АНКЕТА
«Дневник учета ежедневных расходов»
Месяц _______________
Наименование населенного пункта, района, области

Количество членов семьи ________ человек
В том числе детей ________ человек, взрослых ________ человек
Покупка продуктов питания
Наименование продуктов

Кг
Количество литр шт
пачка

тенге

Наименование продуктов

Кг
Количество литр шт
пачка

тенге

Общественное питание
Наименование видов расходов
Рестораны, кафе и аналогичные заведения
Столовые
Питание для школьников
Питание для студентов
Пища с доставкой
Другое (вписать)

тенге

Продукты, полученные бесплатно из личного подсобного хозяйства
или в подарок
Наименование продуктов

Сколько потреблено

Расходы на горюче-смазочные материалы
для личных транспортных средств
Наименование товаров
тенге
Бензин
Дизельное топливо
Газ для автомобилей
Мазут
Керосин
Прочие виды топлива, смазочных материалов

тенге

Расходы на одежду, ткани и обувь, предметы домашнего обихода, бытовую технику, мебель и другие непродовольственные товары за квартал
Наименование товаров

Ед
измер.
Материалы для изготовления одежды

Верхняя одежда

Другие предметы одежды и аксессуары одежды

Тенге

Ботинки, туфли и прочая обувь

Материалы для обслуживания и ремонта жилых помещений

Мебель, предметы домашнего обихода, ковры и другие покрытия для
пола

Текстильные изделия, используемые в домашнем хозяйстве

Бытовые приборы

Стеклянные изделия, столовые приборы и домашняя утварь

Инструменты и приспособления, используемые в быту и садоводстве

Моющие и чистящие средства

1
2
Мелкие предметы домашнего обихода

3

Медикаменты, лечебное оборудование и аппаратура

Покупка автотранспортных средств

Запасные части и принадлежности для личных транспортных средств

Телефонное и факсимильное оборудование

Телевизор, видеомагнитофон, фотоаппаратура, компьютер, ноутбук, айпад и др.

Другие товары длительного пользования для отдыха и развлечения

Домашние животные, другие товары и оборудование для отдыха, спорта,
садоводства
Газеты, книги и канцелярские товары

1
2
Электрические приборы личного пользования

3

Прочие предметы, приборы и товары личного пользования

Предметы личного ухода, не отнесенные к другим категориям

Расходы на жилищно-коммунальные услуги и топливо
Наименование видов расходов
тенге
Холодная вода
Горячая вода
Лифт
Канализация
Сбор мусора
Электроэнергия
Центральное отопление
Газ, транспортируемый по распределительным сетям
Оплата за сжиженный газ
Жидкое топливо для отопления жилых помещений
Жидкое топливо для освещения жилых помещений
Уголь каменный
Дрова
Домофон
Фактическая арендная плата за жилье
Расходы на услуги связи (за квартал)
Наименование видов расходов
Почтовые услуги
Абонентская плата за телефон

Тенге

Междугородний звонок (внутри республики)
Международный звонок (за пределы республики)
Телеграмма
Интернет связь
Радиоточка
Услуги кабельного телевидения
Услуги сотовой связи
Услуги спутникового телевидения
Установка телефона
Расходы, связанные с получением образования
Наименование видов расходов

тенге

Дошкольное и начальное образование
услуги детских дошкольных учреждений
плата за центры развития, по подготовке к школе
Плата за начальное образование
Общее среднее
Профессиональное среднее
Высшее образование
Плата за наем жилья для студентов (учащихся)
Неформальные расходы для школьников
Неформальные расходы для студентов
Образование для взрослых

Расходы, связанные со здравоохранением
Наименование видов расходов
Сумма (тенге)
Услуги врачей-специалистов в амбулаториях
Первичный прием к врачу
Стоматологические услуги
Услуги медицинских лабораторий
Услуги медицинских сестер и акушерок
Специализированные парамедицинские услуги
Услуги санаториев
Услуги врачей общего профиля в стационарах
Услуги реабилитационных центров
Лечение в дневном стационаре
Услуги врачей-специалистов в стационарах
Неформальные расходы на здравоохранение

Расходы на индивидуальные и прочие услуги
наименование услуг

тенге

Пошив
Стирка и обработка белья
Химчистка и крашение
Ремонт одежды
Ремонт и прокат обуви
Ремонт мебели
Ремонт холодильников
Ремонт стиральных машин
Ремонт теле- и радиоаппаратуры
Техобслуживание и ремонт оборудования для обработки инфорМации
Прочий ремонт бытовых приборов
Ремонт часов

Налоговые платежи за квартал
Наименование налогов

тенге

Налог на имущество
Земельный налог
Налог на транспортные средства
Прочие платежи в бюджет
Расходы на транспортные услуги
Виды транспортных услуг
Железнодорожный пассажирский транспорт
Поездка автобусом внутригородского сообщения
Городской транспорт (такси)
Автомобильный пассажирский транспорт на дальние расстояния
Самолет
Морской и внутренний водный пассажирский транспорт
Перевозка мебели, грузов
Трамвай, троллейбус
Расходы на содержание животных
Виды расходов
Покупка корма
Оплата ветеринарных услуг

тенге

тенге

Оплата транспортных услуг, связанных с содержанием скота
Найм рабочей силы, связанной с содержанием скота
Убой и разделка туш
Страхование скота
Прочие расходы, связанные с содержанием скота
Приобретали ли Вы каких-либо сельскохозяйственных животных (включая рабочий скот), пчел или птицу?

ДА
НЕТ

Сколько денег израсходовали на эти цели за квартал ?
Получили ли Вы продукцию от всех Ваших животных?
Наименование
продукции

Ед.
изм

Говядина
Конина
Свинина
Птица
Баранина
Молоко
Яйца
Шерсть
Мед

кг
кг
кг
кг
кг
л
шт
кг
кг

получили
продукцию

Из нее
потребили
продали

Заемные средства
Получали ли Вы какие-либо кредиты за квартал?
Сумма кредита (тенге

ДА
НЕТ

ДА
НЕТ

