
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КРЫЛОВСКИЙ РАЙОН 

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от f{зЛЦ

ст-ца Крыловская

О создании районного оперативного штаба 
в муниципальном образовании Крыловский район

Во исполнение распоряжений главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 3 марта 2022 года № 35-р «О создании краевой 
комиссии по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной 
стабильности в Краснодарском крае», от 16 марта 2022 года № 39-р «О 
стабилизации цен на отдельные виды социально-значимых продуктов питания, 
товаров для детей и продукции детского питания в Краснодарском крае»:

1. Создать районный оперативный штаб по обеспечению устойчивого 
развития экономики и социальной стабильности в муниципальном образовании 
Крыловский район (далее -  оперативный штаб) и утвердить его состав 
(приложение № 1).

2. Утвердить план обеспечения устойчивого развития экономики и 
социальной стабильности в муниципальном образовании Крыловский район 
согласно приложению № 2.

3. Начальнику отдела экономического развития (Киселева) 
обеспечить еженедельный мониторинг цен на отдельные виды продуктов 
питания, товаров для детей и продукции детского питания. Утвердить состав 
рабочей группы и перечень товаров для проведения мониторинга согласно 
приложений № 3-4.

4. Отделу сельского хозяйства (Махарашвили) обеспечить 
мониторинг 2 раза в месяц цен на сельскохозяйственную продукцию и 
технику. Утвердить перечень продукции и техники согласно приложения № 5.

5. Отделу жилищного, коммунального хозяйства, транспорта и связи 
(Белкина) обеспечить мониторинг цен на основные социально значимые 
коммунальные услуги в разрезе групп потребителей. Утвердить перечень услуг 
согласно приложения № 6.

6. Рекомендовать:
1) предприятиям розничной торговли осуществлять реализацию 

нижеперечисленных социально значимых продуктов питания, товаров для детей 
и продукции детского питания с торговой наценкой не выше 10 процентов:
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куры замороженные (кроме куриных окорочков) (не менее одного 
наименования);

масло сливочное фасованное 72,5% жирности (не менее одного 
наименования);

масло подсолнечное рафинированное дезодорированное фасованное (не 
менее одного наименования);

молоко питьевое 2,5% жирности в полиэтиленовом пакете; 
кефир 2,5% жирности в полиэтиленовом пакете;
сметана весовая и фасованная в полиэтиленовом пакете 20% жирности; 
творог обезжиренный весовой и фасованный;
яйца куриные 1-й и 2-й категории (не менее одного наименования); 
сахар-песок (не менее одного наименования); 
соль поваренная пищевая (не менее одного наименования); 
чай черный байховый (не менее одного наименования) 
мука пшеничная высший сорт (не менее одного наименования); 

хлеб формовой из муки 1 сорта; 
рис шлифованный (не менее одного наименования); 
крупа гречневая-ядрица (не менее одного наименования); 
вермишель (не менее одного наименование);
смеси сухие молочные для детского питания (не менее одного 

наименования);
консервы мясные для детского питания (не менее одного наименования); 
консервы овощные для детского питания (не менее одного

наименования);
пеленки для новорожденных (не менее одного наименования); 
средство для стирки детского белья ( не менее одного наименования); 
мыло детского (не менее одного наименования);
подгузники детские бумажные (памперсы) (не менее одного

наименования);
2) предприятиям перерабатывающей промышленности муниципального 

образования при формировании оптово-отпускных цен на социально значимые 
продукты питания по перечню, указанному в подпункте 1 настоящего пункта, 
применять плановый уровень рентабельности в размере не более 10 
процентов.

7. Установить телефон «горячей линии» (30475, 31760) для получения
оперативной информации о несоблюдении сельскохозяйственными 
товаропроизводителями, предприятиями перерабатывающей и легкой
промышленности, розничной торговли рекомендаций настоящего 
распоряжения.

