
1

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

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

19 ��.�. 56 ����
#$	 ��ก���ก	 ��
�	#� 	����ก �������������&�	�ก	�'��'��ก��ก		������ก	

&'�()�*�+ ,-ก$ ��	��)��+ ��,���	� ������ 18-21 ��1#��� 2556 �.�&�2	 213,020.00 213,020.00

16 ก.�. 56 ��6)78	�+ ,-ก$����,�+ ��ก��9�� 	��9:�; &�	�ก	�
	��#<2		� �	��2		���ก�	���

,�ก;�=&,>ก#: 
#�	&� ��,
: ������ 18 - 19 ก	ก?�� 2556 38,800.00 38,800.00

18 ก.�. 56 ���#	���2�= ����ก	 ��)�$+�:�, 	����ก ��������;����69	�ก	�:�ก�8�	)�*���กก?���

�@A�	�)�+ �#>��	�<���+ ��,���	� ����1��� ��:��(�
��� ������ 29 ก.�. 13 ก.�. 56 62,500.00 62,500.00

7 �.�. 56 �������+)	 �	8C8�;8�:�;Dก ��ก��9�� 	��9:�; ����������ก	�;�����'��
	��	8C8�;8�:�;Dก�:Dก

���,	� �:Dก 
#�	&�	 ��,
: 
		�#������E����� < &	��	��;�(�:D�กF�� �.���
#	�

������ 13 - 15 ������ 2556 9,600.00 9,600.00

5 �.�. 56 ��ก�ก	���+ ��ก
	��	 ��
#���:�� 	����ก ����;	������)�����;ก	�
	����	����"	(�
��
�����'�-

2�������	��2 ก	,-ก$ ��	����*�+ ��,���	� 	�ก	��������1����:(ก	)�*������ก�
ก	�9:����

�9:�'�����+ก	"������ 8 ������ 2556 269,600.00 269,600.00

29 ก.�. 56 ��6�		��+ ����������� ��
�	#� 	����ก ����;	�������;���		,ก	��;�C:�������ก	

���>�	+)�,+ ,-ก$����,�+ ��	��)��+ ��,���	� '����,
:��	������ก		�ก	��;ก	,-ก$����

1��� �.���
#	� ������ 2 - 4 �.�. 56 538,600.00 538,600.00

30 ก.�. 56 ��9	<� ��,-ก$6�� ��
�	#� 	����ก ����;	�������ก	;���������&�	�ก	������#;

�9	���2���*�+ ก���;	(;�
 ��	��)��+ ��,���	� ��:���	���	8������������9	(��9I ).,.2556 ��	�#<�(

��� �.����� ��. ������ 31 ก.�. 56 102,600.00   102,600.00

13 �.�. 56 ���������	 ���.
	��	 ����	< 	��9:�; ����;����69	�ก	�'�	�
ก	@Jก�
	��:�ก�8�	���-

         ����ก����,
:��	��		����
          	�:(����;������������
9	(�<
       ����� < ������  31 ������  2556
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         ����ก����,
:��	��		����
          	�:(����;������������
9	(�<
       ����� < ������  31 ������  2556

C8���� C8���#��
	�ก	

ก	������
������#

��������+ ���(�
��� ��
8	<+	���+ ��,
: ������
	��	���(�
����:(
��		#����� 12 �.9�#�2��

�:(
��	 ������ 19 - 30 ������ 2556 16,000.00 16,000.00

5 �.�. 56 ���.��KL)�2+ ����ก	 ��ก��9�� 	��9:�; ����;	�������2		������ก	,-ก$	(;�
9	���&�

�	�)�+�ก 
#�	&�	 ��,
: ��;��� 3 29,200.00 29,200.00

6 �.�. 56 ��9	��	�� ��ก)�*� ��
#���:�� 	����ก ����;	�����&�	�ก	�	����	��'��C8�C:�������OTOP

���2�6�� �#��� ��	����*�+ ��,���	� �:(9	(ก�;�#;��;C:��>�<7+�#��� 121,800.00 121,800.00

