Mod. HBS/2

POPUNJAVA SUPERVIZOR

BOSNA I HERCEGOVINA
AGENCIJA ZA STATISTIKU BIH
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FEDERACIJA BIH
FEDERALNI ZAVOD ZA
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1.
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7.

DA

1

NE
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Broj telefona domaćinstva
_______/________________

Datum dostavljanja upitnika
supervizoru

ZAVRŠNI INTERVJU
2020

dan

mjesec

ANKETAR
…………………………………………………………………
ime i prezime

KONTROLU IZVRŠIO SUPERVIZOR
…………………………………………………………………
ime i prezime
1

Poštovani anketaru,
Kao što već znate iz Uputstva za anketare, kada istekne kalendarski mjesec u kojem je domaćinstvo 14 dana vodilo
Dnevnik nabavki, potrebno je da ga preuzmete, kao i Dnevnik o potrošnji iz vlastite proizvodnje ukoliko postoji.
Prije početka Završnog intervjua, molimo Vas pažljivo provjerite da li je evidentiranje izdataka u dnevnicima
izvršeno na ispravan način.
Završni intervju treba provoditi jasnim postavljanjem pitanja i gdje je predviđeno čitanjem stavki izdataka, tako da
ispitanik u potpunosti razumije pitanje i ima dovoljno vremena da odgovori.
Potrebno je da upozorite domaćinstvo na različite referentne periode u pojedinim pitanjima (posljednji mjesec,
posljednja 3 mjeseca i posljednjih 12 mjeseci).
Nakon obavljenog Završnog intervjua molimo Vas da popunite dio koji se odnosi na Vaša zapažanja (na kraju
upitnika). Ovaj dio treba da popunite nakon što napustite domaćinstvo, budući da se radi o informacijama o
ponašanju domaćinstva tokom intervjua.
Prije nego što isporučite kompletirane upitnike Vašem supervizoru, u cilju da se omogući zajednička obrada
informacija koje ste prikupili, molimo Vas da sa posebnom pažnjom provjerite da svi dokumenti koji se odnose na
isto domaćinstvo imaju iste informacije na naslovnoj stranici.
Svjesni smo da je ovo što tražimo od Vas prilično zahtjevno, ali Vaša pomoć je neophodna za uspjeh ankete i
sigurni smo da se možemo osloniti na Vas.
Zahvaljujemo Vam na saradnji.
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- Opći programi i kvalifikacije �������������������������������������������������������������������������������������������0
- Učiteljska i pedagoška škola (obrazovni program)��������������������������������������������������1
- Umjetničke i humanističke nauke���������������������������������������������������������������������������������2
- Društvene nauke, novinarstvo i informisanje������������������������������������������������������������3
- Poslovanje, ekonimija, administracija i pravo �����������������������������������������������������������4
- Prirodne, matematičke i statističke nauke������������������������������������������������������������������5
- Informacione i komunikacione tehnologije���������������������������������������������������������������6
- Inžinjering, proizvodnja i građevinarstvo�������������������������������������������������������������������7
- Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i veterinarstvo�������������������������������������������������8
- Zdravstvo i socijalna zaštita���������������������������������������������������������������������������������������������9
- Usluge����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 10
- Ostalo������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 11

Kol. 12 OBLAST STEČENOG OBRAZOVANJA
(samo za osobe sa šiframa od 4 do 8 u koloni 11)

Bez škole �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������0
Od 1-3 razreda osmogodišnje osnovne škole��������������������������������������������������������������1
Od 1-4 razreda devetogodišnje osnovne škole����������������������������������������������������������2
Od 4-7 razreda osmogodišnje osnovne škole��������������������������������������������������������������3
Od 5-8 razreda devetogodišnje osnovne škole�����������������������������������������������������������4
Osnovna škola�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������5
Srednja škola 1. ili 2. godina�����������������������������������������������������������������������������������������������6
Srednja škola 3. godina��������������������������������������������������������������������������������������������������������7
Srednja škola 4. Ili 5. godina�����������������������������������������������������������������������������������������������8
Specijalizacija poslije srednje škole���������������������������������������������������������������������������������9
Viša škola ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 10
Fakultet ili akademija u trajanju od 4-4,5 godine, studij I ciklusa���������������������� 11
Master ili magistarski�������������������������������������������������������������������������������������������������������� 12
Doktorske studije ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 13

Kol. 11 STEČENO OBRAZOVANJE

- Neoženjen/neudata������������������������������������������������������������������������������������������������������������1
- Oženjen/udata����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2
- Žive zajedno u neformalnom braku������������������������������������������������������������������������������3
- Razveden/razvedena ili rastavljen/rastavljena���������������������������������������������������������4
- Udovac/udovica�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������5

POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I RIBOLOV����������������������������������������������������������������������������������1
VAĐENJE RUDA I KAMENA����������������������������������������������������������������������������������������������������������������2
PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA������������������������������������������������������������������������������������������������������������3
PROIZVODNJA I SNABDIJEVANJE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM, PLINOM, PAROM I
KLIMATIZACIJA��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������4
SNABDIJEVANJE VODOM; UKLANJANJE OTPADNIH VODA, UPRAVLJANJE
OTPADOM TE DJELATNOSTI SANACIJE OKOLIŠA����������������������������������������������������������������������5
GRAĐEVINARSTVO�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������6
TRGOVINA NA VELIKO I NA MALO; POPRAVAK MOTORNIH VOZILA I MOTOCIKALA����7
PRIJEVOZ I SKLADIŠTENJE�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������8
DJELATNOSTI PRUŽANJA SMJEŠTAJA TE PRIPREME I USLUŽIVANJA HRANE
(HOTELIJERSTVO I UGOSTITELJSTVO��������������������������������������������������������������������������������������������9
INFORMACIJE I KOMUNIKACIJE���������������������������������������������������������������������������������������������������� 10
FINANSIJSKE DJELATNOSTI I DJELATNOSTI OSIGURANJA�������������������������������������������������� 11
POSLOVANJE NEKRETNINAMA����������������������������������������������������������������������������������������������������� 12
STRUČNE, NAUČNE I TEHNIČKE DJELATNOSTI������������������������������������������������������������������������ 13
ADMINISTRATIVNE I POMOĆNE USLUŽNE DJELATNOSTI��������������������������������������������������� 14
JAVNA UPRAVA I ODBRANA; OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE������������������������������ 15
OBRAZOVANJE����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 16
DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE I SOCIJALNE ZAŠTITE������������������������������������������������������������� 17
UMJETNOST, ZABAVA I REKREACIJA������������������������������������������������������������������������������������������� 18
OSTALE USLUŽNE DJELATNOSTI�������������������������������������������������������������������������������������������������� 19
DJELATNOSTI DOMAĆINSTAVA KAO POSLODAVACA; DJELATNOSTI. DOMAĆINSTAVA
KOJA PROIZVODE RAZLIČITA DOBRA I OBAVLJAJU RAZLIČITE USLUGE ZA VLASTITE
POTREBE����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 20
DJELATNOSTI VANTERITORIJALNIH ORGANIZACIJA I ORGANA���������������������������������������� 21

Kol. 18 PODRUČJE DJELATNOSTI
(samo za osobe sa šiframa 1 ili 2 u koloni 17

- Zaposlen na puno radno vrijeme�������������������������������������������������������������������������������������������������1
- Zaposlen na kraće od punog radnog vremena����������������������������������������������������������������������2
- Nezaposlen������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������3
- Domaćica����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������4
- Student/učenik srednje škole��������������������������������������������������������������������������������������������������������5
- Nesposoban za rad����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������6
- Penzioner (starosna i prijevremena penzija) ���������������������������������������������������������������������������7
- U vojsci ili nekoj obaveznoj civilnoj službi��������������������������������������������������������������������������������8
- Ostalo�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������9

Kol. 17 STATUS TEKUĆE AKTIVNOSTI

Vrtić ili predškolski pripremni program ��������������������������������������������������������������������������������������0
Od 1-4 razreda osnovne skole������������������������������������������������������������������������������������������������������ ..1
Od 5-8 razreda osnovne skole��������������������������������������������������������������������������������������������������������2
Osnovna škola���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������3
Srednja škola 1. ili 2. godina�������������������������������������������������������������������������������������������������������������4
Srednja škola 3. godina��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 5
Srednja škola 4. Ili 5. godina�������������������������������������������������������������������������������������������������������������6
Specijalizacija poslije srednje škole�����������������������������������������������������������������������������������������������7
Viša škola�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������8
Fakultet ili akademija u trajanju od 4-4,5 godine, studij I ciklusa���������������������������������������9
Master ili magistarski����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 10
Doktorske studije ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 11

- Nosilac domaćinstva�����������������������������������������������������������������������������������������������������������1
- Bračni drug ili partner nosioca domaćinstva�������������������������������������������������������������2
- Dijete nosioca domaćinstva, odnosno bračnog druga ili partnera�������������������3
- Roditelj nosioca domaćinstva, odnosno bračnog druga ili
partnera (djed, baka/nana)������������������������������������������������������������������������������������������������.4
- Ostali srodnici nosioca domaćinstva, odnosno bračnog druga ili
partnera (brat, sestra, unuk, sestrić, zet/snaha)�����������������������������������������������������������5
- Drugo (ostale osobe koje nisu u srodstvu, a žive u domaćinstvu,
prijatelji koji žive zajedno)���������������������������������������������������������������������������������������������������6

Kol. 10 BRAČNI STATUS

Kol. 15: TRENUTNO OBRAZOVANJE

Kol. 2 VEZA SA NOSIOCEM DOMAĆINSTVA

MODUL 1: PODACI O ČLANOVIMA DOMAĆINSTVA

- Školovanje���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1
- Rad/zaposlenje������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2
- Službeni put������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 3
- Bolest/liječenje������������������������������������������������������������������������������������������������������� 4
- Turističko putovanje��������������������������������������������������������������������������������������������� 5
- Ostalo������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 6

Kol.24 RAZLOG ODSUTNOSTI IZ DOMAĆINSTVA

- Državno vlasništvo������������������������������������������������������������������������������������������������ 1
- Privatno vlasništo��������������������������������������������������������������������������������������������������� 2
- Mješovito vlasništvo��������������������������������������������������������������������������������������������� 3
- Nevladine ili međunarodne organizacije������������������������������������������������������ 4
- Nepomenuto����������������������������������������������������������������������������������������������������������� 5

Kol.22 SEKTOR VLASNIŠTVA
(samo za osobe sa šiframa 1 ili 2 u koloni 17)

- Stalno zaposlenje sa ugovorom na neodređeno vrijeme����������������������� 1
- Privremeno zaposlenje sa ugovorom određenog trajanja��������������������� 2
- Posao bez ugovora ili uz usmeni dogovor���������������������������������������������������� 3
- Plaćanje po dogovoru za jednokratno obavljeni posao .������������������������ 4
- Sezonski posao������������������������������������������������������������������������������������������������������� 5
- Nepomenuto����������������������������������������������������������������������������������������������������������� 6

Kol.21 TIP RADNOG UGOVORA ILI ANGAŽOVANJA
(samo za osobe sa šiframa 1 ili 2 u koloni 17

- Samozaposlenik ili poslodavac sa zaposlenim bar 1 radnikom������������ 1
- Samozaposlenik ili poslodavac bez zaposlenih������������������������������������������ 2
- Zaposlen kod poslodavca����������������������������������������������������������������������������������� 3
- Neplaćeni pomažući radnik u porodičnoj firmi ili
poljoprivrednom gazdinstvu����������������������������������������������������������������������������� 4
- Nepomenuto.���������������������������������������������������������������������������������������������������������� 5

Kol. 20 STATUS U ZAPOSLENJU
(samo za osobe sa šiframa 1 ili 2 u koloni 17

Završni intervju 2020
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MODUL 1: PODACI O ČLANOVIMA DOMAĆINSTVA

Veza sa nosiocem
domaćinstva
Spol
muški 1 ženski 2

Mjesec i godina rođenja

Da li je vaš rođendan bio prije ovog
intervjua?
DA = 1 NE = 2

Država rođenja
Upisati naziv države

7

Čije državljanstvo imate?
Upisati naziv države

8

Zemlja rođenja vašeg oca
Upisati naziv države

9

Zemlja rođenja vaše majke
Upisati naziv države

10

Bračni status

11

Stečeno obrazovanje
(upisati modalitete od 1-13)

12

Oblast stečenog obrazovanja (samo za
osobe sa šiframa od 7 do 13 u koloni 11)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

13

Da li znate čitati i pisati?
DA = 1 NE = 2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

14

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2
15
16
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Da li se trenutno obrazujete?
(Isključuje obuku iz oblasti sporta/
rekreacije i kurseve koji nisu priznati
kao dio obrazovnog programa)
DA = 1 NE = 2 ►Kol. 16

Trenutno obrazovanje

Najviši završeni razred ili godina

5

10

09

08

07

06

05

04

03

02

01

1

R/b

17

Status tekuće
aktivnosti

18

Područje
djelatnosti

19

Upisati naziv zanimanja

Zanimanje

Tip radnog
ugovora ili
angažovanja

21

Status u
zaposlenju

20

SAMO ZA OSOBE OD 15 GODINA I VIŠE

MODUL 1: PODACI O ČLANOVIMA DOMAĆINSTVA

22

Sektor
vlasništva

23

Prisutnost člana u domaćinstvu u toku 14
dana vođenja dnevnika
DA = 1 ►Kol. 25
NE = 2
24

Razlog
odsutnosti

25

Koliko mjeseci u
posljednjih 12 mjeseci
je član domaćinstva
bio odsutan iz
domaćinstva?

