
Акт  

г. Вологда 	 от  29.06.20 18 

На  основании  приказа  Департамента  образования  области  от  09.06.2018 
№  1424 главным  специалистом  отдела  внутреннего  финансового  контроля  и  
мониторинга  подведомственных  учреждений  Поповой  Я.А. проведена  проверка  
деятельности  автономного  образовательного  учреждения  Вологодской  области  
дополнительного  профессионального  образования  «Вологодский  институт  развития  
образования» (далее  - АОУ  ВО  ДПО  «ВИРО» , учреждение). 

Проверка  начата  13 июня  2018 года  
закончена  29 июня  2018 года. 

Почтовый  адрес: 160011, г. Вологда, ул. Козленская, д. 57, телефоны  75-78-63, 
75-84-00. 

Ответственным  за  деятельность  АОУ  $О  ДПО  «ВИРО» с  правом  первой  
подписи  с  12.07.20 17 по  настоящее  время  является  ректор  Макарьина  Ирина  
Альбертовна. 

С  целью  исполнения  функций  ведения  бухгалтерского  учета, фактов  
хозяйственной  жизни  учреждением  с  КУ  СО  ВО  «Централизованная  бухгалтерия» 
заключено  Соглашение  о  передаче  функции  по  ведению  бухгалтерского  учета, 
составлению  бухгалтерской  отчетности, а  также  по  формированию  налоговой  
отчетности  и  отчетности  в  государственные  внебюджетные  фонды  с  АОУ  ВО  ДПО  
«ВИРО» от  04 июля  2016 года  №  14 (далее  - Соглашение). 

Учредителем  АОУ  ВО  ДПО  «ВИРО» является  Вологодская  область. Функции  
и  полномочия  учредителя  осуществляет  Департамент  образования  области. 

Учреждение  является  юридическим  лицом, обладает  обособленным  
имуществом, имеет  самостоятельный  баланс, лицевые  счета, открываемые  в  
Департаменте  финансов  области, печать, штампы, бланки  со  своим  наименованием . 

Учреждение  является  унитарной  некоммерческой  организацией  - 
государственным  учреждением, тип  учреждения  - автономное. Учреждение  по  типу  
реализуемых  образовательных  программ  является  организацией  дополнительного  
профессионального  образования. 

АОУ  ВО  ДПО  «ВИРО» имеет  свидетельства : 
- от  19.07.2011 серии  35-АБ  №  019333 о  государственной  регистрации  права  

оперативного  управления  четырехэтажного  с  подвалом  кирпичном  
административного  здания  общей  площадью  3463,3 кв.м., расположенного  по  адресу  
с  Вологда, ул. Козленская, д. 57, выданного  Управлением  Федеральной  службы  
государственной  регистрации, кадастра  и  картографии  по  Вологодской  области  
(кадастровый  номер  35-35-01/066/2005-313); 

- от  23.12.2011 серии  35-АБ  №  114233 о  государственной  регистрации  права  
постоянного  (бессрочного) пользования  земельного  участка  для  эксплуатации  и  
обслуживания  учебного  корпуса  №  2 общей  площадью  4093 кв.м., расположенного  
по  адресу  г  Вологда, ул. Козленская, д. 57, выданного  Управлением  Федеральной  
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службы  государственной  регистрации, кадастра  и  картографии  по  Вологодской  
области  (кадастровый  номер  35:24:0202022:3); 

- от  06.12.2011 серии  35-АБ  №  098330 о  государственной  регистрации  права  
постоянного(бессрочного) пользования  земельного  участка  для  эксплуатации  здания  
общей  площадью  6702 кв.м., расположенного  по  адресу  г  Череповец, пр. 
Строителей, д. 29, выданного  Управлением  Федеральной  службы  государственной  
регистрации, кадастра  и  картографии  по  Вологодской  области  (кадастровый  номер  
35:21:0401020:0018); 

- от  02.03.2012 серии  35-АБ  №  160165 о  государственной  регистрации  права  
постоянного  (бессрочного) пользования  земельного  участка  для  эксплуатации  и  
обслуживания  здания  общежития  общей  площадью  3493 кв.м., расположенного  по  
адресу  г  Вологда, ул. Судоремонтная, д. 48, выданного  Управлением  Федеральной  
службы  государственной  регистрации, кадастра  и  картографии  по  Вологодской  
области  (кадастровый  номер  35:24:0305020:0039); 

