00  ���   3>��# �)'=�� �����2
�"�������  1 �  �����C  /JG( '���� ����� H�H !�	�# �)#�������)$��  '���M-��������������$'���)���� 
���/��12(1�    /��������/��12(1� 
     2.3.2 '��+� � �����2$JJG�/�����)2   (330200) !�	�$��  5,000.00 ���   3>��# �)'=�� �����2 
$JJG�/�����)2  �"�����-1�-����'M���!����%���������������� ��!"���   1 �  ����$JJG�  ��)$JJG�  JI���   
'��^�$JJG� H�H  !�	�# �)#�������)$��  '���M-��������������$'���)�������/��12(1�   /��������/�� 
12(1� 
  2.3.3  '��+�  � �����2�������������� (330300) !�	�$�� 5,000.00 ��� 3>��# �)'=�� �����2 
��������������   ��>���-1�! �� <  1 � /'�� $(�����  ���   ��;��J�� H�H   !�	�# �)#�������)$��  '���M-� 
�������������$'���)�������/��12(1�    /��������/��12(1� 

2.3.4 '��+� � �����2� ������ (330600) !�	�$�� 30,000.00  ��� 3>��# �)'=�� �����2� ������ 
���-1�-����'M���!����%���������������� ��!"���  1 �  $(�! �� <  �	"�(����$(�  �� '��;�(�!� H�H !�	�# �)#�� 
�����)$�� '���M-��������������$'���)�������/��12(1�    /��������/��12(1� 

   2.3.5 '��+� � �����21>	�3���/���� ��>�� (330800)  !�	�$��  30,000.00  ���   3>��# �)'=� 
� ��	"�(��1>	�3���/���� ��>�� 1 � �	"�(����;� �	"�(����;�� �	"�(����>��� �(������ H�H �"�����-1�����
)�!�
�
#���)��)�!�/����>���!���&��  ���-1�'M���!����%���������������� ��!"��� !�	�# �)#�������)$�� '���M 
-��������������$'���)�������/��12(1�    /��������/��12(1� 

2.3.6  '��+� � �����2����C!�  (331000)  !�	�$��  5,000.00  ���   3>��# �)'=�� �����2��� 
�C!����-1�-����'M���!����%���������������� ��!"��� 1 � 3��02�3>1 '2`) ����(�'G�����/���"�#����13>1/�� 
��!��  �2'�������-1�-�����C!� H�H   !�	�# �)#�������)$��  '���M-��������������$'���)�������/��12(1�   
/��������/��12(1� 
               2.3.7  '��+�  � �����2��(3��!���  (331400)   !�	�$��  20,000.00  ���  3>��# �)'=�� �����2
��$�� ! �� <   �"�����'���)���(3��!������-1�-����'M���!����%���������������� ��!"���   1 �   /
�3�(3�   
/� �������%��(�� /'G�3�(3� (���� H�H !�	�# �)#�������)$�� '���M-��������������$'���)�������/��12(1�  
/��������/��12(1� 
  2.3.8  '��+� � �����2�>�� (331700) !�	�$�� 10,000.00 ���  3>��# �)'=�� �����2�"���# �"����� 
-1�-����'M���!����%���������������� ��!"��� 1 � ���$����(���)( ��>���(>�/������  H�H   !�	�# �)#�����
��)$��  '���M-��������������$'���)�������/��12(1�    /��������/��12(1�            
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3. ����)	     (540000)           ��5�4�
 ���  5,107,000.00  �� 
3.1. �����)(��N'         (541000)     ��5�4�
  ���       986,000.00  �� ���%�B	 

  3.1.1  '��+�� ��"��2�/��'���'�2���2+��R�  (��)# �)3>��-����(��
-1����$��!�('�!�  ���(� 
���������� �  5,000.00 ��� )   (411800)    !�	�$��  70,000.00 ���   3>��# �)'=�� ��"��2����C�/��'���'�2�
��2+��R� ���(����������� � 5,000.00 ��� %�	�$' -����(��
-1����$��!�('�!�   !�	�# �)#�������)$��  '���M 
-��������������$'���)�������/��12(1�    /��������/��12(1�  
  3.1.2  '��+�  ��2+��R�)��3����/��%�� �  !�	�$��  819,000.00  ���  3>��# �)'=� 
   -  � �#��;>	��
����2� (��;�)  %��� 1 !��  !�	�$��  819,000.00  ���   3>��# �)'=�� � 
#��;>	��
����2�  (��;�)  %���  1  !��  %����>���  4  ���  /�������	�/�:�  #"���� 1 ���   !�(/��/������
(�!�P����2+��R�    !�	�# �)#�������)$��   '���M-��������������$'���)�������/��12(1�   /�������� 
/��12(1� 
  3.1.3 '��+� ��2+��R��"���#  !�	�$��  97,000.00  ���  3>��# �)'=� 

