Индекс потребительских цен за декабрь 2016 года к предыдущему месяцу
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По приведенным территориям
наибольший индекс потребительских
цен за декабрь к ноябрю 2016 года
наблюдался в Луганской области
101,4%, а наименьший – по Российской
Федерации и Ростовской области –
100,4%.
Наибольший индекс к декабрю
2015 года отмечен на Украине –
112,4% (увеличение в первую очередь
за счет роста цен на жилье, воду,
электроэнергию, газ и прочие виды топлива – на 47,2%, в том числе на горячую воду
и отопление – в 1,9 раза, электроэнергию – в 1,6 раза, природный газ – на 42,0%,
поставку воды – на 42,1%, канализацию – на 28,3%), а наименьший – по Луганской
Народной Республике – 100,9%.
Индекс потребительских цен в декабре к ноябрю 2016 года в Луганской
Народной Республике на продукты питания и безалкогольные напитки составил
101,1%, алкогольные напитки и табачные изделия – 98,9%, одежду и обувь – 99,9%,
жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива – 100,0%, предметы
домашнего обихода – 99,8%, охрану здоровья – 100,1%, транспорт – 100,3%, связь –
101,6%, отдых и культуру – 99,8%, рестораны и гостиницы – 100,0%, разные товары
и услуги – 102,8%.
В декабре 2016 года по сравнению с предыдущим месяцем зафиксировано
увеличение цен на рыбу живую на 5,2%, молоко с повышенным содержанием
жира – на 4,0%, творог жирный – на 2,8%, морепродукты – на 2,2%, напитки
безалкогольные – на 2,1%, сметану с повышенным содержанием жира – на 2,0%,
сало – на 1,8%, масло сливочное – на 1,6%, свинину – на 1,3%, майонез – на 1,2%,
субпродукты говяжьи – на 1,1%, филе куриное – на 0,8%, сыры твердые – на 0,7%,
фарш мясной – на 0,6%, сахар – на 0,4%, птицу (тушка куриная) – на 0,3%.
Незначительно повысились цены на хлеб: хлеб ржаной, ржано-пшеничный –
на 0,7%, батон – на 0,2%. При этом снизились цены на крупы гречневые на 4,2%,
рис – на 3,7%, скумбрию копченую – на 2,1%, масло подсолнечное – на 1,5%, рыбу
мороженую – на 0,9%, яйца – на 0,6%, пшено – на 0,3%.
В группе «фрукты-овощи» в декабре 2016 года отмечено повышение цен.
Индекс цен на помидоры составил 153,3%, огурцы – 139,6%, капусту пекинскую –
112,3%, капусту белокочанную – 109,0%, лук репчатый – 108,0%, виноград –
105,7%, свеклу – 104,1%, яблоки – 102,0%, картофель – 101,8%, грибы – 100,9%,
чеснок – 100,6%. Одновременно с повышением зафиксировано снижение цен на

апельсины, мандарины на 18,3%, лимоны – на 11,1%, киви – на 4,4%, бананы –
на 2,1%, перец сладкий – 0,9%, морковь – на 0,7%.
В декабре 2016 года зафиксировано увеличение цен на дизельное топливо
на 3,1%, бензин А-92 – на 0,7%, бензин А-95 – на 0,3%.
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