- от  07.10.2011 серии  35-АБ  №  017372 о  государственной  регистрации  права  
оперативном  управления  одноэтажного  кирпичного  гаража  общей  площадью  359,6 
кв.м., расположенного  по  адресу  г  Вологда, ул. Козленская, д. 57, выданном  
Управлением  Федеральной  службы  государственной  регистрации, кадастра  и  
картографии  по  Вологодской  области  (кадастровый  номер  35-35-01/066/2005-312); 

- от  21.09.2011 серии  35-АБ  №  058305 о  государственной  регистрации  права  
оперативном  управления  детского  дома  №  5 общей  площадью  686,6 кв.м., 
расположенном  по  адресу  г  Череповец, пр. Строителей, д. 29, выданном  
Управлением  Федеральной  службы  государственной  регистрации, кадастра  и  
картографии  по  Вологодской  области  (кадастровый  номер  35:21:040120:0000:03689); 

- от  09.07.2010 серии  35-СК  №  823370 о  государственной  регистрации  права  
оперативном  управления  на  здание  общежития  общей  площадью  4014,7 кв.м., 
расположенном  по  адресу  г. Вологда, ул. Судоремонтная , д. 48, выданном  
Управлением  Федеральной  службы  государственной  регистрации, кадастра  и  
картографии  по  Вологодской  области  (кадастровый  номер  35-35-01/009/2009-102); 

- от  12.07.2013 №  001485 о  внесении  в  реестр  собственности  Вологодской  
области  имущества, переданного  в  оперативное  управление, реестровый  номер  3219. 

Необходимо  отметить, что  вышеуказанные  права  зарегистрированы  на  
автономное  образовательное  учреждение  Вологодской  области  дополнительного  
профессиональном  образования  (повышения  квалификации) специалистов  
Воломдский  институт  развития  образования». 

В  нарушение  п. 3.1.8 договора  о  порядке  использования  государственном  
имущества  Вологодской  области, закрепленном  на  праве  оперативном  управления  
за  учреждением, от  18.10.2011 №  37 (заключен  между  Департаментом  образования  
области  и  АОУ  ВО  Д110 (повышения  квалификации) специалистов  «Вологодский  
институт  развития  образования »), в  соответствии  с  которым  учреждение  обязано  
самостоятельно  осуществить  действия, связанные  с  обеспечением  государственной  
регистрации  права  оперативном  управления  на  недвижимое  имущество, 
учреждением  не  получены  свидетельства  в  связи  с  преобразованием. 

г  



Устав  АОУ  ВО  ДПО  «BI'iРО» (в  новой  редакции) утвержден  приказом  
начальника  Департамента  образования  области  от  09.06.2016 №  1651, согласован  с  
наблюдательным  советом  (протокол  №  6 от  20.05.2016). 

В  соответствии  с  пунктом  3.14 Устава  учреждение  ведет  налоговый  учет, 
бухгалтерский  учет  и  статистическую  отчетность  о  результатах  хозяйственной  и  
иной  деятельности  в  порядке, установленном  законодательством, что  противоречит  
Соглашению  с  КУ  СО  ВО  «Централизованная  бухгалтерия» от  04 июля  2016 года  
№  14, где  данные  функции  закреплены  за  КУ  СО  ВО  «Централизованная  
бухгалтерия». 

В  соответствии  с  разделом  II «Цели, предмет  и  виды  деятельности  
учреждения» устава  основной  целью  деятельности  учреждения  является  
осуществление  организационно-методического  сопровождения  образовательного  
процесса, удовлетворение  образовательных  и  профессиональных  потребностей, 
профессиональное  развитие  человека, обеспечение  соответствия  его  квалификации  
меняющимся  условиям  профессиональной  деятельности  и  социальной  среды. 

