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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Правительства
Магаданской области
от «31» марта 2020 г. № 215-пп

Форма

Результаты мониторинга и контроля за состоянием рынков сельскохозяйственной продукции,
продовольствия и непродовольственных товаров повседневного спроса на территории
(наименование муниципального образования/
субъекта Российской Федерации)

по состоянию на____________________
(дата, время)

Наименование муниципального ообразования/
субъекта Российской Феде рации

Дата, время

Товарные запасы в торговле
№
п/п

Наименование товара

Средние
розничные
цены,
руб-

Динамика
цен, % к
предыдущему
дню

Тонны

Дни торговли,
исходя из
текущих темпов
продаж

Продовольственные товары

Динамика
спроса, % к
предыдущему
дню

Комментарий по
товару, при наличии
(оперативная
информация
о повышении спроса,
дефиците, изменении
цен, иные важные
сведения)

16
1

Молоко сгущенное с сахаром,
кг

2

Колбаса сырокопченая, кг

3

Консервы мясные, кг
Консервы рыбные натуральные
и с добавлением масла, кг

4

5

Вода питьевая, 1 л

6

Вода питьевая, 5 л
Говядина (кроме бескостного
мяса), кг
Свинина (кроме бескостного
мяса), кг

7

8

9
10
11

12
13

Куры (кроме окорочков) кг
Рыба мороженая
неразделанная, кг
Масло сливочное, м.д.ж. 82,5%,
кг
Масло подсолнечное
рафинированное, кг
Молоко питьевое, м.д.ж. 2,5%,
л

14

Яйца куриные, 10 шт.

15

Сахар-песок, кг

16

Соль поваренная пищевая, кг

17

Чай черный байховый, кг

18

Мука пшеничная, кг
Хлеб ржаной, ржано
пшеничный, кг

19

17
20

Хлеб и булочные изделия из
пшеничной муки, кг

21

Рис шлифованный, кг

22

Пшено, кг

23

Крупа гречневая - ядрица, кг
Крупа овсяная (или перловая),
кг

24

25
26

27
28

Печенье, кг
Макаронные изделия из
пшеничной муки высшего
сорта, кг

Картофель, кг
Капуста белокочанная свежая,
кг

29

Лук репчатый, кг

30

Морковь, кг

31

Яблоки, кг
Смесь детская (заменитель
грудного молока), кг

32

Непродовольственные товары
33

Санитарно-гигиеническая
маска, шт

34

Антисептик для рук, 50 мл

35

Антисептик для рук, 1 л.

36

Салфетки влажные, уп.

37

Салфетки сухие, уп.

38

Мыло туалетное, 100 г

18
39

Мыло хозяйственное, 200 г

40

Паста зубная, шт., 75 гр

41

Щетка зубная, шт.

42

Бумага туалетная, шт.

43

Гигиенические прокладки, уп.

44

Стиральный порошок, кг

45

Подгузники детские, уп.

46

Спички, коробок

47

Свечи, шт.
Пеленка для новорожденного,
*
шт.

48
49

50

Шампунь детский, шт. *
Крем от опрелостей детский,
*
шт.

51

Бутылочка для кормления, шт. *

52

Соска-пустышка, шт.
*

*Информация по позициям предоставляется в случае наличия таких товаров в ассортименте.

_____________ »».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Правительства
Магаданской области
от «31» марта 2020 г. № 215-пп

Форма

Результаты мониторинга и контроля за состоянием оптовых рынков продовольственных товаров
на территории Магаданской области

по состоянию на_____________________
(дата)

Дата, время

Наименование субъекта РФ

№
п/п

Наименование товара

Миннимальные,
максимальные/средние
оптовые цены,
руб-

Товарные запасы на оптовых
рынках
Динамика
цен, % к
предыдущему
периоду

Тонны

Дни торговли, исходя
из текущих темпов
продаж

Комментарий
по товару, при наличии
(оперативная информация
о повышении спроса,
дефиците, изменении цен,
иные важные сведения)

20

1

Молоко сгущенное с сахаром, кг

2

Консервы мясные, кг
Консервы рыбные натуральные и
с добавлением масла, кг

3
4

Говядина, кг

5

Свинина, кг

6

Мясо птицы, кг
Рыба мороженая неразделанная,
кг

7

8

9

Масло сливочное, кг
Масло подсолнечное
рафинированное, кг

10

Молоко, л

11

Яйца куриные, 10 шт.

12

Сахар-песок, кг

13

Соль поваренная пищевая, кг

14

Чай черный байховый, кг

15

Мука пшеничная, кг

16

Рис шлифованный, кг

17

Крупа гречневая - ядрица, кг

18

Крупа овсяная, кг

19

Макаронные изделия, кг

21

20

Картофель, кг

21

Капуста белокочанная свежая, кг

22

Лук репчатый, кг

23

Морковь, кг

24

Яблоки, кг

