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Стоимость минимального набора для школьников
в Астраханской области в июле 2019 года
Скоро начнется новый учебный год. Подготовка к школе довольно
затратный процесс. Во сколько же в среднем обойдутся расходы родителей
на эти сборы?
В июле 2019 года по отношению к июлю 2018 года индекс потребительских
цен на одежду для детей школьного возраста составил 101,1%, на детскую обувь –
101,4%, школьно-письменные принадлежности и канцелярские товары – 102,8%.
Средние потребительские цены на непродовольственные товары,
входящие в минимальный набор школьника
рублей

Июль 2019 года
Брюки для детей школьного возраста из полушерстяных тканей, шт.

1 050,58

Джемпер для детей школьного возраста, шт.

841,03

Сорочка верхняя для мальчиков школьного возраста, шт.

724,45

Платье (платье-костюм, сарафан) для девочек школьного возраста
из полушерстяных, смесовых тканей, шт.

1 248,55

Блузка для девочек школьного возраста, шт.

1 112,88

Юбка для девочек школьного возраста из полушерстяных тканей, шт.
Костюм спортивный для детей школьного возраста, шт.

813,69
1 843,79

Футболка детская, шт.

248,06

Колготки детские, шт.

233,61

Носки, гольфы детские, пара

99,95

Ботинки, полуботинки для детей школьного возраста, пара

2 153,44

Кроссовые туфли для детей с верхом из искусственной кожи, пара

1 615,35

Туфли детские летние (сандалеты), пара

1 388,37

Ранец, рюкзак для школьников, шт.

1 500,41

Тетрадь школьная, шт.

7,01

Альбом для рисования, шт.

73,73

Авторучка шариковая, шт.

13,16

Карандаш чернографитный, шт.

12,07

Набор фломастеров, набор

119,28

Учебник, учебное пособие, дидактический материал
для общеобразовательной школы, шт.

456,47

Свежесрезанные цветы, шт.

123,81

В минимальный набор школьника входит одежда, обувь, форма для занятий
физкультурой, школьно-письменные принадлежности и канцелярские товары.
Основная часть затрат приходится на покупку одежды и обуви.
Средняя стоимость комплекта школьной формы для мальчика, куда входят
брюки для детей школьного возраста из полушерстяных тканей (1 050,58 рубля),
сорочка верхняя для мальчиков школьного возраста (724,45 рубля), джемпер
для детей школьного возраста (841,03 рубля) обойдется в 2 616,06 рубля.
Девочек одеть несколько дороже – около 3 408,73 рубля. Комплект формы
для девочек состоит из платья (платье-костюм, сарафан) для девочек школьного
возраста из полушерстяных, смесовых тканей платья (1 248,55 рубля), блузки
для девочек школьного возраста (1 112,88 рубля), юбки для девочек школьного
возраста из полушерстяных тканей (813,69 рубля), колготок детских (233,61 рубля).
Кроме того, расход идет на приобретение ботинок, полуботинок для детей
школьного возраста (2 153,44 рубля), формы для занятий физкультуры, состоящей
из костюма спортивного для детей школьного возраста (1 843,79 рубля), футболки
детской (248,06 рубля), носков, гольф детских (99,95 рубля) кроссовых туфель
для детей с верхом из искусственной кожи (1 615,35 рубля).
Кроме уличной обуви нужно будет купить сменную пару обуви. Средняя
цена таких туфель детских летних – 1 388,37 рубля.
При подготовке к школе также необходимо приобрести ранец, рюкзак
(1500,41 рубля). Набор канцелярских товаров из 5 предметов (тетрадь школьная
10 шт., карандаш чернографитный 3 шт., авторучка шариковая 2 шт., альбом
для рисования, набор фломастеров) стоит 325,64 рубля, учебник, учебное пособие,
дидактический материал для общеобразовательных школ – 456,47 рубля.
1 сентября принято дарить классному руководителю цветы. На покупку
букета из пяти цветов потребуется в среднем 619,05 рубля.
Таким образом, подготовка к началу учебного года в школе в Астраханской
области в июле 2019 года обойдется родителям в среднем на мальчика
12 866,59 рубля, на девочку – 13 659,26 рубля.

Жувагина Ольга Геннадьевна
8 (8512) 52-24-47
Отдел статистики цен и финансов

