
Об утверждении «Методики 
расчета штатной численности 
МКУ «Централизованная 
бухгалтерия Суксунского 
муниципального района», 
уполномоченного на определение 
поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) для заказчиков» 

 

В целях оказания методической помощи МКУ «Централизованная 

бухгалтерия Суксунского муниципального района», уполномоченному на 

определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков 

(далее – уполномоченное учреждение) 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемую «Методику расчета штатной численности 

МКУ «Централизованная бухгалтерия Суксунского муниципального 

района», уполномоченного на определение поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) для заказчиков» (далее – Методика). 

2. Рекомендовать уполномоченному учреждению, использовать данную 

Методику в работе по совершенствованию управления и организации труда в 

уполномоченном учреждении, штатно-кадровому обеспечению их 

деятельности. 

3. Контроль исполнения постановления возложить на первого 

заместителя главы Администрации Суксунского муниципального района 

А.В. Рогожникова. 

 

 

Глава муниципального района – 

глава Администрации Суксунского 

муниципального района              П.Г. Третьяков

284 08.07.2019 



                                                                         УТВЕРЖДЕНА  

Постановлением 

Администрации Суксунского 

муниципального района  

от 08.07.2019 № 284 

 

Методика 

расчета штатной численности МКУ «Централизованная бухгалтерия 

Суксунского муниципального района», уполномоченного на определение 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков 

 

Введение 

В связи с необходимостью повышения эффективности труда 

работников и усиления их воздействия на конечные результаты работы, 

обоснованного установления численности работников, выявления резервов 

для сокращения излишней численности работников за счет более 

рационального использования фонда рабочего времени и установления 

оптимальной их нагрузки, возрастает необходимость создания 

межотраслевых и отраслевых нормативов по труду в муниципальных 

органах, муниципальных учреждениях. 

Методологической основой подготовки Методики расчета штатной 

численности МКУ «Централизованная бухгалтерия Суксунского 

муниципального района», уполномоченного на определение поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) для заказчиков (далее – уполномоченное 

учреждение) послужили «Рекомендации по определению штатной 

численности работников бюджетных организаций на основе нормативов по 

труду»
1
.  

 

1. Общие положения 

по обоснованию штатной численности работников уполномоченного 

учреждения на основе нормативных материалов по труду 

 

1.1. Под необходимой штатной численностью работников 

уполномоченного учреждения понимается численность, позволяющая 

эффективно и качественно выполнять в полном объеме работы по 

определению поставщика (подрядчика, исполнителя) в конкретном 

уполномоченном учреждении, а также организационные и управленческие 

функции при условии соблюдения научно обоснованных режимов труда и 

отдыха и современного уровня организации труда. 

1.2. Для установления штатной численности работников 

уполномоченного учреждения применяется следующий вид нормативных 

                                                 
1
Рекомендации по определению штатной численности работников бюджетных организаций на основе 

нормативов по труду. М., ЦБНТ, 2002. С. 4. 



материалов – норма времени. 

Норма времени – это величина затрат рабочего времени, установленная 

для выполнения единицы работы работником или группой работников 

соответствующей квалификации в определенных организационно-

технических условиях. 

1.3. Нормативные материалы по труду, применяемые для расчета 

штатной численности, утверждаются в установленном порядке или 

руководителем уполномоченного учреждения. 

1.4. Нормативные материалы по труду должны быть доступными для 

применения – простота восприятия, применения нормативов, нормативных 

формул, удобство применения нормативных таблиц, четкость значения 

факторов. 

1.5. Штатная численность работников основывается на списочной 

численности, установленной по нормативным материалам по труду с учетом 

планируемого коэффициента невыходов, определяемого по данным 

бухгалтерского или статистического учета. 

1.6. Штатное расписание (изменения в штатное расписание) 

утверждается руководителем уполномоченного учреждения по состоянию на 

8 июля 2019 года. В течение следующего года в него могут быть внесены 

изменения и дополнения в связи с изменением объема работ и 

организационно-технических условий труда. 

1.7. Специалисты по основной деятельности - это специалисты, 

осуществляющие свою деятельность в соответствии с Федеральным законом 

от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

(далее – Федеральный закон №44-ФЗ).  

