Индекс потребительских цен за июль 2016 года к предыдущему месяцу
Индексы потребительских цен
за июль 2016 года к июню 2016 года
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По приведенным территориям
наибольший индекс потребительских
цен за июль к июню наблюдался в
Российской
Федерации
100,54%
(тарифы на жилищно-коммунальные
услуги в среднем выросли на 4,1%), а
наименьший – по Луганской и
Донецкой Народным Республикам
99,0%.
При этом за июль 2016г. к июню
2016г. индекс цен по ЛНР на продукты
питания и безалкогольные напитки
составил – 98,1%, алкогольные
напитки и табачные изделия – 100,5%,
одежду и обувь – 100,1%, жилье, воду,
электроэнергию, газ и другие виды
топлива
–
100,0%,
предметы
домашнего употребления – 99,9%,
охрану здоровья – 99,8%, транспорт –
100,7%, связь – 100,1%, отдых и
культуру – 100,7%, рестораны и
гостиницы – 100,3%, разные товары и
услуги – 100,3%.

Из продуктов питания наибольшее снижение цен в июле зафиксировано на
рис – на 5,9%. Кроме того, снизились цены на: рыбу мороженную – на 4,6%, птицу –
на 4,0%, сельдь – на 2,9%, молоко пастеризованное с повышенным содержанием
жира – на 0,4%, творог жирный – на 2,1%, сало – на 3,0%.
При этом в июле текущего года наблюдался рост цен на: яйца – 13,1%,
сахар – 11,9%, мед натуральный – 7,6%, свинину – 1,0%, говядину – 0,6%.
Цены на хлеб и хлебопродукты, муку и макаронные изделия остались
практически на уровне предыдущего месяца.
В группе «фрукты-овощи» отмечены сезонные колебания цен, например:
индекс цен на кабачки, баклажаны, тыкву – 79,8%, лук репчатый – 76,7%, морковь –
67,7%, помидоры – 66,8%, свеклу – 57,7%, картофель – 49,2%. Одновременно со
снижением наблюдался и рост цен на продукцию растениеводства. Так, индекс цен
на капусту белокочанную составил 105,7%, огурцы – 104,0%.
В июле на заправках Республики зафиксировано подорожание бензина А-92,
А-95 – на 2,1% и 1,5% соответственно, дизельного топлива на 0,6%, а газ
сжиженный для автомобилей подешевел на 1,1%.

Отдел статистики цен Госкомстата ЛНР