13 �.�. 56 ����
��� ���)��ก�� ��
#���:�� 	����ก &�	�ก	��;	(�
��
�:(��	���	��ก	������	���'��C8�

���'+������� ��,ก�� ��	����*�+ ��,���	� 9	(ก�
ก	�����'���,
:��	 ,-ก$;8��

������ 15 - 16 ������ 2556 240,500.00 240,500.00

15 �.�. 56 ��9	(6) 	��C�.�1� ��
�	#� 	����ก �������&�	�ก	)�*�ก�P�8�����9Q��:�, ���������;��

��ก�9	� ,-ก$ ��	��)��+ ��,���	� ��69	�ก	 

������ 20 -31 ������ 2556 225,200.00 225,200.00

15 �.�. 56 ��������	 �	8C8�;8�:�;Dก ��
�	#� 	����ก �)�����;���		,ก	��;�C:��ก	��;,-ก$9L����

��	��)��2+ �:Dก ��	��)��+ ��,���	� ������ 18-22 �.�. 56 &	��	���)��	 �.����� 
#	�	���+ 17,600.00 17,600.00

16 �.�. 56 �����	��� ��ก)�*� ��ก��9�� 	��9:�; �;	�����&�	�ก	�	����	��9	(�
ก	<+��������	�


)�$+)��� �#��� 
#�	&�	 ��,
: �;Dก;���&�ก� ������ 17-18 �.�. 56 40,000.00 40,000.00

16 �.�. 56 ��9	(� ��ก)�*� ��
#���:�� 	����ก &�	�ก	)�*��#����������)�*��,	$Lก��)�

�#���� �#��� ��	����*�+ ��,���	� �)��� ����	, ���)�ก, ����ก	, ��	���
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  ������� ���� ������� ���� ������� ������ ������� ������� �
����� �����

         ����ก����,
:��	��		����
          	�:(����;������������
9	(�<
       ����� < ������  31 ������  2556

C8���� C8���#��
	�ก	

ก	������
������#

21 - 23 ������ 2556 475,000.00 475,000.00

19 �.�. 56 �������	 �����ก	 ��
�	#� 	����ก &�	�ก	�'��'��ก�P��ก�	���&	��	��������ก�;���'�

��	��	���+ ��	��)��+ ��,���	� ��,
: ����
���,����� 14-30 �.�. 56 74,200.00 74,200.00

19 �.�. 56 �.�.����ก	 ,-ก$����,�+ ��
�	#� 	����ก ��;9	(�#��<(ก		�ก	9	(�������ก	 ก	��;ก	

���>�	+)�,+ ��	��)��+ ��,���	� ,-ก$����1��� 	(;�
����ก:� �	�E���� 2/56 

������ 21-24 ������ 2556 &	��	���-��� 120,000.00 120,000.00

21 �.�. 56 ����#�#� �	8C8����� ��
�	#� 	����ก �)����'��
	��	8C8�@Jก���ก�P'�����+ก	9ก�	������

>	<+��ก:� ��	��)��+ ��,���	� ����1���9I56 	#�����3 27-30 �.�. 56 &	��	���DกF+

ก��. 32,500.00 32,500.00

22 �.�. 56 �.�.��2�<� �)�.2#	ก	 ��ก��9�� 	��9:�; ���.��ก	�;������;���9	(����ก�
����������

�#�()�*�+ 
#�	&�	 ��,
: �ก����'����)�����	�����)��ก����,
:S ;8���.	�
#	�

�)�	
#	��:(��#�	���	� 29-30 �.�. 56 10,000.00 10,000.00

23 �.�. 56 ��
��� �	8C8����� ��
�	#� 	����ก ��������;����69	�ก	&�	�ก	ก�P�8�����9Q��:�,

����ก	 ��	��)��+ ��,���	� �.9�#�2�� 1-6 ก����� 2556 58,840.00 58,840.00

��� 2,695,560.00 2,695,560.00