Для  достижения  данной  цели  учреждение  осуществляет  следующие  виды  
деятельности: 

1. 	Основные  виды  деятельности: 
- реализация  дополнительных  профессиональных  образовательных  программ  

повышения  квалификации, профессиональной  переподготовки; 
- разработка  по  заданию  учредителя  проектов  развития  региональной  системы  

образования; 
- проведение  научных  исследований  по  актуальным  проблемам  развития  

регионального  образования; 
- научно-методическое  и  информационно-аналитическое  сопровождение  

реализации  долгосрочной  целевой  программы  «Развитие  системы  образования  
Вологодской  области» по  заданию  учредителя; 

- развитие  инновационного  потенциала  работников  региональной  системы  
образования, научно-методическая  и  экспертно-консультационная  поддержка  
образовательных  проектов, направленных  на  непрерывное  развитие  и  
модернизацию  региональной  системы  образования; 

- координация  работы  муниципальных  методических  служб  и  областных  
учебно-методических  объединений  профессиональных  образовательных  
организаций; 

- научно-методическое  сопровождение  деятельности  психологической  , 
медико-педагогической, социально-педагогической, диагностической  и  других  
служб  в  образовании; 

- научно-методическое  сопровождение, координация  введения  
государственного  образовательного  стандарта  обучающихся  с  ограниченными  
возможностями  здоровья, инклюзивного  образования; 

- научно-методическое  сопровождение  аттестации  педагогических  работников  
и  руководящих  кадров  области  в  сфере  образования; 

- обобщение  и  распространение  передового  педагогического  опыта; 
- подготовка, издание  и  распространение  учебной, учебно-методической, 

научно-педагогической, справочной  и  другой  литературы, утвержденной  
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редакционно-издательским  советом; 
- организация  и  проведение  выставок, олимпиад, конкурсов, научно-

практических  конференций, семинаров  по  проблемам  развития  региональной  
системы  образования; 

- реализация  дополнительных  общеобразовательных  общеразвивающих  
программ  социально-педагогических, физкультурно-спортивной, художественной, 
туристско-краеведческой,естественнонаучной  направленностей; 

- организация  дистанционного  обучения  детей-инвалидов, нуждающихся  в  
обучении  по  общеобразовательным  программам  на  дому, в  рамках  реализации  
приоритетного  национального  проекта  «Образование». 

2. Иные  виды  деятельности, приносящие  доход, не  являющиеся  основными: 
- рецензирование  и  экспертиза  программ, проектов, рекомендаций, других  

документов  и  материалов  по  профилю  работы  учреждения; 
- производство  и  реализация  товаров  и  услуг, отвечающих  целям  деятельности  

учреждения, в  том  числе  издательская  деятельность, тиражирование , брошюрование  
печатной  продукции  и  материалов; 

- внеплановая  научно-методическая  и  научно-исследовательская  работа  на  
договорной  основе; 

- передача  имущества  учреждения  в  аренду  в  установленном  
законодательством  порядке; 

- оказание  консалтинговых, маркетинговых, информационных, переводческих, 
консультационных , рекламных  услуг  юридическим  лицам  и  гражданам; 

- предоставление  обучающимся  жилых  помещений  в  общежитиях; 
- проведение  межрегиональных  конкурсов, семинаров, конференций  и  других  

мероприятий; 
- проведение  региональных  конкурсов, семинаров, конференций  и  других  

мероприятий  с  участием  представителей  органов  местного  самоуправления  
муниципальных  районов  (городских  округов), осуществляющих  управление  в  сфере  
образования  и  образовательных  учреждений  Вологодской  области. 

Право  на  оказание  образовательных  услуг  АОУ  ВО  ДПО  «ВИРО» по  
реализации  образовательных  программ  по  видам  образования, по  уровням  
образования, по  профессиям, специальностям, по  подвидам  дополнительного  
образования  закреплено  лицензией  на  осуществление  образовательной  деятельности  
от  04.10.2016 №  9189 серии  35ЛО1 №  0001787, выданной  Департаментом  
образования  области  бессрочно. 

Согласно  Приложению  №  1 к  лицензии  на  осуществление  образовательной  
деятельности  реализация  образовательной  деятельности  в  учреждении  
осуществляется  по  следующим  подвидам  дополнительного  образования: 
дополнительное 	профессиональное 	образование 	и 	дополнительное  
профессиональное  образование  детей  и  взрослых. 

