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О динамике цен на потребительские товары
и услуги в июне 2018 года
На потребительском рынке Новгородской области потребительские цены
в июне 2018 года увеличились на 0.5%, в аналогичном периоде предыдущего
года - на 0.2%. В Республике Карелия потребительские цены в июне 2018 года
по отношению к маю 2018 года выросли на 0.7%, Мурманской области - на 0.6%,
Республике Коми, Ленинградской, Калининградской областях - на 0.5%, г. СанктПетербург, Архангельской, Вологодской областях - на 0.4%, Псковской области на 0.3%.
В Новгородской области в июне из плодоовощной продукции капуста белокочанная свежая подорожала на 22%, яблоки, морковь, свекла столовая - на 7
- 12%, чеснок, лимоны, виноград, картофель, лук репчатый - на 2 - 5%. Из других
продовольственных товаров пшено, сахар-песок, мясо кур охлажденных и мороженых стали дороже на 8 - 10%, молоко питьевое цельное стерилизованное 2.53.2% жирности, мороженое, коньяк, вина виноградные, масло оливковое, кисломолочные продукты, свинина, рыба мороженая разделанная (кроме лососевых
пород), булочные изделия сдобные из муки высшего сорта штучные, вермишель,
кальмары мороженые, карамель, соленые и копченые деликатесные продукты
из рыбы, колбаса сырокопченая, варенье, джем, повидло, мед, рис шлифованный, овсяные хлопья «Геркулес», окорочка куриные - на 1 - 3%. Одновременно
цены на огурцы свежие снизились на 22%, яйца куриные, апельсины, помидоры
свежие - на 7 - 11%, молоко питьевое цельное пастеризованное 2.5 - 3.2% жирности, крупу манную, йогурт, чай, кофе, какао, шампанское, баранину (кроме
бескостного мяса), кондитерские изделия, водку, национальные сыры и брынзу,
консервы мясные для детского питания, рыбу живую и охлажденную, бананы,
рыбу мороженую неразделанную, хлопья из злаков (сухие завтраки), сырки творожные, глазированные шоколадом, смеси сухие молочные для детского питания - на 1 - 3%.
Из непродовольственных товаров в июне на 2 - 6% подорожали парфюмерно-косметические товары, щетка зубная, аппарат для измерения артериального давления электронный, монитор для настольного компьютера, велосипеды
и мотоциклы, сапоги цельнорезиновые для детей, перевязочные материалы,
стеклянная посуда, миксер, блендер, еженедельная газета в розницу, плиты
древесностружечные, бензин автомобильный, набор корпусной мебели, туфли
женские модельные с верхом из натуральной кожи, дизельное топливо, коляска
для новорожденного, стекло оконное листовое, газовое моторное топливо. Одновременно цены на электропылесос напольный, свежесрезанные цветы, компьютер планшетный, блузку для девочек школьного возраста, печь микроволновую, машину стиральную автоматическую снизились на 1 - 3%.
В сфере платных услуг в июне услуги железнодорожного транспорта стали дороже на 19%, первичный консультативный прием у врача специалиста - на
8%, установка пластиковых окон - на 3%, жилищные услуги - на 2%. В то же время уменьшилась стоимость полиса добровольного страхования легкового авто-
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мобиля от стандартных рисков, плата за начальный курс обучения вождению
легкового автомобиля - на 2%.
За первое полугодие 2018 года сахар стал дороже на 19%, плодоовощная
продукция, включая картофель - на 11%, напитки безалкогольные, чай, кофе,
какао, сыр, консервы мясные, алкогольные напитки, мясо и птица, варенье,
джем, повидло, мед, консервы овощные, мороженое - на 2 - 6%. В то же время
мука стала дешевле на 1%, масло и жиры - на 0.4%.
За январь - июнь т. г. цены на строительные материалы, телерадиотовары, садоводство, печатные издания, табачные изделия, перевязочные материалы, пиломатериалы, бензин автомобильный увеличились на 4 - 8%, электротовары и другие бытовые приборы, моющие и чистящие средства, бумажнобеловые товары, велосипеды и мотоциклы, галантерею, мебель, металлическую
посуду и металлические предметы домашнего обихода, легковые автомобили,
нитки, медицинские товары, парфюмерно-косметические товары, товары для
животных - на 1 - 3%. Вместе с тем цена на средства связи снизилась на 2%,
персональные компьютеры - на 1%, стиральные машины бытовые, фарфорофаянсовую посуду, меха и меховые изделия - на 0.2 - 0.7%.
С начала года услуги правового характера стали дороже на 18%, услуги
пассажирского транспорта, в сфере зарубежного туризма, организаций культуры, ветеринарные услуги - на 4 - 6%, услуги связи, фотоателье, ремонт и техническое обслуживание транспортных средств, услуги банков, санаторнооздоровительные, медицинские услуги, ремонт жилищ, услуги дошкольного воспитания - на 1 - 2%. Одновременно услуги страхования стали дешевле на 3%,
ритуальные услуги, профессионального обучения - на 1%.