-  � �#��;>	���������(2( /�����:���������   !�	�$��   97,000.00  ���   3>��# �)'=�� � 
#��;>	���������(2(  /�����:���������  1���� ��� �(2($������)�  5 3���'��  #"���� 1 12�  !�(/��/������
(�!�P����2+��R� !�	�# �)#�������)$�� '���M-��������������$'���)�������/��12(1�  /��������/��
12(1� 
 

3.2. �����& 	���� �������
��      (542000)   ��5�4�
   4,121,000.00  ��  ���%�B	 
            1.  � �� ������
�������2� ��);�)'Q�'���( �(� ��� 1 !�	�$�� 650,000.-��� 3>��# �)'=�� �� ������

�������2� ��);�)'Q�'���( �(� ��� 1 ���#��#������ 4.00  (!�  )�� 1,360.00  (!�  ��� 0.15  (!�   ��>� 
-1�#"���������2�$( ���)�� �  1,020.00 �����4��(!� 3���(���������)��)� !�(��)����)����� ������%��
�������������� ��!"������%�(  3���('G�).������    !�	�# �)#������2���2�����$'     '���M-����� ������
.��������3>	�P��  /������2!������(/�����.)0�   
  2.  � �� ������
����)'[a�#���  �(� ��� 1 .�)�����/( �	"�   !�	�$�� 172,000.-���  3>��# �)'=�� �
� ������
����)'[a�#���  �(� ��� 1  .�)�����/( �	"�  ���#��#������ 5.00 (!�  )�� 770.00 (!�  ���.�),���)  
0.15  (!�  ��>�-1�#"�������/( �	"�$( ���)�� � 750.00 �����4��(!� 3���(���������)��)� !�(��)����)� 
���� ������%���������������� ��!"������%�(  3���('G�).������ !�	�# �)#������2���2�����$' '���M-� 
���� ������.��������3>	�P��  /������2!������(/�����.)0� 
  3.  � �� ������
�������2� ��)%���.���� �(� ��� 2 !�	�$��  198,000.-��� 3>��# �)'=�� �� ������ 

�������2�  ��)%���.���� �(� ���  2 ���#��#������  4.00  (!�  )��  630.00  (!�  ���.�),���) 0.15  (!�   
��>�-1�#"���������2�$( ���)�� �  472.00  �����4��(!� 3���(���������)��)�  !�(��)����)����� ������ 
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%���������������� ��!"������%�(  3���('G�).������  !�	�# �)#������2���2�����$' '���M-����� ������
.��������3>	�P��  /������2!������(/�����.)0� 
  4.  � �� ������
�������2� ��);�)!��� �(� ��� 2 !�	�$�� 68,000.-���  3>��# �)'=�� �� ������ 

