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ก��������!�ก���1.�.�
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��.9&� ���*�.' *+�ก&�
��������ก�� �	

+�/�&��C�������� 2552

+��&ก��� �	    "����1 "����2 "����3 "����4 ���

 �	                25,000    22,200     26,300     26,500   100,000 

��ก.�
���1�	�C  3,000 3,000 3,000 3,000 3,000

.�
����"�� �	     28,000    25,200     29,300      29,500  103,000 

��ก.�
������C  3,000 3,000 3,000 3,000 3,000

�1.���/�#�����  25,000 22,200 26,300 26,500 100,000 
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"������� 1
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*+������.�
#��&����.�!�"���� 1
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������ก��
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*+������.�
#��&����.�!�"���� 2
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"������� 3

��.���!�ก���1.�           26,300
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*+������.�
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"������� 4
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��ก�&����.�������            2,630
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*+������.�
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+�/�&��C�������� 2552
+��&ก��� �	    "����1 "����2 "����3 "����4 ���
��.���ก���1.�  25,000    22,200     26,300     26,500   100,000 
��ก�&����.��1�	  2,500 2,220 2,630 2,650 2,650

�&����.���/�#��     27,500    24,420     28,930      29,150  102,650 

��ก�&����.����  5,000 2,500 2,220 2,630 5,000

:�6���/�#�����  25,000 21,920 26,710 26,520 97,650 


#��&����.�  225,000 219,200 267,100 265,000 976,500 

��������  250,000 222,000 267,100 26,500 1,000,000 
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+�/�&��C�������� 2552

+��&ก��� �	    "����1 "����2 "����3 "����4 ���

��.���ก���1.� 25,000    22,200     26,300     26,500   100,000 

/�#�	�1.�/$&�����   5 5 5 5 5 

*+����$&��������!$�  5,000      4,440      5,260      5,300       20,000 

*+����
#����  250,000 222,000 263,000 265,000 1,000,000

�����

�������� Budget 
�� ���������

� �	���ก��!���� ���&��1 �	#����

�����	���	 23�	��./��

ก���&'$������� 2 
������  �����������

����� 5 ก��!$� ����1�����������ก���������1�
��
�� ��23�	��./��

1. �+�!/������./��
.��1�������1#��/���

ก���&'$������� 2 
������  �����������

����	$�% ����������

2. ��,�.��*��!*!�ก���-.�&�.���
3. ก#�!/��ก.�ก����������!���ก���
4. !$���,��
��������
��
��ก���K.�&�.���

����� 5 ก��!$� ����1�����������ก���������1�
��
�� ��23�	��./��



ก���&'$������� 2 
������  �����������

���������+���.����

����� 5 ก��!$� ����1�����������ก���������1�
��
�� ��23�	��./��

Operation Budget 
�� �����������

*&��+� 56���,�������+�/�&� 1 �C /���

���	ก�#� 56��	�#ก&�1&ก9��
���"�#��#���

 ��B��ก.*$�.��&6�A  

���ก��"����	��	#�	 4 �� 
��
1. �������� �	

ก���&'$������� 2 
������  �����������

���������+���.�ก��

2. ��������ก���1.�
3. ��������
#�!$�*#�	!�ก���+���.����

����� 5 ก��!$� ����1�����������ก���������1�
��
�� ��23�	��./��

4. ��������ก+�"� �����


