
ниже 256 

Кбит/сек

256 – 511 

Кбит/сек

512 Кбит/сек – 

999 Кбит /сек

1.0 – 1.9 

Мбит/сек

2.0 – 29.9 

Мбит/сек

30.0 – 49.9 

Мбит/сек

50.0 – 99.9 

Мбит/сек

100 Мбит/сек 

и выше

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Здания организации 01

Кроме того, часть здания 

(помещения) 02

Справка 1.

Число огнетушителей (ед) (03)

Раздел 1. Имущество организации

1.1. Характеристика здания (зданий)

Код по ОКЕИ: единица – 642

Наименование

показателей

№

строки

Оборудо-

вано водо-

проводом

Оборудо-

вано водо-

отведением 

(канализаци-

ей)

из гр. 16: число зданий с максимальной скоростью доступа к Интернету

Имеет 

охрану

 Оборудова-

но автомати-

ческой 

пожарной 

сигнали-

зацией 

Имеет 

дымовые 

извещатели

Имеет 

пожарные 

краны и 

рукава

Оборудо-

вано цен-

тральным 

отоплением

Оборудо-

вано сис-

темой видео-

наблюдения

Требует 

капи-

тального  

ремонта

Находится в 

аварийном 

состоянии

Имеет 

ограждение 

территории

Оборудова-

но кнопкой 

тревожной 

сигнали-

зации

Доступно 

для мало-

мобильных 

групп 

населения

Всего

графа 16=∑ граф 17-24

Заполняется 
организацией, 
занимающей не 
полностью здание. 

! Не забываем про 
огнетушители

Дефектная 
ведомость (акт) на 
капитальный 
ремонт

Здания, подлежащие сносу, на 
которые бюро технической 
инвентаризации дало 
соответствующее заключение.

При заполнении граф 17 – 24 следует 
руководствоваться федеральным проектом 
"Информационная инфраструктура" (подключение 
школ к ЕСПД).
Допустимые значения скорости подключения: 50 
Мбит/с - сельские НП, 100 Мбит/с - города и пгт.
Здания дошкольных групп в федеральный проект не 
входили (по ним данные о подключении заполняются 
в соответствии с техническими условиями по 
действующим договорам).

общее число зданий в 
организации

Информация представляется по всем зданиям , в которых непосредственно осуществляется 
образовательная деятельность (в соответствии с лицензией)

Не допускается указание в подразделе зданий технического и санитарно-технического назначения 

(бойлерная, узлы управления теплоснабжением, щитовые, насосные, котельные),здания (сооружения) 
вспомогательного характера (например, парники, теплицы)..



каменные кирпичные панельные блочные деревянные монолитные смешанные 

из прочих 

стеновых 

материалов 

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

Здание 1 01

Здание 2 02

Здание 3 03

Здание 4… 04

1.1.1 Характеристика материала стен здания (зданий)

Укажите в графах 5 − 12 по каждой из строк соответствующий код: да – 1, нет – 0

Код по ОКЕИ: год – 366

Наименование

показателей

№

строки

Год перво-

начального 

ввода  в 

эксплуатацию

Год 

последнего 

капитального 

ремонта

Характеристика  материала стен здания

На основании графы 5 раздела 1 
инвентарной карточки учета 
объекта основных средств 
(унифицированная форма № ОС-6), 
или инвентарной карточки учета 
нефинансовых активов по ф № 
0504031)

Комплексный или выборочный

Заполняется на основании сведений технического паспорта на здание 
организации. 



Наличие в организации

из них  (из графы 3) 

использование 

помещений (объектов) 

сторонних организаций  

(по договору аренды или 

другим соглашениям)

1 2 3 4

Актовый зал 01

Спортивный зал 02

Закрытый плавательный бассейн 03

Столовая или зал для приема пищи 04

Оборудованные кабинеты:

   основ информатики и вычислительной техники 05

   физики 06

   химии 07

   биологии 08

   географии 09

   для внеурочной деятельности 10

   основ безопасности и жизнедеятельности 11

   иностранного языка 12

Мастерские для трудового обучения 13

Кабинет домоводства 14

Музей 15

Учебно-опытный земельный участок 16

Лекционная аудитория 17

Медицинский пункт (кабинет) 18

Логопедический пункт (кабинет) 19

Кабинет учителя-дефектолога 20

Кабинет педагога-психолога 21

Оборудованная территория для реализации раздела

«Легкая атлетика» программы по физической культуре 22

Справка 2.