ZA SVE ČLANOVE DOMAĆINSTVA
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MODUL 2: PODACI O STANOVANJU
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A) PODACI O STANU I STATUSU STANOVANJA

KARAKTERISTIKE STAMBENE JEDINICE
1. Tip stambene jedinice (popunjava anketar na osnovu vlastitog zapažanja):
- Stan u stambenoj zgradi sa manje od 10 stambenih jedinica�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

1

- Stan u stambenoj zgradi sa 10 ili više stambenih jedinica��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������.....

2

- Posebna kuća���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

3

- Lamela / blok kuća /dupleks����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

4

- Dio kuće�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

5

- Nestambeni objekat, ali ga domaćinstvo koristi za stanovanje (škola, kasarna, šator, vagon)����������������������������������������������������������������������

6 ► P.27

- Ostalo������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

7 ► P.27

2. Približno koje godine je ova stambena jedinica sagrađena?��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
3. Koja je površina stambene jedinice koju koristi domaćinstvo?����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
4. Koliko prostorija/soba koristi domaćinstvo? (uključujući kuhinju, isključujući sanitarne prostorije)����������������������������������������������������������������������������������

OPIS STAMBENE JEDINICE
5. Da li stambena jedinica ima:

DA = 1

NE = 2

- Posebnu kuhinju�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

1

2

- Unutrašnje kupatilo�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

1

2

- Unutrašnji WC sa vodokotlićem ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

1

2

- Tekuću vodu��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

1

2

- Toplu vodu (iz česme) �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

1

2

- Električnu energiju�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

1

2

- Javnu kanalizaciju���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

1

2

- Grijanje (centralno ili etažno) ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

1

2

- Telefonsku liniju�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

1

2

- Garažu�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

1

2

- Podrum, šupu, kotlovnicu i sl�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

1

2

- Tavan���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

1

2

- Balkon�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

1

2

- Baštu����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

1

2

- Ostalo��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

1

2

5a. Na koji način se ova stambena jedinica snabdijeva vodom?
- Tekuća voda u stambenoj jedinici �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

1

- Iz pojedinačnog izvora (bunar, stojeća česma i sl.).������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

2

- Zajednička česma do 200 metara udaljena od stambene jedinice������������������������������������������������������������������������������������������������������

3

- Ostalo (navesti): 

4

6. Ako je raspoloživa topla voda, koje instalacije ili oprema se uglavnom koriste?
- Električni bojler��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

1

- Gasni bojler���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

2

- Sistem grijanja vode izvan domaćinstva (npr. mini kotlovnica na krovu zgrade)���������������������������������������������������������������������������

3

- Ostalo (ne uključuje grijanje vode na šporetu): 

4

7. Na koji način se zagrijava ova stambena jedinica?
- Centralno grijanje iz toplane ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

1

- Etažno grijanje ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������.....

2

- Pojedinačne peći �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������.....

3

- Ostalo (navesti) 

4
6
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8. Koji je osnovni energent koji se koristi za grijanje?
- Ugalj���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������.

1

- Drvo, briketi i peleti������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

2

- Plin (zemni plin i plin u bocama)���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������..

3

- Električna energija��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

4

- Mazut, lož ulje i sl. ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������..

5

- Ostalo (navesti): 

6

ZAKONSKI STATUS KORIŠTENJA STAMBENE JEDINICE
9. Koje je godine vaše domaćinstvo prvi put uselilo u ovu stambenu jedinicu?������������������������������������������������������������������������������ ....
9a. U slučaju povratka upisati i godinu povratka?�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
10. Koji je zakonski status korištenja stambene jedinice?
- U vlasništvu ili suvlasništvu bez hipoteke ili kredita������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

1

► P.14

- U vlasništvu ili suvlasništvu, uz hipoteku ili kredit����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

2

► P.14

- Zakupac ili podstanar, koji plaća rentu po trzišnoj cijeni���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

3

► P.11

- Zakupac ili podstanar, koji plaća rentu po cijeni nižoj od trzišne��������������������������������������������������������������������������������������������������...

4

► P.11

- Besplatni korisnik (ustupili rođaci, prijatelji ili poslodavac).����������������������������������������������������������������������������������������������������������������

5

► P.14

- Ostalo����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

6

► P.14

(ako je zakupac ili podstanar)
11. Ko je vlasnik ove stambene jedinice?
- Preduzeće ili poslodavac����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

1

- Državna institucija (općina itd.)���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

2

- Privatno lice����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

3

- Ostalo (navesti): 

4

12. Da li ste stambenu jedinicu iznajmili kao namještenu?�������������������������������������������������������������������������������������������
13. Kolika je mjesečna stanarina?

DA

1

COICOP 04.1.1.0.01

13a. Da li smatrate da je stanarina koju plaćate u skladu sa cijenama na tržištu?

DA

1

NE

2

KM
2 ► P.15

NE

(vlasništvo, suvlasništvo i svi slučajevi kada se ne plaća stanarina)
14. Procijenite kolika bi bila realna mjesečna stanarina ukoliko biste unajmljivali ovu
stambenu jedinicu (nenamještenu)?

COICOP 04.2.1.0.01.

KM

15. Koristi li se ova stambena jedinica:
- Samo za stanovanje�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

1

- Za stanovanje i vlastitu poslovnu djelatnost��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

2

- Za stanovanje i iznajmljivanje������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

3

REŽIJSKI IZDACI
Vrsta izdatka

COICOP

Plaćeni iznos (KM)

16. Koliko je iznosio posljednji mjesečni račun koji je vaše domaćinstvo platilo za:
- Električnu energiju (isključujući tv pretplatu)���������������������������������������������������������������������������������������������������� ....

04.5.1.0.01.



- Zemni gas iz mreže������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ....

04.5.2.1.01.



- Centralno grijanje������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ .

04.5.5.0.01.



- Vodu i odvođenje otpadnih voda������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ .

04.4.1.1.01.



- Troškove korištenja zajedničkih prostorija (lift, svjetlo, čišćenje, upravitelj)

04.4.4.1.01



- Odvoz smeća��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� .

04.4.2.0.01.



- Račun za fiksni telefon (isključujući TV pretplatu)���������������������������������������������������������������������������������������������� ..

08.3.1.0.02



- Račun za mobilni telefon (za sve članove domaćinstva)������������������������������������������������������������������������������ ..

08.3.2.0.02.



- TV pretplatu���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ..

08.3.9.1.01
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- Pretplata za kablovsku TV (isključujući troškove priključka)���������������������������������������������������������������������������� .

08.3.9.2.01



- Paketi različitih telekomunikacionih usluga (internet, tv, telefon i sl.)����������������������������������������������������� .....

08.3.4.0.01



- Pretplata za internet (isključujući troškove priključka) ����������������������������������������������������������������������������������� ...

08.3.3.0.02.

- Garaža ili parking mjesto vezano za stambenu jedinicu������������������������������������������������������������������������������������

04.1.2.2.01



- Ostali režijski izdaci (navesti)��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� .

04.4.4.9.01



- Plin u bocama���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� .....

04.5.2.2.01.



- Mazut, lož ulje i druga tečna goriva������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ..

04.5.3.0.01.



- Ugalj���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ....

04.5.4.3.01



- Drvo, briketi i peleti������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ....

04.5.4.2.01





17. Koliko ste platili u posljednja 3 mjeseca za:

ODRŽAVANJE
18. Da li ste imali izdatke za redovno održavanje i popravke ove stambene jedinice u posljednjih 6 mjeseci:
DA

1

2 ► P.20

NE

▼
19. Koliki su bili izdaci za redovno održavanje po stavkama (ako ste sami radili, navedite samo iznos plaćenog materijala)?
Usluge
Vrsta radova

Materijal

Plaćeni
iznos u KM

COICOP

Ukupno

Plaćeni
iznos u KM

COICOP

Plaćeni
iznos u KM

- Krečenje i stavljanje tapeta

04.3.2.0.01.



04.3.1.1.01.





- Održavanje i popravke vodovodnih i sanitarnih instalacija

04.3.2.0.02.



04.3.1.1.02.





- Održavanje i popravke električnih instalacija i instalacija za zagrijavanje

04.3.2.0.03.



04.3.1.1.03.





- Održavanje i popravke drvenarije i podova

04.3.2.0.04.



04.3.1.1.04.





- Ostali radovi (koji nisu navedeni)

04.3.2.0.05.



04.3.1.1.05.





B) SPOREDNO, POVREMENO ILI DRUGO BORAVIŠTE
20. Da li domaćinstvo ili član domaćinstva koristi drugi stan, kuću ili vikendicu pored glavnog stana ili kuće (uključujući i unajmljivanje stana ili
kuće za potrebe dužeg boravka, radi školovanja i rada nekog člana domaćinstva izvan mjesta stanovanja)?
DA

1

NE

2 ► P.27

▼
21. Koliko sporednih boravišta Vaše domaćinstvo koristi i gdje se nalaze?
a) u zemlji
b) u inostranstvu
22. Kolika je mjesečna stanarina za zakupce ili procijenjena mjesečna stanarina za vlasnike, suvlasnike i besplatno stanovanje (uključujući zakup
privatnog stana ili kuće za potrebe dužeg boravka radi školovanja ili rada nekog člana domaćinstva van mjesta stanovanja)?
Plaćena ili procijenjena
mjesečna zakupnina

Zakonski status

COICOP

Iznos u KM

- Vlasništvo ili suvlasništvo (procijenjena mjesečna stanarina)

04.2.2.0.01.



- Zakup* (plaćena mjesečna stanarina)

04.1.2.1.01.



- Besplatno stanovanje (procijenjena mjesečna stanarina)

04.2.2.0.02.



*Ovdje se uključuje i zakup tj. plaćena mjesečna stanarina za studente iz ovog domaćinstva koji trenutno žive i studiraju u drugom mjestu i za to iznajmljuju
privatni stan. Ovdje se ne uključuju troškovi smještaja učenika i studenata u domovima i drugim obrazovnim ustanovama.
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REŽIJSKI IZDACI ZA DRUGA BORAVIŠTA
(ako domaćinstvo plaća troškove za više drugih boravišta, navesti ukupan iznos)
COICOP

Plaćeni iznos u KM

23. Koliko je iznosio posljednji mjesečni račun koji je vaše domaćinstvo platilo za:
- Električnu energiju (isključujući tv pretplatu)������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

04.5.1.0.02.



