ПРЕСС-РЕЛИЗ
Об изменении потребительских цен в декабре 2020 года
Индекс потребительских цен на товары и услуги по Оренбургской области
в декабре 2020 года к предыдущему месяцу составил 100,9%, в том числе
на продовольственные товары (включая алкогольные напитки) – 101,4,
непродовольственные товары – 100,6, услуги – 100,4%.
Ситуация на потребительском рынке продовольственных товаров в
декабре 2020 года характеризовалась ростом цен на огурцы свежие на 62,5%,
помидоры свежие на 31,4, яйца куриные на 17,0, виноград на 8,5, икру лососевых
рыб отечественную на 4,9, бананы на 4,7, масло подсолнечное на 3,9, муку
пшеничную на 3,5, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов на
3,2, хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной на 3,0, рыбу
охлажденную и мороженую разделанную лососевых пород на 2,9, картофель на
2,0%.
Отмечено снижение цен на сахар-песок на 5,4%, апельсины на 3,2,
свинину (кроме бескостного мяса) на 1,9, яблоки на 1,7, молоко питьевое
цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности на 1,2, творог нежирный на 1,0%.
По наблюдаемым видам непродовольственных товаров повысились цены
на плиты древесностружечные, ориентированно-стружечные на 11,2%, плиту
бытовую на 6,1, печь микроволновую на 5,6, электропылесос напольный на 3,3,
монитор для настольного компьютера на 3,0, мыло туалетное на 2,6%.
Снизились цены на газовое моторное топливо на 5,8%, линолеум на 3,0,
сапоги женские осенние с верхом из натуральной кожи на 2,3, брюки для детей
школьного возраста из джинсовой ткани на 1,5, ботинки, полуботинки для детей
школьного возраста на 1,2, сапоги, ботинки для детей школьного возраста
зимние с верхом из натуральной кожи на 1,0%.
По услугам повысились цены на проезд в купейном вагоне скорого
фирменного поезда дальнего следования на 19,7%, нефирменного поезда на
18,8, в плацкартном вагоне скорого нефирменного поезда дальнего следования
на 18,2, фирменного поезда дальнего следования на 15,4, полет в салоне
экономического класса самолета на 8,4, печать цветных фотографий на 3,4%.
Снизились цены на годовую стоимость полиса добровольного страхования
легкового автомобиля от стандартных рисков (КАСКО) на 1,0%, плату за
пользование потребительским кредитом на 0,5%.
Индекс потребительских цен по Оренбургской области в декабре 2020
года к декабрю предыдущего года составил 104,8%. Среди субъектов
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потребительских цен отмечено в Пермском крае (104,5), максимальное – в
Саратовской области (106,7%). Оренбургская область по этому показателю
занимает 4 место.
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