
(указывается в соответствии с периодичностью отчета о выполнении государственного задания, установленной в 
государственном задании)

Периодичность

Вид деятельности 
государственного 
учреждения
Республики Марий Эл

37 - Среднее профессиональное образование
(указывается вид деятельности государственного учреждения Республики Марий Эл

из общероссийского базового перечня2 или регионального перечня3 )

и 20

Наименование 
государственного 
учреждения Республики 
Марий Эл

Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Республики Марий Эл
«Марийский радиомеханический техникум»

годов

Форма по
ОКУД

Дата

Код по сводному 
реестру

По ОКВЭД

2120 г.
год и на плановый период 20 22

от « 30 » декабря

882Х9552

80.22.21

По ОКВЭД

По ОКВЭД

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Положению о формировании государственного 

задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) в отношении государственных 
учреждений Республики Марий Эл и финансовом 

обеспечении выполнения государственного задания

Коды

0506001

17.01.2022

О Т Ч Е Т

на 20 21
о выполнении государственного задания №1

23



79 15процент 744

Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах4

852101О.99.0.Б
Б28БД32000

08.02.08 
Монтаж и 

эксплуатация 
оборудования 

и систем 
газоснабжени

заочная Доля выпускников, 
получивших по 

результатам 
государственной итоговой 

аттестации оценки 
«хорошо» и «отлично»

85

единица измерения

утверждено в 
государствен-
ном задании 

на год5

код по 
ОКЕИ5

10
852101О.99.0.Б

Б28БД16000
08.02.08 

Монтаж и 
эксплуатация 
оборудования 

и систем 
газоснабжени

я 744

наименование 
показателя5

9
очная

21

процент

Реализация образовательных программ среднего
профессионального образования - программ подготовки
специалистов среднего звена

2. Категории потребителей 
государственной услуги

Физические лица, имеющие основное общее образование

отклонение, 
превышаю-

щее допусти-
мое (возмож-
ное) откло-

нение7

причи-
на от-
клоне-

ния

1Раздел 

37.Д56.0
Код по общероссийскому 
базовому перечню2 или 

региональному перечню3

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи5

1. Наименование 
государственной услуги

13

исполнено 
на 

отчетную 
дату9

значение

11

наиме-
нование5

________
(наимено-
вание по-
казателя)5

________
(наимено-
вание по-
казателя)5

________
(наимено-
вание по-
казателя)5

________
(наимено-
вание по-
казателя)5

________
(наимено-
вание по-
казателя)5

1 2 3 4

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

12

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

утверждено в 
государствен-ном 

задании на 
отчетную дату8

допусти-
мое 

(возмож-
ное) 

отклоне-
ние6

14 15
Доля выпускников, 

получивших по 
результатам 

государственной итоговой 
аттестации оценки 

  

5
93 15

6 7 8
744 85

30 15Доля выпускников, 
трудоустроившихся в 

течение первого года после 
окончания обучения

процент



15Доля выпускников, 
получивших по 

результатам 
государственной итоговой 

аттестации оценки 
«хорошо» и «отлично»

процент 744 80 91852101О.99.0.Б
Б28ВТ20000

11.02.05 
Аудиовизуаль
ная техника

очная

Доля выпускников, 
трудоустроившихся в 

течение первого года после 
окончания обучения

процент 744 33 18 15

744 71 94 15852101О.99.0.Б
Б28ВИ56000

11.02.01 
Радиоаппарат

остроение

очная Доля выпускников, 
получивших по 

результатам 
государственной итоговой 

аттестации оценки 
«хорошо» и «отлично»

процент

15

Доля выпускников, 
трудоустроившихся в 

течение первого года после 
окончания обучения

процент 744 29 15

Доля выпускников, 
получивших по 

результатам 
государственной итоговой 

аттестации оценки 
«хорошо» и «отлично»

