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Об уровне инфляции в Республике Бурятия
в октябре 2021 года
В октябре 2021 года к сентябрю 2021 года индекс потребительских цен по
Республике Бурятия составил 101,1 %.
Продовольственная инфляция в октябре составила 101,6 %,
непродовольственная – 101,3 %, услуги – 99,5 %.
В октябре из продовольственных товаров существенно подорожали яйца
куриные на 9,2 %.
В группе «Кондитерские изделия» подорожали печенье на 3,2 %, конфеты
мягкие, глазированные шоколадом – на 2,9 %, зефир, пастила – на 2,4 %.
Среди прочих продовольственных товаров стали дороже: чай зеленый на
7,5 %, консервы рыбные натуральные и с добавлением масла – на 6,5 %, ягоды
замороженные, сметана – на 4,5 %, йогурт – на 4,0 %, мясокопченности – на
3,9 %, овощи натуральные консервированные, маринованные – на 3,7 %, рыба
охлажденная и мороженая разделанная лососевых пород – на 3,6 %, пиво
отечественное – на 3,5 %.
За счет повышения цен на огурцы свежие в 1,7 р., помидоры свежие – на
41,2 %, бананы – на 9,8 %, груши – на 7,6 %, картофель – на 6,4 %, свеклу
столовую - на 6,3 %, плодоовощная продукция в среднем подорожала на 5,7 %.
В то же время подешевели: капуста белокочанная на 15,7 %, лимоны – на
13,0 %, виноград – на 6,4 %.
Среди прочих продовольственных товаров подешевели: филе рыбное –
на 3,9 %, консервы овощные для детского питания – на 2,8 %, хлопья из
злаков (сухие завтраки), рыба мороженая разделанная (кроме лососевых пород)
– на 2,5 %, напитки газированные – на 2,4 %, какао, баранина (кроме
бескостного мяса) – на 2,2 %.
В октябре из непродовольственных товаров существенно подорожали
дрова на 16,1 %.
В группе «Строительные материалы» увеличились цены: на кирпич
красный на 20,9 %, доску обрезную - на 6,4 %, мойка из нержавеющей стали
для кухни – на 4,7 %, линолеум – на 3,6 %, плиты древесностружечные,
ориентированно-стружечные – на 3,1 %, стекло оконное листовое – на 2,8 %.
Из наблюдаемых товаров, входящих в рекомендуемый перечень
непродовольственных товаров первой необходимости, подорожали: мыло
туалетное на 7,0 %, бумага туалетная – на 6,0 %, мыло хозяйственное, паста
1

зубная – на 2,7 %. Одновременно снизились цены на подгузники детские
бумажные (памперсы) на 8,3 %, щетку зубную – на 5,1 %, порошок стиральный
– на 0,4 %.
Из прочих наблюдаемых непродовольственных товаров выросли цены: на
шкаф для платья и белья на 6,0 %, набор корпусной мебели – на 5,4 %, шкафвешалка для прихожей – на 5,2 %, краска для волос – на 5,0 %, куртка для детей
дошкольного возраста с верхом из плащевых тканей утепленная – на 4,9 %,
стол обеденный – на 4,5 %.
Цены на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты
(ЖНВЛП) снизились на 0,2 %. Среди них подешевели: лоратадин, супрастин
на 2,5 %, эналаприл – на 1,9 %, умифеновир (Арбидол) - на 1,7 %.
Одновременно ацетилсалициловая кислота подорожала на 4,4 %, глицин – на
3,5 %, винпоцетин – на 1,9 %, амоксициллин с клавулановой кислотой – на
1,1 %.
Лекарственные препараты, не относящиеся к ЖНВЛП, стали дороже на
0,6 %, в том числе троксерутин на 6,9 %, настойка пустырника – на 4,6 %,
сульфацетамид – на 2,3 %. Снизились цены на йод на 3,0 %, корвалол – на
2,0 %, левомеколь – на 0,9 %.
Среди медицинских товаров повысились цены на шприцы одноразовые
на 2,5 %, термометр медицинский электронный стандартный – на 1,6 %.
Кроме того, снизились цены на металлочерепицу на 6,0 %, бумажные
носовые платки – на 4,4 %, салфетки влажные – на 2,9 %, шампунь – на 2,3 %,
туалетную воду – на 2,1 %.
В октябре в сфере бытовых услуг подорожали: шиномонтаж колес
легкового автомобиля на 6,4 %, постановка набоек – на 5,2 %, маникюр – на
4,8 %, установка натяжного потолка – на 3,1 %.
Среди ветеринарных услуг выросли цены на прививку животного на
2,8 %, клинический осмотр животного – на 2,6 %.
Из прочих наблюдаемых услуг подорожали: проезд в купейном вагоне
скорого фирменного поезда дальнего следования на 5,3 %, ультразвуковое
исследование брюшной полости – на 4,3 %, проезд в такси – на 3,6 %,
проживание в гостинице 3* - на 3,0 %, общий анализ крови,
физиотерапевтическое лечение – на 2,9 %.
Вместе с тем снизились: поездка на отдых в Турцию на 25,0 %,
авиаперелет экономическим классом – на 16,9 %, дом отдыха, пансионат – на
9,5 %, проживание в гостинице 2* - на 7,5 %, проезд в плацкартном вагоне
скорого фирменного поезда дальнего следования – на 4,9 %.
Пресс-центр Бурятстата
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