8. Отделу сельского хозяйства (Махарашвили) организовать 
реализацию населения сырого молока из емкостей специализированных 
транспортных средств или другой тары, выполненных из материалов, 
предназначенных для контактов с пищевой продукцией, в тару потребителя. 
Хозяйствующим субъектам, осуществляющим реализацию молока населению, 
соблюдать установленные законодательством нормы и правила при продаже 
нефасованной молочной продукции.



3

9. Отделу экономического развития (Киселева), отделу сельского 
хозяйства (Махарашвили), отделу муниципального имущества (Орлова) 
своевременно доводить субъектам малого и среднего предпринимательства о 
всех мерах поддержки, установленных на федеральном и региональном 
уровнях.

10. Считать утратившим силу распоряжение администрации 
муниципального образования Крыловский район от 21 апреля 2015 года 
№ 241-р «О стабилизации цен на отдельные виды социально значимых 
продуктов питания на территории муниципального образования Крыловский 
район»

11. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой.

12. Распоряжение

Глава муниципального 
Крыловский район



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением администрации 
муниципального образования 

Крыловский район
от

СОСТАВ
районного оперативного штаба по обеспечению устойчивого 

развития экономики и социальной стабильности в 
муниципальном образовании Крыловский район

Демиров
Виталий Георгиевич

глава муниципального образования Крыловский 
район, руководитель штаба;

Члены оперативного штаба:

Дзюба
Наталья Ивановна

заместитель главы муниципального образования 
(вопросы финансов, бюджета и контроля), 
начальник финансового управления;

Дормидонтов 
Сергей Юрьевич

заместитель главы муниципального образования 
(вопросы строительства, ЖКХ, транспорта и 
связи);

Калашников 
Сергей Александрович

заместитель главы муниципального образования, 
управляющий делами;

Махарашвили 
Шота Аликович

заместитель главы муниципального образования 
(вопросы АПК);

Юрченко 
Михаил Юрьевич

заместитель главы муниципального образования 
(вопросы казачества и военной подготовки);

Киселева
Светлана Викторовна

начальник отдела экономического развития 
администрации муниципального образования;

Рябович
Елена Владимировна

начальник управления образования 
администрации муниципального образования.

Начальник отдела экономического развития
администрации муниципального образования С.В. Киселева



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением администрации 
муниципального образования 

Крыловский район
от fe .d . ЛОЛ2- № -уL

ПЛАН
по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности 

в муниципальном образовании Крыловский район

№
п/п

Наименование Вид документа Срок Ответственные исполнители

1 2 3 4 5
1 Мониторинг обращений субъектов 

малого и среднего предпринимательства, 
физических лиц не являющихся 
индивидуальными предпринимателями и 
применяющих специальный налоговый 
режим «Налог на профессиональный 
доход», организаций-потенциальных 
получателей и кредитов (займов) по 
вопросу доступности льготных 
кредитных продуктов и иных 
финансовых мер поддержки 
предпринимательской деятельности

Доклад главе 
муниципального 

образования

еженедельно Муниципальное казенное 
учреждение «Информационно

консультационный центр» 
муниципального образования 

Крыловский район (далее -  МКУ 
«ИКЦ» МО Крыловский район)

2 Рекомендация ресурсоснабжающим 
организациям, структурным 
подразделениям администрации

Протокол 
координационного 

(совещательного) органа

1 апреля 
2022 г

Отдел жилищного, коммунального 
хозяйства, транспорта и связи, 

отдел архитектуры и

1



1 2 3 4 5
муниципального образования Крыловский 
район, сельским поселениям в части 
сокращения сроков административных 
процедур при согласовании проектно- 
сметнойдокументации и выделения 
территорий (земельных участков) для 
прохождения (размещения) сетей 
ресурсоснабжающей организации в целях 
упрощения организации строительно
монтажных работ в рамках 
технологического присоединения 
объектов (инвестиционных проектов), 
реализуемых на территории 
муниципального образования Крыловский 
район