процент 744 45 57852101О.99.0.Б
Б28ЧГ68002

10.02.05 
Обеспечение 
информацион

ной 
безопасности 
автоматизиро

ванных 
систем

очная

Доля выпускников, 
трудоустроившихся в 

течение первого года после 
окончания обучения

процент 744 42 15

744 45 95 15852101О.99.0.Б
Б28ЦЯ36002

09.02.07 
Информацион
ные системы и 
программиров

ание

очная Доля выпускников, 
получивших по 

результатам 
государственной итоговой 

аттестации оценки 
«хорошо» и «отлично»

процент

15

Доля выпускников, 
трудоустроившихся в 

течение первого года после 
окончания обучения

процент 744 0 54 15

Доля выпускников, 
получивших по 

результатам 
государственной итоговой 

аттестации оценки 
«хорошо» и «отлично»

процент 744 25 62852101О.99.0.Б
Б28ЦЭ20002

09.02.06 
Сетевое и 
системное 

администриро
вание

очная



процент 744 71 100 15

15

852101О.99.0.Б
Б28ИТ68000

21.02.05 
Земельно-

имущественн
ые отношения

очная Доля выпускников, 
получивших по 

результатам 
государственной итоговой 

аттестации оценки 
  

Доля выпускников, 
трудоустроившихся в 

течение первого года после 
окончания обучения

процент 744 16 30

60 57 15852101О.99.0.Б
Б28ИО36000

21.02.03 
Сооружение и 
эксплуатация 

газонефтепров
одов и 

газонефтехран
илищ

очная Доля выпускников, 
получивших по 

результатам 
государственной итоговой 

аттестации оценки 
  

процент 744

744 43 15

852101О.99.0.Б
Б28ЧУ80002

15.02.12 
Монтаж, 

техническое 
обслуживание 

и ремонт 
промышленно

го 
оборудования 
(по отраслям)

100 1555очная Доля выпускников, 
получивших по 

результатам 
государственной итоговой 

аттестации оценки 
«хорошо» и «отлично»

процент

Доля выпускников, 
трудоустроившихся в 

течение первого года после 
окончания обучения

процент

Доля выпускников, 
получивших по 

результатам 
государственной итоговой 

аттестации оценки 
«хорошо» и «отлично»

процент 744

744

84 100 15852101О.99.0.Б
Б28ЕЮ24000

15.02.08 
Технология 

машинострое
ния

заочная

Доля выпускников, 
трудоустроившихся в 

течение первого года после 
окончания обучения

процент 744 29 61 15

744 65 83 15852101О.99.0.Б
Б28ЕЮ08000

15.02.08 
Технология 

машинострое
ния

очная Доля выпускников, 
получивших по 

результатам 
государственной итоговой 

аттестации оценки 
«хорошо» и «отлично»

процент

Доля выпускников, 
трудоустроившихся в 

течение первого года после 
окончания обучения

процент 744 41 68 15

 

 



75 71 15852101О.99.0.Б
Б28РЮ88000

38.02.01 
Экономика и 

бухгалтерский 
учет (по 

отраслям)

очная Доля выпускников, 
получивших по 

результатам 
государственной итоговой 

аттестации оценки 
«хорошо» и «отлично»

процент 744

Доля выпускников, 
трудоустроившихся в 

течение первого года после 
окончания обучения

процент 744 13 42 15

процент 744 77 92 15

15

852101О.99.0.Б
Б28ЛХ00000

23.02.05 
Эксплуатация 
транспортног

о 
электрооборуд

ования и 
автоматики 
(по видам 

транспорта, за 
исключением 

)

очная Доля выпускников, 
получивших по 

результатам 
государственной итоговой 

аттестации оценки 
  

Доля выпускников, 
трудоустроившихся в 

течение первого года после 
окончания обучения

процент 744 27 36

852101О.99.0.Б
Б28ЛР68000

23.02.03 
Техническое 

обслуживание 
и ремонт 

автомобильно
го транспорта

1586очная Доля выпускников, 
получивших по 

результатам 
государственной итоговой 

аттестации оценки 
«хорошо» и «отлично»

