
Справка
о проведении плановой проверки исполнения муниципального задания в 

муниципальном автономном общеобразовательном учреждении лицей №4 (ТМОЛ)
(МАОУ лицей №4 (ТМОЛ)).

г. Таганрог « 30 » сентября 2022 г.

Проверка проведена главным экономистом отдела бухгалтерского учета и контроля 
Бондаревой Ю.В.

Проверяемый период: с 01.01.2022 г. по 30.06.2022 г.
Срок проведения проверки: с 10 июля 2022 г. по 30 сентября 2022 г.
Полное наименование проверяемой организации: муниципальное автономное

общеобразовательное учреждение лицей №4 (ТМОЛ). сокращенное наименование: МАОУ 
лицей №4 (ТМОЛ).

В ходе проверки были предоставлены следующие документы:
1. Муниципальное задание на 01.01. 2022г. (форма по ОКУД 0506001).
2. Отчет (мониторинг) о выполнении муниципального задания за 1 полугодие 2022 года.
3. Дополнительное соглашение № 7 от 01.06.2022 г. к соглашению № 57 А от 30.12.2021г. о 
порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).
4. Журнал регистрации обязательств (форма по ОКУД 0504064) на 01.07.2022 г.
5. Отчет об обязательствах, принятых учреждением на 01.07.2022 г. (форма по ОКУД 0503738).

Проверка исполнения муниципального задания.

Согласно дополнительному соглашению № 7 от 01.06.2022 размер субсидий на 
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) по состоянию на 01.07.2022 за 2022 год 34735200,00 рублей, что 
соответствует отчету за 1 полугодие 2022 года.

Принятие и учет обязательств.

При проверке принятия и учета обязательств на 01.07.2022 года установлено, что учёт 
обязательств (денежных обязательств) в МАОУ лицей №4 (ТМОЛ) осуществляется в Журнале 
регистрации обязательств формы по ОКУД ф.0504064 (далее -  Журнал ф. 0504064) по форме, 
утвержденной Приказом Минфина России № 52н.

Фактически МАОУ лицей №4 (ТМОЛ) принято договорных обязательств текущего 
финансового года на 01.07.2022 года за счет субсидии на выполнение государственного 
(муниципального) задания в сумме 34295200,00 рублей, денежных обязательств на сумму 
23416827,46 рублей, данные факты хозяйственной жизни отражены в отчете об обязательствах 
учреждения на 01.07.2022 года формы по ОКУД 0503738.

Журнал ф.0504064 полностью соответствует форме по ОКУД 0503738.

Главный экономист отдела Главный бухгалтер МАОУ лицей №4 (ТМОЛ)
бухгалтерского учета й контроля
Бондарева Ю.В. ______  Пошивайло И.А._


