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О динамике цен на потребительские товары
и услуги в мае 2018 года
На потребительском рынке Новгородской области потребительские цены
в мае 2018 года увеличились на 0.6%, в аналогичном периоде предыдущего года
- на 0.01%. В Тверской, Мурманской и Вологодской областях потребительские
цены в мае 2018 года по отношению к апрелю 2018 года выросли на 0.3%, Республике Коми - на 0.2%.
В Новгородской области в мае из плодоовощной продукции лимоны подорожали на 12%, орехи, капуста белокочанная свежая, свекла столовая - на 5 8%, лук репчатый, яблоки, груши, овощи замороженные, морковь - на 1 - 3%. Из
других продовольственных товаров пиво зарубежных торговых марок, консервы
овощные для детского питания, консервы мясные для детского питания, шоколад, вино виноградное крепленое крепостью до 20% оборотов спирта, сахарпесок стали дороже на 4 - 6%, макаронные изделия, кондитерские, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки, мясо птицы, водка, колбасы вареные, свинина, маргарин и маргариновая продукция, национальные сыры и брынза, пряники, кофе натуральный в зернах и молотый, конфеты шоколадные натуральные
и с добавками, мед пчелиный натуральный, кетчуп, консервы мясные, чай черный байховый, кофе натуральный растворимый, кексы, рулеты, хлопья из злаков, вино виноградное крепленое крепостью до 14% оборотов спирта - на 1 - 3%.
Одновременно цены на чеснок, огурцы свежие, бананы снизились на 9 - 12%,
апельсины - на 5%, муку, рыбу живую и охлажденную, крупу гречневую-ядрицу на 1 - 3%.
Из непродовольственных товаров в мае рост цен отмечался на краску для
волос, бинт, бензин автомобильный марки АИ-95, АИ-92, дизельное топливо,
крем для лица, лопату садовую - на 3 - 6%, бумажно-беловые товары, телерадиотовары, бензин автомобильный марки АИ-98, рюмку, фужер из простого
стекла, шкаф навесной кухонный двухстворчатый, легковой автомобиль импортный подержанный, холодильник двухкамерный - на 1 - 2%. Одновременно цены
на свежесрезанные цветы снизились на 9%.
В сфере платных услуг в мае проезд в поездах дальнего следования подорожал на 10%. В то же время уменьшилась плата за услуги в сфере зарубежного туризма и ритуальные услуги на 2%.
За пять месяцев 2018 года плодоовощная продукция, включая картофель,
стала дороже на 14%, сахар - на 10%, консервы мясные, алкогольные напитки,
чай, кофе, какао, мороженое, консервы овощные - на 3 - 5%, свинина, говядина,
хлеб и хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, рыбопродукты, молоко и
молочная продукция, маргарин и маргариновая продукция, сыр, напитки безалкогольные, варенье, джем, повидло, мед - на 2%. В то же время крупа и бобовые, мука, мясо птицы стали дешевле на 1 - 3%.
За январь - май т. г. цены на медицинские товары, строительные материалы, товары для животных, печатные издания, бензин автомобильный, топливо моторное, телерадиотовары, табачные изделия, товары садоводства увеличились на 3 - 6%, галантерею, мебель, парфюмерно-косметические товары, бу-
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мажно-беловые, электротовары и другие бытовые приборы, металлическую посуду и металлические предметы домашнего обихода, легковые автомобили, нитки - на 1 - 2%. Вместе с тем цена на средства связи снизилась на 2%.
С начала года услуги правового характера стали дороже на 18%, услуги в
сфере зарубежного туризма, организаций культуры, ветеринарные услуги - на 4 6%, услуги связи, медицинские услуги, банков, санаторно-оздоровительные, услуги дошкольного воспитания - на 1 - 2%. Одновременно ритуальные услуги и
услуги страхования стали дешевле на 1%.

