
Анализ мониторинга розничных цен на продовольственные товары, 

реализуемые на территории городского округа «поселок Палана», 

по состоянию на 01.01.2019 года 
 

 

Отделом экономики и доходов Финансового управления Администрации 

городского округа «поселок Палана» осуществляется систематический мониторинг цен на 

продовольственные товары, входящие в потребительскую корзину. В указанную группу 

товаров также входят социально значимые товары народного потребления, реализуемые 

на территории городского округа. 

По результатам мониторинга цен на продовольственные товары, по сравнению со 

третьим кварталом 2018 года, произошло увеличение средней розничной цены на часть 

социально значимых продуктов питания: 

- мука пшеничная в/с – 12,86 % (при росте оптовой цены – 3,23 %); 

- сахар   песок – 11,11 % (при росте оптовой цены – 1,75 %); 

- молоко (м.д.ж. 2,5-3 %) – 13,19 % (при росте оптовой цены – 4 %); 

- сыр отечественного производства  45 % жирности весовой – 2,9 % (при росте 

оптовой цены – 8,44 %); 

- мясная продукция (говядина, свинина, мясо кур) (среднее) – 15,4 % (при росте 

оптовой цены – 9,1 % (среднее)); 

- масло подсолнечное рафинированное –13,64 % (при росте оптовой цены –         

4,23 %). 

Снижение средней розничной цены к третьему кварталу 2018 года произошло на  

крупу гречневую – 1,08 % (при снижении оптовой цены – 1,54 %). 

Также произошло изменение средних розничных и оптовых цен на продукты 

питания, входящие в потребительскую корзину. Отмечен рост на следующие продукты 

питания:  

- крупа  рисовая  - 18,82 % (при росте оптовой цены – 1,92 %); 

- макаронные изделия  - 28,83 % (при росте оптовой цены – 15,79 %); 

- масло сливочное – 24,06 % (при росте оптовой цены – 35,87 %); 

- картофель, лук репчатый, капуста белокочанная свежая, морковь столовая свежая  

– 30,8 % (среднее) (при росте оптовой цены – 7 % (среднее)); 

- яйцо столовое первой категории (С1) – 20,77 %  (при росте оптовой цены – 2,6 %); 

- яблоки – 19,69 % (при росте оптовой цены – 1,56 %). 

Рост средних розничных цен обусловлен увеличением непосредственных трат 

предпринимателей на поставку продуктов в зимнее время в магазины городского округа 

«поселок Палана» до открытия автозимника продленного действия «Анавгай – Палана». 

Цены на остальные продукты питания, входящие в потребительскую корзину, в 

том числе относящиеся к социально значимым, особых изменений в четвертом квартале 

2018 года не претерпели. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


