ПРЕСС-РЕЛИЗ
Об изменении потребительских цен в феврале 2019 года
Индекс потребительских цен на товары и услуги по Оренбургской
области в феврале 2019 года к предыдущему месяцу составил 100,2%, в том
числе на продовольственные товары (включая алкогольные напитки) – 100,5,
непродовольственные товары – 99,9, услуги – 100,1%.
Цены на продовольственные товары в феврале 2019 года повысились
на помидоры свежие на 21,1%, огурцы свежие на 14,1, капусту белокочанную
свежую на 12,9, пшено на 9,2, крупу гречневую-ядрицу на 4,5, яблоки на 4,0,
мясо индейки на 3,2, муку пшеничную на 3,1, рыбу мороженую неразделанную
на 2,3, картофель на 1,9, творог жирный на 1,8, кисломолочные продукты на
1,4, масло сливочное на 1,1%.
Отмечено снижение цен на яйца куриные на 6,5%, апельсины на 4,8,
масло подсолнечное на 3,7, свинину (кроме бескостного мяса) на 2,4, сахарпесок на 2,2, кур охлажденных и мороженых на 2,0%.
Цены на непродовольственные товары снизились на куртку для детей
школьного возраста с верхом из плащевых тканей утепленную на 5,6%,
сапоги, ботинки мужские зимние с верхом из натуральной кожи на 5,3,
джемпер женский, куртку мужскую с верхом из плащевых тканей утепленную
на 2,5, смартфон на 1,3%.
Одновременно повысились цены на еженедельную газету в розницу на
1,8%, сигареты с фильтром отечественные на 1,1, пальто женское
демисезонное из шерстяных или полушерстяных тканей, компьютер
планшетный на 1,0%.
По услугам повысились цены на удостоверение завещания в
нотариальной конторе на 26,3%, поездку в Китай на 11,4, первичный
консультативный прием у врача специалиста на 8,3, оформление
доверенности в нотариальной конторе на 6,7, плату за пользование
потребительским кредитом на 4,6, проезд в купейном вагоне скорого
фирменного поезда дальнего следования на 3,4, поездку в Грецию на 3,2,
проезд в городском автобусе на 1,4%.
Снизились цены на годовую стоимость полиса добровольного
страхования легкового автомобиля от стандартных рисков на 19,8%, полет в
салоне экономического класса самолета на 4,5, поездку на отдых в Таиланд
на 1,9%.
В феврале 2019 года к декабрю предыдущего года индекс
потребительских цен по Оренбургской области составил 101,0%. Среди
субъектов Приволжского федерального округа минимальное значение индекса
потребительских цен отмечено в Кировской области (100,6%), максимальное –
в Саратовской области (101,9%). Оренбургская область по этому показателю
занимает 2 место.
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