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Индекс потребительских цен в августе 2020 года
Индекс потребительских цен на все товары и услуги в Ставропольском
крае в августе 2020 г. по отношению к июлю 2020 г. составил 99,9%, в
том числе на продовольственные товары – 99,2%, на непродовольственные
товары – 100,3%, на услуги оказываемые населению – 100,4 процента.
С начала текущего года (август 2020 г. к декабрю 2019 г.) индекс
потребительских цен составил 102,8%, в том числе на продовольственные
товары – 103,6%, непродовольственные – 102,6%, услуги – 102,3 процента.
В группе наблюдаемых видов продовольственных товаров в августе
2020 года плодоовощная продукция, включая картофель подешевела в среднем
на 9,3 процента. Цены снизились на виноград на 20,0%, яблоки – на 19,4%,
помидоры свежие – на 16,0%, картофель – на 13,6%, лук репчатый – на 11,6%,
груши – на 11,2%, морковь – на 8,7%, бананы – на 7,4%, лимоны – на 5,0%,
огурцы свежие, капусту белокочанную свежую – на 4,5 процента.
В то же время дороже стали апельсины на 13,6%, чеснок – на 5,2%,
овощи замороженные – на 2,0 процента.
В группе мясопродуктов подорожала колбаса сырокопченая на 2,9%,
консервы мясные на – 2,2%, свинина (кроме бескостного мяса) – на 1,7%,
окорочка куриные – на 1,5%, кулинарные изделия из птицы – на 1,4%, колбаса
полукопченая и варено-копченая – на 1,2%, говядина бескостная – на 1,1%,
пельмени, манты, равиоли, консервы мясные для детского питания – на 0,8%,
печень говяжья – на 0,6%, мясокопчености – на 0,5%, сосиски, сардельки –
на 0,4 процента.
Дешевле стали куры охлажденные и мороженые на 0,4 процента.
В группе рыбопродуктов прирост цен отмечен на консервы рыбные в
томатном соусе на 3,4%, консервы рыбные натуральные и с добавлением
масла – на 2,4%, рыбу мороженую неразделанную, филе сельди соленое –
на 1,1%, соленые и копченые деликатесные продукты из рыбы – на 0,7%,
кальмары мороженые – на 0,6 процента.

Цены снизились на филе рыбное на 4,9%, рыбу живую и охлажденную –
на 1,8%, рыбу соленую, маринованную, копченую – на 1,0%, сельдь соленую –
на 0,7%, рыбу мороженую разделанную (кроме лососевых пород) –
на 0,5 процента.
Среди других продовольственных товаров дороже стали: соки фруктовые,
чай черный байховый пакетированный, масло оливковое, масло подсолнечное,
овощи натуральные консервированные, маринованные – на 3,3-4,7%; кофе
натуральный в зернах и молотый, конфеты мягкие, глазированные
шоколадом, масло сливочное, жевательная резинка – на 2,1-2,6%; мёд
пчелиный натуральный, сахар-песок, бараночные изделия, вода минеральная
и питьевая, кексы, рулеты – на 1,5-1,9%, карамель, йогурт, какао, сырки
творожные, глазированные шоколадом, консервы овощные для детского
питания, пиво отечественное, консервы фруктово-ягодные для детского
питания – 1,3-1,4%, творог нежирный, хлопья из злаков (сухие завтраки),
крупа манная, овсяные хлопья «Геркулес» – на 1,0-1,1 процента.
Снижение цен отмечено на крупу гречневую-ядрицу, шоколад, варенье,
джем, повидло, пшено – на 3,0-4,1%, рис шлифованный, вино виноградное
столовое (сухое, полусухое, полусладкое) крепостью до 14% об.спирта и
содержанием до 8% сахара, соль поваренную пищевую, чай черный
байховый, консервы томатные, яйца куриные – на 1,0-1,5 процента.
Среди услуг, оказываемых населению края, в августе 2020 г. по
сравнению с июлем 2020 г. максимальное повышение тарифов отмечено в
группе «услуг пассажирского транспорта» на полет в салоне
экономического класса самолета на 5,3 процента. Дороже стал проезд в
купейном и плацкартном вагонах скорого нефирменного поезда дальнего
следования на 0,6 процента.
Из других услуг, оказываемых населению, подорожал газ сетевой в
среднем на 3,9%, отдых в санатории – на 1,6%, занятия в группах общей
физической подготовки, стрижка модельная в женском зале – 1,5%, лечебный
массаж – на 1,0 процент.
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