
����������	�����������������������  (Common Size)

	���	��
������� 2554 2553 2554 2553

�������	�������
��������	
���
�������������� 2 15,489,374.13          11,725,871.81         31.12                        28.11                         

������
	�	���� 854,550.36               1,358,272.82           1.72                          3.26                           


�������
�� 57,627.50                 56,248.94                0.12                          0.13                           

���������
	�	���� 3

�������	������������ 3,233,678.10            3,115,188.15           6.50                          7.46                           

����
�������������� � -                            -                            

����������	������� 19,635,230.09          16,255,581.72         39.46                        38.96                         

���������	�������
������
	�	��� -                            

���������
	�	��� 4 -                            

�� ��� ����
��	��"
# (���$�) 5 30,122,174.77          25,451,953.66         60.54                        61.04                         

����
���%�
��
������&�� (���$�) 6

����
�������'��'� (���$�) 7 2.00                          2.00                          0.00                          0.00                           

����
���������������� � -                            

������������	������� 30,122,176.77          25,451,955.66         60.54                        61.03                         

���������� 49,757,406.86          41,707,537.38         100.00                      100.00                       

	������
	������	�������

�(�����
	�	���� 8,411,070.08            7,776,973.26           16.90                        18.65                         

��)*(�����(�� 3,427,259.79            1,296,118.02           6.89                          3.11                           


����
�������� 7,018,409.66            7,633,654.66           14.11                        18.30                         


�����+����
��,������� 18

������
��
�*�

��(�����
	�	���� 8

����
��-�
	�	���� 352,809.66               92,927.00                0.71                          0.22                           

�����
	�	���� 9 -                            -                            

������������������ � -                            -                            

���	������	������� 19,209,549.19          16,799,672.94         38.61                        40.28                         

	��������	�������
�(�����
	�	��� -                            -                            


����
��

��
�
	�	��� 125,649.12               125,649.12              0.25                          0.30                           

������
��
�*�

��(�����
	�	��� -                            

����
��-�
	�	��� -                            

�����
	�	��� 10 -                            

�������������������� � -                            -                            

���	��������	������� 125,649.12               125,649.12              0.25                          0.30                           

���	������ 19,335,198.31          16,925,322.06         38.86                        40.58                         

������������ 30,422,208.55          24,782,215.32         61.14                        59.42                         

���	������� ������������� 49,757,406.86          41,707,537.38         100.00                      100.00                       
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���

��������������




�������
�� 0.12 
�������
�� 0

�������	������������ 6.5 �������	������������ 7

�� ��� ����
��	��"
# (���$�) 60.54 �� ��� ����
��	��"
# #

����
���
             ����
���/��%
�������������  #  �����   30  ������  2554  �������  49,757,406.86  ���  %������
������)�0�"�����
���
2��
"
	�3��� ��� ����
 ��	��"
#  (������� ��
����	��)  �����  30,122,174.77  ���  ����"�
���	  60.54  /������
���
��

�����������������	
���
��������������/����������������  15,489,374.13  ���  ����"�
���	  31.12  45 ���������� �/5��
(�" 2553  ����"�
���	  3.01  

���������	����
������$� " 2554 ���������	����
������$�" 2553

�(�����
	�	���� 16.9 �(�����
	�	����
��)*(�����(�� 6.89 ��)*(�����(��

����
�������� 14.11 
����
��������
����
��-�
	�	���� 0.71 ����
��-�
	�	����

����
��

��
� 0.25 
����
��

��
�
����
������$� 61.14 ����
������$�

���������	����
������$�
                   ���������	����
������$�/��%
�������������  �"��������
�������   19,335,198.31  ���  ����"���'
�
���	  38.86

/�����������	����
������$�  ����������������  �������  19,209549.19  ���  ����"���'
�
���	  38.61  /�����������	����
������$�
��	����
������$�  �����  30,422,208.55  ���  ����"���'
�
���	  61.14  /�����������	����
������$�  %������������)�0�"�
����"
	�3��(�����
	�	����  (����  3,257,741.56  ���  ����*3�#6  3,716,922.03  ���  ���
�3�#6  329,299.99  ���  ��)*���  303,875  ���
�������  803,231.50)   �����  8,411,070.08  ���  ����"���'
�
���	  16.90  /�����������	����
������$�   45 ������������� 
(�" 2553  ����"�
���	  1.75  
�������"�
����
��������   (�������  4,176,474.03  ��� ��	����'���#6��#3���
��
  
