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Об индексе потребительских цен
в Республике Бурятия
в апреле 2018 года
Инфляционные процессы на потребительском рынке Республики Бурятия в
апреле 2018 года по отношению к марту 2018 года характеризовались незначительным
ростом цен (на 0,4 %).
При этом цены на продовольственные товары повысились на 0,8 %, на
непродовольственные товары и услуги – на 0,1 %.
В апреле 2018 года по отношению к марту 2018 года из продовольственных
товаров значительно повысились цены на плодоовощную продукцию и фрукты:
капусту белокочанную свежую (на 36,7 %), виноград (на 7,4 %), морковь (на 7,4 %),
помидоры свежие (на 7,0 %), картофель (на 6,6 %), яблоки (на 4,8 %), свеклу столовую
(на 3,3 %).
Среди других продовольственных товаров повысились цены на кетчуп (на 9,4
%), масло оливковое (на 6,2 %), шоколад (на 6,0 %), соки фруктовые (на 5,8 %),
овощи натуральные консервированные, маринованные (на 5,3 %), макаронные
изделия из пшеничной муки высшего сорта (на 4,9 %), сахар-песок (на 4,3 %), хлопья
из злаков (сухие завтраки) (на 3,6 %).
Снижение цен отмечалось на огурцы свежие (на 12,9 %), майонез (на 4,3 %),
филе сельди соленое (на 3,8 %), пиво отечественное (на 3,3 %), пшено (на 3,0 %),
кальмары мороженые (на 3,0 %), крупу манную (на 2,0 %).
Среди непродовольственных товаров наблюдается рост цен на одежду и обувь
для взрослых и детей: куртку мужскую из натуральной кожи (на 8,6 %), кроссовые
туфли для взрослых с верхом из искусственной кожи (на 5,2 %), куртку женскую без
утеплителя (ветровка) (на 1,6 %).
Повысились цены на шампунь (на 5,6 %), монитор для настольного компьютера
(на 4,4 %), мотоцикл без коляски, скутер (на 4,1 %), доску обрезную (на 4,0 %), пасту
зубную (на 3,6 %), тушь для ресниц (на 3,3 %), спички, краску для волос (на 2,8 %).
Отмечается повышение цен на отдельные лекарственные средства и
медицинские товары: индапамид (на 10,8 %), линекс (на 3,2 %), амоксициллин (на
2,8 %), сульфацетамид (на 2,4 %), вату отечественную (на 2,2 %), гепарин натрия (на
2,2 %), амброксол (на 2,0 %), левомеколь, флуоцинолона ацетонид, дротаверин (на
1,8 %).
Снизились цены на дрова (на 5,7 %), авторучку шариковую (на 5,6 %),
холодильник двухкамерный, емкостью 250-360 л (на 3,1 %), электроутюг с
терморегулятором, пароувлажнителем (на 3,0 %), триммер электрический (на 2,9 %).

Кроме того, отмечается снижение цен на отдельные лекарственные средства:
валидол (на 5,6 %), лоратадин (на 3,8 %), корвалол (на 3,5 %), ацетилсалициловую
кислоту (Аспирин отечественный) (на 1,6 %).
Из услуг в апреле 2018 года повысились цены и тарифы на экскурсию
автобусную (на 7,1 %), экскурсионную поездку во Францию (на 6,3 %), поездку
в Китай (на 4,7 %), проживание в гостинице (на 4,2 %).
Снизились цены и тарифы на начальный курс обучения вождению легкового
автомобиля (на 2,7 %), услуги организатора проведения торжеств (на 1,2 %).

