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Об уровне инфляции в Республике Бурятия
в январе 2021 года
В январе 2021 года к декабрю 2020 года индекс потребительских цен по
Республике Бурятия составил 100,6 %.
Продовольственная
инфляция
в
январе
достигла
0,7
%,
непродовольственная – 1,1 %, услуги снизились на 0,6 %.
В январе из продовольственных товаров существенно подорожали
креветки мороженые неразделанные на 14,5 %, соки фруктовые – на 11,9 %,
филе рыбное – на 9,0 %, сырки творожные, глазированные шоколадом – на 8,9
%, чай черный байховый – на 8,8 %.
Также значительное влияние на динамику цен на продовольственные
товары оказало удорожание плодоовощной продукции. Так, картофель
подорожал на 10,2 %, капуста белокочанная свежая – на 9,9 %, виноград – на
8,2 %, морковь – на 5,4 %, свекла столовая – на 4,3 %, чеснок – на 4,2 %,
помидоры свежие – на 3,5 %, грибы свежие – на 2,7 %.
Среди прочих наблюдаемых продовольственных товаров подешевели:
апельсины на 6,2 %, лимоны – на 5,3 %, колбаса вареная – на 4,4 %, крупа
манная – на 3,4 %, вино игристое отечественное – на 2,8 %, свинина бескостная
– на 2,7 %.
В январе из непродовольственных товаров существенно подорожали
дрова на 13,4 %.
Кроме того, в группе медицинских товаров и медикаментов подорожали:
аллохол на 5,6 %, офтан катахром – на 4,2 %, ренни – на 3,3 %, поливитамины
без минералов отечественные – на 1,6 %, термометр медицинский электронный
стандартный – на 1,4 %.
Из наблюдаемых товаров, входящих в рекомендуемый перечень
непродовольственных товаров первой необходимости, выросли цены: на
бромгексин – на 5,2 %, поливитамины с макро – и микроэлементами – на 4,7 %,
пеленки для новорожденных – на 3,8 %, мыло туалетное – на 3,2 %. Вместе с
тем снизились цены на щетку зубную, прокладки женские гигиенические – на
3,5 %.
Среди мебели наблюдалось существенное увеличение цен на шкаф
навесной кухонный, двухстворчатый на 9,1 %, стол рабочий кухонный – на 7,7
%, матрас для взрослых – на 3,0 %, набор корпусной мебели – на 2,1 %, кровать
для новорожденных – на 1,7 %.
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Из прочих непродовольственных товаров выросли цены: на
металлочерепицу – на 12,5 %, рюмку, фужер из простого стекла – на 10,1 %,
уголь – на 6,9 %, трусы детские – на 5,8 %, крем для лица – на 5,4 %.
Вместе с тем снизились цены на туфли женские модельные с верхом из
натуральной кожи на 4,3 %, мяч футбольный – на 4,1 %, полуботинки, туфли
мужские с верхом из натуральной кожи – на 3,9 %, моноблок – на 3,7 %, флешнакопитель USB – на 3,6 %, печь микроволновая – на 3,5 %.
В январе в группе услуг более всего подорожала устная консультация
юриста по семейным вопросам на 20,4 %.
Среди прочих наблюдаемых услуг подорожали проживание в санатории
на 8,7 %, выполнение работ по облицовке кафельной плиткой – на 7,7 %,
маникюр – на 5,2 %, рытье могилы – на 5,1 %, дополнительные занятия в
государственных и муниципальных организациях очной формы обучения – на
4,9 %, печать цветных фотографий – на 4,8 %.
Снизились цены на абонентскую плату за пакет услуг сотовой связи на
11,0 %, проезд в поездах дальнего следования - на 10,5 %, ксерокопирование
документа – на 2,7 %.
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