ПРЕСС-РЕЛИЗ
Об изменении потребительских цен в июле 2019 года
Индекс потребительских цен на товары и услуги по Оренбургской
области в июле 2019 года к предыдущему месяцу составил 100,1%, в том
числе на продовольственные товары (включая алкогольные напитки) – 100,0,
непродовольственные товары – 100,1, услуги – 100,4%.
Цены на продовольственные товары в июле 2019 года снизились на
капусту белокочанную свежую на 41,3%, огурцы свежие на 23,2, помидоры
свежие на 10,0, сахар-песок на 7,2, крупу гречневую-ядрицу на 2,4%.
Отмечено повышение цен на картофель на 11,7%, яблоки на 9,2, пшено
на 3,7, рыбу мороженую неразделанную на 2,4, морковь на 2,3, баранину
(кроме бескостного мяса) на 1,9, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки
высшего сорта на 1,8, окорочка куриные на 1,4, молоко питьевое цельное
стерилизованное 2,5-3,2% жирности на 1,3%.
По наблюдаемым видам непродовольственных товаров повысились
цены на металлочерепицу на 7,4%, сигареты с фильтром зарубежных
торговых марок на 2,1, отечественные на 1,3, бензин автомобильный марок
АИ-92, АИ-95 на 0,6, АИ-98 на 0,4, дизельное топливо на 0,3%.
Одновременно снизились цены на велосипед для дошкольников на
4,6%, электропылесос напольный на 3,6, газовое моторное топливо на 2,9,
телевизор цветного изображения 1,8%.
По услугам повысились цены на проезд в купейном вагоне скорого
фирменного поезда дальнего следования на 8,8%, нефирменного поезда
дальнего следования на 4,2, предоставление местного телефонного
соединения при повременной системе оплаты услуг связи на 3,9,
электроэнергию в квартирах без электроплит на 3,0, абонентскую плату при
комбинированной системе оплаты услуг местной телефонной связи на 2,6,
водоотведение на 2,0, абонентскую плату за мобильный Интернет на 1,9,
водоснабжение холодное на 1,8, горячее и газ сетевой на 1,6, отопление на
1,5%.
Снизились цены на предоставление местного соединения (разговора)
по сотовой связи на 16,9%, абонентскую плату за пакет услуг сотовой связи на
6,2%.
Индекс потребительских цен по Оренбургской области в июле 2019 года
к декабрю предыдущего года составил 102,2%. Среди субъектов
Приволжского федерального округа минимальное значение индекса
потребительских цен отмечено в Удмуртской Республике (101,7%),
максимальное – в Нижегородской области (102,9%). Оренбургская область по
этому показателю занимает 4 место.
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