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 СВЕДЕНИЯ О МАТЕРИАЛЬНО–ТЕХНИЧЕСКОЙ  И ИНФОРМАЦИОННОЙ БАЗЕ, ФИНАНСОВО-

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
за 20__ г. 

 

 

 
 

 

Предоставляют: Сроки предоставления                    Форма № ОО-2 

общеобразовательные организации: 

– субъекту официального статистического учета 

 
 

  
Годовая 

Наименование отчитывающейся организации  Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение «Озеркинская средняя общеобразовательная школа» 

Почтовый адрес 425 331 Республика Марий Эл Горномарийский  район, д. Озерки, ул. Советская, д. 12 

Код  
формы  

по ОКУД 

Код 

отчитывающей
ся организации  

по ОКПО 

формы 
собственности 

по ОКФС 

ведомственной 
принадлежности по 
ОКОГУ 

статус: 

код 1 - 
юридическое 
лицо;  

код 2 – филиал 
общеобразовате
льной 
организации; 

код 3 - филиал  
профессиональн
ой 
образовательно
й организации; 

код 4 - филиал  
образовательно
й организации 
высшего 
образования 

   

 

тип поселения: 
код 1 - городские 
поселения; 
код 2 - сельские 
поселения 

тип 
государственных 
(муниципальных) 
организаций:  

код 1 - казенная;  

код 2 - 
бюджетная;  

код 3 - 
автономная 

код 1 - 
находит
ся на 
капитал
ьном 
ремонте
; 

код 2  - 

деятель
ность 
приоста
новлена 

  

1 2 3 4 5 6 7 8   
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Раздел 1. Имущество организации 
(на конец отчетного года) 

1.1. Характеристика здания (зданий)                                                    

Укажите в графе 3 ( соответственно по графам 4, 5)   по каждой из строк  01-16  соответствующий код: да – 1, нет – 2                                                                 Код по ОКЕИ: год – 366                                                                                                                                         

Наименование показателей № строки Здание 1 Здание 2
1
 Здание 3 

1 2 3 4 5 

Здание оборудовано:      

      водопроводом 01 1   

  в том числе централизованным 02 1   

канализацией 03 1   

  в том числе централизованной 04 1   

отоплением 05 1   

  в том числе централизованным 06 1   

горячим водоснабжением 07 1   

  в том числе централизованным 08 2   

системой видеонаблюдения 09 2   

системой  охранно-пожарной сигнализации 10 1   

Требует капитального  ремонта 11 1   

Находится в аварийном состоянии 12 2   

Имеет ограждение территории 13 1   

Специально спроектировано и построено 14 1   

Имеет охрану 15 1   

Доступно для маломобильных групп населения  16 1   

Год первоначального ввода в эксплуатацию 17 1977   

Год последнего капитального ремонта
2
 18 2   

Характеристика  материала стен здания:   

укажите один из  кодов от 1 до 7: каменные  –  код 1; кирпичные – код 2;   панельные  –  код 3; блочные –  код 4;  

деревянные  –  код 5; монолитные –  код 6; из прочих стеновых материалов  –  код 7 

 

19 

2   

Степень износа здания:  

укажите один из  кодов соответствующего интервала степени износа здания от 1 до 4:  от 0% до 30%  – код 1; от 31%  

до  65% – код  2; от  66%  до 70%  – код  3; свыше 70%  – код 4 

 

20 

2   

                                                 
1
 Графы 4 и 5 заполняют организации, в которых учебный процесс осуществляется в нескольких зданиях. 

2
 Укажите по строке 18   графе  3 (соответственно по графам 4 и 5)  знак Х, если  в организации не проводился капитальный ремонт  здания. 
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1.2. Наличие в организации 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Справка 1. Количество классных комнат (ка-
бинетов) (18) 19; 

                                из них  оборудованы: 

                       персональными компьютерами (19) 1; 

                       стационарными интерактивными досками (20) 3  Код по ОКЕИ: единица – 642 

 

Наименование показателей № строки Код: да – 1, нет – 2,  

на условиях договора пользования – 3 

1 2 3 

Актовый зал 01 1 

Спортивный зал  02 1 

Закрытый плавательный бассейн 03 2 

Лекционная аудитория  04 2 

Медицинский пункт (кабинет) 05 1 

Логопедический пункт (кабинет) 06 2 

Столовая или зал для приема пищи 07 1 

Кабинеты:    

иностранного языка 08 1  

информатики  09 1  

физики 10 1  

химии 11 1  

биологии 12 1  

географии 13 1  

     для внеурочной деятельности 14 1  

Мастерские для трудового обучения 15 1  

Кабинет домоводства 16 2  

Учебно-опытный земельный участок 17 1  
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1.3. Перевозка учащихся, проживающих в отдаленных районах 

                                                                                                                                                                                                     Код по ОКЕИ:  человек 792 

Наименование  

показателей 

№  

строки 

Численность учащихся, нуждающихся в 

подвозе  в организацию  и (или) обратно 
в том числе охвачено  подвозом 

 

1 2 3 4 

1-4  01 19 19 

5-9  02 18 18 

10-11 (12) 03 5 5 

Всего (сумма строк 01-03) 04 42 42 

 Укажите  по строке 04 графе 3 знак Х , если учащиеся организации не нуждаются в перевозке.    