В  соответствии  со  статьей  102 Федерального  закона  от  29.12.2012 №  273-ФЗ  
«Об  образовании  в  Российской  Федерации» (далее  - 273-ФЗ) образовательные  
организации  должны  иметь  в  собственности  или  на  ином  законном  основании  
имущество, необходимое  для  осуществления  образовательной  деятельности, а  также  
иной  предусмотренной  уставами  образовательных  организаций  деятельности. 
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Договором  о  порядке  использования  государственного  имущества  
Вологодской  области, закрепленного  на  праве  оперативного  управления  за  АСУ  ВО  
ДНО  «ВИРО», от  18.10.2011 №  37 регулируются  взаимоотношения  Департамента  
образования  области, как  органа, уполномоченного  управлять  имуществом  области, 
и  учреждения  в  отношении  порядка  использования  имущества  области, 
находящегося  у  учреждения  на  праве  оперативного  управления . 

В  период  проведения  проверки  деятельности  учреждения, установлено  
следующее. 

По  состоянию  на  13.06.2018 в  оперативном  управлении  учреждения  находится  
4 объекта  недвижимого  имущества, а  именно: 

- здание  общежития, расположенное  по  адресу: г. Вологда  ул. Судоремонтная, 
д. 48, общей  площадью  4014,7 кв.м.; 

- административное  здание  с  подвалом, расположенное  по  адресу: г. Вологда, 
ул. Козленская, д. 57, общей  площадью  3463,3 кв.м.; 

- гараж, расположенный  по  адресу: г. Вологда, ул. Козленская, д. 57, общей  
площадью  359,6 кв.м.; 

- здание  детского  дома  №  5, расположенное  по  адресу: г. Череповец, пр. 
Строителей, д. 29, общей  площадью  686,6 кв.м. 

В  связи  с  переименованием  автономного  образовательного  учреждения  
Вологодской  области  дополнительного  профессионального  образования  
(повышения  квалификации) специалистов  «Вологодский  институт  развития  
образования» в  автономное  образовательное  учреждение  Вологодской  области  
дополнительного  профессионального  образования  «Вологодский  институт  развития  
образования» не  внесены  изменения  в  договор  от  29.12.2007 №  124 о  порядке  
использования  государственного  имущества  Вологодской  области, закрепленного  
на  праве  оперативного  управления  за  учреждением . 

Пунктом  3.11 Устава  учреждения  и  пунктом  3.1.5 договора  о  порядке  
использования  государственного  имущества  Вологодской  области, закрепленного  
на  праве  оперативного  управления  за  АОУ  ВО  ДНО  «ВИРО» от  18.10.2011 №  37, 
установлено, что  учреждение  обязано  эффективно  использовать  имущество  в  
соответствии  с  целями  своей  деятельности  и  его  назначением, обеспечивать  его  
сохранность  и  надлежащий  учет, не  допускать  его  технического  состояния  за  
исключением  случаев, связанных  с  нормальным  износом  и  форс-мажорными  
обстоятельствами, осуществлять  текущий  и  капитальный  ремонт  имущества, нести  
риск  случайной  гибели  и  порчи  имущества. 

С  целью  проверки  эффективности  использования  недвижимого  имущества: 
1. Проведена  проверка  недвижимого  имущества  нежилых  помещений, 

занимаемых  столовой . 
15.06.2018 встречной  проверкой  площади  (Приложение  №  1), занимаемой  

столовой  0ОО  «ТОП-Трейд» установлено, что  на  основании  распоряжения  
Департамента  имущественных  отношений  Вологодской  области  от  29.12.2007 №  
1238-р  «О  сдаче  в  аренду  нежилых  помещений  0ОО  «ТОП-Трейд» по  договору  от  
29.12.2007 №  124 переданы  ООО  «ТОП-Трейд» в  аренду  помещения  общей  
площадью  263,9 кв.м., расположенные  по  адресу: г. Вологда, ул. Козленская  д. 57, 
для  использования  под  столовую. Фактически, занимаемая  площадь  согласно  
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техническому  паспорту  на  здание  составила  263,9 кв.м. (нежилые  помещения  №  1, 
2, 2а, 2б, 3, 5, 7 в  подвале, №  1, 1а, 1б, 1в, 5, 25, 25а, 256, 28-36 на  первом  этаже). 

