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Об уровне инфляции в Республике Бурятия
в апреле 2021 года
В апреле 2021 года к марту 2021 года индекс потребительских цен по
Республике Бурятия составил 101,1 %.
Продовольственная
инфляция
в
апреле
достигла
1,6
%,
непродовольственная – 0,7 %, услуги – 0,8 %.
В апреле из продовольственных товаров существенно баранина на 9,4 %,
кулинарные изделия из птицы – на 7,1 %, пиво отечественное – на 5,6 %,
шоколад – на 5,4 %, печень говяжья – на 4,3 %, рыба мороженая разделанная
(кроме лососевых пород) – 3,9 %, яйца куриные – 3,5 %, консервы мясные – на
3,2 %, сыры плавленые – 3,0 %, свинина (кроме бескостного мяса) – на 2,8 %.
Также значительное влияние на динамику цен на продовольственные
товары оказало удорожание плодоовощной продукции. Так, свекла столовая
подорожала на 51,7 %, белокочанная свежая капуста – на 13,5 %, огурцы
свежие – на 10,4 %, виноград – на 10,1 %, сухофрукты – на 7,5 %, морковь – на
5,9 %, лимоны – на 4,3 %, апельсины – на 1,8 %. Снижение цен наблюдается на
помидоры свежие на 4,1 %, грибы свежие – на 1,4 %, чеснок – на 1,0 %, бананы
– на 0,4 %.
Среди прочих наблюдаемых продовольственных товаров подешевели:
творог нежирный, жевательная резинка на 4,8 %, напитки газированные – на
3,2 %, консервы овощные для детского питания – на 2,9 %, маргарин, кетчуп –
на 2,2 %, консервы томатные – на 2,0 %, соль поваренная пищевая – на 1,9 %.
В апреле из непродовольственных товаров существенно подорожало
мотоцикл без коляски, скутер на 16,5 %.
В группе медицинских товаров и медикаментов подорожали: настойка
пустырника на 7,4 %, йод – на 6,6 %, глицин, лоратадин – на 6,5 %,
ацетилсалициловая кислота (аспирин отечественный) – на 5,4 %, левомеколь –
на 4,1 %, амоксициллин с клавулановой кислотой, нитроглицерин – на 3,5 %,
аппарат для измерения артериального давления электронный – на 2,0 %, вата
отечественная, шприцы одноразовые – на 1,8 %.
Из наблюдаемых товаров, входящих в рекомендуемый перечень
непродовольственных товаров первой необходимости, подорожали: мыло
туалетное – на 4,6 %, порошок стиральный – на 4,5 %, дезинфицирующее
средство для поверхностей – на 3,8 %, прокладки женские гигиенические – на
3,6 %, антисептик для рук – на 3,0 %, паста зубная – на 2,6 %, мыло
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хозяйственное – на 1,7 %, бумажные столовые салфетки – на 1,3 %, сухие корма
для домашних животных – на 1,2 %, салфетки влажные, пеленки для
новорожденных, спички, бензин автомобильный, дизельное топливо,
шампунь – на 0,1-0,7 %. Одновременно снизились цены на подгузники
детские бумажные (памперсы) – на 5,6 %, щетка зубная, – на 2,2 %, газовое
моторное топливо – на 0,8 %, бумагу туалетную – на 0,1%.
Среди строительных материалов увеличились цены: на кирпич на 7,5 %,
металлочерепицу – на 6,7 %, ламинат – на 5,6 %, цемент, краски масляные – на
5,3 %, рубероид – на 4,9 %, еврошифер – на 4,5 %, доски обрезные – 4,4 %,
плиты древесностружечные, ориентированно-стружечные – на 3,3 %, плитка
керамическая – на 2,6 %.
Из прочих непродовольственных товаров выросли цены: на
электроутюг с терморегулятором, пароувлажнителем – на 8,7 %, машина
стиральная автоматическая – на 7,1 %, краска для волос – на 6,1 %, велосипед
для дошкольников – на 5,2 %.
Вместе с тем снизились цены на холодильники бытовые, обувь кроссовая
и спортивная для взрослых на 2,9 %, полотенца – на 1,8 %, мебель, средства
связи, персональные компьютеры – на 1,2 %, бумажно-беловые товары – на
0,9 %, обувь кожаная, текстильная и комбинированная – на 0,1 %.
В апреле среди медицинских услуг подорожали: лечение кариеса – на 5,0
%, удаление зуба под местным обезболиванием – на 4,8 %, изготовление
коронки – на 2,1 %, В то же время изготовление съёмного протеза стало
дешевле на 3,7 %.
Среди услуг пассажирского транспорта снизились цены на авиаперелет
экономическим классом на 1,6 %, проезд в такси – на 0,5 %. Цены на проезд в
поездах дальнего следования повысились на 4,2 %.
Из прочих наблюдаемых услуг подорожали: замена элементов питания в
наручных часах – на 7,4%, изготовление гроба – на 6,1 %, ксерокопирование
документа – на 5,1 %, установка пластиковых окон – на 5,0 %, изготовление
фотографий для документов – на 4,3 %, начальный курс обучения вождению
легкового автомобиля – на 4,0%.
Снизились цены на на мойку легкового автомобиля – на 1,9 %, плату за
пользование потребительским кредитом – на 1,1 %.
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