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Об уровне инфляции в Республике Бурятия
в июне 2021 года
В июне 2021 года к маю 2021 года индекс потребительских цен по
Республике Бурятия составил 100,8 %.
Продовольственная
инфляция
в
июне
достигла
0,3
%,
непродовольственная – 0,8 %, услуги – 1,8 %.
В июне из продовольственных товаров существенно подорожал сахар на
2,5 %.
В группе рыба и морепродукты подорожали филе рыбное на 8,7 %,
соленые и копченые деликатесные продукты из рыбы – на 2,7 %, филе сельди
соленое – на 2,6 %, рыба мороженая неразделанная – на 1,5 %.
Среди прочих продовольственных товаров стали дороже: зефир, пастила
на 7,7 %, творог жирный – на 7,2 %, сухофрукты – на 5,3 %, майонез – на 4,7 %,
хлопья из злаков (сухие завтраки) – на 4,3 %, консервы мясные – на 3,4 %,
карамель – на 3,1 %.
За счет повышения цен на картофель – на 15,3 %, капусту белокочанную,
морковь – на 12,0 %, виноград – на 7,4 %, свеклу столовую – на 6,2 %,
плодоовощная продукция в среднем подорожала на 0,5 %. В то же время
подешевели: огурцы свежие на 15,6 %, помидоры свежие – на 11,9 %, лимоны –
на 8,1 %.
Среди прочих продовольственных товаров подешевели: яйца куриные
на 14,0 %, напитки газированные – на 7,5 %, сырки творожные, глазированные
шоколадом – на 4,3 %, йогурт – на 3,4 %, вермишель, масло оливковое - на
2,9 %.
В июне среди строительных материалов увеличились цены: на
металлочерепицу на 11,4 %, еврошифер – на 11,1 %, плиты
древесностружечные, ориентированно-стружечные – на 9,4 %, плитку
керамическую, облицовочную для внутренних работ – на 5,3 %, рубероид – на
4,6 %, стекло оконное листовое – на 3,6 %.
Из наблюдаемых товаров, входящих в рекомендуемый перечень
непродовольственных товаров первой необходимости, подорожали: подгузники
детские бумажные (памперсы) на 9,8 %, порошок стиральный – на 6,1 %,
шампунь – на 4,6 %, мыло хозяйственное – на 3,3 %. Одновременно снизилась
цена на мыло туалетное на 2,7 %.
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Из прочих наблюдаемых непродовольственных товаров выросли цены: на
дезодорант на 8,8 %, краску для волос – на 7,3 %, сорочку верхнюю для
мальчиков школьного возраста, шкаф навесной кухонный (полка),
двухстворчатый – на 5,8 %.
Цены на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты
(ЖНВЛП) снизились на 0,2 %. Среди них подешевели: лоратадин на 5,4 %,
нитроглицерин – на 3,4 %, супрастин – на 2,9 %, азитромицин – на 1,8 %,
амоксициллин с клавулановой кислотой – на 1,3 %. Одновременно амлодипин
подорожал на 5,4 %, хлоргексидин – на 3,8 %, ибупрофен – на 2,5 %, сеннозиды
А и В – на 1,4 %.
Лекарственные препараты, не относящиеся к ЖНВЛП, стали дешевле на
0,4 %, в том числе троксерутин на 3,7 %, таурин – на 3,1 %, настойка
пустырника – на 2,2 %, поливитамины с макро - и микроэлементами – на 1,8 %.
Повысились цены на аллохол на 3,9 %, флуоцинолона ацетонид – на 1,6 %.
Среди медицинских товаров повысились цены на антисептик для рук на
2,4 %.
Кроме того снизились цены на бумажные носовые платки на 6,3 %,
телевизор цветного изображения – на 4,1 %, коньки роликовые – на 3,4 %,
машину швейную – на 3,2 %, наушники беспроводные – на 3,2 %, мотоцикл без
коляски, скутер – на 2,9 %.
В июне среди услуг пассажирского транспорта выросли цены на
авиаперелет экономическим классом на 22,4 %, проезд в поездах дальнего
следования – на 21,6 %.
В сфере зарубежного туризма поездка на отдых в Турцию подорожала на
73,5 %.
Среди прочих услуг годовая стоимость полиса добровольного
страхования жилья от стандартных рисков повысилась в цене на 14,8 %, в
гостинице 3* и 4*-5*– на 8,0 и 5,8 %, установка пластиковых окон – на 5,7 %,
дом отдыха, пансионат, междугородная телефонная связь - на 5,0 %.
Абонентская плата за телевизионную антенну снизилась на 10,9 %,
подписка на онлайн-видеосервисы – на 7,2 %, годовая стоимость полиса
добровольного страхования легкового автомобиля от стандартных рисков
(КАСКО) – на 6,5 %.
Пресс-центр Бурятстата
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