Срок  действия  договора  аренды  установлен  с  01.02.2008 по  30.01.2009 
включительно. С  целью  изменения  наименования  учреждения  и  срока  действия  
договора  на  неопределенный  срок, 12.05.2011 заключено  дополнительное  
соглашение  к  договору  аренды  нежилых  помещений  от  29.12.2007 №  124. 

Необходимо  отметить, что  в  период  с  31.01.2009 по  11.05.2011 000 «ТОП-
Трейд» занимало  помещения  АОУ  ВО  ДПО  «ВИРО» при  отсутствии  заключенного  
договора  аренды. 

С  000 «ТОП-Трейд» заключен  договор  возмещения  расходов  на  
коммунальные  услуги  от  01.02.2008, согласно  которому  арендатором  возмещаются  
расходы: 

- на  отопление  пропорционально  арендуемой  площади; 
- на  электроэнергию  по  показаниям  электросчетчика; 
- на  водоснабжение  и  водоотведение  по  показаниям  водомера. 
Следует  отметить, что  в  данный  договор  не  внесены  изменения  в  связи  с  

переименованием  арендодателя  в  АОУ  ВО  ДПО  «ВИРО». 
Вывоз  твердых  бытовых  отходов  осуществляется  на  основании  заключенных  

дополнительных  соглашений  к  договору  возмещения  расходов  на  коммунальные  
услуги: №1 от  28.06.2013 и  №  2 от  28.04.2017. 

В  нарушение  п. 2.4 договора  о  порядке  использования  государственного  
имущества  Вологодской  области, закрепленного  на  праве  оперативного  управления  
за  учреждением , 000 «ТОП-Трейд» с  27.06.2007 зарегистрировано  по  адресу: 
160000, Вологодская  область, г. Вологда, ул. Козленская, д. 57, без  согласия  
учредителя  (Выписка  из  ЕГРЮЛ  - Приложение  №  2). 

2. Проверкой  территории  земельного  участка, занимаемого  АОУ  ВО  ДПО  
«ВИРО», результаты  которой  отражены  в  акте  встречной  проверки  от  19.06.2018 
(Приложение  №  3), установлено  следующее. 

В  соответствии  с  кадастровым  паспортом  земельного  участка  от  06.08.20 14 №  
3500/301/2014-220090 занимаемая  площадь  составляет  3377 кв, м., в  соответствии  с  
кадастровым  паспортом  земельного  участка  от  06.08.2014 №  3500/301/2014-220091 
занимаемая  площадь  составляет  715 кв, м. 

Фактически, осмотрены  границы  территории  согласно  планам  земельных  
участков, прилагаемым  к  кадастровым  паспортам. Установлено  отсутствие  забора, 
разделяющего  территории  учреждения  и  жилого  дома, располагающихся  по  адресу  
ул. Козленская, д. 57 и  д. 59 соответственно. На  земельном  участке  учреждения  
площадью  715 кв.м. под  кадастровым  №  3500/301/2014-220091 расположены  
9 кирпичных  гаражей. Документов, подтверждающих  право  оперативного  
управления  гаражами, в  период  проведения  проверки  не  представлено. Выявлен  
1 обособленный  земельный  участок  в  составе  земельного  участка  учреждения. 

В  ходе  проверки  документов  выявлено: 
1). На  основании  заявления  АОУ  ВО  ДПО  «ВИРО» от  02.12.2015 

распоряжением  Департамента  имущественных  отношений  Вологодской  области  от  
21.12.2015 №  2050-р  утверждена  схема  расположения  земельных  участков  на  
кадастровом  плане  территории  учреждения  с  целью  постановки  на  государственный  
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кадастровый  учет  вновь  образуемых  земельных  участков, указано  на  право  
учреждению  в  течение  срока  действия  вышеуказанного  распоряжения  (двух  лет  со  
дня  принятия) обратиться  в  Управление  Федеральной  службы  государственной  
регистрации, кадастра  и  картографии  по  Вологодской  области  с  заявлением  о  
государственной  регистрации  права  собственности  Вологодской  области  на  
образуемые  земельные  участки. Данное  распоряжение  утратило  силу, так  как  в  
соответствии  с  п. 15 ст. 11.10 Земельного  кодекса  РФ  срок  его  действия  составлял  2 
года. По  состоянию  на  19.06.2018 АОУ  ВО  ДПО  «В14РО» свидетельства  о  
государственной  регистрации  права  постоянного  (бессрочного) пользования  
земельными  участками  площадью  3377 кв. м. и  715 кв.м. не  получены. 