Требования к образованию специалистов – наличие высшего 

профессионального образования, а также повышения квалификации или 

профессиональной переподготовки в сфере закупок. 

1.8. Расчеты с применением нормативов по труду могут проводиться 

в различных целях: для определения или уточнения необходимой штатной 

численности уполномоченного учреждения в целом - как действующего, так 

и вновь создаваемого уполномоченного учреждения; при изменениях 

структуры уполномоченного учреждения и т.д. 

 

2. Методика определения необходимой штатной численности 

уполномоченного учреждения 

 

2.1. Расчеты необходимой численности работников уполномоченного 

учреждения проводятся по всем видам работ, которые осуществляются или 

должны осуществляться в уполномоченном учреждении, в следующем 



порядке: 

2.1.1. Составление перечня всех работ, которые должен выполнять 

уполномоченное учреждение для реализации своих задач и функций, 

определенных Федеральным законом №44-ФЗ, а также Положением данного 

уполномоченного учреждения. 

2.1.2. Анализ выполнения аналогичных работ за предыдущий отчетный 

период в муниципальном образовании, информация о которых содержится, в 

т.ч., в единой информационной системе в сфере закупок (далее – ЕИС).  

2.1.3. Определение объемов каждой из работ, которые уполномоченное 

учреждение обязано ежегодно выполнять (выполнить) по каждому из 

направлений основной деятельности в определенный период времени.  

2.1.4. Расчеты трудозатрат и штатов, после составления перечня и 

определения необходимых ежегодных объемов каждой из работ. 

2.2. Трудозатраты рассчитываются по каждому виду работы с 

использованием нормативов по труду – межотраслевых, отраслевых 

(типовых) или местных.  

 

 

3. Методические рекомендации по расчету штатной численности 

работников на основе норм времени 

 

Штатная численность работников на основе норм времени 

определяется по формуле: 

 

 

где: 

То – общие затраты на объем работы за год, ч; 

Fn– нормативный фонд рабочего времени 1-го работника за год 

(условно принимается 1970 ч); 

Кn– коэффициент, учитывающий планируемые невыходы работников 

во время отпуска, болезни и т.п. 

 

Коэффициент, учитывающий планируемые невыходы работников 

определяется по формуле: 

 

 

где: 

Npl – процент планируемых невыходов (%). 

 

Процент планируемых невыходов, определяется по формуле: 

 



 

где: 

О – количество дней отпуска 1 работника в году (дн); 

В – количество дней болезни 1 работника в году (дн, условно 

принимается среднестатистический показатель 12 дн); 

D – количествокалендарных дней в году (дн, условно принимается 

365дн). 

 

Расчет общих нормативных трудозатрат на объем работы за год, 

выполняемый работниками, определяется по формуле: 

 

 

где: 

Тр– затраты времени на соответствующий вид работ, охваченные 

нормативами; 

n– количество видов выполняемых работ; 

К– коэффициент, учитывающий трудозатраты на работы, носящие 

разовый характер и не охваченные нормативами. 

 

Затраты времени на соответствующий вид нормируемых работ 

рассчитываются по формуле: 

 

 

где: 

Nh - норма времени, ч; 

VI - объем работы I-го вида, выполняемый в течение года. 



  

Таблица 1 

 

Расчет штатной численности работников  

МКУ «Централизованная бухгалтерия Суксунского муниципального района», 

уполномоченного на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для 

заказчиков 
 

Количество заказчиков МО 61  Количество запросов котировок 29 

Количество открытых конкурсов 2  Количество запросов предложений 0 

Количество конкурсов с ограниченным 

участием  

2  Количество позиций в планах закупок 207 

Количество двухэтапных конкурсов 0  Количество позиций в планах-графиках 

закупок 

196 

Количество электронных аукционов 98  Количество контрактов, заключенных 

по результатам проведения открытых 

конкурсов 

2 

Количество контрактов, заключенных по 

результатам проведения конкурсов с 

ограниченным участием 

2  Количество контрактов, заключенных 

по результатам проведения 

электронных аукционов 

98 

Количество контрактов, заключенных по 

результатам проведения двухэтапных 

конкурсов 

0  Количество контрактов, заключенных 

по результатам проведения запросов 

котировок 

29 

Количество контрактов, заключенных по 

результатам проведения запросов 

предложений 

0  Количество жалоб, поданных в орган, 

уполномоченный на осуществление 

контроля в сфере закупок 

61 

Количество контрактов, заключенных с 

единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) 

