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Об уровне инфляции в Республике Бурятия
в августе 2021 года
В августе 2021 года к июлю 2021 года индекс потребительских цен по
Республике Бурятия составил 100,4 %.
Продовольственная
инфляция
в
июле
составила
99,4
%,
непродовольственная – 100,7 %, услуги – 101,8 %.
В августе из продовольственных товаров существенно подорожали
лимоны на 17,6 %.
В группе молоко и молочная продукция подорожали сметана на 2,6 %,
сливки питьевые – на 1,6 %, молоко питьевое – на 1,4 %, кисломолочные
продукты – на 0,7 %.
Среди прочих продовольственных товаров стали дороже: креветки
мороженые – на 8,1 %, сырки творожные, глазированные шоколадом – на 7,1 %,
филе рыбное, масло оливковое – на 5,8 %.
За счет снижения цен на огурцы свежие на 38,2 %, помидоры свежие,
картофель – на 30,0 %, виноград – на 26,1 %, свеклу столовую – на 22,3 %,
морковь – на 15,5 %, капусту белокочанную – на 15,1 %, зелень свежую – на
9,2 %, плодоовощная продукция в среднем подешевела на 11,4 %. В то же
время подорожали: лук репчатый – на 11,4 %, яблоки, ягоды замороженные –
на 1,9 %, чеснок и сухофрукты – на 1,6 %.
Среди прочих продовольственных товаров подешевели: конфеты
шоколадные натуральные и с добавками на 7,6 %, рыба мороженая разделанная
(кроме лососевых пород) – на 6,1 %, напитки газированные – на 4,8 %,
баранина (кроме бескостного мяса) – на 4,2 %, хлопья из злаков (сухие
завтраки) - на 3,7 %.
В августе из непродовольственных товаров существенно подорожало
газовое моторное топливо на 19,1 %.
Среди строительных материалов увеличились цены: на стекло оконное
листовое на 9,1 %, рубероид – на 6,8 %, доску обрезную – на 6,5 %, обои
виниловые – на 2,2 %, краски масляные, эмали отечественные – на 2,1 %,
кирпич красный – на 1,6 %.
Из наблюдаемых товаров, входящих в рекомендуемый перечень
непродовольственных товаров первой необходимости, подорожали: спички на
10,1 %, бумага туалетная – на 3,8 %, щетка зубная – на 3,7 %, шампунь – на
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3,6 %. Одновременно снизились цены на порошок стиральный на 3,4 %,
подгузники детские бумажные (памперсы) - на 1,9 %.
Из прочих наблюдаемых непродовольственных товаров выросли цены: на
телевизор цветного изображения на 8,0 %, дезодорант – на 6,9 %, коляску для
новорожденных – на 6,4 %, прокладки женские гигиенические – на 5,2 %,
триммер электрический – на 5,1 %.
Цены на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты
(ЖНВЛП) повысились на 0,8 %. Среди них подорожали: лоратадин – на 4,3 %,
смекта – на 3,8 %, супрастин – на 3,2 %. Одновременно глицин подешевел на
2,9 %, винпоцетин – на 2,6 %.
Лекарственные препараты, не относящиеся к ЖНВЛП, стали дороже на
1,1 %, в том числе валокордин на 5,6 %, гепарин натрия – на 3,5 %,
сульфацетамид – на 3,3 %. Снизились цены на поливитамины с макро и
микроэлементами на 2,4 %, йод – на 1,7 %.
Среди медицинских товаров повысились цены на шприцы одноразовые
на 3,4 %.
Кроме того снизились цены на кроссовые туфли для взрослых с верхом
из искусственной кожи – на 6,7 %, жевательная резинка – на 4,2 %, туфли
женские модельные с верхом из натуральной кожи – на 4,1 %.
В августе среди услуг наибольший рост цен и тарифов был отмечен на
авиаперелет экономическим классом в 1,9 р., поездку на отдых в Турцию – на
11,9 %, подписку на онлайны - видеосервисы – на 7,8 %, установку
пластиковых окон – на 7,3 %.
В сфере бытовых услуг подорожали: ремонт брюк из всех видов тканей
на 6,0 %, стрижка модельная в мужском зале – на 3,5 %, услуги организации
проведения торжеств – на 3,1 %, стрижка модельная в женском зале – на 2,6 %.
Услуги гостиниц и прочих мест проживания подешевели на 1,2 %.
Пресс-центр Бурятстата
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