�������2�  ��);�)!��� �(� ���  2 ���#��#������ 3.50  (!�  )�� 160.00  (!�  ���  0.15  (!�   ��>�-1�
#"���������2�$( ���)�� � 105.00 �����4��(!�    3���(���������)��)�     !�(��)����)����� ������%��
�������-������� ��!"������%�(       !�	�# �)#������2���2�����$'     '���M-����� ������.��������3>	�P��    
/������2!������(/�����.)0� 
  5.  � �� ������
�������2�   ��);�)�2����   �(� ��� 3  !�	�$��  171,000.-���   3>��# �)'=�� �
� ������
�������2�  ��);�)�2����  �(� ��� 3  ���#��#������ 4.00  (!�   )��  520.00  (!�  ���.�),���)  
0.15  (!� ��>�-1�#"���������2�$( ���)�� �  390.00  �����4��(!�  3���(���������)��)�  !�(��)����)� 
���� ������%���������������� ��!"������%�( 3���('G�).������  !�	�# �)#������2���2�����$'  '���M-� 
���� ������.��������3>	�P��  /������2!������(/�����.)0� 
  6.  � �� ������
�������2�   ��);�)):�#�!� �(� ���  3 !�	�$��  196,000.-���    3>��# �)'=�� �
� ������
�������2�   ��);�)):�#�!�  �(� ��� 3  ���#��#������ 5.00 (!�  )��  500.00  (!�  ���.�),���)   
0.15  (!�  ��>�-1�#"���������2�$( ���)�� �  468.00  �����4��(!�  3���(���������)��)� !�(��)����)� 
���� ������%���������������� ��!"������%�( 3���('G�).������  !�	�# �)#������2���2�����$'  '���M-� 
���� ������.��������3>	�P��  /������2!������(/�����.)0� 
  7.  � �� ������
��������!���(��:�  ��).'Q������ - ������ ��   1 ����� 2  �(� ��� 4      !�	�$�� 
470,000.-���   3>��# �)'=�� �� ������
��������!���(��:�  ��).'Q������ - ������ ��  1 ����� 2   �(� ���  4   
���#��#������ 5.00 (!� )�� 170.00 (!� ��� 0.15 (!� 3���($�� ��������2���	����%�������� 0.50 (!�   
��� 0.15  (!�  3���('�������)��)� ��>��>	�����������!$( ���)�� �  850.00 !����(!�   !�(��)����)� 
���� ������%���������������� ��!"������%�(  3���('G�).������  !�	�# �)#������2���2�����$' '���M-� 
���� ������.��������3>	�P��  /������2!������(/�����.)0� 
  8.  � �� ������
�������2�  ��);�)1"���&  �(� ��� 5   !�	�$��  109,000.-���    3>��# �)'=�� �
� ������
�������2� ��);�)1"���& �(� ��� 5 ���#��#������ 3.00 (!�  )��  300.00  (!�  ���  0.15  (!�  
��>�-1�#"���������2�$( ���)�� � 168.00  �����4��(!�  3���(���������)��)�   !�(��)����)����� ������ 
%���������������� ��!"������%�( 3���('G�).������  !�	�# �)#������2���2�����$'  '���M-����� ������
.��������3>	�P��  /������2!������(/�����.)0� 
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  9. � �� ������
�������2� ��);�)!�/�� �(� ��� 6 !�	�$�� 32,000.-��� 3>��# �)'=�� �� ������ 

