ПРЕСС-РЕЛИЗ
Об изменении потребительских цен в августе 2020 года
Индекс потребительских цен на товары и услуги по Оренбургской области
в августе 2020 года к предыдущему месяцу составил 100,3%, в том числе
цены на продовольственные товары (включая алкогольные напитки) – 98,7,
непродовольственные товары – 100,6, услуги – 102,2%.
Ситуация на потребительском рынке продовольственных товаров в
августе 2020 года характеризовалась снижением цен на картофель на 28,4%,
виноград на 21,1, помидоры свежие на 20,1, лук репчатый на 15,0, яблоки на
12,2, бананы на 10,9, морковь на 9,6, капусту белокочанную свежую на 8,7, яйца
куриные на 3,6, крупу гречневую-ядрицу на 2,1, кур охлажденных и мороженых
на 1,7, рыбу мороженую разделанную (кроме лососевых пород) на 1,0%.
Отмечен рост цен на апельсины на 14,0%, сахар-песок на 4,4, мед
пчелиный натуральный на 2,8, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки
высшего сорта на 2,2, молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2%
жирности на 1,0%.
По наблюдаемым видам непродовольственных товаров повысились цены
на кольцо обручальное золотое на 41,5%, шампунь на 6,2, брюки женские из
полушерстяных или смесовых тканей на 5,2, кроссовые туфли для взрослых с
верхом из искусственной кожи на 5,1, сорочку верхнюю мужскую из
хлопчатобумажных или смесовых тканей на 3,5, для мальчиков дошкольного
возраста на 3,3, машину стиральную автоматическую на 3,2, учебник, учебное
пособие, дидактический материал для общеобразовательной школы на 3,1,
моноблок, доску обрезную на 2,9, костюм спортивный для детей школьного
возраста на 2,8%.
Снизились цены на газовое моторное топливо на 9,1%, монитор для
настольного компьютера на 5,8, брюки мужские из джинсовой ткани (джинсы) на
3,2, электропылесос напольный, телефонный аппарат сотовой связи на 2,1,
телевизор цветного изображения на 1,6%.
По услугам повысились цены на полет в салоне экономического класса
самолета на 44,2%, газ сетевой на 13,3, абонентскую плату за пакет услуг
сотовой связи на 6,2, проезд в такси на 3,3, общий анализ крови на 3,2, проезд в
купейном вагоне скорого нефирменного поезда дальнего следования на 1,8%.
Снизились цены на пребывание в доме отдыха, пансионате на 2,0%.
Индекс потребительских цен по Оренбургской области в августе 2020 года
к декабрю предыдущего года составил 102,6%. Среди субъектов Приволжского
федерального округа минимальное значение индекса потребительских цен
отмечено в Республике Мордовия, максимальное – в Саратовской области.
Оренбургская область по этому показателю занимает 3 место.
Оренбургстат