процент

процент 744

744

75 73 15

63

15

852101О.99.0.Б
Б28ЛЕ04000

22.02.06 
Сварочное 

производство

заочная Доля выпускников, 
получивших по 

результатам 
государственной итоговой 

аттестации оценки 
«хорошо» и «отлично»

Доля выпускников, 
трудоустроившихся в 

течение первого года после 
окончания обучения

процент 744 25 22

44 33 15852101О.99.0.Б
Б28ЛД88000

22.02.06 
Сварочное 

производство

очная Доля выпускников, 
получивших по 

результатам 
государственной итоговой 

аттестации оценки 
  

процент 744

Доля выпускников, 
трудоустроившихся в 

течение первого года после 
окончания обучения

процент 744 35 67 15

 

 



Доля выпускников, 
трудоустроившихся в 

течение первого года после 
окончания обучения

процент 744 40 50 15

процент 744 75 83 15

15

852101О.99.0.Б
Б28СК68000

38.02.06 
Финансы очная Доля выпускников, 

получивших по 
результатам 

государственной итоговой 
аттестации оценки 

«хорошо» и «отлично»

Доля выпускников, 
трудоустроившихся в 

течение первого года после 
окончания обучения

процент 744 67 62

 
  

 
  



141 157 15852101О.99.0.Б
Б28ЦЯ36002

09.02.07 
Информац

ионные 
системы и 
программи

рование

очная Численность 
обучающихся

человек 792

71 80 15852101О.99.0.Б
Б28ЦЭ20002

09.02.06 
Сетевое и 
системное 
администр
ирование

очная Численность 
обучающихся

человек 792

70 80 15852101О.99.0.Б
Б28БД32000

08.02.08 
Монтаж и 
эксплуатац

ия 
оборудова

ния и 
систем 

газоснабже
ния

заочная Численность 
обучающихся

человек 792

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
государственной услуги

________
(наимено-
вание по-
казателя)5

________
(наимено-
вание по-
казателя)5

наименование 
показателя5

Показатель объема государственной услуги

наиме-
нование5

единица измерения значение
________
(наимено-
вание по-
казателя)5

допусти-
мое 

(возмож-
ное) 

отклоне-
ние6

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги

отклонение, 
превышаю-

щее допусти-
мое (возмож-
ное) откло-

нение7

код по 
ОКЕИ5

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи5

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

________
(наимено-
вание по-
казателя)5

167852101О.99.0.Б
Б28БД16000

91 7 8

________
(наимено-
вание по-
казателя)5

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

утверждено в 
государствен-
ном задании 

на год5

утверждено в 
государствен-ном 

задании на 
отчетную дату8

исполнено 
на 

отчетную 
дату9

причи-
на от-
клоне-

ния

15144
152 3 4 5 10 11 12 13 14 16

08.02.08 
Монтаж и 
эксплуатац

ия 
оборудова

ния и 
систем 

газоснабже
ния

очная Численность 
обучающихся

человек 792
6



194 194 15852101О.99.0.Б
Б28ИО36000

21.02.03 
Сооружени

е и 
эксплуатац

ия 
газонефтеп
роводов и 
газонефтех
ранилищ

очная Численность 
обучающихся

человек 792

58 56 15852101О.99.0.Б
Б28ЧУ80002

15.02.12 
Монтаж, 

техническо
е 

обслужива
ние и 

ремонт 
промышле

нного 
оборудова

ния (по 
отраслям)