�������2� ��);�)!�/�� �(� ��� 6 ���#��#������  3.50  (!�  )�� 120.00  (!� ���.�),���)  0.15  (!�  
��>�-1�#"���������2�$( ���)�� �  78.00  �����4��(!�   3���(���������)��)�   !�(��)����)����� ������ 
%���������������� ��!"������%�(  !�	�# �)#������2���2�����$'      '���M-����� ������.��������3>	�P��    
/������2!������(/�����.)0� 
  10.  � �� ������
�������2�  ��);�)!���   �(� ���  6    !�	�$��   57,000.-���  3>��# �)'=�� �
� ������
�������2� ��);�)!���  �(� ��� 6 ���#��#������ 3.50  (!�  )�� 140.00  (!�   ���  0.15  (!�  
��>�-1�#"���������2�$( ���)�� �  91.00  �����4��(!�   3���(���������)��)�  !�(��)����)����� ������ 
%���������������� ��!"������%�(   !�	�# �)#������2���2�����$'    '���M-����� ������.��������3>	�P��      
/������2!������(/�����.)0� 
  11.  � �� ������
��������!���(��:� ��);�) 3 �(� ��� 7 !�	�$�� 890,000.-���   3>��# �)'=� 
� �� ������
��������!���(��:� ��);�)  3  �(� ��� 7  ���#��#������  5.00  (!�  )��  320.00   (!�  ���  
0.15  (!� 3���($�� ��������2���	����%��������  0.50 (!� ��� 0.15 (!�  3���('�������)��)�  ��>��>	���� 
�������!$( ���)�� �  1,600.00  !����(!�           !�(��)����)����� ������%���������������� ��!"���
���%�(  3���('G�).������   !�	�# �)#������2���2�����$'   '���M-����� ������.��������3>	�P��   /�����
�2!������(/�����.)0� 
  12.  � �� ������
����).'� �JG� �(� ��� 9 .�)�����/( �	"� !�	�$��  279,000.-���  3>��# �)'=�� �
� ������
����).'� �JG� �(� ��� 9  .�)�����/( �	"�  ���#��#������ 4.00 (!� )�� 1,500.00 (!� ���.�),���) 
0.15 (!�  ��>�-1�#"�������/( �	"�$( ���)�� � 1,170.00 �����4��(!� 3���(���������)��)� !�(��)����)� 
���� ������%���������������� ��!"������%�(  3���('G�).������  !�	�# �)#������2���2�����$'  '���M-� 
���� ������.��������3>	�P��  /������2!������(/�����.)0� 
  13.  � �� ������
�������2�  ��);�)������ �(� ��� 10  !�	�$��  448,000.-���   3>��# �)'=�� �
� ������
�������2� ��);�)������ �(� ��� 10 ���#��#������ 3.50 (!� )�� 1,070.00 (!�  ��� 0.15  (!�  
��>�-1�#"���������2�$( ���)�� � 701.00 �����4��(!� 3���(���������)��)� !�(��)����)����� ������%��
�������������� ��!"������%�(      3���('G�).������   !�	�# �)#������2���2�����$'    '���M-����� ������
.��������3>	�P��  /������2!������(/�����.)0� 
  14.  � �� ������
�������2�  ��);�)���-�&   �(� ��� 11  !�	�$�� 77,000.-���        3>��# �)'=�� �
� ������
�������2� ��);�)���-�&  �(� ��� 11 ���#��#������  3.00  (!�  )��  200.00  (!�  ���  0.15  (!�  
��>�-1�#"���������2�$( ���)�� � 112.00 �����4��(!� 3���(���������)��)� !�(��)����)����� ������%��
�������-������� ��!"������%�(        !�	�# �)#������2���2�����$'      '���M-����� ������.��������3>	�P��    
/������2!������(/�����.)0� 
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  15.  � �� ������
�������2� ��);�)!�/'b�  �(� ���  11   !�	�$��  121,000.-���   3>��# �)'=�� �
� ������
�������2�  ��);�)!�/'b� �(� ��� 11  ���#��#������ 3.00 (!�  )�� 335.00  (!�  ���  0.15  (!�  
��>�-1�#"���������2�$( ���)�� � 187.00 �����4��(!� 3���(���������)��)� !�(��)����)����� ������%��
�������������� ��!"������%�(      3���('G�).������    !�	�# �)#������2���2�����$'   '���M-����� ������
.��������3>	�P��  /������2!������(/�����.)0� 
  16.  � �
(���'��������3>	����'��������4������'������ �(� ��� 11  !�	�$�� 183,000.-���   3>�� 
# �)'=�� �
(���'��������3>	����'��������4������'������ �(� ��� 11 �"����
('��������  �����  20.00  (!�  
)�� 30.00 (!� ���.�),���) 1.50 (!� ��>�'��(�����
($( ���)�� � 992.00 �����4��(!� 3���('�������)
��)�  !�(��)����)����� ������%���������������� ��!"������%�(    3���('G�).������   !�	�# �)#�����
�2���2�����$'  '���M-����� ������.��������3>	�P��  /������2!������(/�����.)0� 
 

****************************** 
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�����%���&������������������4��������!�������� ".#.2553 
                                      ���'����� ������	�������&��� 

      ���%(��)��)�� ������&������������	*' 
 

�����������	�����	�����	 
�	�����	 ���	��*����)� 

 

��5�����������������5�� 5	   1,104,400.00 ��  ���%�B	 
 

1. ���)�����          (520000)                 ��5�4�
  ���  378,000.00 �� 
            1.1 %� 	%&C�	 (KM��������)      (522000)         ��5�4�
  ���     378,000.00 ��  ���%�B	                                 
                  1.1.1 '��+�����>��3������  (220100) !�	�$�� 250,000.00 ���  3>��# �)'=�����>��-��/� 
3������� ��!"���  !�	�# �)#�������)$��  '���M-��������������$'���)������0����2%   /�������0����2% 
                  1.1.2  '��+����3��(! �� <  %��3������  (220200)  !�	�$��  18,000.00 ���  3>��# �)'=����
3��(! �� < %��3������� ��!"��� !�	�# �)#�������)$�� '���M-��������������$'���)������0����2% /�����
��0����2% 
                  1.1.3  '��+�� �#���3������#��� (220600)  !�	�$��  62,000.00  ���  3>��# �)'=�� �!��/��
%��3������#���  !�	�# �)#�������)$��  '���M-��������������$'���)������0����2%  /�������0����2% 
                  1.1.4  '��+����3��(! �� < %��3������#��� (220700)   !�	�$��  18,000.00  ���  3>��# �)'=� 
���3��(! �� <   %��3������� ��!"���    !�	�# �)#�������)$��    '���M-��������������$'���)������0����2%  
/�������0����2% 