1447  Количество исковых заявлений 10 

 
№ 

п/п 

Наименован

ие видов 

работ 

(укрупненна

я операция) 

Содержание работ 

(детализация видов 

работ) 

Единица 

измерени

я 

(название

) 

Норма 

времени 

на 

единицу 

измерени

я (мин.) 

Колич

ество 

едини

ц в год 

* 

Общая 

норма 

времени 

на 

единицу 

(в год) 

* Пояснения к 

количественн

ому 

показателю 

Подготовка информации и документов для формирования плана закупок, плана-

графика закупок в РИС Закупки ПК 

68590   

1 Подготовка 

позиций для 

формировани

я плана 

закупок и 

плана-

графика 

Выбор позиции 

Справочника предметов 

государственного заказа 

по потребности 

позиция 20 196 3920 Суммарное 

количество 

позиций в 

планах-

графиках 

закупок всех 

заказчиков МО 

за предыдущий 

отчетный год 

2 Запрос коммерческих 

предложений 

документ 60 196 11760 

3 Поиск общедоступной 

ценовой информации 

документ 180 196 35280 

4 Расчет и обоснование 

начальной (максимальной) 

цены контракта (договора) 

(анализ и корректировка) 

документ 60 196 11760 

5 Формирование объекта 

закупки в РИС Закупки ПК 

позиция 5 207 1035 Суммарное 

количество 

позиций в 

планах закупок 

всех 

заказчиков МО 

за предыдущий 

отчетный год 



  

6 Формирование 

детализированного 

объекта закупки в РИС 

Закупки ПК 

позиция 10 196 1960 Суммарное 

количество 

позиций в 

планах-

графиках 

закупок всех 

заказчиков МО 

за предыдущий 

отчетный год 

7 Формирование лота в РИС 

Закупки ПК 

позиция 10 196 1960 

8 Уведомление заказчиков о 

необходимости 

формирования планов 

закупок, планов-графиков 

закупок 

уведомлен

ие 

15 61 915 Количество 

заказчиков в 

МО 

Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения 

открытого конкурса в электронной форме, конкурса с ограниченным участием в 

электронной форме, двухэтапного конкурса в электронной форме 

3108   

9 Подготовка и 

размещение в 

ЕИС и РИС 

Закупки ПК 

документов о 

проведении 

открытого 

конкурса в 

электронной 

форме, 

конкурса с 

ограниченны

м участием в 

электронной 

форме, 

двухэтапного 

конкурса в 

электронной 

форме 

Формирование извещения 

о проведении конкурса 

документ 10 4 40 Суммарное 

количество 

открытых 

конкурсов в 

электронной 

форме, 

конкурсов с 

ограниченным 

участием в 

электронной 

форме, 

двухэтапных 

конкурсов в 

электронной 

форме (по всем 

заказчикам 

МО) за 

предыдущий 

отчетный год 

10 Формирование конкурсной 

документации 

документ 10 4 40 

11 Формирование описания 

объекта закупки (анализ и 

корректировка) 

документ 240 4 960 

12 Формирование проекта 

контракта (договора) 

(анализ и корректировка) 

документ 60 4 240 

13 Разработка порядка 

оценки заявок 

документ 120 4 480 

14 Размещение в ЕИС (РИС 

Закупки ПК) извещения о 

проведении конкурса, 

конкурсной документации, 

в т.ч., описания объекта 

закупки, проекта 

контракта (договора), 

расчета и обоснования 

начальной (максимальной) 

цены контракта (договора) 