- Zemni gas iz mreže��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

04.5.2.1.02.



- Centralno grijanje�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

04.5.5.0.02



- Vodu i odvođenje otpadnih voda�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

04.4.1.1.02



- Troškove korištenja zajedničkih prostorija (lift, svjetlo, čišćenje, upravitelj i sl.)��������������������������������������������������

04.4.4.1.02



- Odvoz smeća��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

04.4.2.0.02.



- Račun za fiksni telefon (isključujući TV pretplatu)����������������������������������������������������������������������������������������������������������

08.3.1.0.03.



- TV pretplatu����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

08.3.9.1.02.



- Pretplata za kablovsku TV (isključujući troškove priključka)���������������������������������������������������������������������������������������

08.3.9.2.02.



- Paketi različitih telekomunikacionih usluga (internet, tv, telefon i sl.)��������������������������������������������������������������������

08.3.4.0.02.



- Pretplata za internet (isključujući troškove priključka)�������������������������������������������������������������������������������������������������

08.3.3.0.03.



- Garaža ili parking mjesto vezano za stambenu jedinicu����������������������������������������������������������������������������������������������

04.1.2.2.02



- Ostali režijski izdaci (navesti) �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

04.4.4.9.02.



- Plin u bocama�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

04.5.2.2.02.



- Mazut, lož ulje i druga tečna goriva. ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������.

04.5.3.0.02.



- Ugalj������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

04.5.4.3.02.



- Drvo, briketi i peleti��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

04.5.4.2.02.



24. Koliko ste platili u posljednja 3 mjeseca za:

ODRŽAVANJE SPOREDNOG (SEKUNDARNOG) BORAVIŠTA
25. Da li ste imali izdatke za redovno održavanje i popravke u posljednjih 6 mjeseci?
DA

1

NE

2 ► P.27

▼
26. Koliki su bili izdaci za redovno održavanje po stavkama (ako ste radili sami navedite samo iznos plaćenog materijala).
Usluge
Vrsta radova

COICOP

Plaćeni iznos
u KM

Ukupno*

Materijal
COICOP

Plaćeni iznos
u KM

Plaćeni iznos
u KM

- Krečenje i stavljanje tapeta

04.3.2.0.06.



04.3.1.1.06.





- Održavanje i popravke vodovodnih i sanitarnih instalacija

04.3.2.0.07.



04.3.1.1.07.





- Održavanje i popravke električnih instalacija i instalacija za zagrijavanje

04.3.2.0.08.



04.3.1.1.08.





- Održavanje i popravke drvenarije i podova

04.3.2.0.09.



04.3.1.1.09.





- Ostali radovi (koji nisu navedeni)

04.3.2.0.10.



04.3.1.1.10.





*Ukoliko nije moguće razdvojiti usluge od materijala, upisati iznos u kolonu “Ukupno”
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C) APARATI I OPREMA
(za glavno i sporedno boravište)
Posjedovanje i kupovina aparata i opreme:

27. Da li vaše domaćinstvo posjeduje sljedeće aparate i opremu?

COICOP

27a) Ukoliko ste neki od navedenih aparata
ili opreme kupili u posljednjih 12 mjeseci,
označite broj 3 i upišite ukupan iznos u KM
(uključuje robu kupljenu na kredit, za svoje
potrebe ili za poklon)

DA = 1
NE = 2

- Električni i plinski šporet (uključujući mikrovalnu pećnicu)�������������������������

05.3.1.1.01.

1

2

3



- Šporet na drva ili ugalj�����������������������������������������������������������������������������������������������

05.3.1.1.02.

1

2

3



- Frižider, zamrzivač, frižider-zamrzivač������������������������������������������������������������������

05.3.1.1.03.

1

2

3



- Mašina za suđe��������������������������������������������������������������������������������������������������������������

05.3.1.1.04.

1

2

3



- Mašina za veš�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������

05.3.1.2.01.

1

2

3



- Oprema za čišćenje (usisivač, mašina za pranje tepiha����������������������������������

05.3.1.4.01.

1

2

3



- Peć, grijalica, bojler, napa������������������������������������������������������������������������������������������

05.3.1.3.01.

1

2

3



- Klima-uređaji�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������

05.3.1.3.02.

1

2

3



- Mašina za šivenje i pletenje�������������������������������������������������������������������������������������

05.3.1.9.01.

1

2

3



- Popravka kućanskih aparata/uređaja

05.3.3.0.01.

1

2

3



Od ukupnih izdataka za aparate ili opremu, prikazati iznos plaćen u inostranstvu

10



MODUL 3: IZDACI ZA NAMJEŠTAJ, KUĆNE UREĐAJE I USLUGE U DOMAĆINSTVU

Završni intervju 2020

A) NAMJEŠTAJ ZA KUĆU I VRT I ALAT I OPREMA ZA ODRŽAVANJE KUĆE I VRTA
1. Koju vrstu namještaja je vaše domaćinstvo kupilo (u gotovini, na otplatu ili kredit) u posljednjih 6 mjeseci, za svoje potrebe ili za poklon?
Kupljeno:
Pojedinačno = 1
Garnitura = 2

Proizvod

COICOP

- Namještaj za kuhinju (stolovi, stolice, sudoper, ormarići i sl. sa troškovima isporuke i montaže)���������.

05.1.1.1.01.

1

2



- Namještaj za spavaću sobu (kreveti, stolovi, stolice, madraci, garderobni ormari i sl.)�������������������

05.1.1.1.02.

1

2



- Namještaj za dnevnu sobu i trpezariju (kauči, stolovi, stolice, fotelje, regali i sl.)������������������������������

05.1.1.1.03.

1

2



- Namještaj za kupatilo i prateća oprema (isključujući prostirke)��������������������������������������������������������������

05.1.1.1.04.

3



- Namještaj za vrt i kampovanje ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

05.1.1.2.01.

3



- Zavjese, materijal za zavjese, paravani��������������������������������������������������������������������������������������������������������������

05.2.1.1.01.

3



- Posteljina (jastučnice, čaršafi, pokrivači)����������������������������������������������������������������������������������������������������������

05.2.1.2.01.

3



- Stolnjaci, kuhinjske krpe, peškiri�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

05.2.1.3.01.

3



- Pokrivači za namještaj, ogrtači i sl����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

05.2.1.9.01.

3



- Popravka i šivenje tekstila za domaćinstvo�����������������������������������������������������������������������������������������������������

05.2.2.0.01.

3



- Tepisi, itisoni i druge prostirke��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

05.1.1.4.01.

3



- Popravka i tapaciranje namještaja i podnih prostirki��������������������������������������������������������������������������������������������

05.1.2.0.01.

3



- Slike, ukrasni predmeti, ogledala, zidni satovi�����������������������������������������������������������������������������������������������

05.1.1.4.02.

3



- Lampe, sve vrste��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

05.1.1.3.01.

3



- Električni i motorizovani alati i oprema za kuću i vrt (bušilice, pile, kosilice i sl.)������������������������������

05.5.1.0.01.

3



- Popravka glavnih alata i opreme za kuću i vrt������������������������������������������������������������������������������������������������

05.5.3.0.01.

3



Od ukupnih izdataka gore navedenih, prikazati iznos plaćen u inostranstvu

Plaćeni iznos u KM



- Nije bilo kupovine�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ..

9

B) MALI ELEKTRIČNI APARATI, POSUĐE, PRIBOR ZA JELO I OSTALI PREDMETI ZA DOMAĆINSTVO
2. Koji od sljedećih proizvoda je kupilo vaše domaćinstvo (u gotovini, na otplatu ili na kredit), u posljednjem mjesecu, za svoje potrebe ili za poklon?

Proizvod

COICOP

- Mikseri, blenderi, sjeckalice�����������������������������������������������������������������������������������������������.

05.3.2.1.01.



- Aparati za kafu, kuhala����������������������������������������������������������������������������������������������������...

05.3.2.2.01.



- Pegla za veš i daske za peglanje����������������������������������������������������������������������������������.....

05.3.2.9.01.



- Tosteri i grilovi (električni roštilj)������������������������������������������������������������������������������������������

05.3.2.1.02.



- Popravka malih aparata za domaćinstvo�����������������������������������������������������������������������.....

05.3.3.0.01.



- Pribor za jelo.

05.4.0.2.01.



- Posuđe za serviranje hrane (tanjiri, čaše, zdjele, šoljice itd.)���������������������������������������������

05.4.0.1.01.



- Posuđe za pripremanje hrane (šerpe, lonci, tave, tepsije itd.)��������������������������������������������

05.4.0.3.01.



- Popravka i iznajmljivanje pribora i posuđa za jelo�������������������������������������������������������������.

05.4.04.01.



Od ukupnih izdataka za male električne aparate, posuđe, pribor i ostale predmete za domaćinstvo,
prikazati iznos plaćen u inostranstvu
- Nije bilo kupovine��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� .

11

Plaćeni iznos u KM
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3. Da li je vaše domaćinstvo imalo izdatke u posljednjem mjesecu za obavljanje usluga u domaćinstvu?
DA

1

NE

2 ► Modul 4

▼
Vrsta usluge

COICOP

- Povremene kućne usluge (čišćenje kuće, peglanje)��������������������������������������������������������������������������������������

05.6.2.9.01.



- Stalnog plaćenog kućnog osoblja (kuhanje, čišćenje, čuvanje djece itd., vrtlar)�������������������������������

05.6.2.1.01.



- Njega starih i invalidnih osoba kod kuće�����������������������������������������������������������������������������������������������������������

13.3.0.3.01.



- Usluge staračkih domova (smještaj i njega)����������������������������������������������������������������������������������������������������

13.3.0.2.01.



- Usluge dezinsekcije i deratizacije, dubinsko čišćenje i ostale usluge domaćinstvu �������������������������

05.6.2.9.02.



- Usluge dimnjačara, čišćenja snijega i zemljišta oko kuće����������������������������������������������������������������������������

04.4.4.9.01.
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Plaćeni iznos u KM

MODUL 4: ODJEĆA I OBUĆA

Završni intervju 2020

1. Koje je od sljedećih proizvoda ili usluga vaše domaćinstvo kupilo (u gotovini, na otplatu ili na kredit) u posljednjem mjesecu za svoje potrebe ili
za poklon?
Proizvod / usluga

COICOP

Plaćeni iznos u KM

Odjeća za muškarce i dječake (osim djece do 2 godine)
- Kaputi (kaputi, jakne, mantili)��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������..

03.1.2.1.01.



- Odjela i sakoi�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������.

03.1.2.1.02.



- Pantalone (uključujući farmerke)���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������.

03.1.2.1.03.



- Majice, košulje, džemperi, puloveri���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������...

03.1.2.1.04.



- Veš (gaćice, bokserice, potkošulje), ogrtači i pidžame������������������������������������������������������������������������������������������������������

03.1.2.1.05.



- Sportska odjeća���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������....

03.1.2.1.06.



- Kaputi (kaputi, jakne, mantili)������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������....

03.1.2.2.01.



- Kostimi i sakoi���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������.

03.1.2.2.02.



- Pantalone i suknje�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������.

03.1.2.2.03.



- Majice, bluze, košulje, džemperi, puloveri, haljine����������������������������������������������������������������������������������������������������������...

03.1.2.2.04.



- Veš (grudnjaci, gaćice, čarape, potkošulje), ogrtači i pidžame�������������������������������������������������������������������������������������.

03.1.2.2.05.



- Sportska odjeća��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������.....

03.1.2.2.06.



- Jakne, kaputići i odjelca�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������...

03.1.2.3.01.



- Pantalone�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������..

03.1.2.3.02.



- Majice, džemperi�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������....