1.1.5  '��+�����>�� < (221100) !�	�$�� 30,000.00 ��� 3>��# �)'=����'��.)1��!��/���>��  
�"�����3������� ������
���'=�����3�4C (���������'��#"�'*)  -��/� 3������� ��!"��� /��3������#���  !�	�
# �)#�������)$��  '���M-��������������$'���)������0����2%  /�������0����2% 
2.  ��&��%	 	���  (530000)      ��5�4�
  465,000.00  �� 

2.1 ���%(�������	  (531000)       ��5�4�
  ���       60,000.00 �� ���%�B	 
2.1.1 '��+�� �!��/�����'M���!���1������'=�'��.)1��/� ������'������ ������
���   

(310100)   !�	�$��  5,000.00  ���  3>��# �)� �!��/�����'M���!���1������'=�'��.)1��/� ������'������ ��-
����
���  !�	�# �)#�������)$��  '���M-��������������$'���)������0����2%  /�������0����2% 

         2.1.2 '��+�� �!��/�����'M���!������������1���   (310300)    !�	�$��  5,000.00 ���    
3>��# �)'=�� �!��/�����'M���!������������1���-��/� 3������� ��!"���/��3������#���   !�	�# �)#�� 
�����)$��  '���M-��������������$'���)������0����2%  /�������0����2% 
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                     2.1.3  '��+� � �1 ����� (310400)   !�	�$��  20,000.00 ���   3>��# �)'=�� �1 �����-��/� 
3������� ��!"��� !�	�# �)#�������)$�� '���M-��������������$'���)������0����2% /�������0����2% 

          2.1.4 '��+����1 �)��>����4��C��2!� (310500)  !�	�$�� 10,000.00 ���  3>��# �)'=����
1 �)��>����4��C��2!�-��/� 3������� ��!"���    !�	�# �)#�������)$��   '���M-��������������$'���)����
��0����2%  /�������0����2% 

          2.1.5  '��+����1 �)��>�� ����C�3)����  (310600) !�	�$�� 20,000.00  ��� 3>��# �)'=� 
���1 �)��>�� ����C�3)����-��/� 3������� ��!"���        /�����(����0�$��������1 �)��>�!�(����)�������
��1����"���� !�	�# �)#�������)$��  '���M-��������������$'���)������0����2%  /�������0����2% 

2.2  ���-,
���  (532000)   ��5�4�
  ���     100,000.00 ��  ���%�B	 
    2.2.1  '��+�  ��)# �)3>��-��$��(�;��������� (320100) !�	�$��  30,000.00 ���  3>��# �)'=� 
                         - � �):������>� %��'������>� /��%��������! �� < 

     - � �0��(��)( /��� �������)�! �� <  
                - � �;��J�� � �������
����2� 
                - � �#����(�������  1 �  � �#����(�/����(+��� � ��������"�#��'��� � �����JI��(  

!�	�# �)#�������)$��  '���M-��������������$'���)������0����2%  /�������0����2%           
                     2.2.2  '��+�  ��)# �)���)�������������/��3�0���� (320200) !�	�$�� 20,000.00 ���  
3>��# �)'=� 

- � �-1�# �)-����#�����! �� <  ;���'=�����"���&%�������1���  1 �  ���'I)�(����1  
���,��(3��1�(3��C� 

                - � �������-������	)�������%���������������� ��!"��� 
                - � �-1�# �)-����#����� #�������4��� /��3�0�'I������! �� <  
                - � �-1�# �)-�3�0����4����/��'��3��! �� <  1 �  ���������!�  ���%��3��C�  

