
Изменение потребительских цен в сентябре 2019 года. 
 

В сентябре 2019 г. сводный индекс потребительских цен составил по 
отношению к предыдущему месяцу 100.2 процента, в том числе на 
продовольственные товары  – 99.9, непродовольственные – 100.5, платные 
услуги населению – 100.1 процента. 

В группе продовольственных товаров  основные изменения цен 
зафиксированы по плодоовощной продукции. Так, среди овощей заметно 
снизились цены на картофель, капусту, лук, морковь (на 13-27%), при этом 
зафиксирован рост цен на огурцы (на 10.4%) и чеснок (на 7.6%); среди фруктов 
снижение цен отмечалось на яблоки, виноград и лимоны (в среднем на 10%), и 
рост цен на апельсины (на 23.5%). 

В сентябре подорожали шоколад и изделия кондитерские – на 2.4 
процента, яйца – на 2.3, масло сливочное и подсолнечное – на 1.6 процента. 

В результате широко представленных акций на мясо- и рыбопродукты, 
молоко, муку, макароны, крупы и сахар индексы цен на эти товары сложились 
ниже 100 процентов.  

Среди непродовольственных товаров зафиксирован незначительный 
рост цен на одежду для детей дошкольного возраста, постельное белье, обувь, 
моющие и чистящие средства, галантерею, табачные изделия, бумажно-
беловые товары, средства связи и медикаменты. 

Цены на бензин автомобильный снизились за месяц на 0.1 процента, на 
дизельное топливо – выросли на 0.1 процента. 

В группе  платных услуг населению на 32.1 процента повысилась плата 
за радиотрансляционную точку, на 7.9 – за телевизионную антенну, на 6.8 – 
поездку на отдых в Испанию, на 4.0 – билеты в кинотеатры, на 3.4 – 
экскурсионные услуги и аренду квартир у частных лиц. С началом учебного 
года на 27.5 процента подорожали услуги среднего образования и на 5.3 
процента – обучение в ВУЗах. 

 Снизились цены на поездку в Грецию и Францию – на 6.7 процента и 
проезд в поездах дальнего следования – на 13.8 процента. 

Стоимость минимального набора продуктов питания составила на 
конец августа  по области 3868.0  рубля и снизилась по сравнению с 
предыдущим месяцем на 2.7 процента.  

По отношению к декабрю 2018 г. индекс потребительских цен составил 
102.9 процента. 

 
 
 