03.1.2.3.03.



- Pidžame, gaćice i čarape�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������.

03.1.2.3.04.



- Sportska odjeća��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������.....

03.1.2.3.05.



- Bodiji i benkice (uključujući i pamučne pelene)������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

03.1.2.3.06.



- Ostali odjevni predmeti i dodaci (kape, šeširi, rukavice, kravate, platnene maramice, marame i kaiši itd.)�������������

03.1.3.1.01.



- Školske uniforme������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

03.1.2.4.01.



- Tkanine, tekstil, koža i krzno za šivanje odjeće������������������������������������������������������������������������������������������������������������������.

03.1.1.0.01.



- Konci i vunice za šivanje i pletenje, dugmadi, kopče, rajsferšlusi i drugi pribor za odjeću���������������������������������.

03.1.3.2.01.



- Muška obuća sve vrste (uključuje kupovinu pertli, potpetica, đonova za popravku obuće)������������������������������.

03.2.1.1.01.



- Ženska obuća sve vrste (uključuje kupovinu pertli, potpetica, đonova za popravku obuće)���������������������������..

03.2.1.2.01.



- Obuća za djecu (3-13) i bebe (0-2), sve vrste (uključuje kupovinu pertli, potpetica, đonova za popravku
obuće)���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������..

03.2.1.3.01.



- Hemijsko čišćenje, pranje i bojenje odjeće���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

03.1.4.1.01.



- Šivenje, popravka i unajmljivanje odjeće������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

03.1.4.2.01.



- Čišćenje i popravka obuće ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������...

03.2.2.0.01



- Unajmljivanje obuće (isključuje obuću za sportske aktivnosti, npr. pancerice)��������������������������������������������������....

03.2.2.0.02.



Odjeća za žene i djevojčice (osim djece do 2 godine)

Odjeća za bebe (od 0 do 2 godine starosti)

Materijali za izradu odjeće i odjevni dodaci

Obuća

Šivenje, čišćenje i unajmljivanje odjeće i obuće

Od ukupnih izdataka za odjeću i obuću, prikazati iznos plaćen u inostranstvu
- Nije bilo kupovine
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MODUL 5: ZDRAVSTVO

Završni intervju 2020

1. Da li je vaše domaćinstvo imalo izdatke za medicinske usluge, bolničke i doktorske tretmane, proizvode, pomagala i opremu, u zemlji i inostranstvu?
DA

NE

1

2 ► Modul 6

▼
2. Koliki su bili izdaci po vrstama?
Vrsta izdatka

Plaćeni iznos u KM

COICOP

U POSLJEDNJEM MJESECU:

Javno

Lijekovi i farmaceutski proizvodi:
- Lijekovi u tabletama i kapsulama, sirupi, rastvori i vakcine, injekcije, vitamini,
hormoni i oralna sredstva za kontracepciju i dr., medicinski alkohol i sl.

06.1.1.1.01.

- Biljni lijekovi i preparati i homeopatski proizvodi

06.1.1.2.01.

- Medicinski dijagnostički proizvodi (termometri, testovi za trudnoću,
aparati za mjerenje glukoze i sl.)

06.1.2.1.01.

- Medicinski proizvodi za zaštitu i prevenciju (kondomi, maske,
medicinske carape, hanzaplast, zavoj, rukavice i sl.

06.1.2.2.01.

Privatno

Neformalno
plaćeno*

Ukupno

































U POSLJEDNJIH 6 MJESECI:
Medicinske usluge i tretmani:
- Usluge pregleda ljekara opće prakse

06.2.3.1.01.









- Usluge pregleda ljekara specijalista i sistematski pregledi

06.2.3.1.02.









- Preventivni pregledi kod zubara

06.2.2.1.01.









- Stomatološke usluge (popravke, oralna higijena, ugradnja zubnih
proteza, izrada i ugradnja zubnih aparatića itd.)

06.2.2.9.01.









- Laboratorijske pretrage

06.4.1.0.01.









- Druge dijagnostičke kontrole (rentgensko snimanje, EKG, ultrazvuk itd.)

06.4.1.0.02.









- Prateće medicinske usluge (fizioterapija, korektivna gimnastika,
akupunktura, kiropraktika itd.)

06.2.3.1.03.









- Usluge rehabilitacionih centara, termalnih banja, itd.

06.3.2.0.01.









- Ostali tretmani (usluge liječenja od strane nekvalificiranih doktora,
iscjelitelja i sl.)

06.1.1.2.02.









- Ostale vanbolničke usluge (usluge medicinskih sestara ili babica kod
kuće, dijaliza)

06.2.3.2.01.









- Usluge imunizacije i davanja vakcina (ukoliko se vakcine daju ili
kupuju privatno)

06.2.1.1.01.









U POSLJEDNJIH 12 MJESECI:
Bolničke usluge:
- Usluge bolničkog liječenja i rehabilitacije

06.3.1.0.01.









- Usluge bolničke njege (palijativna njega, starije nepokretne osobe i sl.)

06.3.2.0.02.









- Usluge rehabilitacionih centara, termalnih banja, itd.

06.3.2.0.03.









- Korektivne naočale i kontaktna sočiva

06.1.3.1.01.









- Slušni aparati i ostala pomagala za sluh i glas

06.1.3.2.01.









- Invalidska kolica, specijalni kreveti, ortopedska obuća, pojasi, štake i sl.

06.1.3.3.01.









- Usluge hitnog transporta bolesnika (avionom ili vozilom hitne na duže
relacije)

06.4.2.0.01.









- Popravka, održavanje i unajmljivanje terapeutskih pomagala i opreme

06.1.4.0.01.









Terapautska oprema i pomagala:

Od ukupnih izdataka za liječenje, prikazati iznos plaćen u inostranstvu



- Usluge dobivene bez naknade

9

*Usluge koje su plaćene dodatno, radi dobijanja boljeg tretmana i sl., novac dat na ruke doktoru ili drugom medicinskom osoblju.
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MODUL 6: PRIJEVOZ I KOMUNIKACIJE

Završni intervju 2020

A) VOZILA
Posjedovanje i kupovina

1. Koju vrstu vozila vaše domaćinstvo posjeduje?
(isključujući vozila koja se koriste za poslovne
svrhe)

COICOP

Broj vozila
u vlasništvu
(po tipu)

DA = 1
NE = 2

1a) Ako ste kupili vozilo u posljednjih 12 mjeseci
(za svoje potrebe ili poklon), označite broj 3 ili 4 i
navedite ukupne izdatke u KM (uključujući i vozila
kupljena na kredit)
Od fizičkog
lica ili
drugog
domaćinstva

Od
pravnog
lica (auto
kuće)

Plaćeni iznos u KM

- Motorna vozila nova (automobili, kombi, kamioni)�������

07.1.1.1.01.

1

2

3

4



- Motorna vozila polovna (automobili, kombi, kamioni)������

07.1.1.2.01

1

2

3

4



- Motor, motocikl, skuter, moped���������������������������������������

07.1.2.0.01.

1

2

3

4



- Bicikl�������������������������������������������������������������������������������������������

07.1.3.0.01.

1

2

3

4



- Kočije i prikolice���������������������������������������������������������������������

07.1.4.0.01.

1

2

3

4



Od ukupnih izdataka za vozila, prikazati iznos plaćen u inostranstvu



NAPOMENA: Na sljedeće pitanje daje se odgovor ako je domaćinstvo navelo da posjeduje motorna vozila (ako je označen barem jedan modalitet 1
u pitanju 1) ili ih je posjedovalo u posljednjih 12 mjeseci, u suprotnom se prelazi na pitanje 3.
2. Koji su bili izdaci za sva vozila vašeg domaćinstva po navedenim stavkama (isključujući vozila koja se koriste za poslovne svrhe)?
Vrsta izdatka

COICOP

- Godišnja registracija vozila (obavezno osiguranje, tehnički pregled i ostali izdaci vezani za
registraciju vozila)

07.2.4.3.01.

- Kasko osiguranje godišnje

12.5.3.1.01.

Plaćeni iznos u KM



- Nije bilo registracije ni osiguranja

9

U posljednjem mjesecu za:
- Gume, sve vrste�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

07.2.1.1.01.



- Ostali rezervni dijelovi i pribor (svjećice, akumulatori , filteri, itd.)�������������������������������������������������������������������������

07.2.1.2.01.



- Pribor za lična vozila (prva pomoć, trokut, signalni prsluci, kacige, GPS oprema i sl.)�������������������������������������

07.2.1.3.01.



- Ulja, maziva, antifriz, tečnost za brisače, itd��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

07.2.2.4.01.



- Popravak, zamjena guma i pranje vozila��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

07.2.3.0.01.



- Zakup privatne garaže ili parking mjesta (koje nije vezano za stambenu jedinicu)��������������������������������������������

07.2.4.1.02.



- Unajmljivanje vozila bez vozača (rent-a-car)������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

07.2.4.4.01.



- Putarine i vinjete�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

07.2.4.2.01.



- Polaganje vozačkog ispita i časovi vožnje�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

07.2.4.3.01.



- Od ukupnih izdataka za dijelove i pribor, prikazati iznos plaćen u inostranstvu
- Nije bilo izdataka������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������....
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MODUL 6: PRIJEVOZ I KOMUNIKACIJE

Završni intervju 2020

B) PRIJEVOZ PUTNIKA
3. Da li je vaše domaćinstvo imalo izdatke za autobus, voz, avion i brod (isključuju se pojedinačne karte za gradski prijevoz i putni troškovi koji se
refundiraju), u posljednjih mjesec dana?
DA

1

NE

2 ► P.5

▼
4. Koliki je bio iznos po navedenim stavkama?
Vrsta izdataka

COICOP

Plaćeni iznosi u KM

- Autobuske karte za veće udaljenosti (isključujući školske autobuse i gradski prijevoz)���������������������������������������

07.3.2.1.02.



- Školski autobus�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

07.3.2.3.01.



- Mjesečne ili sezonske karte za gradski bus ili trolejbus�������������������������������������������������������������������������������������������������������

07.3.2.1.03.



- Mjesečne ili sezonske karte za tramvaj��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

07.3.1.2.02.



- Karte za prijevoz vozom������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

07.3.1.1.01.



- Avionske karte������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

07.3.3.1.01.



- Karte za prijevoz brodovima, trajektima, brodicama i sl�����������������������������������������������������������������������������������������������������

07.3.4.0.01.



- Karte za kombinovani prijevoz (npr. bus i brod)��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

07.3.5.0.01.



U posljednjih 6 mjeseci:

Od ukupnih izdataka za vozila i prijevoz putnika, prikazati iznos plaćen u inostranstvu



C) KOMUNIKACIJE
5. Da li vaše domaćinstvo posjeduje neku od slijedeće opreme ili usluga? (isključujući opremu koja se koristi za poslovne svrhe)
KUPOVINA
Za robu ili usluge kupljene u posljednja 3 mjeseca,
upišite ukupan iznos u KM, (uključujući i robu
kupljenu na kredit)

DA = 1
NE = 2

POSJEDOVANJE

COICOP

- Fiksnog telefona������������������������������������������������������������������������������������������....

08.1.1.0.01.

1

2

3



- Mobilnog telefona����������������������������������������������������������������������������������������.

08.1.2.0.01.

1

2

3



- Faksa i telefona sa sekretaricom����������������������������������������������������������������

08.1.1.0.02.

1

2

3



- Internet priključak����������������������������������������������������������������������������������������..

08.3.3.0.04.

1

2

3



- Priključak na kablovsku ili paket telekomunikacionih usluga��������

08.3.9.2.01.

1

2

3



- Telefonski priključak����������������������������������������������������������������������������������....

08.3.1.0.03.

1

2

3



- Popravak mobitela i ostale telefonske opreme ����������������������������������

08.3.5.0.01.