�����)����� '=�!��  
!�	�# �)#�������)$�� '���M-��������������$'���)������0����2%  /�������0����2% 
                        2.2.3  '��+�  ��)# �)���)��>���������'M���!���1������$( %�����C����)# �)�(���>�� <                     
(320300)  !�	�$�� 30,000.00  ��� 3>��# �)'=� 
                            -  � �-1�# �)-����������$'��1���  �"�����'=� � ���	)��	)� � �3���� � �1 ����3��  
/��� �-1�# �)�>�� < %��3������� ��!"���   
                       - � �%��%��& %�������� ��>���������� -����#�������#���(! �� < ���(����(#"�'=� 
 /�����(�(���( 
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                            - � �3��(���) 1 ����$(� ���1�����$(� /��3��(��� �"�����3�0��������"���&! �� <  
!�(����/��.�������#"�'=�/��(����(�"���&  
!�	�# �)#�������)$��  '���M-��������������$'���)������0����2%  /�������0����2% 
                        2.2.4  '��+� � ��"��2�/��; �(/;(  (��)# �)3>��; �(/;(�"��2����C�3>��-����(��
-1���� 
$��!�('�!�  (�����  $( ���  5,000  ���)) (320400)  !�	�$�� 20,000.00 ��� 3>��# �)'=� 

- � ��"��2����C�; �(/;(��2+��R�   1 �   �
#���)��)�!�   ��>���3�(3����  
��>���'�������4 ��(3��!��� !�� .!]� '=�!��    

-  � ��"��2����C�; �(/;(���3)�����>��  1 � ����2! �� <   
!�	�# �)#�������)$��  '���M-��������������$'���)������0����2%  /�������0����2% 
                  

          2.3  ������&)      (533000) ��5�4�
  305,000.00  ��  ���%�B	    

                 2.3.1 '��+�  � �����2�"������� (330100)  !�	�$�� 20,000.00 ���   3>��# �)'=�� �����2 
�"������� 1 � �����C /JG( '���� ����� H�H  !�	�# �)#�������)$��  '���M-��������������$'���)����
��0����2%  /�������0����2% 
               2.3.2 '��+�  � �����2�������������� (330300)  !�	�$�� 10,000.00 ���   3>��# �)'=�� � 
����2����������������>���-1�! �� <  1 �  /'�� $(�����  ���   ��;��J�� H�H !�	�# �)#�������)$��  '���M 
-��������������$'���)������0����2%  /�������0����2%  
                          2.3.3  '��+� � �����21>	�3���/���� ��>��  (330800)  !�	�$�� 10,000.00 ��� 3>��# �)'=� 
� ��	"�(��1>	�3���/���� ��>��     1 �    �	"�(����;�    �	"�(����;��   �	"�(����>��� H�H     �"������
)�!�/��
�
#���)��)�!�   ���-1�'M���!����%���������������� ��!"���   !�	�# �)#�������)$��    '���M-���������� 
����$'���)������0����2%  /�������0����2% 

 2.3.4  '��+�   � �����21>	�3���/���� ��>��   (330800)       !�(.������������'G�����$%� 
�>�����!�	�$�� 50,000.00  ��� 3>��# �)'=�� ��	"�(��1>	�3���/���� ��>�� 1 � �	"�(����;� �	"�(����;��H�H  
!�(.������������'G�����$%��>����� !�	�# �)#�������)$��  '���M-��������������$'���)������0����2%  
/�������0����2% 
                       2.3.5  '��+� � �����2���)�4��!����>����/3�)� (330900)  !�	�$�� 200,000.00 ��� 3>��# �) 
'=�� �����2���)�4��!����>����/3�)�  1 � ���;��'G�����.��  �(�+��R� H�H    !�	�# �)#�������)$��  '���M 
-��������������$'���)������0����2%  /�������0����2% 
                        2.3.6 '��+�  � �����2.TC��/���)/3�   (331100)  !�	�$��  5,000.00 ��� 3>��# �)'=�� � 
����2 �2'����  -����.TC���)/3� ������-1�-����'M���!����%���������������� ��!"���  1 �  �����C�� 
.'�!��� ��   �����  JI��(  /� �'G�)'����4 H�H   !�	�# �)#�������)$��   '���M-��������������$'���)����
��0����2%  /�������0����2% 
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2.3.7  '��+� � �����2��(3��!��� (331400)  !�	�$��  10,000.00  ��� 3>��# �)'=�� �����2  
��$�� ! ��<  �"�����'���)���(3��!������-1�-����'M���!����%���������������� ��!"���  1 �  /
�3�(3�  
/� �������%��(�� /'G�3�(3� (���� H�H  !�	�# �)#�������)$�� '���M-��������������$'���)������0����2%  
/�������0����2%   
3.  ����)	          (540000)   ��5�4�
  ���   141,400.00 �� 
        3.1 ��)(��N'       (541000)             ��5�4�
   141,400.00  ��   ���%�B	 

