
Изменение потребительских цен в июле 2020 года. 
 
В июле 2020 г. сводный индекс потребительских цен составил по 

отношению к предыдущему месяцу 100.5 процента, в том числе на 
продовольственные товары  – 100.3, непродовольственные – 100.6, платные 
услуги населению – 100.8 процента. 

В группе продовольственных товаров  отмечаются сезонные колебания 
цен на овощи и фрукты в зависимости от насыщения рынка продукцией нового 
урожая. Так цены на картофель, лук, помидоры и огурцы снизились на 7-15 
процентов, и на столько же подорожали яблоки, апельсины, свекла и морковь. 
В июле традиционно дорожает мороженое  (на 3.7%), а рост цен на сахар, 
шоколад и шоколадные конфеты, чай, кофе и фруктовые соки связан с 
окончанием длительных акций и скидок, предоставляемых торговыми 
организациями для всех категорий граждан.  

В то же время фиксируется некоторое снижение цен на крупы. 
Среди непродовольственных товаров подорожала обувь кроссовая и 

спортивная для взрослых, сапоги резиновые, моющие и чистящие средства, 
сумки и рюкзаки, холодильники и стиральные машины, бумажно-беловые 
товары, велосипеды, телевизоры, смартфоны и товары для физкультуры и 
спорта. Кроме того, на 2.8 процента повысились цены на топливо для населения 
(уголь и дрова). 

Цены на бензин выросли за месяц на 1.0 процента, на дизельное топливо – 
на 0.2 процента. 

В сфере платных услуг с июля повысились тарифы на коммунальные 
услуги, в том числе газ сетевой подорожал на 5.6 процента, водоснабжение и 
водоотведение – на 4.6, горячая вода и электроэнергия – на 4.1, отопление – на 3.0 
процента. Среди жилищных услуг повышение платы за содержание и ремонт 
жилья зарегистрировано только в г. Ярославле – на 3.0 процента. 

По другим платным услугамотмечен рост цен на услуги фотоателье (на 
4.8%), услуги химчистки и прачечных (на 3.8%), санаторно-оздоровительные 
услуги (на 2.2%), и снижение цен на услуги банков и страхования (на 3.5%). 

Стоимость минимального набора продуктов питания составила на конец 
июля по области 4404.8  рубля и снизилась по сравнению с предыдущим месяцем 
на 1.3  процента. 

 
По отношению к декабрю 2019 г. индекс потребительских цен составил 

103.8 процента. 
 
 