размещен

ие 

10 4 40 

15 Подготовка и размещение 

в ЕИС разъяснений 

положений конкурсной 

документации 

документ 40 4 160 

16 Подготовка и размещение 

в ЕИС решения о внесении 

изменений в конкурсную 

документацию и (или) в 

извещение о проведении 

конкурса 

документ 30 4 120 

17 Подготовка и размещение 

в ЕИС решения об отмене 

проведения конкурса 

документ 20 4 80 

18 Проведение 

процедуры 

рассмотрения 

и оценки 

заявок на 

участие в 

открытом 

конкурсе в 

электронной 

Рассмотрение и оценка 

первой части заявки на 

участие в конкурсе 

заявка 15 8 120 Произведение 

суммарного 

количества 

открытых 

конкурсов в 

электронной 

форме, 

конкурсов с 

ограниченным 



  

форме, 

конкурсе с 

ограниченны

м участием в 

электронной 

форме 

участием в 

электронной 

форме (по всем 

заказчикам 

МО) за 

предыдущий 

отчетный год и 

условного 

количества 

заявок (2 шт.), 

поданных на 

участие в этих 

закупках 

19 Формирование протокола 

рассмотрения и оценки 

первых частей заявок на 

участие в конкурсе 

протокол 30 4 120 Суммарное 

количество 

открытых 

конкурсов в 

электронной 

форме, 

конкурсов с 

ограниченным 

участием в 

электронной 

форме (по всем 

заказчикам 

МО) за 

предыдущий 

отчетный год 

20 Направление оператору 

ЭТП протокола 

рассмотрения и оценки 

первых частей заявок на 

участие в конкурсе  

размещен

ие 

10 4 40 

21 Рассмотрение и оценка 

второй части заявки на 

участие в конкурсе 

заявка 15 8 120 Произведение 

суммарного 

количества 

открытых 

конкурсов в 

электронной 

форме, 

конкурсов с 

ограниченным 

участием в 

электронной 

форме (по всем 

заказчикам 

МО) за 

предыдущий 

отчетный год и 

условного 

количества 

заявок (2 шт.), 

поданных на 

участие в этих 

закупках 

22 Формирование протокола 

рассмотрения и оценки 

вторых частей заявок на 

участие в конкурсе 

протокол 30 4 120 Суммарное 

количество 

открытых 

конкурсов в 

электронной 

форме, 

конкурсов с 

ограниченным 

участием в 

электронной 

форме (по всем 

заказчикам 

МО) за 

23 Направление оператору 

ЭТП протокола 

рассмотрения и оценки 

вторых частей заявок на 

участие в конкурсе  

размещен

ие 

10 4 40 



  

предыдущий 

отчетный год 

24 Оценка окончательного 

предложения участника 

закупки 

заявка 10 8 80 Произведение 

суммарного 

количества 

открытых 

конкурсов в 

электронной 

форме, 

конкурсов с 

ограниченным 

участием в 

электронной 

форме (по всем 

заказчикам 

МО) за 

предыдущий 

отчетный год и 

условного 

количества 

заявок (2 шт.), 

поданных на 

участие в этих 

закупках 

25 Формирование протокола 

подведения итогов 

конкурса 

протокол 15 4 60 Суммарное 

количество 

открытых 

конкурсов в 

электронной 

форме, 

конкурсов с 

ограниченным 

участием в 

электронной 

форме (по всем 

заказчикам 

МО) за 

предыдущий 

отчетный год 

26 Размещение в ЕИС и 

направление оператору 

ЭТП протокола 

подведения итогов 

конкурса 

размещен

ие 

15 4 60 

27 Подготовка разъяснений 

результатов проведения 

конкурса 

документ 20 4 80 

28 Направление участнику 

закупки и размещение в 

ЕИС разъяснений 

результатов проведения 

конкурса 

направлен

ие 

7 4 28 

29 Подготовка проекта 

контракта (договора) на 

условиях, содержащихся в 

заявке участника закупки 

документ 20 4 80 

30 Проведение 

процедуры 

рассмотрения 

и оценки 

заявок на 

участие 

двухэтапном 

конкурсе в 

электронной 

форме 

Рассмотрение 

первоначальной заявки на 

участие в двухэтапном 

конкурсе в электронной 

форме 

заявка 60 0 0 Произведение 

суммарного 

количества 

двухэтапных 

конкурсов в 

электронной 

форме (по всем 

заказчикам 

МО) за 

предыдущий 

отчетный год и 

условного 

количества 

заявок (2 шт.), 

поданных на 

участие в этих 

закупках 



  

