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В августе 2020 г. по сравнению с июлем 2020 г. на потребительском рынке
Орловской области цены (тарифы) на товары и услуги снизились в среднем на
0,1% и, напротив, повысились по сравнению с декабрем 2019 г. на 2,8%, с августом 2019 г. - на 3,9%.
Цены на продовольственные товары снизились на 0,8%.
Плодоовощная продукция подешевела на 8,0%, из них помидоры свежие и картофель в 1,3 раза, лимоны, бананы, яблоки, капуста белокочанная свежая, лук репчатый, огурцы свежие, морковь, виноград на 7,6-18,9%. Наряду с этим, зафиксировано
повышение цен на свёклу столовую и апельсины на 5,9-17,0%.
Зарегистрировано снижение цен на масло подсолнечное, окорочка куриные,
пиво зарубежных торговых марок, сырки творожные, глазированные шоколадом,
крупу гречневую-ядрицу, яйца куриные на 1,8-4,3%. При этом отмечено повышение
цен на свинину, бараночные изделия, соки фруктовые, консервы овощные для детского питания, мороженое сливочное, консервы томатные и мясные на 2,7-4,8%.
Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в среднем
по области на конец августа текущего года составила 4047,50 рубля в расчёте на месяц. По сравнению с концом июля 2020 года она снизилась на 4,9%.
Цены на непродовольственные товары увеличились на 0,3%.
В группе наблюдаемых непродовольственных товаров выросли цены на телевизоры цветного изображения, телефонные аппараты сотовой связи в комплекте,
комплекты постельного белья из хлопчатобумажной ткани, землю для растений, крем
для рук и лица, металлочерепицу - на 1,8-4,9%.
Из наблюдаемых медикаментов и медицинских товаров существенно увеличилась цена на термометры медицинские ртутные в 1,5 раза, так же в этой группе товаров подорожали валокордин, нимесулид, ренни, гепарин натрия, винпоцетин, линекс на 1,2-3,9%.
В августе 2020 года прирост потребительских цен на моторное топливо по
сравнению с предыдущим месяцем составил 0,1 %.
Цены (тарифы) на услуги возросли на 0,4%.
В группе коммунальных услуг выросли цены за газ сетевой – на 2,8%.
Среди других услуг подорожали установка пластиковых окон, плата за пользование потребительским кредитом, ксерокопирование документов и изготовление фотографий для документов, прививка животного на 1,4-4,7%.
Подорожал проезд в купейных вагонах скорых фирменных и нефирменных поездов дальнего следования – на 8,2% и 3,2%, соответственно.
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