ПРЕСС-РЕЛИЗ
Об изменении потребительских цен в июле 2020 года
Индекс потребительских цен на товары и услуги по Оренбургской области
в июле 2020 года к предыдущему месяцу составил 100,3%, в том числе
цены на продовольственные товары (включая алкогольные напитки) и
непродовольственные товары выросли на 0,1, на услуги – на 0,7%.
Ситуация на потребительском рынке продовольственных товаров в июле
2020 года характеризовалась ростом цен на апельсины на 10,9%, яблоки на 9,5,
морковь на 9,3, сахар-песок на 4,8, картофель на 4,7, свинину бескостную на 2,7,
маргарин на 2,2, муку пшеничную на 2,0, макаронные изделия из пшеничной
муки высшего сорта на 1,9%.
Отмечено снижение цен на помидоры свежие на 24,9%, огурцы свежие на
22,6, лук репчатый на 16,8, капусту белокочанную свежую на 13,1, пшено на 3,2,
окорочка куриные на 1,9, молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2%
жирности на 1,6%.
По наблюдаемым видам непродовольственных товаров повысились цены
на цемент тарированный на 4,0%, ежедневную газету в розницу на 3,6, костюм
спортивный для детей школьного возраста на 2,9, лампу светодиодную на 2,8,
уголь на 2,7, платье (платье-костюм, сарафан) для девочек школьного возраста
из полушерстяных, смесовых тканей на 2,0%.
Снизились цены на платье (сарафан) летнее для девочек дошкольного
возраста на 6,9%, брюки мужские из джинсовой ткани (джинсы) на 5,3, туфли
женские летние, босоножки с верхом из искусственной кожи на 5,1, моноблок на
4,3, одеяло стеганое на 3,9, плиту бытовую на 2,6%.
По услугам повысились цены на проезд в троллейбусе на 10,9%, в
городском автобусе на 7,5, обращение с твердыми коммунальными отходами на
5,6, полет в салоне экономического класса самолета на 4,9, проезд в
маршрутном такси на 4,8, электроэнергию в квартирах с электроплитами на 3,7,
в квартирах без электроплит на 3,6, водоотведение на 1,6, водоснабжение
холодное на 1,5, водоснабжение горячее, отопление на 1,1%.
Снизились цены на плату за пользование потребительским кредитом на
2,8%, годовую стоимость полиса добровольного страхования легкового
автомобиля от стандартных рисков (КАСКО) на 2,7%.
Индекс потребительских цен по Оренбургской области в июле 2020 года к
декабрю предыдущего года составил 102,3%, данный показатель среди
субъектов Приволжского федерального округа имеет минимальное значение,
максимальное – в Саратовской области (104,5%).
Оренбургстат