31 Формирование протокола 

первого этапа 

двухэтапного конкурса в 

электронной форме 

протокол 60 0 0 Суммарное 

количество 

двухэтапных 

конкурсов в 

электронной 

форме (по всем 

заказчикам 

МО) за 

предыдущий 

отчетный год 

32 Размещение в ЕИС 

протокола первого этапа 

двухэтапного конкурса в 

электронной форме 

размещен

ие 

10 0 0 

33 Подготовка приглашения 

участнику закупки о 

предоставлении 

окончательной заявки на 

участие в двухэтапном 

конкурсе в электронной 

форме 

приглаше

ние 

10 0 0 Произведение 

суммарного 

количества 

двухэтапных 

конкурсов в 

электронной 

форме (по всем 

заказчикам 

МО) за 

предыдущий 

отчетный год и 

условного 

количества 

заявок (2 шт.), 

поданных на 

участие в этих 

закупках 

34 Направление приглашения 

участнику закупки о 

предоставлении 

окончательной заявки на 

участие в двухэтапном 

конкурсе в электронной 

форме 

направлен

ие 

2 0 0 

35 Рассмотрение и оценка 

первой части 

окончательной заявки на 

участие в двухэтапном 

конкурсе в электронной 

форме 

заявка 15 0 0 

36 Формирование протокола 

рассмотрения и оценки 

первых частей 

окончательных заявок на 

участие в двухэтапном 

конкурсе в электронной 

форме 

протокол 30 0 0 Суммарное 

количество 

двухэтапных 

конкурсов в 

электронной 

форме (по всем 

заказчикам 

МО) за 

предыдущий 

отчетный год 

37 Направление оператору 

ЭТП протокола 

рассмотрения и оценки 

первых частей 

окончательных заявок на 

участие в двухэтапном 

конкурсе в электронной 

форме 

размещен

ие 

10 0 0 

38 Рассмотрение и оценка 

второй части 

окончательной заявки на 

участие в двухэтапном 

конкурсе в электронной 

форме 

заявка 15 0 0 Произведение 

суммарного 

количества 

двухэтапных 

конкурсов в 

электронной 

форме (по всем 

заказчикам 

МО) за 

предыдущий 

отчетный год и 

условного 

количества 

заявок (2 шт.), 

поданных на 

участие в этих 

закупках 



  

39 Формирование протокола 

рассмотрения и оценки 

вторых частей 

окончательных заявок на 

участие в двухэтапном 

конкурсе в электронной 

форме 

протокол 30 0 0 Суммарное 

количество 

двухэтапных 

конкурсов в 

электронной 

форме (по всем 

заказчикам 

МО) за 

предыдущий 

отчетный год 

40 Направление оператору 

ЭТП протокола 

рассмотрения и оценки 

вторых частей 

окончательных заявок на 

участие в двухэтапном 

конкурсе в электронной 

форме 

размещен

ие 

10 0 0 

41 Оценка окончательного 

предложения участника 

закупки 

заявка 10 0 0 Произведение 

суммарного 

количества 

двухэтапных 

конкурсов в 

электронной 

форме (по всем 

заказчикам 

МО) за 

предыдущий 

отчетный год и 

условного 

количества 

заявок (2 шт.), 

поданных на 

участие в этих 

закупках 

42 Формирование протокола 

подведения итогов 

двухэтапного конкурса в 

электронной форме 

протокол 15 0 0 Суммарное 

количество 

двухэтапных 

конкурсов в 

электронной 

форме (по всем 

заказчикам 

МО) за 

предыдущий 

отчетный год 

43 Размещение в ЕИС и 

направление оператору 

ЭТП протокола 

подведения итогов 

двухэтапного конкурса в 

электронной форме 

размещен

ие 

10 0 0 

44 Подготовка разъяснений 

результатов проведения 

двухэтапного конкурса в 

электронной форме 

документ 20 0 0 

45 Направление участнику 

закупки и размещение в 

ЕИС разъяснений 

результатов проведения 

двухэтапного конкурса в 

электронной форме 

направлен

ие 

2 0 0 

46 Подготовка проекта 

контракта (договора) на 

условиях, содержащихся в 

заявке участника закупки 

документ 20 0 0 

Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения 

электронного аукциона 

57036   

47 Подготовка и 

размещение в 

ЕИС и РИС 

Формирование извещения 

о проведении 

электронного аукциона 

документ 10 98 980 Суммарное 

количество 

электронных 



  