1

2

3



Oprema:

Usluge:

Od ukupnih izdataka za komunikacionu opremu i usluge, prikazati iznos
plaćen u inostranstvu
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A) REKREACIJA, KULTURA I INFORMISANJE

1. Koju vrstu opreme posjeduje vaše domaćinstvo?

COICOP

1a) Za robu i usluge kupljene
u POSLJEDNJIH 12 MJESECI ,
za svoje potrebe ili za poklon,
označite broj 3 i upišite ukupan
iznos (uključujući robu kupljenu
na kredit)

DA = 1
NE = 2

Plaćeni iznos u KM
OPREMA ZA KULTURU I INFORMISANJE:
- Televizori����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������....

08.1.4.0.01.

1

2

3



- DVD playeri, video rekorder��������������������������������������������������������������������������������������������������������

08.1.4.0.02.

1

2

3



- Satelitska antena ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

08.1.4.0.03.

1

2

3



- Radio prijemnici, autoradija, CD i MP3 playeri, mikrofoni, slušalice�����������������������������

08.1.4.0.04.

1

2

3



1

2

3



- Kompjuteri, laptopi, tableti���������������������������������������������������������������������������������������������������������

08.1.3.1.01.

- Dijelovi i pribor za kompjutere i kalkulatori
(skeneri, štampači, miš, tastatura, web kamere) i sl.)�����������������������������������������������������.....

08.1.3.2.01.

1

2

3

- Kupovina softvera (osim softvera za video igre)�����������������������������������������������������������������

08.2.0.0.01.

1

2

3



- Memorijske kartice, CD-ovi, DVD-ovi, memory stikovi�����������������������������������������������������

08.1.5.0.01.

1

2

3



- Baby monitor, pametni satovi, mjerači kalorija i koraka i sl.���������������������������������������������

08.1.9.1.01

1

2

3



- Kamere, fotoaparati�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

09.1.1.1.01

1

2

3



- Prateća oprema za kamere i fotoaparate ������������������������������������������������������������������������������

09.1.1.2.01.

1

2

3



- Dvogledi, mikroskopi��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

09.1.1.3.01.

1

2

3



- Muzički instrumenti�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

09.5.1.0.01.

1

2

3



- Dijelovi i pribor za muzičke instrumente�������������������������������������������������������������������������������

09.5.1.0.02.

1

2

3



1

2

3



OPREMA ZA REKREACIJU

- Mini letjelice za rekreaciju i igru������������������������������������������������������������������������������������������������

09.1.2.2.01.



- Čamci, brodice, jahte���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

09.1.2.3.01.

1

2

3



- Kamp kućice i prikolice�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������

09.1.2.1.01.

1

2

3



- Ostali proizvodi za rekreaciju (skateboard-ovi, veliki bazeni za vrt, bilijar stolovi i sl.)���������

09.1.2.9.01.

1

2

3



Od ukupnih izdataka za navedenu opremu, prikazati iznos plaćen u inostranstvu



2. Da li je vaše domaćinstvo imalo izdatke (u gotovini, na otplatu ili kredit) za neku od navedene opreme ili usluge (uključujući i poklone),
U POSLJEDNJEM MJESECU?
Plaćeni iznos
u KM

Vrsta izdatka

COICOP

- Kupovina opreme i obuće za sport (pancerice, kopačke, roleri, štitnici, lopte, rekete, tegovi i sl.).�������������������������������������

09.2.2.1.01.



- Kupovina opreme za kampovanje i rekreaciju na otvorenom (suncobrani, šatori, vreće za spavanje i sl.)����������������������

09.2.2.2.01.



- Unajmljivanje i popravka opreme za sport, kampovanje i rekreaciju (gore navedene)����������������������������������������������������������

09.4.4.0.01.



- Karte i članarine za sportske usluge: korištenje bazena, gimnastičke sale, teniskog igrališta,
fitness centara, kuglana i sl.)��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

09.4.6.2.01.
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- Karte za sportske događaje (povremene i sezonske)���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

09.4.6.3.01



- Ulaznice za zabavne parkove, akvaparkove, noćne klubove, igraonice

09.4.6.1.01.



- Časovi plesa, slikanja, fotografije i sl.����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

09.6.9.0.01.



- Ulaznice za kina, pozorišta i koncerte, cirkus ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

09.6.1.0.01.



- Ulaznice za muzeje, biblioteke, umjetničke galerije, zoo i botaničke vrtove i sl.������������������������������������������������������������������������

09.6.2.0.01



- Pretplata za novine i časopise (i preko interneta)����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

09.7.2.1.02.



- Foto usluge (fotografisanje, razvijanje filmova, izrada i uvećavanje slika i sl.)����������������������������������������������������������������������������

09.6.3.0.01.



- Popravka i unajmljivanje foto aparata i kamera�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

09.4.1.0.01.



- Cvjetno sjeme, zemlja za cvijeće, saksije i sl. �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

09.3.1.1.01.



- Kućno i vrtno cvijeće i biljke �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

09.3.1.2.01.



- Kupovina video igara, konzole, aplikacija i softvera za igre���������������������������������������������������������������������������������������������������������������

09.2.1.1.01.



- Iznajmljivanje konzola za igru (play station i sl.)�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

09.4.3.2.01.



- Pretplata na online igranje igrica, iznajmljivanje softvera za igre (CD, DVD)�������������������������������������������������������������������������������

09.4.3.1.01.



- Ostale igre i igračke (šah, puzle, monopol, lutke, glina, lego kocke i sl.)����������������������������������������������������������������������������������������

09.2.1.2.01.



- Unajmljivanje i popravka DVD-a, video igara i softvera����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

09.4.3.2.02.



- Kupovina i unajmljivanje proizvoda za zabave (vatromet, božićna jelka, ukrasi i sl.)���������������������������������������������������������������

09.2.1.3.01.



- Unajmljivanje sala za svadbe i proslave�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

09.6.9.0.02.



- Kupovina kućnih ljubimaca����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

09.3.2.1.01.



- Veterinarske usluge vezane za kućne ljubimce���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

09.4.5.0.01.



- Popravka ili unajmljivanje čamaca, jahti i ostalih velikih dobara za rekreaciju���������������������������������������������������������������������������

09.4.2.2.01.



Od ukupnih izdataka za navedenu opremu, prikazati iznos plaćen u inostranstvu



- Nije bilo kupovine

9

B) OBRAZOVANJE
4. Da li je vaše domaćinstvo imalo izdataka za navedene stavke vezane za obrazovanje:
Vrsta izdatka

Plaćeni iznos u KM

COICOP

Javno

Privatno

Ukupno

Upisnine i izdaci u POSLJEDNJIH 12 MJESECI za:
- Vrtić����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

10.1.0.1.01







- Osnovno obrazovanje�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������

10.1.0.2.01.







- Srednje obrazovanje��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

10.2.0.0.01.







- Više obrazovanje ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

10.3.0.0.01.







- Visoko obrazovanje (uključujući i postdiplomski i doktorski studij)��������������������������

10.4.0.0.01.







- Kursevi (jezika, kompjutera i sl.)����������������������������������������������������������������������������������������������

10.5.0.9.01.







- Privatni časovi i instrukcije (uključujući i druge oblike obrazovanja odraslih)�������

10.5.0.1.01.







- Razmjena studenata, ekskurzije, polaganje prijemnih ispita i sl.��������������������������������

10.4.0.0.02







Od ukupnih izdataka za upisnine i izdatke gore navedene prikazati iznos plaćen u inostranstvu:
Vrsta izdatka

COICOP

Plaćeni iznos u KM

Izdaci za kupovinu knjiga i školskog pribora za POSLJEDNJIH 6 MJESECI?
- Knjige za školu i fakultet�������������������������������������������������������������������������������������������������������������

09.7.1.1.01.



- Veliki rječnici i enciklopedije�����������������������������������������������������������������������������������������������������

09.7.1.9.01.
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- Ostale knjige i slikovnice������������������������������������������������������������������������������������������������������������

09.7.1.9.02.

- Štampani materijal
(čestitke, podsjetnice, kalendari, katalozi, auto i geografske karte i dr.)��������������������

09.7.3.0.01.

- Knjižarski i materijal za crtanje i pisanje
(olovke, gumice, sveske, heftarice, tempere, blokovi, ljepila, makazice)������������������

09.7.4.0.01.

Od ukupnih izdataka za obrazovanje u POSLJEDNJIH 6 MJESECI prikazati iznos
plaćen u inostranstvu






- Nije bilo izdataka za obrazovanje ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

9

C) USLUGE SMJEŠTAJA
5. Da li je neko od članova vašeg domaćinstva imao izdatke za usluge smještaja (najmanje jedno noćenje) U POSLJEDNJIH 12 MJESECI?
Plaćeni iznos u KM

Vrsta izdatka

COICOP

- Paket aranžmani, all inclusive (uključujući ekskurzije, hodočašća i izlete)�������������

09.8.0.0.01.

1



2



- Smještaj u hotelima, motelima, prenoćištima (isključujući službena putovanja������������

11.2.0.1.01.

1



2



- Smještaj u turističkim selima, kampovima i sl. ������������������������������������������������������������������

11.2.0.2.01.

1



2



- Troškovi smještaja učenika i studenata u domovima i drugim
obrazovnim ustanovama������������������������������������������������������������������������������������������������������������

11.2.0.3.01.

1



2
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A) DRUGI LIČNI PROIZVODI
1. Da li ste imali izdatke za kupovinu navedenih proizvoda za potrebe vašeg domaćinstva ili na poklon u posljednjih 6 mjeseci
Vrsta izdatka

COICOP

- Torbe, koferi, novčanici i druga putna oprema �����������������������������������������������������������������������������������������������������

13.2.9.1.01.



- Oprema za bebe (kolica i slični predmeti, kreveci, sjedalice za auta i sl).

13.2.9.1.02.



- Nakit i ručni satovi �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

13.2.1.1.01.



- Drugi lični predmeti (kišobrani, sunčane naočale, proizvodi za pušače itd.)����������������������������������������������

13.2.9.1.03.



- Električni uređaji za ličnu njegu (fenovi, depilatori, mašinice za brijanje i šišanje itd.)���������������������������

13.1.1.1.01.



- Izdaci za popravke gore navedenih proizvoda (navesti proizvod)
_____________________________________________________

13.1.1.2.01.

Od ukupnih izdataka za navedene lične proizvode prikazati iznos plaćen u inostranstvu

Plaćeni iznos u KM




- Nije bilo izdataka������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

9

B) POVREMENI I VANREDNI IZDACI
2. Koliki su bili izdaci vašeg domaćinstva za sljedeće usluge (za sve članove domaćinstva dati ukupan iznos):
DA = 1
NE = 2

Vrsta izdatka

COICOP

Plaćeni iznos u KM

- Zdravstveno osiguranje (isključujući odbitke po zakonu)�������������������������������������������������������������������������

12.1.2.0.01.

1

2



- Životno i osiguranje od nesreća��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

12.1.1.0.01.

1

2



- Osiguranje stambene jedinice (od krađe, požara, oštećenja itd.)�����������������������������������������������������������

12.1.3.0.01.

1

2



- Putničko osiguranje ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

12.1.4.2.01.

1

2



- Ostale vrste osiguranja ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

12.1.9.0.01.

1

2



- Osiguranje osobe od odgovornosti za nanošenje štete imovini i ozljeda trećim licima����������������

12.1.9.0.02.

1

2



- Usluge advokata, notara, računovođa, arhitekata, detektiva, agenata za nekretnine itd.������������

13.9.0.9.01.

1

2



- Izdaci za vjerske obrede i prilozi vjerskim zajednicama i službenicima������������������������������������������������

13.9.0.2.01.

1

2



- Pogrebna oprema i predmeti za vjerske obrede ili različite običaje������������������������������������������������������

13.2.2.0.01.

1

2



- Usluge odvoza (šlep služba, troškovi selidbe i skladištenja)����������������������������������������������������������������������

07.4.9.1.01.

