ПРЕСС-РЕЛИЗ
Об изменении потребительских цен в феврале 2020 года
Индекс потребительских цен на товары и услуги по Оренбургской
области в феврале 2020 года к предыдущему месяцу составил 100,1%, в том
числе на продовольственные товары (включая алкогольные напитки) – 100,5,
непродовольственные товары – 99,5, услуги – 100,2%.
Цены на продовольственные товары в феврале 2020 года повысились
на огурцы свежие на 20,8%, помидоры свежие на 19,7, виноград на 7,1, яблоки
на 3,0, конфеты мягкие, глазированные шоколадом на 2,2, хлеб из ржаной
муки и из смеси муки ржаной и пшеничной на 1,8, хлеб и булочные изделия из
пшеничной муки высшего сорта, творог жирный на 1,5, мясо индейки на 1,3,
филе рыбное на 1,0%.
Отмечено снижение цен на кур охлажденных и мороженых на 5,1%,
яйца куриные на 4,8, картофель на 3,9, рис шлифованный на 2,2, сельдь
соленую, капусту белокочанную свежую на 1,5, апельсины на 1,3, творог
нежирный на 1,2, икру лососевых рыб, отечественную на 1,1%.
Цены на непродовольственные товары снизились на газовое моторное
топливо на 14,8%, монитор для настольного компьютера на 4,6, пальто
женское и дубленку на 2,2, смартфон на 1,7, телевизор цветного изображения
на 1,4, телефонный аппарат сотовой связи на 1,3, бензин автомобильный
марки АИ-95 на 1,0%.
Повысились цены на пиджак, жакет женский из шерстяных,
полушерстяных или смесовых тканей на 2,7%, куртку мужскую без утеплителя
(ветровку) на 2,3, стол обеденный на 1,5%.
По услугам повысились цены на проезд в плацкартном вагоне скорого
фирменного поезда дальнего следования на 9,9%, экскурсионную поездку в
Германию на 5,4, проезд в маршрутном такси на 4,7, абонентскую плату за
пакет услуг сотовой связи на 3,2, проезд в плацкартном вагоне скорого
нефирменного поезда на 3,2%.
Снизились цены на поездку в Грецию на 5,8%, экскурсионную поездку в
Финляндию на 5,5, полет в салоне экономического класса самолета на 3,2,
аренду однокомнатной квартиры у частных лиц на 1,5%.
Индекс потребительских цен по Оренбургской области в феврале 2020
года к декабрю предыдущего года составил 100,2%, данный показатель среди
субъектов Приволжского федерального округа имеет минимальное значение,
максимальное – в Саратовской области (101,5%).
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