
����������	�
�������
�������� 7 �������
�� 2551 

(������-��� ���) 

1. ���#	
����������� ��� 2551 

 1.1  ���#	
���  ��������  16,957.4  ���������������� ����������  �!�"����������#� 16,000 ����������
������ %#&%� ��������&' �!�"� �  (&��)#"�*+,�-+��� ��.   43.9         0�.��'" �#&1������#�2�!������  ���������   
561,628.5   ����2�!   �)#"�*+,��� ��. 38.6 
 1.2  #$����#	
���  ���  ��)#"�*+,�1� �%����� ����%� ��'" � &����, 
  1.2.1  #$������%&�/�(&#��������%&� �������� 3,063 ����������������   �)#"�*+,��� ��. 71.8
��������)#"�*+,�%���5��%� ����0�.�������  � �#�������  ��6���� 7&�0��  ����  ������ 756 ���������������� 
�)#"�*+,�-+��� ��. 212.1  ��
)��� ������ 720  ����������������  �)#"�*+,��� ��. 51.9  ����!.����.�8 �09�0*:�
0�.0����� ������ 614 ���������������� �)#"�*+,��� ��. 35.7    *+� *,���#� -.	-�/
 ����0�
-,�-���1�  ������ 
221 ����������������  �)#"�*+,��� ��. 31.8   ��	-.	-�/
-,�-���1�  ������ 138 ���������������� �)#"�*+,��� ��.  
103.1      

1.2.2  #$�����(&#������#2��+3����.�4��),$
  �������� 12,756 ���������������� �)#"�*+,��� ��.  
39.4  �#�������  ��6���� 7&�0��  ���'" �19�7;;<�  �����%=  ��:&0�.>�#%?�@A=)���%#�  5��&B�� �����   ���@�   
���'" �C�����0�.��5���.� 2   �,6�����6���:C��� (&��E� �2�E#�) ����?�@A=  �,6����&#2  >�#%?�@A=���  �#"�)#�)=0�.
��.&�G  0�.���'" ��6� �� 
 1.3  &,��#	
���  *���%�5�)#"�*+,�%� ��'" �1� �%�����!�,�1�%��&����0�.%��&1��� (&��H)�.%��&1���
*���%�51� �%�����-+��� ��. 56.1  *@.!�"%��&����*���%�5-+��� ��. 33.2  !6�1����&��5�������  �7�%��&
1����)#"�*+,������� ��. 50.7  0�.��&��5�������  �7�%��&�����&�������� ��. 49.3 
  -  &,���,+�    ���  ��)#"�*+,�!B�%��&   7&�0�� ���67��(5)   �)#"�*+,��� ��. 61.7  378�(9� �)#"�*+,�
�� ��.  27.6  #��+:; �)#"�*+,��� ��. 20.0  #�<�)�(=��(15)  �)#"�*+,��� ��. 15.1  
  -  &,�����	 ��5�1���������  �����)#"�*+,� ����%� ��'" �  !�"�6����0�.*���%�51� �%����� 7&�0�� 
  ��%����� (�� ��. 109.0)   #�(&C��0�.)��� (�� ��. 90.8)   0 ;�#�� (�� ��. 88.3)   %.5��  �����(�� ��. 67.2) 
������1%�  (�� ��. 66.1)   �B(��%.5��  � (�� ��. 45.6)    J� ��� (�� ��. 41.5)    ��%#� ���#�� (�� ��. 39.0)   C��  
(�� ��. 37.2)   #��&�� (�� ��. 13.8)  0�.0���&� (�� ��. 13.2)       

2.  ���#	
��������� 7 �������
�� 2551 (�.�.-�.�.) 
 2.1  ���#	
���   ��������  104,170.0  ���������������� �)#"�*+,��� ��.  26.1  �#&������ ��. 60.9  * ���<�����
������  ��� ��. 12.5  0�.��'" �#&1������#�2�!������  ���������  3,362,398.5  ����2�! �)#"�*+,��� ��. 16.3 
 2.2  #$����#	
��� ���  ��)#"�*+,�1� �%����� ����%� ��'" � (&��H)�.�#������G%�/ B%���������G%�!�"��
������ 17,677 ���������������� �)#"�*+,�-+��� ��. 44.5  *@.!�"�#���� B%��������6�����5��9', �)�#� �������� 
79,798 ����������������  �)#"�*+,��� ��.  24.8          
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 2.3  &,��#	
��� *���%�5�)#"�*+,�%� ��'" �C���L 2550   !�,�1�%��&����0�.%��&1��� (&��H)�.%��&
1���!�"*���%�51� �%�����-+��� ��. 34.8  *@.!�"%��&����*���%�5�� ��. 18.8 
 

3. ����2������������� ���  2551 

 3.1 ����2�����   �������� 17,984.3 ���������������� �)#"�*+,��� ��. 55.1 0�.��'" �#&1������#�2�! �6��*��
������  601,754.3  ����2�!  �)#"�*+,��� ��. 49.4 
 3.2  #$�����2�����#2��+3 ������6��*���)#"�!B���5& &����, 
        3.2.1  �,(	�#$�����.�4��),$
 �6��*�������� 4,202.6 ����������������  �)#"�*+,��� ��. 98.2 ��������6��*��
�42��+��$> ��#��@ 26.2 ����2��=��� ������ 3,592.5 ���������������� ��#��@�)#"�*+,��� ��. 2.7 1�*@.!�"�������)#"�
*+,��� ��. 94.5   ��'" �C�������,6����&#2!�"���2%�5���*+,�C�� ���M����L�� � 
         3.2.2  �,(	�#$����(� �6��*�������� 4,042.6 ���������������� �)#"�*+,��� ��. 36.3   %�����*���%�5
* �?�� B%��������6����!�"*��������!B� 0�.���*���%�5* �������  � 
         3.2.3  �,(	�#$�����+&?(�$>/�@8
#2���/A�1� �6��*�������� 7,829.5 ���������������� �)#"�*+,��� ��. 52.9 ����
����6��*���)#"�*+,��)'" � ���2���>�#%�)'" ������  � 

3.2.4  �,(	�#$�����(�=<�>�$=<� �6��*�������� 1,362.5 ���������������� �)#"�*+,��� ��. 48.3  
3.2.5 �,(	�#$�������)����-,��(���CD��#	
 �6��*�������� 523.4 ���������������� �)#"�*+,��� ��. 

41.5  %�����*���%�5�)#"�*+,�* �� &C6�������-��%=1���.�!N0�.���*���%�5* �������  �1���5&�����%= 

4.  ����2����������� 7 �������
�� 2551  
����2����� �������� 106,264.1 ���������������� *���%�5�)#"�*+,��� ��. 36.8 0�.��'" �#&1������#�2�!

�6��*�������� 3,466,990.9 ���������������� �)#"�*+,��� ��. 26.5 

5. �(,������ 

�(,�������������� ���  2551   7!�*�&&B������� 1,026.9 ���������������  ��' *�&&B�1������#�
2�!  40,125.8  ����2�!    ���>�1��&B�������  7 �&' �* ��L 2551 (������-���M���)  7!�*�&&B�������  2,094.2  
���������������  0�.*�&&B�1������#�2�!   104,592.4  ����2�!    
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