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Утверждена Приказом Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации от 26 декабря 2006 г. N 145

Отчет
о прочих основных
материально-технических средствах, не вошедших
в форму N 8/МТС СД, приобретенных самостоятельно
за счет сумм, выделенных Судебным департаментом
при Верховном Суде Российской Федерации
__________________________________________________________________
(наименование верховного суда республики, краевого и областного
суда, суда города федерального значения, суда автономной области и
автономного округа, окружного (флотского) военного суда, районного
(городского) суда, гарнизонного военного суда, управления (отдела)
Судебного департамента в субъекте Российской Федерации)

по состоянию на 1 июля 200_ года
по состоянию на 1 января 200_ года

----T------------T---------T------------------T----------T-------¬
¦ N ¦Наименование¦ Единица ¦Приобретено в 200_¦ Цена за  ¦Сумма в¦
¦п/п¦    МТС     ¦измерения¦году (количество) ¦единицу в ¦ руб.  ¦
¦   ¦            ¦         ¦                  ¦   руб.   ¦       ¦
+---+------------+---------+------------------+----------+-------+
¦ 1 ¦     2      ¦    3    ¦        4         ¦    5     ¦   6   ¦
L---+------------+---------+------------------+----------+--------

Примечания:
1. Отчет составляется нарастающим итогом с начала года с учетом отчета за I полугодие отчетного года.
2. В отчет включаются приобретенные основные средства, не вошедшие в отчет N 8/МТС СД.
3. Отчет по имуществу верховного суда республики, краевого и областного суда, суда города федерального значения, суда 
автономной области и автономного округа составляется отдельно, окружного (флотского) военного суда отдельно.
4. Приобретенные материально-технические средства, имеющие одинаковое функциональное назначение, но разную стоимость, 
заполняются одной строкой, т.е. выводится средняя цена за единицу.
5. Материальные средства, поступившие по централизованным поставкам, в данный отчет не включаются.

М.П.
__________________________________  _________ ____________________
(председатель суда,           (подпись) (фамилия и инициалы)
начальник управления (отдела)
Судебного департамента в субъекте
Российской Федерации)
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