ПРЕСС-РЕЛИЗ
Об изменении потребительских цен в сентябре 2019 года
Индекс потребительских цен на товары и услуги по Оренбургской
области в сентябре 2019 года к предыдущему месяцу составил 99,8%, в том
числе на продовольственные товары (включая алкогольные напитки) – 99,1,
непродовольственные товары – 100,2, услуги – 100,1%.
Цены на продовольственные товары в сентябре 2019 года снизились на
морковь на 31,4%, картофель на 29,7, помидоры свежие на 25,6, яблоки на
15,2, капусту белокочанную свежую на 14,7, сахар-песок на 7,8, крупу манную
на 1,2, консервы рыбные натуральные и с добавлением масла, рыбу живую и
охлажденную на 1,1%.
Отмечено повышение цен на огурцы свежие на 18,5%, апельсины на
14,5, крупу гречневую-ядрицу на 9,0, рис шлифованный на 3,6, пшено на 2,6,
творог жирный на 1,6, рыбу мороженую разделанную (кроме лососевых
пород), хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной на 1,5, хлеб
и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов на 1,0%.
По наблюдаемым видам непродовольственных товаров повысились
цены на электропылесос напольный на 4,2%, плитку керамическую,
облицовочную для внутренних работ на 2,5, сигареты с фильтром
отечественные на 2,1, зарубежных торговых марок на 1,7, сапоги, ботинки
мужские зимние с верхом из натуральной кожи на 1,6, кирпич красный на 1,1%.
Одновременно снизились цены на компьютер планшетный на 2,7%,
машину стиральную автоматическую на 2,3, газовое моторное топливо на 1,8,
линолеум на 1,5, плиты древесностружечные на 1,3, ламинат на 1,1%.
По услугам повысились цены на обучение в государственных и
муниципальных общеобразовательных организациях высшего профессионального образования на 9,4%, проживание в студенческом общежитии на
8,3, содержание, ремонт жилья для граждан собственников жилья в
результате приватизации, граждан-собственников жилых помещений по иным
основаниям на 0,9%.
Снизились цены на проезд в плацкартном вагоне скорого нефирменного
поезда дальнего следования на 16,0%, скорого фирменного поезда на 15,8,
проезд в купейном вагоне скорого фирменного поезда дальнего следования
на 10,7, полет в салоне экономического класса самолета на 5,2%.
Индекс потребительских цен по Оренбургской области в сентябре 2019
года к декабрю предыдущего года составил 101,8%. Среди субъектов
Приволжского федерального округа минимальное значение индекса
потребительских цен отмечено в Саратовской области (101,3%),
максимальное – в Нижегородской области (102,3%). Оренбургская область по
этому показателю занимает 6 место.
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