ПРЕСС-РЕЛИЗ
Об изменении потребительских цен в апреле 2020 года
Индекс потребительских цен на товары и услуги по Оренбургской
области в апреле 2020 года к предыдущему месяцу составил 100,9%, в том
числе на продовольственные товары (включая алкогольные напитки) – 102,2,
непродовольственные товары – 100,1, услуги – 100,1%.
Цены на продовольственные товары в апреле 2020 года повысились на
лук репчатый на 54,7%, морковь на 23,7, картофель на 22,9, крупу гречневуюядрицу на 19,1, капусту белокочанную свежую на 18,1, сахар-песок на 11,6,
виноград на 9,1, апельсины на 9,0, яйца куриные на 7,1, кур охлажденных и
мороженых на 7,0, яблоки на 5,6, рис шлифованный на 5,2, пшено на 3,8,
овсяные хлопья «Геркулес» на 3,1, вермишель на 2,9, окорочка куриные на
2,8, рыбу мороженую неразделанную на 2,4, сыры сычужные твердые и мягкие
на 2,1, масло оливковое на 2,0, творог нежирный на 1,8%.
Отмечено снижение цен на огурцы свежие на 23,2%, филе рыбное на
3,5, помидоры свежие на 2,9, масло сливочное на 0,6%.
Цены на непродовольственные товары повысились на мыло
хозяйственное на 4,7%, кирпич красный на 4,1, цемент тарированный на 2,7,
порошок стиральный на 2,5, плиту бытовую на 2,3, сигареты с фильтром
отечественные, моноблок на 2,2, электрочайник, велосипед дорожный для
взрослых на 1,8, компьютер персональный переносной (ноутбук) на 1,7,
телефонный аппарат сотовой связи на 1,5, легковой автомобиль
отечественный на 1,1, иностранной марки на 1,0%.
Снизились цены на газовое моторное топливо на 11,3%, костюм
спортивный для детей школьного возраста на 8,4, лампу энергосберегающую
на 7,3, ботинки, полуботинки для детей дошкольного возраста на 5,2, туфли
женские закрытые с верхом из искусственной кожи на 2,7, из натуральной кожи
на 2,4, куртку мужскую без утеплителя (ветровку) на 2,2, телевизор цветного
изображения на 2,0, смартфон на 1,1%.
По услугам повысились цены на полет в салоне экономического класса
самолета на 10,5%, абонентскую плату за доступ к сети Интернет на 5,3,
посещение детского ясли – сада на 1,7%.
Снизились цены на проезд в купейном вагоне скорого фирменного
поезда дальнего следования на 11,8%, нефирменного поезда на 7,1, аренду
однокомнатной квартиры на 1,8, плату за пользование потребительским
кредитом на 1,7%.
Индекс потребительских цен по Оренбургской области в апреле 2020
года к декабрю предыдущего года составил 101,8%. Данный показатель среди
субъектов Приволжского федерального округа имеет минимальное значение в
Республике Мордовия и Удмуртской Республике (101,7%), максимальное – в
Саратовской области (103,7%).
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