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ПРЕСС-ВЫПУСК 

 Индекс потребительских цен в Алтайском крае в июне 2021 года 

(при использовании данных ссылка на Алтайкрайстат обязательна) 
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В июне 2021 года индекс потребительских цен в Алтайском крае  

составил 100,6%, за период с начала года – 104,8%.  

За январь-июнь текущего года цены на продовольственные товары выросли 

на 5,9%, непродовольственные – на 5,8%, тарифы на услуги -  

на 1,5%.  

Индексы потребительских цен 

в процентах 

  Июнь 2021 г. к Справочно 

июнь 2020 г. к 

маю 

2021 г. 

декабрю 

2020 г. 

маю 

2020 г. 

декабрю  

2019 г. 

Индекс 

потребительских цен 100,56 104,84 100,32 102,57 

  в том числе на:         

товары 100,48 105,88 100,33 103,02 

  продовольственные  

  товары 100,09 105,87 100,36 104,84 

    продовольственные  

    товары без плодо- 

    овощной продукции 100,15 105,50 100,07 102,85 

  непродовольственные 

  товары 100,90 105,84 100,30 101,22 

Услуги 100,81 101,53 100,27 101,18 

Стоимость условного (минимального) набора продуктов питанияi за месяц 

выросла на 4,6%, и на конец июня 2021 года составила 5007,68 рубля  

в расчете на 1 человека. 

  

http://akstat.gks.ru/


Более подробная информация об индексах потребительских цен на 

наблюдаемые виды и группы товаров и услуг размещена на официальном сайте 

Алтайкрайстата (akstat.gks.ru): Главная страница / Статистика / Официальная 

статистика/Алтайский край/Цены и тарифы/Динамические таблицы/Индексы 

потребительских цен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
iСтоимость условного (минимального) набора продуктов питания отражает межрегиональную 

дифференциацию уровней потребительских цен на основные продукты питания, входящие в него. 

Определяется на основе единых (установленных в целом по России) минимальных объемов потребления 

продуктов питания и фактических средних потребительских цен на них по субъектам Российской Федерации. 

 

http://www.akstat.gks.ru/


АЛТАЙКРАЙСТАТ 

ИНДЕКС   
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН  
НА ТОВАРЫ И УСЛУГИ 

Июнь 2021 года   
в % к предыдущему месяцу 

100,8% 

100,6% 

100,1% 

100,9% 

Индекс потребительских цен -   
ИПЦ характеризует изменение 
во времени общего уровня цен 
на товары и услуги, 
приобретаемые населением 
для непроизводственного 
потребления 

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ 

Продовольственные 
товары 

Непродовольственные 
товары 

Услуги 

ИПЦ - всего 


