ПРЕСС-РЕЛИЗ
Об изменении потребительских цен в сентябре 2020 года
Индекс потребительских цен на товары и услуги по Оренбургской области
в сентябре 2020 года к предыдущему месяцу составил 99,8%, в том числе
на продовольственные товары (включая алкогольные напитки) и услуги – 99,4,
непродовольственные товары – 100,7%.
Ситуация на потребительском рынке продовольственных товаров в
сентябре 2020 года характеризовалась снижением цен на морковь на 25,3%,
картофель на 17,3, яблоки на 11,6, виноград на 11,3, лук репчатый на 10,4, яйца
куриные на 2,7, кур охлажденных и мороженых на 2,0, молоко питьевое цельное
пастеризованное 2,5-3,2% жирности на 1,4%.
Отмечен рост цен на огурцы свежие на 12,5%, сахар-песок на 10,1,
баранину (кроме бескостного мяса) на 5,9, бананы на 3,7, апельсины на 3,0, рыбу
мороженую неразделанную на 2,9, помидоры свежие на 2,8, масло подсолнечное
на 1,5%.
По наблюдаемым видам непродовольственных товаров повысились цены
на брюки женские из полушерстяных или смесовых тканей на 7,3%, брюки для
детей школьного возраста из джинсовой ткани на 7,0, ботинки, полуботинки для
детей дошкольного возраста на 5,8, компьютер персональный переносной
(ноутбук) на 3,9, газовое моторное топливо на 2,7, сигареты с фильтром
зарубежных торговых марок на 1,1%.
Снизились цены на сорочку верхнюю для мальчиков школьного возраста
на 9,1%, печь микроволновую на 3,9, кроссовые туфли для взрослых с верхом из
искусственной кожи на 1,6, стол обеденный на 1,4%.
По услугам снизились цены на полет в салоне экономического класса
самолета на 30,1%, годовую стоимость полиса добровольного страхования
легкового автомобиля от стандартных рисков (КАСКО) на 18,6, проезд в
плацкартном вагоне скорого нефирменного поезда дальнего следования на 16,0,
фирменного поезда на 11,7, в купейном вагоне скорого фирменного поезда на
11,6, нефирменного поезда на 10,3%.
Повысились цены на аренду индивидуального банковского сейфа на
36,9%, проживание в студенческом общежитии на 6,1, обучение в
образовательных организациях среднего профессионального образования на
4,5, проезд в междугородном автобусе на 3,0%.
Индекс потребительских цен по Оренбургской области в сентябре 2020
года к декабрю предыдущего года составил 102,5%. Среди субъектов
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потребительских цен отмечено в Республике Мордовия (102,3), максимальное –
в Саратовской области (104,0%). Оренбургская область по этому показателю
занимает 3 место.
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