администрации
Краснодарского

края

градостроительства 
администрации муниципального 
образования Крыловский район, 

сельские поселения

3 Инвентаризация муниципального 
имущества на предмет определения 
объектов недвижимости муниципальной 
собственности, находящихся в удовлет
ворительном состоянии, площадью не 
менее 20-30 кв.м., в целях их включения в 
перечни муниципального имущества, 
утвержденные на территории муници
пального образования в соответствии с 
частью 4 статьи 18 Федерального закона 
от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпри
нимательства в Российской Федерации» в 
целях предоставления в аренду, в том 
числе на льготных условиях, субъектам 
малого и среднего предпринимательства, 
а также физическим лицам, не 
являющимся индивидуальными 
предпринимателями и применяющих

реестр объектов 
недвижимого 
имущества; 

доклад главе 
муниципального 

образования

До 10 
апреля 

2022 года

Отдел муниципального имущества 
администрации муниципального 

образования

2



1 2 3 4 5
специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход»,

4 Предоставление по заявлениям 
хозяйствующих субъектов отсрочки и не 
начисление штрафов по уплате 
хозяйствующими субъектами 
(юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями) 
неналоговых платежей (в виде арендной 
платы по договорам аренды 
муниципального имущества) в 
консолидированный бюджет 
Краснодарского края до 1 июля 2022 года

1 апреля 
2022

Отдел муниципального имущества 
администрации муниципального 

образования

5 Мораторий на обращение до 1 июля 2022 
года с требованиями о взыскании с 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателям задолженности по 
неналоговым платежам (в виде арендной 
платы по договорам аренды муници
пального имущества), а также штрафов 
(пеней) по оплате неналоговых платежей в 
консолидированный бюджет Красно
дарского края, сложившихся до 1 марта 
2022 года

1 апреля 
2022 года

Отдел муниципального имущества 
администрации муниципального 

образования

6 Своевременное финансовое обеспечение 
предоставления пособий, компенсаций, 
субсидий и других социальных выплат, 
предусмотренных действующим 
законодательством. Недопущение 
просроченной задолженности по выплате 
заработной платы работникам бюджетной 
сферы, социальных пособий

в течении 
2022 года

Структурные подразделения 
администрации муниципального 
образования Крыловский район и 

подведомственные им 
муниципальные учреждения, 

администрации сельских 
поселений и подведомственные им 

муниципальные учреждения

3
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7 Недопущение возникновения 

просроченной кредиторской 
задолженности бюджета муниципального 
образования Крыловский район и 
бюджетов сельских поселений

в течении 
2022 года

Структурные подразделения 
администрации муниципального 
образования Крыловский район и 

подведомственные им 
муниципальные учреждения, 

администрации сельских 
поселений и подведомственные 
им муниципальные учреждения

8 Создание финансовых резервов на 2022 
год в размере до 3 процентов общего 
объема расходов бюджета 
муниципального образования Крыловский 
район, утвержденного на 2022 год

Доклад главе 
муниципального 

образования

1 апреля 
2022 года

Финансовое управление 
администрации муниципального 

образования

Начальник отдела экономического развития
администрации муниципального образования С.В. Киселева

4



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением администрации 
муниципального образования 

Крыловский район
От {£. С%.<М?£С№.

СОСТАВ
рабочей группы для проведения мониторинга отдельных видов 
продуктов питания, товаров для детей и продукции детского 
питания в муниципальном образовании Крыловский район

Киселева
Светлана Викторовна

Данилов
Сергей Федорович

Савченко
Татьяна Алексеевна

Семка
Елена Алиевна

Синько
Нина Дмитриевна

- начальник отдела экономического развития 
администрации муниципального образования, 
руководитель рабочей группы;

Члены рабочей группы:

- председатель комиссии Совета муниципального 
образования Крыловский район по вопросам 
экономической политики, предпринимательства 
и развития малых форм хозяйствования, 
директор ООО МПТФ «Фармация»;

- ведущий специалист отдела экономического 
развития администрации муниципального 
образования;

- главный специалист отдела экономического 
развития администрации муниципального 
образования;

- председатель общественной палаты 
муниципального образования Крыловский 
район.