 

Справка 2.    

 Количество автотранспортных средств, предназначенных для перевозки учащихся  (05) 2;  

 в них пассажирских мест (06) 33  

Коды по ОКЕИ: единица – 642, место – 698     

 

 

                 

 

 

 

1.4.  Охват учащихся горячим питанием 

                                                                                                                    Код по ОКЕИ: человек –792 

Наименование  

показателей 

№  
строки 

Численность учащихся, пользующихся 
горячим питанием 

Из них численность учащихся, получающих 

 только горячие завтраки только горячие обеды  и завтраки,  и обеды 

1 2 3 4 5 6 

1-4 01 73   73 

5-9 02 84   84 

10-11 (12) 03 17   17 

Всего (сумма строк 01 – 03) 04 174   174   
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1.5. Наличие  и характеристика  основных фондов   

Коды по ОКЕИ: тысяча рублей – 384 (с одним десятичным знаком); лет – 366 (в целых) 

Наименование показателей №  

строки 

Наличие по полной учетной 

стоимости 

 

Средний возраст имеющихся  на 

конец года основных фондов, лет 

1 2 3 4 

Основные фонды – всего (сумма строк 02, 03, 05, 06 по гр. 3) 01 49567,6 Х 

     в том числе:   Х 

здания 02 43055,3  

машины, оборудование 03 22298 13 

из них вычислительная техника 04 890,3 6 

инвентарь производственный и хозяйственный 05 849,9 7 

прочие виды основных фондов 06 3364,4 Х 

 

1.6. Наличие и использование площадей 

                                                                                                                                                                                                                           Код по ОКЕИ: квадратный метр – 055 (в целых) 

Наименование показателей №  

строк

и 

Всего 

(сумма граф  

5, 6, 7, 8) 

в том числе 

площадь, 

сданная в 

аренду и (или) 

субаренду 

Из гр. 3 площадь,  по форме владения (пользования) 

 на правах 

собственности 

в оперативном  

управлении 

арендованная другие формы 

владения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Общая площадь зданий – всего (сумма строк 02, 04, 06,07) 01 3826,5   3826,5   

в том числе площадь: 

учебная 

 

02 

1202.9 140,3     

из нее площадь  спортивных сооружений  03 187,5      

учебно-вспомогательная 04 427,5      

     из нее площадь,   занимаемая библиотекой 05 51,3      

подсобная 06 2080      

прочих зданий 07 116,1      

 

Справка 3. Площадь земельного участка (08)  34933; 

                       в том числе  площадь  физкультурно-спортивной зоны (09) 620                      

                     Код по ОКЕИ: квадратный метр – 055 (в целых) 
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Раздел 2. Информационная база организации 

2.1. Количество персональных компьютеров и информационного оборудования                           2.2. Наличие специальных программных средств  

                                             (на конец отчетного года)                                                                                                        (кроме программных средств общего назначения) 

                                                                                                                                                                                                                              (на конец отчетного года)                                                                                                         

                                                                                                          Код по ОКЕИ: штука – 796  

Наименование показателей № 

строки 

Всего в том числе используемых в 

учебных целях 

 Наименование показателей № 

строки 
Код: да – 1, нет – 2 

всего из них  

в кабинетах 

информатики 

 

 

1 2 3 4 5  1 2 3 

Персональные компьютеры – всего 01 26 5 11 Обучающие компьютерные программы по    

     из них:     отдельным предметам или темам 01 1 

ноутбуки и другие портативные 

персональные компьютеры 

02 

 

4    Программы компьютерного тестирования 02 1 

Электронные версии учебных пособий по отдельным 

предметам или темам 03 

1 

с процессором Pentium-4 и выше 03 24    

находящиеся в составе локальных 

вычислительных сетей 

04 15   Электронные версии справочников, энциклопедий, 

словарей и т.п. 