3.1.1 '��+���2+��R��"�������  (410100)  !�	�$��  26,200.00 ���  

           - � �#��;>	�!���:������/��������#��>���  2 ���  !�	�$�� 20,000.00  ���  3>��# �) 
'=�� �#��;>	�!���:������/��������#��>��� 2 ���  #"���� 4  !�� <  ��  5,000.00 ���   !�(/��/������
!�(����!���  !�	�# �)#�������)$��  '���M-��������������$'���)������0����2%  /�������0����2% 
                - � �#��;>	�.!]��"����3���(�����	  ����� 1-2  !�	�$�� 3,600.00 ��� 3>��# �)'=�� �#��;>	�
.!]��"����3���(�����	 ����� 1-2 #"���� 2 12� < �� 1,800.00 ��� !�(/��/������(�!�P����2+��R� !�	�# �)
#�������)$�� '���M-��������������$'���)������0����2%  /�������0����2% 

-  � �#��;>	�.!]��"����3���(�����	  ����� 3 - 6   !�	�$��  2,600.00 ���  3>��# �)'=�� �#��;>	�.!]� 
�"����3���(�����	 ����� 3-6  #"���� 1 12� !�(/��/������(�!�P����2+��R� !�	�# �)#�������)$��  '���M 
-��������������$'���)������0����2%  /�������0����2% 

3.1.2 '��+���2+��R����)�4��!����>����/3�)�  (410800)  !�	�$��  65,200.00  ��� 
   -� �#��;>	���>���3 ��(������  !�	�$�� 65,200.00  ���  3>��# �)'=�� �#��;>	���>���3 � 
�(������'=�1�������!����!.�(�!���'2Q(�!���� /��3 ��(������.�),���) 40 ��!�/1���.(� #"���� 1 ��>���   
!�(/��    /������!�(����!���      !�	�# �)#�������)$��   '���M-��������������$'���)������0����2%   
/�������0����2% 
  3.1.3 '��+� ��2+��R���(3��!���    (411600)    !�	�$��   50,000.00 ���  
                       -  � �#��;>	���(3��!���   !�	�$��   50,000.00  ���    3>��# �)'=�� �#��;>	���(3��!���
3���(�2'����   #"����  1  12�  '��������)   ��>�����(3��!���  ��>����"����$J   .!]������(3��!���   /��
��>���3�(3�   �����	   /���2'�����>��������)�%���  !�(/������������������� ��!"������%�(�"���� /������ 
!�(����!���  !�	�# �)#�������)$��  '���M-��������������$'���)������0����2%  /�������0����2%  
4.  ��%� 	�)&�	)	   (560000) ��5�4�
  ���  120,000.00 ��   
  4.1 %� 	�)&�	)	  (561000)  ��5�4�
 120,000.00  �� ���%�B	 
  4.1.1 ����2���2���1� (610300) !�	�$����( 110,000.00 ��� �����	 

         - � �-1�# �)!�(.������3�L�������0����2%(��P�� -�%! ��!.!�	�$�� 110,000.00 ���  
3>��# �)'=����������2�3�L�������0����2%(��P��-�%! ��!. #"���� 11  �(� ����    !�	�# �)#������2���2� 
����$'  '���M-��������������$'���)������0����2%  /�������0����2% 
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4.12 ����2���2�� ����1��� (610200) !�	�$����( 10,000.00 ��� �����	  
        - � �-1�# �)!�(.������4��)�,��(3����)�!�1 �)��>����'Q�).������  /�����!��1>	�����  

!�	�$�� 10,000.00 ���   3>��# �)'=�� �-1�# �)!�(.������4��)�,��(3����)�!�1 �)��>����'Q�).������   /�� 
���!��1>	�����  -��������� �����"�+��2)�2��  !�	�# �)#�������)$�� '���M-��������������$'���)������0����2%  
/�������0����2% 
 

      ******************************************** 

 

 