48 Закупки ПК 

документов о 

проведении 

электронного 

аукциона 

Формирование 

документации об 

электронном аукционе 

документ 10 98 980 аукционов (по 

всем 

заказчикам 

МО) за 

предыдущий 

отчетный год 

49 Формирование описания 

объекта закупки (анализ и 

корректировка) 

документ 240 98 23520 

50 Формирование проекта 

контракта (договора) 

(анализ и корректировка) 

документ 60 98 5880 

51 Размещение в ЕИС, с 

использованием РИС 

Закупки ПК, извещения о 

проведении электронного 

аукциона и документации 

об электронном аукционе, 

в т.ч. описания объекта 

закупки, проекта 

контракта (договора), 

расчета и обоснования 

начальной (максимальной) 

цены контракта (договора) 

размещен

ие 

5 98 490 

52 Подготовка и размещение 

в ЕИС разъяснений 

положений документации 

об электронном аукционе 

документ 30 98 2940 

53 Подготовка и размещение 

в ЕИС решения о внесении 

изменений в извещение о 

проведении электронного 

аукциона и (или) в 

документацию об 

электронном аукционе 

документ 30 98 2940 

54 Подготовка и размещение 

в ЕИС решения об отмене 

проведения электронного 

аукциона 

документ 20 98 1960 

55 Проведение 

процедуры 

рассмотрения 

заявок на 

участие в 

электронном 

аукционе 

Рассмотрение первой 

части заявки на участие в 

электронном аукционе 

заявка 10 196 1960 Произведение 

суммарного 

количества 

электронных 

аукционов (по 

всем 

заказчикам 

МО) за 

предыдущий 

отчетный год и 

условного 

количества 

заявок (2 шт.), 

поданных на 

участие в таких 

аукционах 

56 Формирование протокола 

рассмотрения заявок на 

участие в электронном 

аукционе 

протокол 30 98 2940 Суммарное 

количество 

электронных 

аукционов (по 

всем 

заказчикам 

МО) за 

предыдущий 

отчетный год 

57 Размещение в ЕИС и 

направление оператору 

ЭТП протокола 

рассмотрения заявок на 

участие в электронном 

аукционе  

размещен

ие 

10 98 980 



  

58 Рассмотрение второй 

части заявки на участие в 

электронном аукционе 

заявка 15 196 2940 Произведение 

суммарного 

количества 

электронных 

аукционов (по 

всем 

заказчикам 

МО) за 

предыдущий 

отчетный год и 

условного 

количества 

заявок (2 шт.), 

поданных на 

участие в таких 

аукционах 

59 Формирование протокола 

подведения итогов 

электронного аукциона 

протокол 30 98 2940 Суммарное 

количество 

электронных 

аукционов (по 

всем 

заказчикам 

МО) за 

предыдущий 

отчетный год 

60 Размещение в ЕИС и на 

ЭТП протокола 

подведения итогов 

электронного аукциона 

размещен

ие 

10 98 980 

61 Подготовка разъяснений 

результатов проведения 

электронного аукциона 

документ 20 98 1960 

62 Направление участнику 

закупки и размещение в 

ЕИС разъяснений 

результатов проведения 

электронного аукциона 

направлен

ие 

7 98 686 

63 Подготовка проекта 

контракта (договора) на 

условиях, содержащихся в 

заявке участника закупки 

документ 20 98 1960 

Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения запроса 

котировок в электронной форме 

12905   

64 Подготовка и 

размещение в 

ЕИС и РИС 

Закупки ПК 

документов о 

проведении 

запроса 

котировок в 

электронной 

форме 

Формирование извещения 

о проведении запроса 

котировок в электронной 

форме 

документ 10 29 290 Суммарное 

количество 

запросов 

котировок в 

электронной 

форме (по всем 

заказчикам 

МО) за 

предыдущий 

отчетный год 

65 Формирование описания 

объекта закупки (анализ и 

корректировка) 

