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Об уровне инфляции в Республике Бурятия
в марте 2021 года
В марте 2021 года к февралю 2021 года индекс потребительских цен по
Республике Бурятия составил 100,6 %.
Продовольственная
инфляция
в
марте
достигла
0,4
%,
непродовольственная – 0,9 %, услуги – 0,4 %.
В марте из продовольственных товаров существенно подорожали хлопья
из злаков (сухие завтраки) на 7,1 %, консервы мясные для детского питания –
на 4,7 %, конфеты мягкие, глазированные шоколадом – на 4,6 %, чай черный
байховый, консервы рыбные натуральные и с добавлением масла – на 4,3 %,
карамель – на 4,2 %.
Также значительное влияние на динамику цен на продовольственные
товары оказало удорожание плодоовощной продукции. Так, капуста
белокочанная свежая подорожала на 23,1 %, чеснок – на 10,1 %, картофель - на
9,9 %, бананы – на 4,6 %, зелень свежая – на 4,6 %, свекла столовая – на 4,5 %,
лимоны – на 3,6 %. Снижение цен наблюдается на огурцы свежие на 26,5 %,
помидоры свежие – на 5,4 %, апельсины – на 4,7 %.
Среди прочих наблюдаемых продовольственных товаров подешевели:
кофе в организациях быстрого обслуживания на 5,7 %, креветки мороженые
неразделанные – на 5,2 %, шоколад – на 5,1 %, творог жирный – на 3,4 %, соки
фруктовые – на 3,3 %.
В марте из непродовольственных товаров существенно подорожало
газовое моторное топливо на 12,0 %.
В группе медицинских товаров и медикаментов подорожали: термометр
медицинский электронный на 4,4 %, ацетилсалициловая кислота (Аспирин
отечественный) - на 3,5 %, гепарин натрия 1000 МЕ/г – на 2,4 %, аппарат для
измерения артериального давления электронный, настойка пустырника – на
2,2 %.
Из наблюдаемых товаров, входящих в рекомендуемый перечень
непродовольственных товаров первой необходимости, выросли цены на
пасту зубную - на 7,6 %, поливитамины с макро – и микроэлементами – на
5,9 %, порошок стиральный – на 3,2 %, подгузники детские бумажные
(памперсы) – на 2,6 %.
Среди мебели наблюдалось существенное увеличение цен на шкаф
навесной кухонный (полка) двухстворчатый на 3,3 %, кровать для
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новорожденных, шкаф-вешалка для прихожей – на 2,6 %, стол рабочий
кухонный – на 1,6 %, табурет для кухни – на 1,4 %, стол обеденный – на 1,2 %.
Из прочих непродовольственных товаров выросли цены на лопату
садовую – на 8,8 %, пену для бритья – на 8,6 %, еврошифер – на 5,8 %, спички –
на 5,1 %, монитор для настольного компьютера – на 4,9 %, свежесрезанные
цветы – на 4,6 %, пеленки для новорожденных, компьютер персональный
переносной (ноутбук) – на 4,5 %.
Вместе с тем снизились цены на ламинат на 5,2 %, коляску для
новорожденных – на 4,5 %, машину стиральную автоматическую – на 4,2 %,
трикотажную шапочку детскую, шампунь – на 4,0 %, бритвенные станки
одноразовые – на 3,8 %.
В марте в группе услуг более всего подорожала плата за пересылку
простой посылки внутри России массой 1-2 кг на 9,3 %.
Среди прочих наблюдаемых услуг подорожали выполнение обойных
работ на 7,7 %, поездка на отдых в Турцию – на 7,3 %, занятия в плавательных
бассейнах – на 6,3 %, проживание в гостинице 1* или в мотеле – на 4,9 %, полет
в салоне экономического класса самолета – на 4,9 %, клинический осмотр
животного – на 4,4 %.
Снизились цены на услуги по воспитанию детей, предоставляемые
наемным персоналом на 5,0 %, плату за пользование потребительским
кредитом (процентная ставка в стоимостном выражении) – на 1,3 %.
Пресс-центр Бурятстата
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