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Индекс потребительских цен в июне 2020 года
Индекс потребительских цен на все товары и услуги в Ставропольском
крае в июне 2020 г. по отношению к маю 2020 г. составил 100,1%, в
том числе на продовольственные товары – 100,2%, на непродовольственные
товары – 100,4%, на услуги оказываемые населению – 99,6 процента.
С начала текущего года (июнь 2020 г. к декабрю 2019 г.) индекс
потребительских цен составил 102,6%, в том числе на продовольственные
товары – 104,9%, непродовольственные – 101,8%, услуги – 100,9 процента.
В группе наблюдаемых видов продовольственных товаров в июне
2020 года из плодоовощной продукции, включая картофель подорожали
яблоки на 17,4%, картофель – на 15,7%, виноград – на 8,4%, капуста
белокочанная свежая – на 4,6%, апельсины – на 3,8%, морковь – на 2,5%,
свёкла столовая – на 1,9 процента.
В тоже время снизились цены на помидоры свежие на 23,9%, лимоны –
на 23,5%, лук репчатый – на 18,5%, огурцы свежие – 16,5%, чеснок – 15,5%,
груши – 2,6%, бананы – на 1,4 процента.
В группе мясопродуктов подорожала свинина бескостная на 2,6%,
пельмени, манты, равиоли – на 1,9%, куры охлажденные и мороженые –
на 1,3%, баранина (кроме бескостного мяса) – на 1,2%, колбаса вареная,
окорочка куриные – на 0,9%, мясокопчености – на 0,6 процента.
Дешевле стали консервы мясные для детского питания на 2,7%, мясо
индейки – на 0,7%, печень говяжья, сосиски, сардельки – на 0,6 процента.
В группе рыбопродуктов прирост цен отмечен на рыбу живую и
охлажденную на 2,2%, кальмары мороженые – на 2,1%, рыбу охлажденную и
мороженую разделанную лососевых пород – на 2,0%, соленые и копченые
деликатесные продукты из рыбы – на 1,7%, креветки мороженые
неразделанные – на 1,1%, филе рыбное, филе сельди соленое – на 0,5%,
консервы рыбные натуральные и с добавлением масла – 0,4 процента.
Цены снизились на рыбу мороженую разделанную (кроме лососевых
пород) на 1,2% и рыбу мороженую неразделанную – на 0,5 процента.

Среди других продовольственных товаров дороже стали: крупа манная,
маргарин, чай зеленый, рис шлифованный, крупа гречневая-ядрица –
на 2,8-6,1%; сырки творожные, глазированные шоколадом, майонез, кексы,
рулеты, мука пшеничная, сметана, сахар-песок – на 1,5-1,9%; пиво
отечественное, кетчуп, вино игристое отечественное, чай черный байховый
пакетированный, сыры плавленые – на 1,0-1,3 процента.
В тоже время подешевели яйца куриные на 9,0%, соки фруктовые,
овсяные хлопья «Геркулес», торты, масло оливковое, масло подсолнечное,
пиво зарубежных торговых марок – на 1,0-2,4 процента.
Из непродовольственных товаров в июне 2020 года по сравнению с
предыдущим месяцем, заметный рост цен отмечен в группе «медикаменты»
на Флуоцинолона ацетонид, Поливитамины с макро- и микроэлементами,
Амоксициллин, йод, Ренни на 1,7-3,5%, Линекс, Метамизол натрия
(Анальгин отечественный), Аллохол, Гепарин натрия 1000 МЕ/г, Корвалол –
на 1,0-1,5 процента.
Снизились цена на Супрастин, Алмагель, Офтан катахром, Гипотиазид
на 1,7-2,7%, Смекта, Эссенциале форте Н, Дротаверин (Но-шпа), Таурин,
Сульфацетамид, Троксерутин – 1,0-1,5 процента.
В группе товаров «одежда и белье» подорожали: комплект постельного
белья полутораспальный из хлопчатобумажной ткани, пеленки для
новорожденных – на 2,1-3,4%, платье (платье-костюм) женское из
хлопчатобумажных или смесовых тканей, брюки для детей школьного возраста
из джинсовой ткани – на 1,5-1,8 процента.
Отмечено снижение цен на пиджак, жакет женский из шерстяных,
полушерстяных или смесовых тканей на 6,1%, брюки для детей школьного
возраста из полушерстяных тканей, костюм спортивный для детей школьного
возраста, куртку мужскую без утеплителя (ветровку), юбку женскую из
полушерстяных или смесовых тканей, брюки женские из джинсовой ткани
(джинсы) – на 1,0-1,7 процента.
В группе «трикотажные изделия» дороже стали носки мужские, трусы
детские, майка, футболка женская бельевая, футболка детская, носки, гольфы
детские на 1,0-3,1 процента.
Подешевел костюм спортивный для детей школьного возраста, костюм
спортивный для взрослых, джемпер женский, панталоны, трусы женские,
колготки женские эластичные на 1,0-3,2 процента.
Из «электротоваров и других бытовых приборов» цены возросли на
триммер электрический, электрочайник, холодильник двухкамерный, емкостью
250-360 л, электропылесос напольный, плита бытовая – на 1,6-2,9 процента.
В тоже время дешевле стали лампа энергосберегающая и машина
швейная на 1,6% и 1,3% соответственно.

В группе «обувь кожаная, текстильная и комбинированная» подешевели
ботинки, полуботинки для детей школьного возраста, полуботинки мужские с
верхом из искусственной кожи, туфли женские закрытые с верхом из
натуральной кожи на 1,2-1,9 процента.
Рост цен отмечен на туфли женские летние, босоножки с верхом из
искусственной кожи на 2,4 процента.
Из других наблюдаемых непродовольственных товаров дороже стали:
крем для лица, еженедельная газeта в розницу, кольцо обручальное золотое,
ежедневная газета в розницу – на 2,3-3,3%, рюмка, фужер из простого стекла,
жидкие чистящие и моющие средства, ткани хлопчатобумажные бельевые,
сигареты с фильтром отечественные, подгузники детские бумажные
(памперсы) – на 1,5-2,1 процента.
Цены снизились на учебник, учебное пособие, дидактический материал
для общеобразовательной школы, щетку зубную, тетрадь школьную, плиты
древесностружечные, ориентированно-стружечные – на 1,1-1,6 процента.
Из услуг, оказываемых населению края, в июне 2020 г. по сравнению
с маем 2020 г. максимальное повышение цен и тарифов отмечалось в группе
«услуги пассажирского транспорта» на проезд в плацкартном вагоне скорого
нефирменного поезда дальнего следования на 14,4%, проезд в купейном
вагоне скорого нефирменного поезда дальнего следования – на 10,3%, проезд
в трамвае – на 9,5 процента.
Полет в салоне экономического класса самолета подешевел на
6,0 процентов.
Из других услуг оказываемых населению дороже стал отдых в санатории
на 2,3%, изготовление съёмного протеза – на 1,2%, наём жилых помещений в
государственном и муниципальном жилищных фондах – на 0,9%, изготовление
коронки – на 0,8%, печать цветных фотографий – на 0,7%, шиномонтаж колес
легкового автомобиля – на 0,6 процента.
Снизилась годовая стоимость полиса добровольного страхования
легкового автомобиля от стандартных рисков (КАСКО) и плата за пользование
потребительским кредитом (процентная ставка в стоимостном выражении)
на 8,7% и 3,7% соответственно.
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