1

2



- Usluge dostave namještaja i sl. (ako su odvojene od kupovine)��������������������������������������������������������������

07.4.9.2.01.

1

2



- Troškovi vađenja ličnih dokumenata (pasoša, vozačkih dozvola, ličnih karata,
rodnih i vjenčanih listova)��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

13.9.0.9.02.

1

2



- Izdaci za druge usluge (fotokopiranje, oglasi , astrolog i sl., organizacija zabava)���������������������������

13.9.0.9.03.

1

2



U posljednja 3 mjeseca:

3. Da li je vaše domaćinstvo imalo izdatke za finansijske usluge u posljednjih 12 mjeseci (za sve članove domaćinstva dati ukupan iznos):
DA = 1
NE = 2

Vrsta izdatka

COICOP

- Bankarske provizije i naknade (vođenje računa, transferi novca, provizija za
plaćanje režijskih izdataka kod pošte i sl.)�������������������������������������������������������������������������������������������������������

12.2.2.0.01.

1

2

- Naknada za obradu kredita ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

12.2.2.0.02.

1

2



- Troškovi mjenjačnica, brokera i sl.�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

12.2.9.9.01.

1

2



- Troškovi drugih finansijskih institucija (osim banaka)���������������������������������������������������������������������������������

12.2.1.0.01.

1

2
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MODUL 8: DRUGI PROIZVODI I USLUGE

Završni intervju 2020

4. Da li je vaše domaćinstvo imalo neki od sljedećih izdataka u posljednjih 12 mjeseci:
DA = 1
NE = 2

Vrsta izdatka

Broj članova

Plaćeni iznos u KM

- Stambeni kredit��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

1

2



- Otplata zajma banci, finansijskim firmama, prijateljima, porodici itd.�������������������������������������

1

2



- Sudski i administrativni troškovi (uključujući administrativne takse)��������������������������������������

1

2



- Plaćanje kazni za saobraćajne prekršaje i druga kršenja zakona
(uključujući troškove “pauka”)�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������

1

2
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MODUL 9: NAVIKE KUPOVANJA

Završni intervju 2020
2. Molimo navedite naziv prodavnice
ili prodajnog lanca u kome najčešće
kupujete navedene namirnice:
(npr. Merkator, Konzum, Bingo, Amko,
Arizona i sl.)

1. U kojoj od navedenih prodavnica vaše domaćinstvo pretežno kupuje sljedeće proizvode:
(Za svaku vrstu proizvoda potrebno je označiti samo jednu od navedenih vrsta prodavnica)

Vrsta proizvoda

Prodavnica

Robna kuća

Super/hiper
market

Pijaca

Kiosk

Ostalo

Naziv prodavnice ili prodajnog lanca

1

2

3

4

5

6

7

Hljeb

1

2

3

4

5

6



Meso

1

2

3

4

5

6



Riba

1

2

3

4

5

6



Povrće

1

2

3

4

5

6



Voće

1

2

3

4

5

6



Odjeća i obuća

1

2

3

4

5

6



Namještaj

1

2

3

4

5

6



Higijena

1

2

3

4

5

6
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MODUL 10: INVESTICIJE
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INVESTIRANJE ILI PRODAJA U POSLJEDNJIH 12 MJESECI :

Opis stavke

1. Da li je vaše
domaćinstvo
imalo investiciju
ili prodaju?
DA = 1
NE = 2

Vrijednost u KM
Investicija
Ukupno

A. Investicije u stambene jedinice
A.1 Kupovina kuće, stana, garaže itd. (uključuje troškove advokata,
notara)

1

2

A.2 Kupovina zemljišta za izgradnju stambenih jedinica

1

2

A.3 Troškovi prijenosa vlasništva zemljišta (troškovi advokata,
procjenitelja, provizije, posrednika i porez na vrijednost vlasništva)

1

2

A.4 Izdaci za izgradnju stambenih jedinica za vlastite potrebe– ukupno

1

2

A.4.1 Izdaci za materijal

1

2

A.4.2 Izdaci za radnu snagu

1

2

A.4.3 Isplate izvođačima radova

1

2

A.4.4 Izdaci za projektovanje i uređivanje građevinskog zemljišta,
priključivanje na javnu infrastrukturu (kanalizacija, električna energija,
voda i sl.)

1

2

A.4.5 Izdaci za dobijanje građevinske dozvole i druge saglasnosti

1

2

A. 5 Rekonstrukcija, dogradnja i adaptacija

1

2

A.5.1 Izdaci za materijal

1

2

A.5.2. Izdaci za radnu snagu

1

2

A.5.3. Isplate izvođačima radova

1

2

B. Investicije u poslovne aktivnosti –obrtnici ili samostalna zanimanja (isključujući poljoprivredu)
B.1 Kupovina poslovnih objekata (prodavnice, kancelarije, zgrade)

1

2

B.2 Kupovina zemljišta za izgradnju poslovnih objekata

1

2

B.3 Troškovi prijenosa vlasništva zemljišta (troškovi advokata,
procjenitelja, provizije, posrednika i porez na vrijednost vlasništva)

1

2

B.4 Izdaci za izgradnju poslovnih objekata za vlastite potrebe - ukupno

1

2

B.4.1 Izdaci za materijal

1

2

B.4.2 Izdaci za radnu snagu

1

2

B.4.3 Isplate izvođačima radova

1

2

B.5 Izdaci za rekonstrukciju, dogradnju i adaptaciju

1

2

B.6 Izdaci za nabavku mašina i opreme

1

2

B.7 Izdaci za nabavku transportne opreme

1

2

C.1 Kupovina objekata za poljoprivredu

1

2

C.2 Izdaci za izgradnju poljoprivrednih objekata za vlastite potrebe –
ukupno

1

2

C.2.1 Izdaci za materijal

1

2

C.2.2 Izdaci za radnu snagu

1

2

C. Investicije domaćinstava u poljoprivredne aktivnosti
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Od toga
polovno

Prodaja

MODUL 10: INVESTICIJE

Završni intervju 2020

1. Da li je vaše
domaćinstvo
imalo investiciju ili
prodaju?

Opis stavke

DA = 1
NE = 2

Vrijednost u KM
Investicija
Prodaja
Ukupno

C.4 Izdaci za druge građevinske radove (poboljšanja zemljišta)

1

2

C.5 Izdaci za kupovinu zemljišta u poljoprivredne svrhe

1

2

C.6 Troškovi prijenosa vlasništva zemljišta (troškovi advokata,
procjenitelja, provizije, posrednika i porez na vrijednost vlasništva)

1

2

C.7 Kupovina stoke za rasplod i rad

1

2

C.8 Izdaci za nabavku poljoprivrednih mašina i opreme

1

2

C.9 Kupovina transportne opreme

1

2

C.10 Izdaci za podizanje dugogodišnjih zasada (vinogradi i plantaže)

1

2

D. Kupovina dragocjenosti i hartija od vrijednosti

1

2

Od toga polovno

2. Da li ste prilikom izgradnje ili rekonstrukcije stambenih objekata, poslovnih zgrada ili poljoprivrednih objekata, angažovali
besplatnu radnu snagu u posljednjih 12 mjeseci:
DA

1

NE

2 ► Modul 11

▼
3. Molimo procijenite koliko radnika/dana besplatne radne snage ste imali za slijedeće stavke:
Investicije

Broj radnik/dana

E.1 Izgradnja stambenih jedinica za vlastite potrebe��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������.



E.2 Rekonstrukcija, dogradnja i adaptacija stambenih jedinica za vlastite potrebe�����������������������������������������������������������������������



E.3 Izgradnja i rekonstrukcija poslovnih objekata za vlastite potrebe�������������������������������������������������������������������������������������������������



E.4. Izdaci za izgradnju poljoprivrednih objekata za vlastite potrebe�������������������������������������������������������������������������������������������������
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MODUL 11: DODATNE AKTIVNOSTI

Završni intervju 2020

Tokom ovog intervjua prikupili smo podatke o statusu tekuće aktivnosti članova Vašeg domaćinstva, ali su nam potrebne i informacije o bavljenju
dodatnim aktivnostima kojima se ostvaruju prihodi (isključujući aktivnosti koje su registrovane).
1. Da li se neki član Vašeg domaćinstva bavi dodatnim aktivnostima kojima ostvaruje prihod?
DA

1

NE

2

▼
2. Ukoliko je odgovor DA, molimo da navedete vrstu aktivnosti kojom se ostvaruje prihod (može biti označeno više modaliteta):
Poljoprivrednik�������������������������������������������������������������������������������������������������������

Trgovac����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Frizer���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Čuvanje djece ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Krojač�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Izdavanje stanova, garaža i poslovnih prostora����������������������������������������������������������

Taxi prijevoznik�������������������������������������������������������������������������������������������������������

Čišćenje stanova i poslovnih prostora�����������������������������������������������������������������������������

Auto prijevoznik�����������������������������������������������������������������������������������������������������

Privatni časovi (strani jezici, matematika i sl.)���������������������������������������������������������������

Majstor (vodoinstalater, moler )�����������������������������������������������������������������������

Ostalo (navesti)������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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MODUL 12: PRIHODI, PENZIJE I SOCIJALNE NAKNADE I ŠTEDNJA DOMAĆINSTVA

A) PRIHODI OD ZAPOSLENOSTI, IMOVINE I SLIČNO
(popunjava se za sve članove-ice domaćinstva od 15 godina i više)

Upišite ID broj osobe u pitanju 1 i postavite pitanje 2 u slijedećoj tabeli:

1. Upišite ID svih odraslih osoba
od 15 i više godina

2. Da li ste imali neki od navedenih
prihoda u posljednjih 12 mjeseci?
Da ����������������������������������������������������������������.1 ►3
Ne ������������������������������������������������������ 2 ► Dio B
Odbijeno������������������������������������������� R ► Dio B
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MODUL 12: PRIHODI, PENZIJE I SOCIJALNE NAKNADE I ŠTEDNJA DOMAĆINSTVA
Za osobe koje su odgovorile sa DA u pitanju 2, unesite ID

i postavite pitanja 3, 4 i 5:
3. Koji od navedenih
prihoda ste imali?

R.br.

Vrsta prihoda

Da���������������������������������...1
Ne �����������������������������������2
Ne znam �����������������������K
Odbijeno�����������������������R
Šifra

A1

Plaća zaposlenih kod domaćih poslodavaca

A2

Plaća zaposlenih kod stranog poslodavaca u BiH (međunarodne
organizacije, ambasade, EUFOR itd.)

A3

Plaća za rad u inostranstvu

A4

Naknada za obavljeni posao po osnovu ugovora o djelu,
autorskih ugovora i privremenih i povremenih poslova ili
dogovora sa domaćim poslodavcem (honorar)

A5

Naknada za obavljeni posao po osnovu ugovora o djelu,
autorskih ugovora i privremenih i povremenih poslova ili
dogovora sa stranim poslodavcem u BiH (honorar)

A6

Naknada za obavljeni posao po osnovu ugovora o djelu,
autorskih ugovora i privremenih i povremenih poslova ili
dogovora sa poslodavcem u inostranstvu (honorar)

A7

Topli obrok (isključujući bonove i obroke)

A8

Prijevoz na posao i sa posla (isključuje kupon)

A9

Naknade za odvojeni život

A10

Naknade članovima upravnih i nadzornih odbora

A11

Ostali novčani prihodi od zaposlenja (regres, nagrade,
otpremnine, zimnice, ogrjev, naknade za bolest ili smrt)

A12

Prihodi od zaposlenja u naturi (uključujući bonove za topli
obrok, obroke i kupone za prijevoz)

A13

Zarada od djelatnosti u vlastitom preduzeću

A14

Zarada od djelatnosti u vlastitom poljoprivrednom gazdinstvu

A15

Zarada od djelatnosti u obrtu i slobodnoj profesiji (advokati,
slikari, muzičari itd.)

