ПРЕСС-РЕЛИЗ
Об изменении потребительских цен в июне 2019 года
Индекс потребительских цен на товары и услуги по Оренбургской
области в июне 2019 года к предыдущему месяцу составил 100,0%, в том
числе на продовольственные товары (включая алкогольные напитки) – 99,4,
непродовольственные товары – 100,2, услуги – 100,6%.
Цены на продовольственные товары в июне 2019 года снизились на
помидоры свежие на 38,1%, капусту белокочанную свежую на 35,4, огурцы
свежие на 24,2, яйца куриные на 7,1, сыры сычужные твердые и мягкие на 3,3,
кур охлажденных и мороженых на 2,0, сахар-песок на 1,9, фарш мясной на 1,3,
свинину бескостную, колбасу полукопченую и варено-копченую на 1,0%.
Отмечено повышение цен на картофель на 11,5%, свеклу столовую на
11,0, виноград на 6,6, морковь на 6,5, яблоки на 4,4, лук репчатый на 3,4,
пшено на 3,1, рыбу соленую, маринованную, копченую на 2,1, мороженую
неразделанную на 1,6, булочные изделия сдобные из муки высшего сорта
штучные, макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта на 1,2, хлеб
и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов на 1,1%.
По наблюдаемым видам непродовольственных товаров повысились
цены на сигареты с фильтром зарубежных торговых марок на 1,3%, краски
масляные, эмали отечественные на 1,2, цемент тарированный на 1,1, бензин
автомобильный марок АИ-92, АИ-95 на 0,5, дизельное топливо на 0,3%.
Одновременно снизились цены на газовое моторное топливо на 4,7%,
кроссовые туфли для взрослых с верхом из натуральной кожи на 3,6, туфли
женские модельные с верхом из натуральной кожи на 1,3%.
По услугам повысились цены на проезд в плацкартном вагоне скорого
фирменного поезда дальнего следования на 13,9%, нефирменного поезда на
13,4, в купейном вагоне скорого фирменного поезда дальнего следования на
11,3, поездку на отдых в Испанию на 11,3, в Китай на 10,6, в Грецию на 7,8,
годовую стоимость полиса добровольного страхования легкового автомобиля
от стандартных рисков на 5,1, пребывание в доме отдыха, пансионате на 4,1,
санатории на 3,4, услуги по организации и выполнению работ по эксплуатации
домов ЖК, ЖСК, ТСЖ на 2,2%.
Снизились цены на проезд в купейном вагоне скорого нефирменного
поезда дальнего следования на 7,6%, полет в салоне экономического класса
самолета на 6,0%.
Индекс потребительских цен по Оренбургской области в июне 2019 года
к декабрю предыдущего года составил 102,0%. Среди субъектов
Приволжского федерального округа минимальное значение индекса
потребительских цен отмечено в Удмуртской Республике (101,4%),
максимальное – в Нижегородской области (102,6%). Оренбургская область по
этому показателю занимает 4 место.
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