В  соответствии  с  кадастровыми  паспортами  от  06.08.2014 
№  3500/301/2014-220090 и  от  06.08.2014 №  3500/301/2014-220091 земельного  
участка  площадью  земельных  участков  3377 кв.м. и  715 кв. м., государственная  
регистрация  права  постоянном  (бессрочного) пользования  каждым  в  отдельности  
земельным  участком  не  произведена. Однако, имеется  свидетельство  от  23.12.2011 
серии  35-АБ  №  114233 о  государственной  регистрации  права  постоянном  
(бессрочном) пользования  земельном  участка  для  эксплуатации  и  обслуживания  
учебном  корпуса  №  2 общей  площадью  4093 кв.м., расположенном  по  адресу  г  
Вологда, ул. Козленская, д. 57, выданное  Управлением  Федеральной  службы  
государственной  регистрации, кадастра  и  картографии  по  Вологодской  области  
(кадастровый  номер  35:24:0202022:3). Свидетельство  получено  до  размежевания  
участка  на  2 части, земельный  участок  под  кадастровым  номером  35:24:0202022:3 
снят  с  кадастрового  учета. 

В  связи  с  тем, что  Управлением  Федеральной  службы  государственной  
регистрации, кадастра  и  картографии  по  Вологодской  области  кадастровый  учет  
земельных  участков  площадью  3377 кв.м. и  715 кв. м. приостановлен  до  16.02.2018, 
АОУ  ВО  ДПО  «ВИРО» 24.11.2017 обратилось  в  Департамент  имущественных  
отношений  Вологодской  области  с  целью  снятия  двух  образованных  земельных  
участков  с  кадастрового  учета  для  дальнейшем  размежевания  земельном  участка  
площадью  4093 кв.м. по  другой  схеме. 

22.12.2017 получен  ответ  от  Департамента  имущественных  отношений  
Вологодской  области  (письмо  №  ИХ.34-9941/17) о  нецелесообразности  снятия  с  
государственного  кадастрового  учета  образованных  земельных  участков, так  как  
данное  обстоятельство  приведет  к  невозможности  обеспечения  доступа  к  гаражам, 
расположенным  в  границах  исходного  земельного  участка, и  затруднит  
использование  данном  объекта  недвижимости, находящемся  в  собственности  
частных  лиц. 

В  нарушение  пунктов  2, 15 части  3 статьи  28 273-ФЗ  и  пункта  13 статьи  30 
Федеральном  закона  от  30.12.2009 №  384-ФЗ  «Технический  регламент  о  
безопасности  зданий  и  сооружений» (далее  384-ФЗ) на  земельном  участке  
отсутствует  забор, разделяющий  территорию  д. 57 и  д. 59 по  ул. Козленской. 
Согласно  пункту  13 статьи  30 384-ФЗ  в  образовательных  зданиях  должны  быть  
предусмотрены  меры, направленные  на  уменьшение  возможности  криминальных  
проявлений  и  их  последствий, устроены  системы  телевизионном  наблюдения, 
системы  сигнализации  и  другие  системы, направленные  на  обеспечение  защиты  от  
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угроз  террористического  характера  и  несанкционированного  вторжения. Согласно  
пунктам  2, 15 части  3 статьи  28 273-ФЗ  к  компетенции  образовательной  организации  
относится  материально-техническое  обеспечение  образовательной  деятельности, 
создание  необходимых  условий  для  охраны  и  укрепления  здоровья  обучающихся  и  
работников  образовательной  организации. 