04 1 

имеющие доступ к Интернету 05 15    Электронная библиотека 05 1 

поступившие в отчетном году 06 0    Электронный журнал, электронный дневник 06 1 

Электронные терминалы (инфоматы) 07 0    Система электронного документооборота 07 1 

Проекторы 08 4   Другие программные средства 08 1 

Интерактивные доски 09 3   

Принтеры 10 4      

Сканеры 11 1      

2.3. Вид подключения к Интернету 

(заполняют  организации, имеющие доступ к Интернету (подраздел 2.1 стр. 05 гр. 3>0)) 

Наименование показателей № строки Код 

1 2 3 

Вид подключения к Интернету (укажите по каждой из строк 01-05 соответствующий код: да – 1, нет – 2): 
  

модемное подключение через коммутируемую телефонную линию 01 1 

ISDN связь 02 2 

цифровая абонентская линия (технология  xDSL и т.д.) 03 1 

другая кабельная связь (включая выделенные линии, оптоволокно и др.) 04 2 

беспроводная связь (спутниковая, радиосвязь и др.) 05 1 

Максимальная скорость доступа к  Интернету (укажите один из кодов соответствующего интервала скорости от 1 до 5:  ниже 256 Кбит/сек – код 1; 
256-511  Кбит/сек – код 2; 512 Кбит/сек – 1.9 Мбит/сек – код 3; 2.0-10.0 Мбит/сек – код 4;выше 10 Мбит/сек – код 5) 06 

4 
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2.4. Информационная открытость организации 

 

Наименование показателей № строки Код: да – 1, нет – 2 

1 2 3 

Адрес электронной почты 01 1 

Веб-сайт в Интернете 02 1 

Наличие на веб-сайте информации по нормативно закрепленному перечню сведений о  деятельности организации 03 1 

 

2.5. Реализация образовательных программ с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

 Укажите по каждой из строк  граф 3 и 4 соответствующий код: да – 1,  нет – 2 

Наименование показателей № 

строки 

Применение электронного обучения Применение дистанционных 

образовательных технологий 

1 2 3 4 

 Реализация  образовательным программам:    

начального общего образования 01 2 2 

основного общего образования 02 2 2 

среднего общего образования 03 2 2 
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2.6.  Формирование  и использование библиотечного фонда  организации 
                                                                  Код по ОКЕИ: единица – 642 

 

2.7. Информационное обслуживание и другие характеристики библиотеки 

(на конец отчетного года) 
                                                                                                                                                                                                                     Коды по ОКЕИ: место – 698; человек – 792, штука – 796 

 

 

 

                                                 
3
 Укажите код 1,  если  в библиотеке обеспечен доступ учащихся  к принтеру (контролируемая распечатка бумажных материалов).    В противном случае укажите код 2.  

4
 Укажите код 1,  если  в библиотеке обеспечен доступ учащихся к сканеру  (контролируемое сканирование и распознание  текстов).    В противном случае укажите код 2. 

5
 Укажите код 1,  если  в библиотеке обеспечен доступ учащихся к ксероксу  (контролируемое копирование бумажных материалов).    В противном случае укажите код 2. 

Наименование показателей №  
строки 

Поступило экземп-
ляров  

за отчетный год 

Выбыло                        
экземпляров  

за отчетный год 

Состоит                          
экземпляров  

на конец отчетного года 

Выдано                            
экземпляров                    

за отчетный год 

в том числе             
учащимся 

1 2 3 4 5 6 7 

Объем фондов  библиотеки – всего (сумма строк 04-06) 01 15264 1944 2681 7923 7923 

из него литература:        

учебные издания  02 2681 1944  1811  

художественная 03 11889 -  6112  

Из строки 01:  

   печатные документы 

 

04 

14585     

   электронные издания 05 664     

   аудиовизуальные материалы 06 15     

Наименование показателей №  
строки 

Фактически 

1 2 3 

Число посадочных мест для пользователей библиотеки, мест 01 12 

   в том числе  оснащены  персональными компьютерами  02 - 

      из них  с доступом к Интернету 03 - 

Численность зарегистрированных  пользователей библиотеки, человек 04 230 

Число посещений (чел) 05 9116 

Наличие электронного каталога в библиотеке (укажите соответствующий код: да  –  1;  нет –  2) 06 2 

Количество персональных компьютеров, штук 07 - 

Наличие  в библиотеке (укажите соответствующий код: да  –  1;  нет –  2): 

  принтера
3
  08 

2 

  сканера
4
 09 2 

  ксерокса
5
 10 2 
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Раздел 3. Финансово-экономическая деятельность  организации 

 
3.1. Распределение объема средств  организации по источникам их получения и видам деятельности 

  Код по ОКЕИ: тысяча рублей – 384 (с одним десятичным знаком) 

 

Наименование показателей 

№ 

строк

и 

Всего 

(сумма гр. 4, 

9) 