Начальник отдела экономического развития
администрации муниципального образования С.В. Киселева



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением администрации 
муниципального образования 

Крыловский район
От ^ ®  2 •

ПЕРЕЧЕНЬ
отдельных видов продуктов питания, товаров для детей и 

продукции детского питания для проведения мониторинга в 
муниципальном образовании Крыловский район

№
п/п

Наименование Ед. изм. Средняя 
розничная цена, 

руб.
1 2 3 4
1 Мука пшеничная высший сорт кг
2 Хлеб пшеничный формовой, 1 сорт кг
3 Куры замороженные (кроме куриных 

окорочков)
кг

4 Масло сливочное фасованное 72,5 % 
жирности, 200 гр.

упак.

5 Масло подсолнечное рафинированное 
дезодорированное фасованное

л

6 Молоко питьевое, 2,5% жирности в 
полиэтиленовом пакете,

л

7 Кефир 2,5 жирности в полиэтиленовом 
пакете

л

8 Сметана весовая 20% жирности кг
9 Сметана фасованная в полиэтиленовом 

пакете 20% жирности, 500 гр.
упак.

10 Творог обезжиренный весовой кг
11 Творог обезжиренный фасованный, 200 гр
12 Яйцо куриное 1 категории дес.шт.
13 Яйцо куриное 2 категории дес.шт.
14 Сахар-песок кг
15 Соль поваренная пищевая кг
16 Чай черный байховый кг
17 Рис шлифованный кг
18 Крупа гречневая ядрица кг
19 Вермишель кг
20 Смеси сухие молочные для детского 

питания, 600 гр.
упак.



1 2 3 4
21 Консервы мясные для детского 

питания,80 гр.
упак.

22 Консервы овощные для детского питания, 
80 гр.

упак.

23 Пеленки для новорожденных, 10 шт. упак.
24 Средство для стирки детского белья, 400 

гр.
упак.

25 Мыло детское, 100 гр. упак.
26 Подгузники детские бумажные 

(памперсы), 10 шт.
упак.

27 Картофель кг
28 Капуста белокочанная свежая кг
29 Лук репчатый кг
30 Морковь кг

Начальник отдела экономического развития 
администрации муниципального образования С.В. Киселева



ПРИЛОЖЕНИЕ №5

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением администрации 

муниципального образования 
Крыловский район

от /£ ,0 2

ПЕРЕЧЕНЬ
сельскохозяйственной продукции и техники для проведения 

мониторинга в муниципальном образовании Крыловский район

Наименование Ед. изм. Стоимость, руб.
Удобрения

Аммофос
Сульфоаммофос
Ам. Селитра
Азофоска

Средства защиты растений
Инсектициды:
Имидаклоприт (однокомпонентный)
Лямда-циглалотрин(однокомпонентный)
Фунгициды:
Спироксамин(многокомпонентный)
Гербициды:
2,4-Д (многокомпонентный)

Сельскохозяйственная продукция
Пшеница 4кл
Пшеница фуражная
кукуруза
подсолнечник
Семена подсолнечника СПК
Семена подсолнечника высокомасличные: 
Умник
Гибриды кукурузы СКАП-300 ФАО-ЗОО

Горюче-смазочные материалы
Дизтопливо
Бензин А-92
Масло моторное

Сельскохозяйственная техника
Беларус-82.1
Зерноуборочный комбайн АКРОС-530

Начальник отдела экономического развития
администрации муниципального образования С.В. Киселева



ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением администрации 
муниципального образования 

Крыловский район
от /е , 03. 71

ПЕРЕЧЕНЬ
основных социально значимых коммунальных услуг для проведения 

мониторинга в муниципальном образовании Крыловский район

№
пп

Наименование Ед. изм. Средняя 
розничная 
цена для 

населения 
(руб.)

Средняя 
розничная 
цена для 

предприятий 
(руб.)

Коммунальные услуги
1 Электроэнергия кВт/ч
2 Г азоснабжение м3
3 Сбор,транспортировка и 

утилизация ТКО
чел/м3

4 Дрова м3
5 Г аз баллонный, 20 кг Шт.

Начальник отдела экономического развития 
администрации муниципального образования С.В. Киселева