документ 240 29 6960 

66 Формирование проекта 

контракта (договора) 

(анализ и корректировка) 

документ 60 29 1740 

67 Размещение в ЕИС (РИС 

Закупки ПК) извещения о 

проведении запроса 

котировок в электронной 

форме, в т.ч. Описания 

объекта закупки, проекта 

контракта (договора), 

расчета и обоснования 

начальной (максимальной) 

цены контракта 

размещен

ие 

5 29 145 

68 Подготовка и размещение 

в ЕИС решения о внесении 

изменений в извещение о 

проведении электронного 

аукциона 

документ 30 29 870 



  

69 Подготовка и размещение 

в ЕИС решения об отмене 

проведения запроса 

котировок в электронной 

форме 

документ 20 29 580 

70 Проведение 

процедуры 

рассмотрения 

и оценки 

заявок на 

участие 

запросе 

котировок в 

электронной 

форме 

Рассмотрение и оценка 

заявки на участие в 

запросе котировок в 

электронной форме 

заявка 10 58 580 Произведение 

суммарного 

количества 

запросов 

котировок в 

электронной 

форме (по всем 

заказчикам 

МО) за 

предыдущий 

отчетный год и 

условного 

количества 

заявок (2 шт.), 

поданных на 

участие в таких 

закупках 

71 Формирование протокола 

рассмотрения заявок на 

участие в запросе 

котировок в электронной 

форме 

протокол 30 29 870 Суммарное 

количество 

электронных 

аукционов (по 

всем 

заказчикам 

МО) за 

предыдущий 

отчетный год 

72 Направление оператору 

ЭТП протокола 

рассмотрения заявок на 

участие в запросе 

котировок в электронной 

форме 

размещен

ие 

10 29 290 

73 Подготовка проекта 

контракта (договора) на 

условиях, содержащихся в 

заявке участника закупки 

документ 20 29 580 

Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения запроса 

предложений в электронной форме 

0   

74 Подготовка и 

размещение в 

ЕИС и РИС 

Закупки ПК 

документов о 

проведении 

запроса 

предложений 

в электронной 

форме 

Формирование извещения 

о проведении запроса 

предложений в 

электронной форме 

документ 10 0 0 Суммарное 

количество 

запросов 

предложений в 

электронной 

форме (по всем 

заказчикам 

МО) за 

предыдущий 

отчетный год 

75 Формирование 

документации о 

проведении запроса 

предложений в 

электронной форме 

документ 10 0 0 

76 Формирование описания 

объекта закупки (анализ и 

корректировка) 

документ 240 0 0 

77 Формирование проекта 

контракта (договора) 

(анализ и корректировка) 

документ 60 0 0 



  

78 Размещение в ЕИС (РИС 

Закупки ПК) извещения и 

документации о 

проведении запроса 

предложений в 

электронной форме, в т.ч. 

Описания объекта 

закупки, проекта 

контракта (договора), 

расчета и обоснования 

начальной (максимальной) 

цены контракта (договора) 