  2,841,935.63  ���)  (,����  7,018,409.66  ���  ����"�
���	  14.11  ����������(�" 2553  ����"�
���	  4.19   

	���	�� 2554 2553 2554 2553

����'������(��������
����'����$#� 


����(���"
	��# 11 24,429,366.15          22,919,277.96         26.59                        24.85                         


������ � -                            -                            

�������'����$#� 24,429,366.15          22,919,277.96         26.59                        24.85                         

����'���	 ��"��

����(��
/���������	�
��
 64,283,159.31          63,973,696.64         69.96                        69.35                         


����(�����*���������	�����
�(�� 38,930.00                 147,450.34              0.04                          0.16                           


������ � 3,136,077.10            5,202,800.86           3.41                          5.64                           

�������'���	 ��"�� 67,458,166.41          69,323,947.84         73.41                        75.15                         

�������'������(�������� 91,887,532.56          92,243,225.80         100.00                      100.00                       

��)!'�'������(��������
��)*(�������
 12 48,157,604.74          46,655,789.23         54.99                        49.35                         

���,����7(�,���0

!"��	�����  �����#� �����
�#����� ���)!'�

�(�	��#*  �������������  30   �����   2554  � �  2553
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18.30

0.220.30
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�(�����
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��)*(��)��
-��
� 742,245.00               1,682,545.00           0.85                          1.78                           

��)*(��)��
������� 792,444.00               1,119,972.32           0.90                          1.18                           

���������	��)*��� 13 22,422,779.40          25,080,098.22         25.61                        26.53                         

����$�
#�"%3� 14 1,695,856.52            1,761,119.76           1.94                          1.86                           

����� ��
�����	��'��(,����� 15 4,510,593.00            4,009,260.90           5.15                          4.24                           

��)*(�������������
��)*(���� � 9,248,613.51            14,227,038.03         10.56                        15.05                         

�����)!'�'������(�������� 87,570,136.17          94,535,823.46         100.00                      100.00                       

�����,� (��(�) �����)!'�'������(�������� 4,317,396.39            2,292,597.66-           4.70                          2.49-                           

���-��������*��#���#������	���*  2554  � � *  2553

2554 2553


���� �"�. 26.59 24.85                        


����(��
�
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 69.96 69.35                        


�����
�(�� 0.04 0.16                          


������ � 3.41 5.64                          
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����(�
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���������	)*��� 25.61 26.53                        
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��)*(���������/��%
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1.1  	 ����%/)����'���(��#�������
���
�������(���,�/5��'���#6�����   45 ��"��"'��/�,����)�����
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�,��
���������3��
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���
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�
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#�� ������"   2540  ���,�������5��0*�  �'����5��)��	������������
���
��"
#�� ����'����'"��"
	��#  2540 - 2545  ����5�:��	�� �������'����'  30,000  ���/5���"
��"
#�� ����'����'"��"
	��#  2546  �"�'��"  ����5�:��	�� �������'����'  5,000  ���/5���"

1.9  ����������������
����)�
����������'��(,������	��

1.10  ����"�������� ������'(�	��
����� ��
�����	��'��(,������,���#(�
������/������
��	��"
#  ��	����
�������
'��'�%����$����'
�  '�������
)*���%��"
	��#/������
���  ������
����
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�� 15 - 40  "
��"
#   2 - 12  "
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�
��������'�
   2 - 15  "

1.11  �"�� 1

" 2554 " 2553

	���	�����  2  -  ������� ���������#���������

������)���� 12,546.00                 21,159.00                  

����-��2�����
���� 15,382,328.13          11,704,712.81           

����-����� -                            -                             

(	�� : #��)