Количество классных комнат (кабинетов) (ед) (23)

   из них  оборудованы:

      стационарными интерактивными досками (ед) (24)

      мультимедийными проекторами (ед) (25)

Количество мест в кабинетах основ информатики  и 

вычислительной техники (из стр.05) (мест) (26)

1.2. Сведения о помещениях

Код по ОКЕИ: единица – 642, место – 698

Наименование показателей
№

строки

Код: да – 1,  нет – 0

Наличие в 
организации+

Договор 
аренды или 

другое 
соглашение

Договор 
аренды или 

другое 
соглашение

МОБИЛЬНЫЕ ИНТЕРАКТИВНЫЕ ДОСКИ НЕ УЧИТЫВАТЬ

МЕСТО УЧИТЕЛЯ НЕ ВКЛЮЧАТЬ



 только горячие 

завтраки

только горячие 

обеды
 и завтраки, и обеды

1 2 3 4 5 6 7

1 - 4 классы 01

5 - 9 классы 02

10 - 11 (12) классы 03

Всего (сумма строк 01 - 03) 04

Справка 4.

Число посадочных мест в  столовой

(зале для приема пищи)  (мест) (05)

   в том числе в приспособленных  помещениях (мест) (06)

Строка 05 - Заполняют организации, имеющие столовую (зал для приема пищи), заполнившие в разделе 1.2. строку 04 графы 03, 04

1.4.  Охват обучающихся горячим питанием
Коды по ОКЕИ: место – 698, человек –792

Наименование показателей
№

строки

Численность обуча-

ющихся, обеспечен-

ных горячим пита-

из гр. 3 – имеющих 

льготы по оплате 

питания

Из гр. 3 -  численность обучающихся, получающих

Наличие в буфете только кофе, чая, булочек и пирожков не считается горячим питанием. 
Сухие пайки, выдаваемые обучающимся вместо горячего питания, не считаются горячим питанием.

1-4 классы - все льготники, 



 на правах 

собственности

в оперативном  

управлении
арендованная

другие формы 

владения

1 2 3 4 5 6 7 8

Общая площадь зданий (помещений) – всего

(сумма строк 02, 04, 06,07) 01

   в том числе площадь по целям использования:

      учебная 02

         из нее площадь  спортивных сооружений 03

      учебно-вспомогательная 04

         из нее площадь,   занимаемая библиотекой 05

      подсобная 06

      прочих зданий (помещений) 07

Общая площадь земельного участка - всего 08

   из нее площадь:

      физкультурно-спортивной зоны 09

      учебно-опытного участка 10

      подсобного сельского хозяйства 11

1.5. Наличие и использование площадей

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

Наименование показателей
№

строки

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)

Заполняется на основании сведений технического паспорта на здание организации. 

Постоянное (бессрочное) пользование или 
безвозмездное пользование, поэтому показываем в 

других формах владения

При изменении количества 
классных комнат (раздел 1.2. 
строка 23), учебная площадь тоже 
меняется



всего

из них доступных 

для использования 

обучающимися в 

свободное от 

основных занятий 

время

1 2 3 4 5

Персональные компьютеры – всего 01

   из них:

