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ОТЧЕТ
о результатах финансово-хозяйственной деятельности 

Государственного автономного профессионального 
образовательного учреждения РС(Я)  

«Якутский технологический техникум сервиса  
имени Ю.А.Готовцева»,  

подведомственному Министерству профессионального 
образования, подготовки и расстановки кадров РС(Я),  

и об использовании закрепленного за ним 
государственного имущества за 2020 год

Раздел 1 «Общие сведения об учреждении»

1.1. Виды деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии 
с его учредительными документами

 - реализация образовательных программ среднего профессионального образования - про-
грамм подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программ подготовки специ-
алистов среднего звена;
 - реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации;
 - реализация дополнительных профессиональных программ профессиональной перепод-
готовки;
 - реализация программ профессионального обучения;
 - предоставление платных образовательных услуг;
 - обучение по дополнительным образовательным программам;
 - реализация собственной продукции, оказание услуг учебной столовой и учебного бара, 
оказание услуг учебной парикмахерской, обслуживание банкетов, фуршетов и других ме-
роприятий в ходе изучения и освоения соответствующих образовательных программ;
 - проведение подготовительных, в том числе консультационных, информационных кур-
сов и факультативов;
 - жилищно-бытовые, коммунальные услуги, включая взимание платы за проживание в 
жилых помещениях;
 - иные виды деятельности, согласно Устава.

1.2. Перечень разрешительных документов, на основании которых автономное уч-
реждение осуществляет деятельность

 - Устав государственного автономного профессионального образовательного учреждения 
Республики Саха(Якутия) «Якутский технологический техникум сервиса», утвержденный 
министром профессионального образования, подготовки и расстановки кадров Республи-
ки Саха(Якутия) В.Ю.Фридовским 08 июля 2014г., министром имущественных и земель-
ных отношений Республики Саха(Якутия) Е.В.Григорьевой 08 июля 2014г. № Р-1187.
 - Свидетельство о государственной регистрации юридического лица, серия 14 № 
001934863, выданное 27 сентября 2011 г. за основным государственным регистрационным 
номером 2111435112920.
 - Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по 
месту нахождения на территории Российской Федерации, серия 14 № 001934878, ОГРН 
1021401047271, ИНН 1435050136, КПП 143501001.
 - Лицензия на право ведения образовательной деятельности, регистрационный № 2366 от 
23 марта 2020 г., срок действия лицензии бессрочно.
 - Свидетельство о государственной аккредитации, регистрационный № 0951 от 20 мая 
2020г., срок действия до 31.05.2025г.

1.3. Информация о сотрудниках учреждения
Среднесписочная численность работников учреждения по состоянию на 31.12.2020г. - 98 
человек.
Средняя заработная плата работников учреждения за 2020 год составила 69 234 рублей.

1.4. Состав Наблюдательного совета ГАПОУ РС(Я) «ЯТТС»

1. Соколова Ньюргуна Афана-
сьевна

Председатель Наблюдательного совета, пер-
вый заместитель министра образования и науки 
РС(Я)

2. Голина Ирина Трифоновна ветеран труда, отличник профессионального об-
разования РС(Я)

3 Шамаева Ирина Васильевна
Заместитель руководителя Департамента имуще-
ства АПК, ЖКХ, СМИ и соц.сферы Министер-
ства имущества и земельных отношений РС(Я)

4. Романова Анисия Гаврильевна помощник директора ГАПОУ РС(Я) «Якутский 
технологический техникум сервиса»

5. Слепцова Наталья Никитична директор Комбината питания «Сэргэлээх» ФГА-
ОУ ВПО «СВФУ им. М.К.Аммосова»

6. Шипицына Людмила Алексан-
дровна

главный бухгалтер ГАПОУ РС(Я) «Якутский тех-
нолгический техникум сервиса»

Раздел 2 «Результат деятельности учреждения»

2.1. Информация о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов

Наименование нефинансовых ак-
тивов

Балансовая (остаточная) стоимость нефинан-
совых активов

Предыдущий отчетный год, 
тыс.руб.

Отчетный 
год, тыс.руб.

Недвижимое имущество 64 791,71 (23 879,21) 64 791,71 (22 
933,23)

Особо ценное имущество 12 866,67 (621,05) 12 866,67 
(426,09)

Иное движимое имущество 48 790,53 (8 038,86) 51 115,36 (7 
169,75)

Итого 126 448,91 (32 539,12) 128 773,74 (30 
529,07)

2.2. Информация о доходах, полученных от оказания платных услуг (выполнения 
работ), доходах от осуществления иных видов деятельности, не являющихся основ-

ными

Наименование платной услуги (работы), иного вида деятельности Сумма дохо-
дов, тыс.руб.

платное среднее и начальное профессиональное образование 4 176,14

дополнительные образовательные услуги 614,49

образовательные услуги по обучению лиц предпенсионного возраста, по 
программам «Ковид» и по программам повышения квалификации «Ма-
стера+»

11 581,06

реализация продукции учебно-производственной хлебопекарни 4 115,07

реализация продукции учебно-производственного кондитерского цеха 1 907,48

торговля, произведенной в столовой продукции 2 534,98

продажа товара в учебном баре 426,74

иные доходы 3 465,64

Итого: 28 821,60

2.3. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения 
(в том числе платными)

Общее количество потребителей - 3551 чел., 28 юр.лиц,
в т.ч. потребителей, воспользовавшихся бесплатными услугами, - 1172 чел.,
полностью платными - 2379 чел., 28 юр.лиц.

2.4. Информация о суммах поступлений субсидии на выполнение государственного 
задания и содержания имущества, бюджетных ассигнований на выполнение пу-

бличных обязательств, целевых субсидий
в тыс.руб.

1. Субсидии на выполнение государственного задания 115 811,90

2.

Публичные обязательства перед физическими лицами в денежной 
форме, полномочия по исполнению которых от имени министер-
ства переданы в установленном порядке учреждению

27 004,73

3. Целевые субсидии 21 273,35

 Итого: 164 089,98

Раздел 3. «Бухгалтерский баланс»

3.1. Баланс в части субсидии на выполнение государственного задания и содержа-
ния имущества, целевых субсидий и приносящей доход деятельности

АКТИВ

На конец от-
четного пери-
ода, тыс.руб.

Основные средства 128 773,74

Амортизация 98 244,67

Непроизведенные активы 102 804,31

Материальные запасы 8 717,51

Денежные средства учреждения 7 411,14

Дебиторская задолженность по доходам 4 119,53

Дебиторская задолженность по выплатам 956,55

Прочие расчеты с дебиторами 56,79

БАЛАНС 154 594,90

ПАССИВ  

Кредиторская задолженность по выплатам 853,27

Расчеты по платежам в бюджеты 5,35

Кредиторская задолженность по доходам 2 004,46

Расчеты с учредителем 180 462,70

Резервы предстоящих расходов 7 182,85

Финансовый результат -35 913,73

БАЛАНС 154 594,90

Реклама