очная Численность 
обучающихся

человек 792

78 82 15852101О.99.0.Б
Б28ЕЮ24000

15.02.08 
Технологи

я 
машиностр

оения

заочная Численность 
обучающихся

человек 792

82 92 15852101О.99.0.Б
Б28ЕЮ08000

15.02.08 
Технологи

я 
машиностр

оения

очная Численность 
обучающихся

человек 792

86 84 15852101О.99.0.Б
Б28ВТ20000

11.02.05 
Аудиовизу

альная 
техника

очная Численность 
обучающихся

человек 792

80 84 15852101О.99.0.Б
Б28ВИ56000

11.02.01 
Радиоаппа
ратостроен

ие

очная Численность 
обучающихся

человек 792

68 78 15852101О.99.0.Б
Б28ЧГ68002

10.02.05 
Обеспечен

ие 
информаци

онной 
безопаснос

ти 
автоматизи
рованных 

систем

очная Численность 
обучающихся

человек 792



69 68 15852101О.99.0.Б
Б28СК68000

38.02.06 
Финансы очная Численность 

обучающихся
человек 792

71 68 15852101О.99.0.Б
Б28РЮ88000

38.02.01 
Экономика 

и 
бухгалтерс
кий учет 

(по 
отраслям)

очная Численность 
обучающихся

человек 792

109 121 15852101О.99.0.Б
Б28ЛХ00000

23.02.05 
Эксплуата

ция 
транспортн

ого 
электрообо
рудования 

и 
автоматики 
(по видам 

транспорта
, за 

исключени
ем 

водного)

очная Численность 
обучающихся

человек 792

135 149 15852101О.99.0.Б
Б28ЛР68000

23.02.03 
Техническ

ое 
обслужива

ние и 
ремонт 

автомобил
ьного 

транспорта

очная Численность 
обучающихся

человек 792

71 83 15852101О.99.0.Б
Б28ЛЕ04000

22.02.06 
Сварочное 
производст

во

заочная Численность 
обучающихся

человек 792

149 148 15852101О.99.0.Б
Б28ЛД88000

22.02.06 
Сварочное 
производст

во

очная Численность 
обучающихся

человек 792

67 69 15852101О.99.0.Б
Б28ИТ68000

21.02.05 
Земельно-
имуществе

нные 
отношения

очная Численность 
обучающихся

человек 792



наиме-
нование5

код по 
ОКЕИ5

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы на 20 __ год и на плановый период 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи5

________
(наимено-
вание по-
казателя)5

________
(наимено-
вание по-
казателя)5

допусти-
мое 

(возмож-
ное) 

отклоне-
ние6

отклонение, 
превышаю-

щее допусти-
мое (возмож-
ное) откло-

нение7

причи-
на от-
клоне-

ния

________
(наимено-
вание по-
казателя)5

Показатель, характеризующий 
содержание работы

________
(наимено-
вание по-
казателя)5

Часть II. Сведения об оказываемых работах4

Раздел 

2. Категории потребителей 
государственной услуги

1. Наименование работы

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания

Показатель качества государственной услуги

утверждено в 
государствен-ном 

задании на 
отчетную дату8

допусти-
мое 

(возмож-
ное) 

отклоне-
ние6

наименование 
показателя5

отклонение, 
превышаю-

щее допусти-
мое (возмож-
ное) откло-

нение7

причи-
на от-
клоне-

ния

наиме-
нование5

значениеединица измерения

утверждено в 
государствен-
ном задании 

на год5

код по 
ОКЕИ5

________
(наимено-
вание по-
казателя)5

________
(наимено-
вание по-
казателя)5

________
(наимено-
вание по-
казателя)5

Показатель, характеризующий 
содержание работы

________
(наимено-
вание по-
казателя)5

исполнено 
на 

отчетную 
дату9

________
(наимено-
вание по-
казателя)5

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи5

Показатель, характеризующий 
условия (формы) единица измерения значение

________
(наимено-
вание по-
казателя)5

наименование 
показателя5

Показатель объема государственной услуги

утверждено в 
государствен-
ном задании 

на год5

утверждено в 
государствен-ном 

задании на 
отчетную дату8

исполнено 
на 

отчетную 
дату9

20 __ и 20 __ годов на 1 _________________ 20 ___ г.

Код по общероссийскому 
базовому перечню2 или 

региональному перечню3
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