      ноутбуки и другие портативные персональные компьютеры (кроме планшетных) 02

      планшетные компьютеры 03

      находящиеся в составе локальных вычислительных сетей 04

      имеющие доступ к Интернету 05

     имеющие доступ к ИнтрАнет-порталу организации 06

      поступившие в отчетном году 07

Электронные терминалы (инфоматы) 08

   из них с доступом к ресурсам Интернета 09

Мультимедийные проекторы 10

Интерактивные доски 11

Принтеры 12

Сканеры 13

Многофункциональные устройства (МФУ, выполняющие операции печати, 

сканирования, копирования) 14

Ксероксы 15

Раздел 2. Информационная база организации

2.1. Количество персональных компьютеров и информационного оборудования

(на конец отчетного года)

Код по ОКЕИ: единица – 642

Наименование показателей
№

строки
Всего

в том числе используемых

в учебных целях

все ПК, независимо от того, 
являются ли они собственностью 
организации,
взяты в аренду, в пользование, в 
распоряжение или получены на 
иных условиях.

мобильные и стационарные



1 – ниже 256 Кбит/сек 6 – 30 - 49.9 Мбит/сек

2 – 256 - 511 Кбит/сек 7 – 50.0 – 99.9 Мбит/сек

3 – 512 - 999 Кбит/сек 8 – 100 Мбит/сек и выше

4 – 1.0 - 1.9 Мбит/сек 0 – этот вид доступа не используется (этот код

5 – 2.0 - 29.9 Мбит/сек может быть использован для строк 02, 03, 04)

№

строки
Код

2 3

01

02

03

04

Наименование показателей

1

Максимальная скорость доступа к  Интернету 

в том числе по типам доступа:

   максимальная скорость фиксированного проводного доступа к Интернету

   (модемное подключение через коммутируемую телефонную линию,  ISDN связь,  цифровая абонентская

   линия (технология  xDSL и т.д.), другая кабельная связь (включая выделенные линии, оптоволокно и др.)

   максимальная скорость фиксированного беспроводного доступа к Интернету

   (спутниковая связь, фиксированная беспроводная связь (например, Wi-Fi, WiMAX)

   максимальная скорость мобильного доступа к Интернету 

   (через любое устройство: портативный компьютер или мобильный сотовый телефон и т. д.)

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

Укажите по каждой строке  графы 3 код, соответствующий следующим интервалам максимальной скорости доступа к Интернету:

При заполнении строк 01-02 следует руководствоваться федеральным проектом "Информационная 
инфраструктура" (подключение школ к ЕСПД). Допустимые значения: 7 и 8.
Здания дошкольных групп в федеральный проект не входили (по ним данные о подключении заполняются в 
соответствии с техническими условиями по действующим договорам).



Наименование показателей
№

строки

Поступило 

экземпляров за 

отчетный год

Выбыло 

экземпляров за 

отчетный год

Состоит экземпля-

ров на конец 

отчетного года

1 2 3 4 5

Объем библиотечного (книжного) фонда  – 

всего (сумма строк 06 – 09) 01

   из него:

      учебники 02

      учебные пособия 03

      художественная литература 04

      справочный материал 05

   Из строки 01:

      печатные  издания 06

      аудиовизуальные документы 07

      документы на микроформах 08

      электронные документы 09

2.6. Формирование и использование библиотечного (книжного) фонда

Код по ОКЕИ: единица – 642

ПО ВСЕМ СТРОКАМ НЕОБХОДИМО ВЫПОЛНИТЬ СЛЕДУЮЩИЙ КОНТРОЛЬ:
ГРАФА 5 ОТЧЕТА ЗА ПРОШЛЫЙ ГОД+ГРАФА 3 (ТЕКУЩИЙ ГОД)-ГРАФА 4 (ТГ)=ГРАФА 5 (ТГ)



образовательная прочие виды 

1 2 3 4 5

Объем поступивших средств  (за отчетный год) – всего (сумма строк  

02, 06, 07, 08, 09) 01

   в том числе средства:

      бюджетов всех уровней (субсидий)  – всего (сумма строк 03–05) 02

         в том числе бюджета:

            федерального 03

            субъекта РФ 04

            местного 05

      организаций 06

      населения 07

      внебюджетных фондов 08

      иностранных источников 09

Справка 5.