A16

Prihodi od kamate na štednju, dividende ili dobit od kapitalnih
investicija

A17

Prihod od davanja zemljišta pod zakup

A18

Prihod od izdavanja stambenog prostora

A19

Prihod od izdavanja poslovnog prostora, garaža itd.

A20

Prihod od izdavanja opreme, stoke itd.

A21

Novac od drugih domaćinstava ili pojedinaca iz BiH

A22

Novac od drugih domaćinstava ili pojedinaca iz inostranstva
(doznake)

A23

Ostalo (upisati):______________________

Završni intervju 2020
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4. Koji je posljednji neto
mjesečni iznos koji ste primili?
(KM)

5. Koji je
broj isplata
primljenih tokom
posljednjih 12
mjeseci?

Iznos u KM

Broj

MODUL 12: PRIHODI, PENZIJE I SOCIJALNE NAKNADE I ŠTEDNJA DOMAĆINSTVA
Za osobe koje su odgovorile sa DA u pitanju 2, unesite ID

i postavite pitanja 3, 4 i 5:
3. Koji od navedenih
prihoda ste imali?

R.br.

Vrsta prihoda

Da���������������������������������...1
Ne �����������������������������������2
Ne znam �����������������������K
Odbijeno�����������������������R
Šifra

A1

Plaća zaposlenih kod domaćih poslodavaca

A2

Plaća zaposlenih kod stranog poslodavaca u BiH (međunarodne
organizacije, ambasade, EUFOR itd.)

A3

Plaća za rad u inostranstvu

A4

Naknada za obavljeni posao po osnovu ugovora o djelu,
autorskih ugovora i privremenih i povremenih poslova ili
dogovora sa domaćim poslodavcem (honorar)

A5

Naknada za obavljeni posao po osnovu ugovora o djelu,
autorskih ugovora i privremenih i povremenih poslova ili
dogovora sa stranim poslodavcem u BiH (honorar)

A6

Naknada za obavljeni posao po osnovu ugovora o djelu,
autorskih ugovora i privremenih i povremenih poslova ili
dogovora sa poslodavcem u inostranstvu (honorar)

A7

Topli obrok (isključujući bonove i obroke)

A8

Prijevoz na posao i sa posla (isključuje kupon)

A9

Naknade za odvojeni život

A10

Naknade članovima upravnih i nadzornih odbora

A11

Ostali novčani prihodi od zaposlenja (regres, nagrade,
otpremnine, zimnice, ogrjev, naknade za bolest ili smrt)

A12

Prihodi od zaposlenja u naturi (uključujući bonove za topli
obrok, obroke i kupone za prijevoz)

A13

Zarada od djelatnosti u vlastitom preduzeću

A14

Zarada od djelatnosti u vlastitom poljoprivrednom gazdinstvu

A15

Zarada od djelatnosti u obrtu i slobodnoj profesiji (advokati,
slikari, muzičari itd.)

A16

Prihodi od kamate na štednju, dividende ili dobit od kapitalnih
investicija

A17

Prihod od davanja zemljišta pod zakup

A18

Prihod od izdavanja stambenog prostora

A19

Prihod od izdavanja poslovnog prostora, garaža itd.

A20

Prihod od izdavanja opreme, stoke itd.

A21

Novac od drugih domaćinstava ili pojedinaca iz BiH

A22

Novac od drugih domaćinstava ili pojedinaca iz inostranstva
(doznake)

A23

Ostalo (upisati):______________________
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4. Koji je posljednji neto
mjesečni iznos koji ste primili?
(KM)

5. Koji je
broj isplata
primljenih tokom
posljednjih 12
mjeseci?

Iznos u KM

Broj

MODUL 12: PRIHODI, PENZIJE I SOCIJALNE NAKNADE I ŠTEDNJA DOMAĆINSTVA
Za osobe koje su odgovorile sa DA u pitanju 2, unesite ID

i postavite pitanja 3, 4 i 5:
3. Koji od navedenih
prihoda ste imali?

R.br.

Vrsta prihoda

Da���������������������������������...1
Ne �����������������������������������2
Ne znam �����������������������K
Odbijeno�����������������������R
Šifra

A1

Plaća zaposlenih kod domaćih poslodavaca

A2

Plaća zaposlenih kod stranog poslodavaca u BiH (međunarodne
organizacije, ambasade, EUFOR itd.)

A3

Plaća za rad u inostranstvu

A4

Naknada za obavljeni posao po osnovu ugovora o djelu,
autorskih ugovora i privremenih i povremenih poslova ili
dogovora sa domaćim poslodavcem (honorar)

A5

Naknada za obavljeni posao po osnovu ugovora o djelu,
autorskih ugovora i privremenih i povremenih poslova ili
dogovora sa stranim poslodavcem u BiH (honorar)

A6

Naknada za obavljeni posao po osnovu ugovora o djelu,
autorskih ugovora i privremenih i povremenih poslova ili
dogovora sa poslodavcem u inostranstvu (honorar)

A7

Topli obrok (isključujući bonove i obroke)

A8

Prijevoz na posao i sa posla (isključuje kupon)

A9

Naknade za odvojeni život

A10

Naknade članovima upravnih i nadzornih odbora

A11

Ostali novčani prihodi od zaposlenja (regres, nagrade,
otpremnine, zimnice, ogrjev, naknade za bolest ili smrt)

A12

Prihodi od zaposlenja u naturi (uključujući bonove za topli
obrok, obroke i kupone za prijevoz)

A13

Zarada od djelatnosti u vlastitom preduzeću

A14

Zarada od djelatnosti u vlastitom poljoprivrednom gazdinstvu

A15

Zarada od djelatnosti u obrtu i slobodnoj profesiji (advokati,
slikari, muzičari itd.)

A16

Prihodi od kamate na štednju, dividende ili dobit od kapitalnih
investicija

A17

Prihod od davanja zemljišta pod zakup

A18

Prihod od izdavanja stambenog prostora

A19

Prihod od izdavanja poslovnog prostora, garaža itd.

A20

Prihod od izdavanja opreme, stoke itd.

A21

Novac od drugih domaćinstava ili pojedinaca iz BiH

A22

Novac od drugih domaćinstava ili pojedinaca iz inostranstva
(doznake)

A23

Ostalo (upisati):______________________
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4. Koji je posljednji neto
mjesečni iznos koji ste primili?
(KM)

5. Koji je
broj isplata
primljenih tokom
posljednjih 12
mjeseci?

Iznos u KM

Broj

MODUL 12: PRIHODI, PENZIJE I SOCIJALNE NAKNADE I ŠTEDNJA DOMAĆINSTVA
Za osobe koje su odgovorile sa DA u pitanju 2, unesite ID

i postavite pitanja 3, 4 i 5:
3. Koji od navedenih
prihoda ste imali?

R.br.

Vrsta prihoda

Da���������������������������������...1
Ne �����������������������������������2
Ne znam �����������������������K
Odbijeno�����������������������R
Šifra

A1

Plaća zaposlenih kod domaćih poslodavaca

A2

Plaća zaposlenih kod stranog poslodavaca u BiH (međunarodne
organizacije, ambasade, EUFOR itd.)

A3

Plaća za rad u inostranstvu

A4

Naknada za obavljeni posao po osnovu ugovora o djelu,
autorskih ugovora i privremenih i povremenih poslova ili
dogovora sa domaćim poslodavcem (honorar)

A5

Naknada za obavljeni posao po osnovu ugovora o djelu,
autorskih ugovora i privremenih i povremenih poslova ili
dogovora sa stranim poslodavcem u BiH (honorar)

A6

Naknada za obavljeni posao po osnovu ugovora o djelu,
autorskih ugovora i privremenih i povremenih poslova ili
dogovora sa poslodavcem u inostranstvu (honorar)

A7

Topli obrok (isključujući bonove i obroke)

A8

Prijevoz na posao i sa posla (isključuje kupon)

A9

Naknade za odvojeni život

A10

Naknade članovima upravnih i nadzornih odbora

A11

Ostali novčani prihodi od zaposlenja (regres, nagrade,
otpremnine, zimnice, ogrjev, naknade za bolest ili smrt)

A12

Prihodi od zaposlenja u naturi (uključujući bonove za topli
obrok, obroke i kupone za prijevoz)

A13

Zarada od djelatnosti u vlastitom preduzeću

A14

Zarada od djelatnosti u vlastitom poljoprivrednom gazdinstvu

A15

Zarada od djelatnosti u obrtu i slobodnoj profesiji (advokati,
slikari, muzičari itd.)

A16

Prihodi od kamate na štednju, dividende ili dobit od kapitalnih
investicija

A17

Prihod od davanja zemljišta pod zakup

A18

Prihod od izdavanja stambenog prostora

A19

Prihod od izdavanja poslovnog prostora, garaža itd.

A20

Prihod od izdavanja opreme, stoke itd.

A21

Novac od drugih domaćinstava ili pojedinaca iz BiH

A22

Novac od drugih domaćinstava ili pojedinaca iz inostranstva
(doznake)

A23

Ostalo (upisati):______________________
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4. Koji je posljednji neto
mjesečni iznos koji ste primili?
(KM)

5. Koji je
broj isplata
primljenih tokom
posljednjih 12
mjeseci?

Iznos u KM

Broj

MODUL 12: PRIHODI, PENZIJE I SOCIJALNE NAKNADE I ŠTEDNJA DOMAĆINSTVA
Za osobe koje su odgovorile sa DA u pitanju 2, unesite ID

i postavite pitanja 3, 4 i 5:
3. Koji od navedenih
prihoda ste imali?

R.br.

Vrsta prihoda

Da���������������������������������...1
Ne �����������������������������������2
Ne znam �����������������������K
Odbijeno�����������������������R
Šifra

A1

Plaća zaposlenih kod domaćih poslodavaca

A2

Plaća zaposlenih kod stranog poslodavaca u BiH (međunarodne
organizacije, ambasade, EUFOR itd.)

A3

Plaća za rad u inostranstvu

A4

Naknada za obavljeni posao po osnovu ugovora o djelu,
autorskih ugovora i privremenih i povremenih poslova ili
dogovora sa domaćim poslodavcem (honorar)

A5

Naknada za obavljeni posao po osnovu ugovora o djelu,
autorskih ugovora i privremenih i povremenih poslova ili
dogovora sa stranim poslodavcem u BiH (honorar)

A6

Naknada za obavljeni posao po osnovu ugovora o djelu,
autorskih ugovora i privremenih i povremenih poslova ili
dogovora sa poslodavcem u inostranstvu (honorar)

A7

Topli obrok (isključujući bonove i obroke)

A8

Prijevoz na posao i sa posla (isključuje kupon)

A9

Naknade za odvojeni život

A10

Naknade članovima upravnih i nadzornih odbora

A11

Ostali novčani prihodi od zaposlenja (regres, nagrade,
otpremnine, zimnice, ogrjev, naknade za bolest ili smrt)

A12

Prihodi od zaposlenja u naturi (uključujući bonove za topli
obrok, obroke i kupone za prijevoz)

A13

Zarada od djelatnosti u vlastitom preduzeću

A14

Zarada od djelatnosti u vlastitom poljoprivrednom gazdinstvu

A15

Zarada od djelatnosti u obrtu i slobodnoj profesiji (advokati,
slikari, muzičari itd.)

A16

Prihodi od kamate na štednju, dividende ili dobit od kapitalnih
investicija

A17

Prihod od davanja zemljišta pod zakup

A18

Prihod od izdavanja stambenog prostora

A19

Prihod od izdavanja poslovnog prostora, garaža itd.

A20

Prihod od izdavanja opreme, stoke itd.