размещен

ие 

10 0 0 

79 Проведение 

процедуры 

рассмотрения 

и оценки 

заявок на 

участие в 

запросе 

предложений 

в электронной 

форме 

Рассмотрение 

первоначальной заявки на 

участие в запросе 

предложений в 

электронной форме 

заявка 10 0 0 Произведение 

суммарного 

количества 

запросов 

предложений в 

электронной 

форме (по всем 

заказчикам 

МО) за 

предыдущий 

отчетный год и 

условного 

количества 

заявок (2 шт.), 

поданных на 

участие в таких 

закупках 

80 Формирование протокола 

проведения запроса 

предложений в 

электронной форме 

протокол 30 0 0 Суммарное 

количество 

запросов 

предложений в 

электронной 

форме (по всем 

заказчикам 

МО) за 

предыдущий 

отчетный год 

81 Формирование выписки из 

протокола проведения 

запроса предложений в 

электронной форме 

выписка 

из 

протокола 

20 0 0 

82 Размещение выписки из 

протокола проведения 

запроса предложений в 

электронной форме 

размещен

ие 

10 0 0 

83 Рассмотрение 

окончательного 

предложения участника 

закупки на участие в 

запросе предложений в 

электронной форме 

заявка 7 0 0 Произведение 

суммарного 

количества 

запросов 

предложений в 

электронной 

форме (по всем 

заказчикам 

МО) за 

предыдущий 

отчетный год и 

условного 

количества 

заявок (2 шт.), 

поданных на 

участие в таких 

закупках 

84 Формирование итогового 

протокола запроса 

предложений в 

электронной форме 

протокол 20 0 0 Суммарное 

количество 

запросов 

предложений в 



  

85 Размещение итогового 

протокола запроса 

предложений в 

электронной форме 

размещен

ие 

5 0 0 электронной 

форме (по всем 

заказчикам 

МО) за 

предыдущий 

отчетный год 
86 Размещение протокола 

проведения запроса 

предложений в 

электронной форме 

размещен

ие 

5 0 0 

87 Подготовка разъяснений 

результатов проведения 

запроса предложений в 

электронной форме 

документ 20 0 0 

88 Направление участнику 

закупки и размещение в 

ЕИС разъяснений 

результатов проведения 

запроса предложений в 

электронной форме 

направлен

ие 

7 0 0 

89 Подготовка проекта 

контракта (договора) на 

условиях, содержащихся в 

заявке участника закупки 

документ 20 0 0 

Формирование отчетных документов 94680   

90 Формировани

е отчетности 

по 

результатам 

закупок 

Внесение информации о 

заключении, исполнении и 

расторжении контракта 

(договора) в РИС Закупки 

ПК 

размещен

ие 

30 1578 47340 Совокупность 

суммарного 

количества 

осуществленны

х закупок 

заказчиками 

МО и 

суммарного 

количества 

контрактов 

(договоров), 

заключенных с 

единственным 

поставщиком 

(подрядчиком, 

исполнителем) 

91 Формирование отчета об 

исполнении контракта 

(договора) или его 

отдельного этапа, 

расторжении контракта 

(договора) 

документ 30 1578 47340 

Представление интересов в суде и органе, уполномоченном на осуществление 

контроля в сфере закупок 

8371,2   

92 Подготовка 

возражения 

на жалобу, 

искового 

заявления, 

отзыва на 

исковое 

заявление 

Подготовка возражения на 

жалобу 

документ 480 9 4185,6 Количество 

жалоб, 

поданных в 

орган, 

уполномоченн

ый на 

осуществление 

контроля в 

сфере закупок  

93 Участие в рассмотрении 

жалобы 

участие 480 9 4185,6 

94 Подготовка искового 

заявления, отзыва 

(возражения) на исковое 

заявление 

документ 1440   0 Количество 

исковых 

заявлений 

95 Участие в заседании суда участие 480   0 

Иные виды работ 77255   

96   Консультирование 

заказчиков по вопросам 

закупок, по работе в РИС 

Закупки ПК и ЕИС 

консульта

ция 

5 15067 75335 Произведение 

количества 

заказчиков МО 

и количества 



  

(наставник) рабочих дней в 

году 

97   Организация обучающего 

мероприятия 

мероприят

ие 

960 2 1920 Условное 

значение 

 

 

 

Для расчета штатной численности уполномоченного органа 

(уполномоченного учреждения) Суксунского муниципального района рассчитаем 

затраты времени на соответствующий вид нормируемых работ: 

 

 

 

Общие нормативные трудозатраты на объем работы за год, выполняемый 

работниками, приравняем к затраты времени на соответствующий вид 

нормируемых работ: 

 

 

Определим процент планируемых невыходов: 

 

 

 

Рассчитаем коэффициент, учитывающий планируемые невыходы 

работников: 

 

 

 

Рассчитаем штатную численность уполномоченного органа 

(уполномоченного учреждения) Суксунского муниципального района: 

 

 

 

 

 


