Индексы цен на промышленные товары и услуги,
приобретённые сельскохозяйственными организациями
в 2019 году
Республика Калмыкия
Индекс цен в %
к предыдущему году
Промышленные товары и услуги,
связанные с растениеводством,
животноводством и ветеринарией
Промышленные товары
Твёрдое и газообразное топливо
Уголь
Газ горючий природный (газ
естественный)
Газ горючий природный сжиженный
Корма для птиц, свиней и крупного
рогатого скота
Солома и мякина зерновых культур
Культуры кормовые

107.87
107.86
107.40
109.09
104.61
113.07
108.16
111.17
106.90

Комбикорма для крупного рогатого скота
Материалы из древесины
Лесоматериалы необработанные
Пиломатериалы лиственных пород
Материалы для строительства
Пески строительные
Гранулы, крошка и порошок; галька,
гравий
Цемент
Известь негашеная, гашеная и
гидравлическая
Листы асбестоцементные (шифер)

107.81
105.57
102.27
105.58
103.52
102.51

Жидкое топливо и смазочные материалы
Бензин автомобильный
Бензин автомобильный с октановым
числом не менее 80, но не более 92 по
исследовательскому методу
Бензин автомобильный с октановым
числом более 92, но не более 95 по
исследовательскому методу
Бензин автомобильный с октановым
числом более 95, но не более 98 по
исследовательскому методу
Топливо дизельное
Топливо дизельное летнее
Топливо дизельное зимнее
Топливо дизельное межсезонное
Масла нефтяные смазочные; дистилляты
тяжелые, не включенные в другие
группировки
Пестициды и агрохимические продукты
прочие

107.26
109.38

106.78
102.81
102.32
104.64

107.90

109.56

108.88
106.87
106.99
108.30
106.68

104.22
105.73

Инсектициды
Гербициды
Регуляторы роста растений
Фунгициды
Препараты, вакцины и анатоксины,
применяемые в ветеринарии
Препараты противопаразитарные,
инсектициды и репелленты
Вакцины и анатоксины, применяемые в
ветеринарии
Вакцины бактериальные
профилактические прочие,
применяемые в ветеринарии
Вакцины прочие, применяемые в
ветеринарии
Загрузчики, разгрузчики
сельскохозяйственные
Тракторы для сельского хозяйства
прочие
Тракторы с мощностью двигателя более
59 кВт
Тракторы сельскохозяйственные
колесные с мощностью двигателя более
59 кВт
Машины сельскохозяйственные для
растениеводства
Машины и оборудование
сельскохозяйственные для обработки
почвы
Плуги общего назначения
Бороны дисковые
Бороны прочие
Культиваторы
Всего
Сеялки, сажалки и рассадопосадочные
машины
Сеялки
Машины сельскохозяйственные для
обработки почвы прочие
Машины для уборки урожая
Косилки (включая устройства режущие
для установки на тракторе), не
включенные в другие группировки
Комбайны зерноуборочные
Подборщики для зерновых, масличных,
бобовых и крупяных культур
Устройства механические для
разбрасывания или распыления
жидкостей или порошков, используемые
в сельском хозяйстве или садоводстве
Погрузчики фронтальные одноковшовые
самоходные
Машины для животноводства,
птицеводства и кормопроизводства

105.16
104.42
106.09
114.45
106.45
103.49
108.94

113.61
103.64
107.14
105.35
105.35

105.35
111.50

112.84
105.35
103.77
103.47
106.52
106.52
107.88
107.88
115.03
109.32

107.21
109.41

102.85

109.09
106.67
104.74

Прессы для соломы или сена, включая
пресс-подборщики
Оборудование для сельского хозяйства,
не включенное в другие группировки
Средства автотранспортные
Автомобили легковые
Средства автотранспортные грузовые
Средства автотранспортные
специального назначения, не
включенные в другие группировки
Электроэнергия
Удобрения и соединения азотные
Услуги, связанные с растениеводством,
животноводством и ветеринарией
Услуги, связанные с выращиванием
сельскохозяйственных культур
Услуги по подготовке полей
Услуги по проведению сева и посадке,
возделыванию и выращиванию
сельскохозяйственных культур,
внесению удобрений
Услуги по опрыскиванию
сельскохозяйственных культур, в том
числе с воздуха
Услуги по уборке урожая
Услуги в области животноводства
Услуги по обследованию состояния
стада, по перегонке скота, выпасу скота,
по выхолащиванию домашней птицы,
сортировке яиц и аналогичные услуги
Услуги по стрижке овец
Услуги ветеринарные для
сельскохозяйственных животных

103.33

105.79
106.20
109.32
106.19

97.37
108.73
107.97

108.24
108.29
110.00

103.60

106.83
118.72
104.76

102.61
106.67
110.20

