ПРЕСС-РЕЛИЗ
Об изменении потребительских цен в июне 2020 года
Индекс потребительских цен на товары и услуги по Оренбургской области
в июне 2020 года к предыдущему месяцу составил 100,1%, в том числе
цены как на продовольственные товары (включая алкогольные напитки),
непродовольственные товары, так и на услуги выросли на 0,1%.
Цены на продовольственные товары в июне 2020 года повысились на
картофель на 21,5%, яблоки на 14,2, морковь на 10,3, крупу гречневую-ядрицу на
4,0, рис шлифованный на 2,3, сыры сычужные твердые и мягкие на 2,0, кур
охлажденных и мороженых на 1,9, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки
1 и 2 сортов на 1,7, кофе натуральный растворимый на 1,5, масло подсолнечное,
масло сливочное на 1,1%.
Отмечено снижение цен на лимоны на 31,4%, помидоры свежие на 23,4,
лук репчатый на 15,0, капусту белокочанную свежую на 13,7, огурцы свежие на
12,2, яйца куриные на 8,2, сахар-песок на 2,5, творог жирный на 1,6, рыбу
мороженую неразделанную на 1,2%.
По непродовольственным товарам повысились цены на термометр
медицинский ртутный на 13,1%, кроссовые туфли для детей с верхом из
искусственной кожи на 3,3, блузку для девочек школьного возраста на 3,0,
электропылесос напольный на 2,8, плитку керамическую, облицовочную на 2,7,
лампу энергосберегающую на 2,3, мыло туалетное на 2,1%.
Снизились цены на брюки женские из джинсовой ткани (джинсы) на 9,3%,
брюки мужские из полушерстяных или смесовых тканей на 8,1, велосипед для
дошкольников на 7,8, куртку мужскую без утеплителя (ветровку) на 7,5, одеяло
стеганое на 7,2, туфли женские летние, босоножки с верхом из искусственной
кожи на 6,1, ламинат на 2,7, холодильник двухкамерный на 1,2%.
По услугам повысились цены на проезд в плацкартном и купейном вагонах
скорого фирменного поезда дальнего следования на 20,0%, в плацкартном
вагоне скорого нефирменного поезда на 13,8, перевод денежных средств для
зачисления на счет другого физического лица на 6,4, ремонт холодильников всех
марок на 2,8, проезд в маршрутном такси на 0,8%.
Снизились цены на полет в салоне экономического класса самолета на
7,8%, плату за пользование потребительским кредитом на 3,3, абонентскую
плату за доступ к сети Интернет на 1,4, аренду двухкомнатной квартиры у
частных лиц на 1,0%.
Индекс потребительских цен по Оренбургской области в июне 2020 года к
декабрю предыдущего года составил 102,1%, данный показатель среди
субъектов Приволжского федерального округа имеет минимальное значение,
максимальное – в Саратовской области (104,1%).
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