���
���������������� � 94,500.00                 -                             

��� ������� ���������#��������� 15,489,374.13          11,725,871.81           

	���	����� 3  - ���� �����������

����-�"
	(,� -                            

���������)�'
���
��� -                            

����������� � -                            

��� ���� ����������� -                            

	���	����� 4 - ���� ���������

���������)�
�&������( -                            

���������)�'
���
����� � -                            

����������� � -                            

���  ���� ��������� -                            

	���	����� 5 - ������  �����  � ���*��% (�����)
�� ���

����
��	�� �"���
�� 49,534,658.00          44,032,733.00           

��   ����� ��
����	�� 28,533,051.58          26,825,026.46           

����
��	�� �"���
��  (���$�) 21,001,606.42          17,207,706.54           

��"
# 34,934,295.61          31,255,406.50           

��   ����� ��
����	�� 25,813,727.26          23,011,159.38           

��"
#  (���$�) 9,120,568.35            8,244,247.12             

���  ������  �����  � ���*��%  (�����) 30,122,174.77          25,451,953.66           

	���	�����  6  -  ����������������"��$��   (�����)

����
���%�
��
������&�� -                            -                             

��   ����� ��
����	�� -                            -                             

���  ����������������"��$��  (�����) -                            -                             

	���	�����  7  -  ����������������  (�����)

%"
�
��������'�
 83,000.00                 83,000.00                  

��   ��'��(,������	�� 82,998.00                 82,998.00                  

%"
�
��������'�
  (���$�) 2.00                          2.00                           

����
�������'��'��� � -                            -                             

��   ��'��(,������	�� -                            -                             

����
�������'��'��� �  (���$�) -                            -                             

���  ����������������  (�����) 2.00                          2.00                           

	���	�����  8 - �����������!�����#'��� ���������

������
����� �*�������+�"
	��3������'�
#�:��:�� -                            -                             

������
����� �%�
��
�����(�'��"
	��; -                            -                             

������
���� � -                            -                             

���  �����������!�����#'��� ��������� -                            -                             



	���	�����  9  -  �����,�������
�����,�����������*���� ����#��

�����%���
��'
���
 -                            -                             

���  �����,�����������*���� ����#�� -                            -                             

�����,�����������*���� �������*����3
������� �"��������'��"
	��; -                            -                             

���  �����,�����������*���� �������*����3 -                            -                             

��� �����,������� -                            -                             

	���	�����  10  -  �����,�����
�����,���������*���� ����#��

�����%���
��'
���
 -                            -                             

������� � -                            -                             

���  �����,���������*���� ����#�� -                            -                             

�����,���������*���� �������*����3
������� �"��������'��"
	��; -                            -                             

��� �����,���������*���� �������*����3 -                            -                             

��������,����� -                            -                             

	���	�����  11  -  ����'���#*����%

����(��������
 24,429,366.15          22,919,277.96           


����(����,��������

����(��������

����(����������

����(������

����(���
��(���� �
��  �����������������"
	��#
���  ����'���#*����% 24,429,366.15          22,919,277.96           

	���	�����  12  -  ��)!'�#�� ���

��������� 20,094,555.02          18,726,988.83           

����"
	(,�',����� 1,753,733.33            1,694,496.23             

��(��"
	(,� 2,307,540.00            2,049,523.30             

��(��*� ��
�� 7,095,454.94            6,455,879.24             

����
�����"
	(,�"
��
�>������� 62,893.00                 

��)*(�������
�� � 16,843,428.45          17,728,901.63           

���  ��)!'�#�� ��� 48,157,604.74          46,655,789.23           

	���	�����  13  -  �������� ���)!��

������� 19,902,752.68          22,166,530.09           

��4���4���	�,�
��
�>� 574,061.68               519,655.03                

��(�������
��
 1,945,965.04            2,356,173.79             

��)*(���� � 37,739.31                  

���  �������� ���)!�� 22,422,779.40          25,080,098.22           

	���	�����  14  -  �������%,*�4�

���??� 1,547,914.45            1,580,174.46             



����,�"
	"� 27,449.00                 34,278.00                  

����$�
#�"%3��� � 120,493.07               146,667.30                

���  �������%,*�4� 1,695,856.52            1,761,119.76             

	���	�����  15  -  ����"�������� ������'(�	��

����
��	�� �"���
�� 1,708,025.12            1,611,006.47             

��"
# 2,802,567.88            2,398,254.43             

����
���%�
��
������&��
����
�������'��'�
���  ����"�������� ������'(�	�� 4,510,593.00            4,009,260.90             