5). Выявленный  19.06.2018 в  ходе  проведения  встречной  проверки  
обособленный  земельный  участок  в  составе  земельного  участка  АОУ  ВО  ДПО  
«ВИРО» под  кадастровым  номером  35:24:0202022:477, согласно  предоставленной  во  
время  проведения  проверки  выписке  из  Единого  государственного  реестра  
недвижимости  об  объекте  недвижимости, имеет  площадь  24 кв.м., кадастровый  
номер  35:24:0202022:9, дату  присвоения  кадастрового  номера  24.09.2001, 
кадастровую  стоимость  102 016,32 руб., вид  разрешенного  использования  - для  
установки  торгового  павильона, вид  собственности  - государственная, 
балансодержатель  отсутствует, граница  земельного  участка  не  установлена, сведения  
о  видах  разрешенного  использования  имеют  статус  «Актуальные  
незасвидетельствованные ». 

3. Проверкой  подвальных  помещений  административного  здания  АОУ  ВО  
ДПО  «ВИРО» установлено  следующее. 

В  соответствии  с  техническим  паспортом  административного  здания  АОУ  ВО  
ДПО  нВИРО», располагающегося  по  адресу  ул. Козленская, д. 57, площадь  
подвальных  помещений  составляет  418,6 кв. м. (Приложение  №  4). 

Фактически, при  осмотре  подвальных  помещений  выявлено: 
- в  подвальных  помещениях  располагается  тепловой, водомерный  узел, 
электрическая  щитовая; 
- помещения  используются  для  хранения  материальных  ценностей; 
- инженерные  средства  защиты  отсутствуют; 
- границы  защитного  сооружения  не  определены. 

На  основании  договора  о  порядке  использования  государственного  имущества  
Вологодской  области, закрепленного  на  праве  оперативного  управления  за  АОУ  ВО  
ДНО  «ВИРО», от  18.10.2011 №  37 в  оперативное  управление  учреждения  передано  
административное  здание  с  подвалом, расположенное  по  адресу: г. Вологда, ул. 
Козленская, д. 57, общей  площадью  3463,3 кв.м., 1956 года  ввода  в  эксплуатацию . 

В  ходе  проверки  документов  представлена  копия  паспорта  защитного  
сооружения  гражданской  обороны  (далее  - ЭС  ГО) от  24.06.2016 №  36/110, выданная  
Главным  управлением  МЧС  России  по  Вологодской  области. Необходимо  отметить, 
что  паспорт  подписан  только  ответственным  представителем  организации, 
эксплуатирующей  защитное  сооружение  - Краюшкиной  Г.А. (ректор  АОУ  ВО  ДПО  
«ВИРО»). Подпись  представителя  органа  управления  по  делам  гражданской  
обороны  и  чрезвычайным  ситуациям  отсутствует, печати  сторон  также  отсутствуют, 
что  является  нарушением  формы  паспорта  ЭС  ГО, утвержденной  приложением  6 к  
Приказу  МЧС  РФ  от  15.12.2002 №  583 «Об  утверждении  и  введении  в  действие  
Правил  эксплуатации  защитных  сооружений  гражданской  обороны». 

В  соответствии  с  паспортом  ЭС  ГО  имеет  следующие  общие  сведения  и  
технические  характеристики: 

- принадлежит  - Департаменту  образования  Вологодской  области; 
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- эксплуатирующая  организация  - АОУ  ВО  ДПО  «ВИРО»; 
- год  приемки  в  эксплуатацию  - 1965 год; 
- время  приведения  ЭС  ГО  в  готовность  - 12 часов; 
- вместимость  - 250 чел.; 
- общая  площадь  -150 кв.м.; 
- общий  объем  -450 куб.м.; 
- количество  входов  - 1; 
- количество  аварийных  выходов  - 1; 
- количество  дверей  (защитно-герметических, герметических ) и  ставней  - нет. 
- класс  ЭС  ГО  - А-IV. 
Документов, подтверждающих  передачу  на  баланс  АОУ  ВО  ДПО  «ВИРО» 

защитного  сооружения, в  период  проведения  проверки  не  представлено . 

Главный  специалист  отдела  внутреннего  
финансового  контроля  и  мониторинга  
подведомственных  учреждений  Я.А. Попова  

Ректор  АОУ  ВО  ДПО  «ВИРО» 

И.о. директора  КУ  СО  ВО  
«Централизованная  бухгалтерия» 

И.А. Макарьина  

М.К. Крюкова  
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