в том числе по видам деятельности 

образова- 

тельная 

из нее (из графы 4) по образовательным программам прочие  

виды  начального общего 

образования 

основного общего 

образования 

среднего общего 

образования 

1 2 3 4 5 6 7 9 

Объем средств организации – всего (сумма строк 02, 03, 07) 01       

в том числе:        

собственные средства 02       

бюджетные средства – всего (сумма строк 04–06) 03       

в том числе бюджета:        

федерального 04       

субъекта РФ 05       

местного  06       

внебюджетные средства – всего (сумма строк 08–11) 07       

из них средства:        

организаций 08       

населения 09       

внебюджетных фондов  10       

иностранных источников 11       
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3.2. Расходы организации 

                                                                                                                                                                                    Код по ОКЕИ: тысяча рублей – 384 (с одним десятичным знаком) 

Наименование показателей 

№ 

строки 

Всего в том числе   осуществляемые 

за счет  средств 

бюджетов  всех уровней 

из них (из гр. 4) – за счет 

средств на выполнение 

государственного 

(муниципального) задания
6
 

1 2 3 4 5 

Расходы  (сумма строк  02, 06, 13, 14) 01    

в том числе: 

оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (сумма строк 03–05) 

 

02 

   

заработная плата 03    

прочие выплаты 04    

начисления на выплаты по оплате труда 05    

оплата работ, услуг (сумма строк 07–12) 06    

услуги связи 07    

транспортные услуги 08    

коммунальные услуги 09    

арендная плата за пользование имуществом 10    

работы, услуги по содержанию имущества 11    

прочие работы, услуги 12    

социальное обеспечение 13    

прочие расходы 14    

 Поступление нефинансовых активов  (сумма строк 16-19) 15    

увеличение стоимости основных средств 16    

увеличение стоимости нематериальных активов 17    

увеличение стоимости непроизведенных активов  18    

увеличение стоимости материальных запасов 19    

 

             Справка 4.   Наличие программы энергосбережения в организации  (код:  да – 1, нет – 2)  (20) ____; 

                                                 
6
 Укажите по графе 5 строке 01 знак Х, если организация не получает средства на выполнение  государственного (муниципального) задания. 
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3.3. Сведения о численности и оплате труда  работников организации 

Коды по ОКЕИ: человек – 792; тысяча рублей – 384 (с одним десятичным знаком) 

Наименование показателей 

№ 

 

стр

оки 

Средняя численность 

работников, человек 

Фонд начисленной заработной платы 

работников, тыс руб  

Фонд начисленной заработной платы работников по источникам 

финансирования, тыс руб 

списочного 

состава 

(без 

внешних 

совместите

лей)
7
 

внешних 

совмес- 

тителей 
8
 

списочного состава (без 

внешних совместителей) 

внешних 

совмести-

телей 

(сумма 

граф 11, 

12 и 13) 

из гр.5 списочного состава (без 

внешних совместителей) 
из гр.7 внешних совместителей 

Всего 

(сумма 

граф 8, 9, 

10) 

в том числе по 

внутреннему 

совмести-

тельству
9
 

за счет средств 

бюджетов всех 

уровней 

(субсидий) 

ОМС 

средства от 

приносящей 

доход 

деятельности 

за счет средств 

бюджетов всех 

уровней 

(субсидий) 

 

ОМС 

средства от 

приносящей 

доход 

деятельности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Всего работников (сумма строк  02, 04,07, 

08) 01 
           

в том числе: 

руководящие работники 02 
           

из них директор, заместители 

директора 03 
           

педагогические работники 04            

из них: 

учителя 05 
           

 педагоги дополнительного    

образования 06 
           

 учебно-вспомогательный   персонал 07            

 обслужащий  персонал 08            

Из строки 04:             

персонал, работающий в подразделениях 

(группах) дошкольного образования
10

 09 
           

     в том числе воспитатели 10            

 

 

 

                                                 
7
 Среднесписочная численность работников. 

8
 Исчисляется пропорционально фактически отработанному времени. 

9
 Включая вознаграждение за работу по договорам гражданско-правового характера, заключенным работником списочного состава со своей организацией. 

10
 Заполняют организации, имеющие в своем составе необособленные структурные подразделения (группы), реализующие образовательные программы дошкольного образования. 



 

 12 

 

 

 

                                                     3.4. Сведения о численности учащихся  в организации 

Код по ОКЕИ: человек – 792 

Наименование показателей № строки Фактически  

1 2 3 

Численность  учащихся  (на конец отчетного года) (сумма строк 02-04) 01  

    из них обучающихся  в классах:   

     1-4 02  

     5-9 03  

     10-11 (12) 04  

Среднегодовая численность учащихся    (сумма строк   06-08) 05  

    из них обучающихся  в классах:   

     1-4 06  

     5-9 07  

     10-11 (12) 08  

 

 

 