A21

Novac od drugih domaćinstava ili pojedinaca iz BiH

A22

Novac od drugih domaćinstava ili pojedinaca iz inostranstva
(doznake)

A23

Ostalo (upisati):______________________
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4. Koji je posljednji neto
mjesečni iznos koji ste primili?
(KM)

5. Koji je
broj isplata
primljenih tokom
posljednjih 12
mjeseci?

Iznos u KM

Broj

MODUL 12: PRIHODI, PENZIJE I SOCIJALNE NAKNADE I ŠTEDNJA DOMAĆINSTVA

B. PENZIJE I SOCIJALNE NAKNADE
(popunjava se za sve članove-ice domaćinstva)

Upišite ID broj osobe u pitanju 1 i postavite pitanje 2 u slijedećoj tabeli:

1. Upišite ID svih osoba

2. Da li ste u posljednjih 12 mjeseci
imali pravo na neku od navedenih
penzija ili socijalnih naknada?
Da ��������������������������������������������������������������.1 ►3
Ne ������������������������������������������������������ 2 ► Dio C
Odbijeno������������������������������������������ R ► Dio C

32

Završni intervju 2020

MODUL 12: PRIHODI, PENZIJE I SOCIJALNE NAKNADE I ŠTEDNJA DOMAĆINSTVA
Za osobe koje su odgovorile sa DA u pitanju 2, unesite ID

R.br.

i postavite pitanja 3, 4, 5 i 6:
3.Na koju
vrstu penzije /
naknade imate
pravo?

4. Da li ste
primili neku
od navedenih
penzija /
naknada?

Da ������������������������1
Ne ������������������������2
Ne znam������������ K
Odbijeno����������� R

Da ������������������ 1
Ne ������������������ 2
Ne znam ������ K
Odbijeno ����� R

Šifra

Šifra

Penzije i socijalne naknade

Penzije (PIO/MIO):
B1

Starosna penzija

B2

Porodična penzija

B3

Invalidska penzija

B4

Penzija iz inostranstva

B5

Penzije ostvarene pod povoljnim uslovima (boračke)
Boračko invalidske naknade:

B6

Lična invalidnina (RVI)

B7

Dodatak za njegu i pomoć od strane druge osobe

B8

Ortopedski dodatak

B9

Porodična invalidnina

B10

Borački dodatak
Civilne žrtve rata:

B11

Lična invalidnina (CŽR)

B12

Dodatak za njegu i pomoć od strane druge osobe

B13

Ortopedski dodatak

B14

Porodična invalidnina

B15

Mjesečno lično novčano primanje / Dodatna novčana
pomoć

B16

Dodatak za člana porodice nesposobnog za rad

B17

Dodatak za samohranost
Neratne osobe sa invaliditetom:

B18

Lična invalidnina (OSI)

B19

Dodatak za njegu i pomoć od strane druge osobe

B20

Ortopedski dodatak
Dječija zaštita:

B21

Dječiji dodatak

B22

Porodiljska naknada
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5. Koji je posljednji
mjesečni iznos koji ste
primili? (KM)

Iznos u KM

6. Koji je broj
penzija/naknada
primljenih tokom
proteklih 12
mjeseci?

Broj

MODUL 12: PRIHODI, PENZIJE I SOCIJALNE NAKNADE I ŠTEDNJA DOMAĆINSTVA
B23

Dječiji paketi
Naknade za nezaposlene:

B24

Novčana naknada za nezaposlene nakon prestanka
radnog odnosa

B25

Naknade za demobilisane borce
Socijalna zaštita:

B26

Trajna novčana pomoć

B27

Privremena, jednokratna ili druga novčana pomoć
(institucije vlasti)

B28

Subvencije za stanovanje, grijanje i sahrane

B29

Pomoć za osposobljavanje
Ostalo:

B30

Stipendije

B31

Ostalo (upisati):
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MODUL 12: PRIHODI, PENZIJE I SOCIJALNE NAKNADE I ŠTEDNJA DOMAĆINSTVA
Za osobe koje su odgovorile sa DA u pitanju 2, unesite ID

R.br.

i postavite pitanja 3, 4, 5 i 6:
3.Na koju
vrstu penzije /
naknade imate
pravo?

4. Da li ste
primili neku
od navedenih
penzija /
naknada?

Da ������������������������1
Ne ������������������������2
Ne znam������������ K
Odbijeno����������� R

Da ������������������ 1
Ne ������������������ 2
Ne znam ������ K
Odbijeno ����� R

Šifra

Šifra

Penzije i socijalne naknade

Penzije (PIO/MIO):
B1

Starosna penzija

B2

Porodična penzija

B3

Invalidska penzija

B4

Penzija iz inostranstva

B5

Penzije ostvarene pod povoljnim uslovima (boračke)
Boračko invalidske naknade:

B6

Lična invalidnina (RVI)

B7

Dodatak za njegu i pomoć od strane druge osobe

B8

Ortopedski dodatak

B9

Porodična invalidnina

B10

Borački dodatak
Civilne žrtve rata:

B11

Lična invalidnina (CŽR)

B12

Dodatak za njegu i pomoć od strane druge osobe

B13

Ortopedski dodatak

B14

Porodična invalidnina

B15

Mjesečno lično novčano primanje / Dodatna novčana
pomoć

B16

Dodatak za člana porodice nesposobnog za rad

B17

Dodatak za samohranost
Neratne osobe sa invaliditetom:

B18

Lična invalidnina (OSI)

B19

Dodatak za njegu i pomoć od strane druge osobe

B20

Ortopedski dodatak
Dječija zaštita:

B21

Dječiji dodatak

B22

Porodiljska naknada
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5. Koji je posljednji
mjesečni iznos koji ste
primili? (KM)

Iznos u KM

6. Koji je broj
penzija/naknada
primljenih tokom
proteklih 12
mjeseci?

Broj

MODUL 12: PRIHODI, PENZIJE I SOCIJALNE NAKNADE I ŠTEDNJA DOMAĆINSTVA
B23

Dječiji paketi
Naknade za nezaposlene:

B24

Novčana naknada za nezaposlene nakon prestanka
radnog odnosa

B25

Naknade za demobilisane borce
Socijalna zaštita:

B26

Trajna novčana pomoć

B27

Privremena, jednokratna ili druga novčana pomoć
(institucije vlasti)

B28

Subvencije za stanovanje, grijanje i sahrane

B29

Pomoć za osposobljavanje
Ostalo:

B30

Stipendije

B31

Ostalo (upisati):
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MODUL 12: PRIHODI, PENZIJE I SOCIJALNE NAKNADE I ŠTEDNJA DOMAĆINSTVA
Za osobe koje su odgovorile sa DA u pitanju 2, unesite ID

R.br.

i postavite pitanja 3, 4, 5 i 6:
3.Na koju
vrstu penzije /
naknade imate
pravo?

4. Da li ste
primili neku
od navedenih
penzija /
naknada?

Da ������������������������1
Ne ������������������������2
Ne znam������������ K
Odbijeno����������� R

Da ������������������ 1
Ne ������������������ 2
Ne znam ������ K
Odbijeno ����� R

Šifra

Šifra

Penzije i socijalne naknade

Penzije (PIO/MIO):
B1

Starosna penzija

B2

Porodična penzija

B3

Invalidska penzija

B4

Penzija iz inostranstva

B5

Penzije ostvarene pod povoljnim uslovima (boračke)
Boračko invalidske naknade:

B6

Lična invalidnina (RVI)

B7

Dodatak za njegu i pomoć od strane druge osobe

B8

Ortopedski dodatak

B9

Porodična invalidnina

B10

Borački dodatak
Civilne žrtve rata:

B11

Lična invalidnina (CŽR)

B12

Dodatak za njegu i pomoć od strane druge osobe

B13

Ortopedski dodatak

B14

Porodična invalidnina

B15

Mjesečno lično novčano primanje / Dodatna novčana
pomoć

B16

Dodatak za člana porodice nesposobnog za rad

B17

Dodatak za samohranost
Neratne osobe sa invaliditetom:

B18

Lična invalidnina (OSI)

B19

Dodatak za njegu i pomoć od strane druge osobe

B20

Ortopedski dodatak
Dječija zaštita:

B21

Dječiji dodatak

B22

Porodiljska naknada
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5. Koji je posljednji
mjesečni iznos koji ste
primili? (KM)

Iznos u KM

6. Koji je broj
penzija/naknada
primljenih tokom
proteklih 12
mjeseci?

Broj

MODUL 12: PRIHODI, PENZIJE I SOCIJALNE NAKNADE I ŠTEDNJA DOMAĆINSTVA
B23

Dječiji paketi
Naknade za nezaposlene:

B24

Novčana naknada za nezaposlene nakon prestanka
radnog odnosa

B25

Naknade za demobilisane borce
Socijalna zaštita:

B26

Trajna novčana pomoć

B27

Privremena, jednokratna ili druga novčana pomoć
(institucije vlasti)

B28

Subvencije za stanovanje, grijanje i sahrane

B29

Pomoć za osposobljavanje
Ostalo:

B30

Stipendije

B31

Ostalo (upisati):
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MODUL 12: PRIHODI, PENZIJE I SOCIJALNE NAKNADE I ŠTEDNJA DOMAĆINSTVA

Završni intervju 2020

C. ŠTEDNJA DOMAĆINSTVA
1. Po Vašem mišljenju koji je najniži mjesečni prihod koji bi zadovoljio potrebe vašeg domaćinstva?

Vrijednost u KM

2. Kako obično Vaše domaćinstvo koristi svoj godišnji prihod?
U cijelosti se potroši

1

Dio prihoda se uštedi

2

D. NOVČANA DAVANJA

(Popunjava se za sve članove-ice domaćinstva od 15 godina i više)

ID osobe

1. Da li ste tokom proteklog mjeseca
bespovratno dali novac drugim
domaćinstvima ili pojedincima ?
Da

Ne

Iznos u KM

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2
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2. Ukoliko DA navedite iznos
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POPUNJAVA ANKETAR

(popuniti po završetku Završnog intervjua)

INFORMACIJE O OBAVLJENOJ ANKETI
- USPOSTAVLJENI KONTAKT SA DOMAĆINSTVOM
1. Isporuka Dnevnika
Broj posjeta domaćinstvu
Broj ostvarenih telefonskih kontakata
2. Završni intervju
Broj posjeta domaćinstvu
Broj ostvarenih telefonskih kontakata
3. Trajanje Završnog intervjua
Manje od 30 minuta

1

Između 30 i 45 minuta

2

Između 45 i 60 minuta

3

60 minuta i više

4

4. Koja osoba je popunila Dnevnik?
Redni broj osobe iz Modula 1: Podaci o članovima domaćinstva
5. Koja osoba je odgovorila na pitanja iz Završnog intervjua?
Redni broj osobe iz Modula 1: Podaci o članovima domaćinstva
- ODGOVOR/SPREMNOST NA SARADNJI DOMAĆINSTVA
6. U vođenju Dnevnika
Slaba

1

Zadovoljavajuća

2

Dobra

3

Odlična

4

7. Tokom Završnog intervjua
Slaba

1

Zadovoljavajuća

2

Dobra

3

Odlična

4
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ZAPAŽANJA O INTERVJUU
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Prema statističkim programima Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske, Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine, Federalni
zavod za statistiku i Republički zavod za statistiku Republike Srpske provode Anketu o potrošnji domaćinstava u BiH u 2020. godini.
Podaci dobijeni Anketom o potrošnji domaćinstava su službena tajna i biće objavljeni samo u agregiranom - zbirnom obliku. Tajnost podataka je zagarantovana
“Zakonom o statistici BiH” (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”, broj 26/04 i 42/04), Zakonom o statistici Federacije Bosne i Hercegovine” (“Službene novine
Federacije BiH”, broj 63/03 i 09/09) i “Zakonom o statistici Republike Srpske” (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 85/03) i “Zakonom o zaštiti ličnih
podataka” (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”, broj 49/06)., Svi učesnici u anketi su dužni poštovati pravila očuvanja tajnosti i anketari su obavezni to
naglasiti ispitanicima.

