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Об уровне инфляции в Республике Бурятия
в мае 2021 года
В мае 2021 года к апрелю 2021 года индекс потребительских цен по
Республике Бурятия составил 100,8 %.
Продовольственная инфляция в мае достигла 1,3 %, непродовольственная
– 0,5 %, услуги – 0,2 %.
В мае наблюдалось увеличение цен на крупы и бобовые, в том числе на
крупу гречневую – на 5,6 %, горох и фасоль – на 3,7 %, крупу манную – на
2,2 %, овсяные хлопья «Геркулес» – на 1,5 %, рис шлифованный и крупу
овсяную и перловую – на 0,9 %.
Среди прочих продовольственных товаров стали дороже: напитки
газированные – на 7,4 %, кетчуп – на 7,3 %, чай зеленый – на 6,4 %, консервы
овощные для детского питания – на 5,9 %, кальмары мороженые – на 5,5 %,
масло оливковое – на 5,0 %, икра лососевых рыб, отечественная – на 4,9 %,
соки фруктовые – на 4,4 %, творог нежирный – на 4,1 %.
За счет повышения цен на лимоны – на 19,1 %, свеклу столовую – на
17,6 %, капусту белокочанную – на 17,0 %, плодоовощная продукция в среднем
подорожала на 4,7 %. В то же время подешевела: ягода замороженная – на
0,6 %, помидоры свежие – на 0,2 %.
Среди прочих продовольственных товаров подешевели: филе рыбное –
на 8,3 %, творог жирный – на 5,6 %, консервы мясные – на 3,7 %, овощи
натуральные консервированные, маринованные – на 2,5 %, пиво отечественное
– на 2,2 %, кулинарные изделия из птицы, масло сливочное, пиво зарубежных
торговых марок, чай черный байховый – на 1,3–2,0 %.
В мае среди строительных материалов увеличились цены: на доски
обрезные – на 11,9 %, металлочерепицу – на 11,0 %, плиты
древесностружечные, ориентированно-стружечные – на 7,6 %, еврошифер – на
4,6 %.
Из наблюдаемых товаров, входящих в рекомендуемый перечень
непродовольственных товаров первой необходимости, подорожали: бумага
туалетная – на 6,5 %, спички – на 3,4 %, смеси сухие молочные для детского
питания – на 2,5 %, щетка зубная – на 1,4 %. Одновременно снизились цены на
порошок стиральный – на 11,6 %, подгузники детские бумажные (памперсы) –
на 5,4 %, газовое моторное топливо – на 3,6 %, прокладки женские
гигиенические – на 2,7 %.
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Из прочих наблюдаемых непродовольственных товаров выросли цены: на
пену для бритья – на 6,9 %, холодильник двухкамерный, емкостью 250-360 л,
жевательную резинку – на 6,1 %, электропылесос напольный – на 5,4 %, коньки
роликовые – на 4,0 %, плиту бытовую – на 3,6 %, мыло туалетное жидкое – на
3,5 %, печь микроволновую – на 2,8 %.
Цены на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты
(ЖНВЛП) повысились на 0,4 %. Среди них подорожали: хлоргексидин – на
9,8 %, цефтриаксон – на 2,4 %, винпоцетин – на 2,2 %, нитроглицерин – на
1,8 %, дротаверин – на 1,6 %, эналаприл – на 1,5 %. Одновременно
осельтамивир (Номидес) подешевел на 2,6 %, апиксабан (Эликвис) – на 1,8 %,
амоксициллин с клавулановой кислотой – на 1,1 %.
Лекарственные препараты, не относящиеся к ЖНВЛП, стали дороже на
1,3 %, в том числе настойка пустырника – на 6,2 %, поливитамины без
минералов отечественные – на 4,7 %, йод – на 3,8 %, левомеколь – на 2,8 %,
метамизол натрия (Анальгин отечественный) – на 2,5 %, поливитамины с
макро- и микроэлементами –на 2,3 %. Снизились цены на сульфацетамид – на
2,5%, корвалол – на 1,7 %.
Среди медицинских товаров повысились цены на аппарат для измерения
артериального давления электронный – на 1,6 %.
Кроме того снизились цены на туалетную воду – на 7,6 %, туфли женские
модельные с верхом из натуральной кожи – на 6,8 %, электрочайник,
дезодорант – на 6,4 %, краску для волос – на 5,9 %.
В мае среди услуг подорожали проживание в хостеле - на 14,5 %, услуги
организатора проведения торжеств – на 11,9 %, начальный курс обучения
вождению легкового автомобиля – на 8,6 %, выполнение обойных работ – на
8,2 %, билеты в театры – на 7,5 %, аренда индивидуального банковского сейфа
– на 6,7 %, проживание в гостинице 3* - на 6,4 %.
Среди услуг пассажирского транспорта выросли цены на проезд в такси –
на 2,4 %, авиаперелет экономическим классом – на 2,2 %. В то же время проезд
в поездах дальнего следования подешевел – на 3,2 %.
Услуги по воспитанию детей, предоставляемые наемным персоналом
снизились на 5,9 %.
Пресс-центр Бурятстата
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