
ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГИМНАЗИЯ № 1 ИМЕНИ Н.И. ФЕРАПОНТОВА ГОРОДА НОВОКУЙБЫШЕВСКА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА НОВОКУЙБЫШЕВСК САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

(ГБОУ гимназия № 1 г. Новокуйбышевска) 

 
Исх. №      93     от «  15   »   _марта        2021 г. 

На № ______ от «____»   ____________ 2021 г.      

                            

 Заместителю прокурора 

г. Новокуйбышевска  

советнику юстиции 

И.В. Красину 

                                                                       

директора   

ГБОУ гимназии № 1 

г. Новокуйбышевска 

Л.Г.  Слепцовой 

 

служебное письмо 

 

В ответ на Представление Прокуратуры г. Новокуйбышевска от 

24.02.2021 г. № 21-03-2021/68 «Об устранении нарушений требований 

законодательства о контрактной системе при организации питания 

несовершеннолетних» сообщаю следующее:   

1. В настоящее время доступ в ЕИС к контрактам 2020 г. закрыт, в связи с 

этим не предоставляется возможности редактировать информацию об 

исполнении отдельных этапов указанных контрактов, а именно:  № 

0142200001319019859, № 0142200001319023580, № 

0142200001319020088_143362, № 0142200001319019582_143362, № 

0142200001320009285. 

2. С января 2021 г. в соответствии с ч.3. ст. 103 Закона о контрактной системе 

информация, указанная в пунктах 8,10,11, 13 части 2 настоящей статьи,  

направляется заказчиком (ГБОУ гимназия №1 г. Новокуйбышевска) 

поставщику (специализированная организация) в течение пяти рабочих дней 

с даты исполнения контракта (отдельного этапа исполнения контракта), 

приемки поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги. 

3. Для подтверждения факта перечисления денежных средств за исполнение 

обязательств перед поставщиком (специализированная организация), 



исполнения отдельных этапов исполнения контракта заказчик (ГБОУ 

гимназия №1 г. Новокуйбышевска) размещает платежное поручение.  

 4. За ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей к 

дисциплинарной ответственности в виде «замечания» была привлечена 

главный бухгалтер Кузьмина Г.С. (приказ ГБОУ гимназии №1 г. 

Новокуйбышевска от 15.03.2021 г. № 09/01-лс «О наложении 

дисциплинарного взыскания» (приложение №1). 

5. За ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей к 

дисциплинарной ответственности в виде «замечания» была привлечена 

контрактный управляющий Гуркина А.Г. (приказ ГБОУ гимназии №1 г. 

Новокуйбышевска от 15.03.2021 г. № 09-лс «О наложении дисциплинарного 

взыскания» (приложение № 2). 

 

 

 

 

Директор   

ГБОУ гимназии № 1                                                   

г. Новокуйбышевска                                                                        Л.Г. Слепцова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1  

к письму от 15.03.2021 г. 

исх. № 93  

 

 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  

ГИМНАЗИЯ № 1 ИМЕНИ Н.И. ФЕРАПОНТОВА ГОРОДА НОВОКУЙБЫШЕВСКА  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА НОВОКУЙБЫШЕВСК САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  

(ГБОУ гимназия № 1 г. Новокуйбышевска) 

 

 

ПРИКАЗ  

 09  марта  2021 г.                         №   09/01 -  лс            

 

О наложении дисциплинарного взыскания  

 

В соответствии со ст. 192 «Дисциплинарные взыскания» Трудового 

кодекса РФ, на основании  представления  Прокуратуры г. Новокуйбышевска 

от 24.02.2021 г. № 21-03-2021/68 «Об устранении нарушений требований 

законодательства о контрактной системе при организации питания 

несовершеннолетних» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Объявить замечание за ненадлежащее исполнение своих должностных 

обязанностей главному бухгалтеру Кузьминой Г.С.. 

2.  Секретарю руководителя Стаценко В.П. в срок до 12.03.2021 г. ознакомить 

Кузьмину Г.С.   с приказом под роспись. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа  оставляю за собой. 

 

Директор  

ГБОУ гимназии № 1 

г. Новокуйбышевска      Л.Г.  Слепцова 

 

С приказом ознакомлены: 

Кузьмина Г.С. __________ 

Стаценко В.П. __________ 

 



Приложение № 2  

к письму от 15.03.2021 г. 

исх. № 93  

 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  

ГИМНАЗИЯ № 1 ИМЕНИ Н.И. ФЕРАПОНТОВА ГОРОДА НОВОКУЙБЫШЕВСКА  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА НОВОКУЙБЫШЕВСК САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  

(ГБОУ гимназия № 1 г. Новокуйбышевска) 

 

 

ПРИКАЗ  

 09  марта  2021 г.                         №   09 -  лс            

 

О наложении дисциплинарного взыскания  

 

В соответствии со ст. 192 «Дисциплинарные взыскания» Трудового 

кодекса РФ, на основании  представления  Прокуратуры г. Новокуйбышевска 

от 24.02.2021 г. № 21-03-2021/68 «Об устранении нарушений требований 

законодательства о контрактной системе при организации питания 

несовершеннолетних» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Объявить замечание за ненадлежащее исполнение своих должностных 

обязанностей контрактному управляющему Гуркиной А.Г... 

2.  Секретарю руководителя Стаценко В.П. в срок до 12.03.2021 г. ознакомить 

Гуркину А.Г..   с приказом под роспись. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа  оставляю за собой. 

 

 

 

Директор  

ГБОУ гимназии № 1 

г. Новокуйбышевска      Л.Г.  Слепцова 

 

С приказом ознакомлены: 

Гуркина А.Г. __________ 

Стаценко В.П. __________ 
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