ПРЕСС-РЕЛИЗ
Об изменении потребительских цен в марте 2020 года
Индекс потребительских цен на товары и услуги по Оренбургской
области в марте 2020 года к предыдущему месяцу составил 100,6%, в том
числе на продовольственные товары (включая алкогольные напитки) – 101,5,
непродовольственные товары – 100,3, услуги – 99,8%.
Цены на продовольственные товары в марте 2020 года повысились на
сахар-песок на 17,8%, помидоры свежие на 16,7, виноград на 13,8, картофель
на 12,7, крупу гречневую-ядрицу на 9,5, морковь на 7,7, яйца куриные на 6,8,
капусту белокочанную свежую на 6,5, рис шлифованный на 6,1, кур
охлажденных и мороженых на 5,2, яблоки на 5,1, муку пшеничную на 2,8,
вермишель на 2,1, сосиски, сардельки на 1,8, молоко питьевое цельное
стерилизованное 2,5-3,2% жирности на 1,5, колбасу вареную на 1,4, масло
подсолнечное на 1,3, говядину, свинину (кроме бескостного мяса) на 1,2%.
Отмечено снижение цен на огурцы свежие на 17,4%, апельсины на 7,2,
рыбу мороженую неразделанную на 2,4, маргарин на 2,1, карамель на 2,0,
филе рыбное на 1,5%.
Цены на непродовольственные товары повысились на флешнакопитель на 3,5%, набор мягкой мебели на 3,4, электропылесос напольный
на 3,0, компьютер персональный переносной (ноутбук), полуботинки, туфли
мужские с верхом из натуральной кожи на 2,4, мыло хозяйственное на 2,3,
телевизор цветного изображения на 2,1, сигареты с фильтром зарубежных
торговых марок на 1,6, линолеум на 1,5, машину стиральную автоматическую
на 1,2, бензин автомобильный марки АИ-95 на 1,0%.
Снизились цены на комбинезон (костюм) утепленный для детей
дошкольного возраста на 5,2%, пасту зубную на 3,0, смартфон на 1,6, газовое
моторное топливо на 1,2%.
По услугам снизились цены на полет в салоне экономического класса
самолета на 31,7%, проезд в плацкартном вагоне скорого нефирменного
поезда дальнего следования на 6,7, скорого фирменного поезда на 4,0%.
Повысились цены на проезд в купейном вагоне скорого фирменного
поезда дальнего сведения на 8,2%, проезд в городском автобусе на 2,2, в
маршрутном такси на 1,9, постановку набоек на 1,5%.
Индекс потребительских цен по Оренбургской области в марте 2020
года к декабрю предыдущего года составил 100,8%, данный показатель среди
субъектов Приволжского федерального округа имеет минимальное значение,
максимальное – в Саратовской области (102,4%).
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