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Индекс потребительских цен в январе 2020 года
Индекс потребительских цен на все товары и услуги в Ставропольском
крае в январе 2020 г. по отношению к декабрю 2019 г. составил 100,6%, в
том числе на продовольственные товары – 101,0%, на непродовольственные
товары – 100,1%, а также на услуги оказываемые населению – 100,5 процента.
В группе наблюдаемых видов продовольственных товаров в январе
2020 года плодоовощная продукция, включая картофель подорожала в среднем
на 6,7%, за счет роста цен на помидоры свежие (на 18,9%), огурцы свежие
(на 13,7%), яблоки (на 11,9%), виноград (на 10,0%), груши (на 6,0%),
чеснок (на 5,5%), морковь (на 5,2%), лук репчатый (на 3,8%), картофель
(на 1,7%), овощи замороженные (на 1,4%), бананы (на 1,2%).
В тоже время снизились цены на сухофрукты, свёклу столовую
(на 1,5%), апельсины (на 1,4%), лимоны (на 1,1%).
В группе мясопродуктов подорожала говядина (кроме бескостного
мяса) на 2,4%, колбаса сырокопченая – на 1,8%, баранина (кроме бескостного
мяса) – на 1,5%, окорочка куриные – на 1,2%, куры охлажденные
и мороженые – на 1,0%, фарш мясной – на 0,7%, колбаса вареная –
на 0,5 процента.
Дешевле стали пельмени, манты, равиоли на 2,1%, свинина в среднем –
на 1,4%, сосиски, сардельки – на 1,1%, колбаса полукопченая и варенокопченая – на 0,8%, консервы мясные – на 0,6 процента.
В группе рыбопродуктов прирост цен отмечен на филе рыбное на 2,0%,
рыбу мороженую неразделанную – на 1,9%, икру лососевых рыб – на 1,8%,
сельдь соленую – на 1,0%, рыбу мороженую разделанную (кроме лососевых
пород) – на 0,8%, рыбу соленую, маринованную, копченую – на 0,7%,
консервы рыбные натуральные и с добавлением масла – на 0,5 процента.
Цены снизились на креветки мороженые неразделанные на 2,5%, рыбу
охлажденную и мороженую разделанную лососевых пород – на 1,3 процента.

Среди других продовольственных товаров дороже стали: шоколад, творог
нежирный, крупа гречневая-ядрица, коньяк ординарный отечественный
(на 1,8-2,4%); пряники, водка крепостью 40% об. спирта и выше, соки
фруктовые, молоко сгущенное с сахаром, вино виноградное столовое (сухое,
полусухое, полусладкое) крепостью до 14% об.спирта и содержанием до 8%
сахара (на 1,4-1,6%); хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов,
овощи натуральные консервированные, маринованные, мука пшеничная,
мороженое сливочное, жевательная резинка (на 1,2-1,3%); вино игристое
отечественное, конфеты мягкие, глазированные шоколадом, консервы
овощные для детского питания, торты, варенье, джем, повидло, вино
виноградное крепленое крепостью до 20% об.спирта (на 1,0-1,1%).
Цены снизились на пшено (на 8,2%); перец черный (горошек), кофе в
организациях быстрого обслуживания, рис шлифованный (на 2,3-3,0%);
крупы овсяную и перловую, соль поваренную пищевую, кексы, рулеты, чай
черный байховый пакетированный (на 0,9-1,2%).
Из услуг, оказываемых населению края, в январе 2020 г.
по сравнению с декабрем 2019 г. максимальное повышение цен и тарифов
отмечалось в группе «бытовые услуги» на помывку в бане в общем
отделении на 6,6 процента. Подорожали услуги по изготовлению гроба
на 2,5 процента. Печать цветных фотографий стала дороже на
0,9 процента.
Одновременно снизилась стоимость химчистки мужского костюма на
0,8% и рытья могилы на 0,7 процента.
В группе «медицинские услуги» рост цен отмечен на удаление зуба под
местным обезболиванием, ультразвуковое исследование брюшной полости,
лечебный массаж, физиотерапевтическое лечение на 3,3-6,5%; пребывание
пациента в круглосуточном стационаре, изготовление коронки, лечение
кариеса, пломба – на 1,4-2,2 процента.
Из «жилищно-коммунальных услуг» возросла стоимость обращения с
твердыми коммунальными отходами на 5,5%, содержания, ремонта жилья
для граждан-собственников жилья в результате приватизации, граждансобственников жилых помещений по иным основаниям – на 4,6%,
проживание в гостинице – на 2,0 процента.
Снизилась оплата за холодное и горячее водоснабжение на 2,1% и 0,5%
соответственно.
В группе «услуг пассажирского транспорта» дороже стал проезд в
пригородном поезде на 3,0 процента.
Одновременно снизилась цена проезда в купейном и плацкартном
вагонах скорого нефирменного поезда дальнего следования на 9,8% и 9,2%
соответственно, полет в салоне экономического класса самолета –
на 3,0 процента.

Из «услуг связи» подорожали: абонентская плата за телевизионную
антенну на 2,8%, предоставление междугородных телефонных соединений
(разговоров) автоматическим способом на расстояние 1201-3000 км – на 1,7%,
предоставление междугородных телефонных соединений (разговоров)
автоматическим способом на расстояние 601-1200 км – на 1,6%, абонентская
плата за пакет услуг сотовой связи – на 1,3 процента.
Среди «услуг в сфере зарубежного туризма» снижение цен отмечено на
поездки в Китай на 10,1%, на автобусе по городам Европы, Финляндию,
Германию – на 2,5%, Грецию – на 2,2%, Таиланд – на 0,6 процента.
Из других услуг оказываемых населению дороже стал клинический
осмотр животного на 6,0%, годовая стоимость полиса добровольного
страхования легкового автомобиля от стандартных рисков (КАСКО) – на 4,0%,
прививка животного – на 2,8%, оформление доверенности в нотариальной
конторе – на 1,9%, ксерокопирование документа – на 1,8%, посещение детского
ясли-сада – на 1,4 процента.
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