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Об уровне инфляции в Республике Бурятия
в сентябре 2021 года
В сентябре 2021 года к августу 2021 года индекс потребительских цен по
Республике Бурятия составил 100,6 %.
Продовольственная инфляция в сентябре составила 100,8 %,
непродовольственная – 100,9 %, услуги – 99,5 %.
В сентябре из продовольственных товаров существенно подорожали яйца
куриные на 13,2 %.
В группе «Хлеб и хлебобулочные изделия» подорожали хлеб из ржаной
муки и из смеси муки ржаной и пшеничной на 3,4 %, хлеб и булочные изделия
из пшеничной муки на 3,2 %.
Среди прочих продовольственных товаров стали дороже: напитки
газированные на 5,2 %, горох и фасоль – на 5,1 %, мороженое сливочное – на
4,1 %, кальмары мороженые – на 3,8 %, карамель – на 3,6 %.
За счет снижения цен на свеклу столовую на 26,8 %, картофель – на
15,2 %, лук репчатый – на 13,9 %, морковь – на 12,4 %, капусту белокочанную
– на 10,7 %, виноград – на 9,4 %, плодоовощная продукция в среднем
подешевела на 1,4 %. В то же время подорожали: огурцы свежие в 1,5 р.,
помидоры свежие – на 16,5 %, апельсины – на 14,9 %.
Среди прочих продовольственных товаров подешевели: масло
оливковое на 7,9 %, шоколад – на 4,2 %, кофе натуральный растворимый – на
3,7 %, пиво отечественное – на 3,1 %, чай зеленый – на 2,7 %, рыба мороженая
разделанная (кроме лососевых пород) – на 2,2 %, печень говяжья – на 2,0 %,
филе сельди соленое – на 1,6 %.
В сентябре из непродовольственных товаров существенно подорожали
дрова на 14,0 %.
В группе «Моющие и чистящие средства» увеличились цены: на порошок
стиральный на 5,1 %, мыло хозяйственное – на 1,7 %.
Из наблюдаемых товаров, входящих в рекомендуемый перечень
непродовольственных товаров первой необходимости, подорожали: кроссовые
туфли для взрослых с верхом из искусственной кожи на 5,6 %, подгузники
детские бумажные (памперсы) - на 4,3 %, футболка детская – на 1,5 %.
Одновременно снизились цены на бумагу туалетную на 3,4 %, мыло туалетное
– на 2,1 %, пасту зубную – на 1,5 %.
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Из прочих наблюдаемых непродовольственных товаров выросли цены: на
свежесрезанные цветы на 7,3 %, батарейки электрические типа АА – на 5,1 %,
трикотажный головной убор женский – на 4,7 %, часы наручные, уголь – на
3,4 %.
Цены на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты
(ЖНВЛП) снизились на 0,3 %. Среди них подешевели: хлоргексидин – на
1,7 %, ибупрофен, осельтамивир (номидес) – на 1,5 %, глицин – на 1,4 %.
Одновременно умифеновир (Арбидол) подорожал на 2,4 %, нитроглицерин –
на 1,9 %.
Лекарственные препараты, не относящиеся к ЖНВЛП, стали дороже на
0,5 %, в том числе таурин на 4,5 %, поливитамины без минералов
отечественные - на 4,0 %, метамизол натрия (Анальгин отечественный) – на
3,2 %, настойка пустырника – на 2,0 %. Снизились цены на валидол на 1,7 %,
нимесулид - на 1,3 %.
Среди медицинских товаров повысились цены на термометр
медицинский безртутный (галинстановый) на 1,1 %.
Кроме того снизились цены на металлочерепицу на 12,7 %, краску для
волос – на 5,3 %, туалетную воду – на 5,2 %, туфли детские летние (сандалеты)
– на 4,9 %, полотенце личное – на 3,9 %, куртку для детей дошкольного
возраста с верхом из плащевых тканей утепленную – на 3,7 %, плитку
керамическую, облицовочную для внутренних работ – на 3,6 %, бумажные
носовые платки – на 3,3 %, тушь для ресниц, гель для душа – на 3,2 %.
В сентябре среди услуг наибольший рост цен и тарифов был отмечен на
обучение в негосударственных образовательных организациях высшего
профессионального образования в 2,3 р., годовая стоимость полиса
добровольного страхования легкового автомобиля от стандартных рисков
(КАСКО) – на 15,8 %, годовая стоимость полиса добровольного страхования
жилья от стандартных рисков – на 11,7 %, проживание в студенческом
общежитии – на 7,7 %, проезд в такси – на 6,9 %.
В сфере бытовых услуг подорожали: ремонт холодильников всех марок
на 4,4 %, постановка набоек – на 4,1 %, установка пластиковых окон – на 3,4 %,
мойка легкового автомобиля – на 2,8 %, печать цветных фотографий – на 2,7 %.
Авиаперелет экономическим классом подешевел на 19,7 %.
Пресс-центр Бурятстата
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