Остаток средств:

   на начало отчетного года (тысяча рублей) (10)

   на конец  отчетного года (тысяча рублей) (11)

Справка 6.

Организация переведена на нормативное подушевое финансирование 

(код:  да – 1, нет – 0) (12)

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
№

строки

Всего

(сумма

гр. 4, 5)

в том числе по видам деятельности

НЕ ЗАБЫВАЕМ СТАВИТЬ "1"

ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ (2)
ГОС.ЗАДАНИЕ (4)
СУБСИДИЯ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ (5)

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД, ФОНД СОЦИАЛЬНОГО 
СТРАХОВАНИЯ, ФОНД ОМС



за счет средств 

бюджетов  всех 

уровней (субсидий)

из них (из гр. 4) – за 

счет средств на 

выполнение 

государственного 

(муниципального) 

задания
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

         в том числе:

            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

   в том числе:

      увеличение стоимости основных средств

16

      увеличение стоимости нематериальных активов 17

      увеличение стоимости непроизведенных активов 18

      увеличение стоимости материальных запасов 19

Справка 7.

Наличие программы энергосбережения в организации (код:  да – 1, нет – 0) (20)

3.2. Расходы организации

( КАССОВЫЕ РАСХОДЫ)

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

Наименование показателей
№

строки
Всего

в том числе осуществляемые



Всего (сумма 

граф 8, 9, 10)

в том числе по 

внутреннему 

совмести-

тельству 3)

за счет средств 

бюджетов всех 

уровней 

(субсидий)

ОМС 4)

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

       иной персонал 08

Из строки 04:

   персонал, работающий в подразделениях дошкольного

   образования 09

      из них воспитатели 10

Справка 8.

Организация переведена на  новую (отраслевую) систему 

оплаты труда, ориентированную на результат (код:  да – 1, 

нет – 0) (11)

3.3. Сведения о численности и оплате труда  работников организации

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

Наименование показателей
№

строки

Средняя численность работников, 

человек

Фонд начисленной заработной платы работников, 

тыс руб 
Фонд начисленной заработной платы работников по источникам финансирования, тыс руб

из гр.7 внешних совместителей
списочного 

состава (без 

внешних сов-

местителей) 1)

внешних сов-

местителей 2)

списочного состава

(без внешних совместителей) внешних 

совместителей 

(сумма граф 11, 

12 и 13)

из гр.5 списочного состава

(без внешних совместителей)

НЕ ЗАБЫВАЕМ СТАВИТЬ "1"

Данные о среднесписочной численности и средней численности внешних совместителей (графы 3 и 4), а также о фонде начисленной 
заработной платы (графы 5 и 7) по строке 01 должны быть согласованы с соответствующими данными формы № 0606048



Наименование показателей
№

строки

Численность 

обучающихся (на 

конец отчетного 

года)

Среднегодовая 

численность 

обучающихся (с 

одним десятичным 

знаком) 

1 2 3 4

Численность  обучающихся – всего (сумма строк 02-04) 01

   из них:

      в 1 - 4 классах 02

      в  5 - 9 классах 03

      в 10 - 11 (12) класса 04

Численность  воспитанников, занимающихся в дошкольных 

образовательных группах 05

Численность обучающихся в подготовительных классах 06

3.4. Сведения о численности обучающихся в организации

Код по ОКЕИ: человек – 792

НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ РАСХОЖДЕНИЙ СО 
СВЕДЕНИЯМИ О КОЛИЧЕСТВЕННОМ 
СОСТАВЕ УЧАЩИХСЯ, ВНЕСЕННЫХ В 
СИСТЕМУ ГИСЭО ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 
ДЕКАБРЯ

ЧИСЛЕННОСТЬ ДОЛЖНА
СООТВЕТСВОВАТЬ РАЗДЕЛУ 1.4. 
(РАЗНИЦА МОЖЕТ БЫТЬ ТОЛЬКО 
НА ДЕТЕЙ, КОТОРЫЕ ПОЛУЧАЮТ 
СУХ.ПАЙКИ


