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1.  RECORD OF LAST PURCHASE FOR SELECTED ITEMS
       Code

   Bought,    
  barteredÖÖÖÖ..1
Received freeÖÖ...2
Part of wages,
  salariesÖÖÖÖÖ3

                                                   Other sourcesÖÖ...4 Quan. Unit Baht Months Weeks

*Rice
*Glutinous rice  
Rice flour
Wheat flour
White sugar
Palm sugar
Other beans and seeds (Specify)Ö
Dried chillies and pepper
Dried onions
Dried garlic
Lard oil
Vegetable oil
Dried shrimp
Fish sauce
Shrimp paste
Fresh milk
Condensed milk
Powdered milk
Non-diary cream
Salt
Fermented fish or shrimp
Sodium glutamate
Soy souce
Vinegar
Tomato paste
Chilli sauce
Squid
Dried and salted fish
Coffee
Tea leaves
Cocoa
Ovaltine
Others  (Specify)
* emphasize the "quantiy"

(6)
St.

USE ONLY

Baht

the supply last ?

(1) (2) (3) (4)

Expenditure Item Amont

(5)

or value

Days

PART # 2 
 EXPENDITURE FOR FOOD, BEVERAGES AND TOBACCO

FOR OFFICETotal cost How long will
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