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Об изменении цен и тарифов в июне 2018 года
Индекс потребительских цен в июне 2018 года составил 100,5% (для сравнения: в июне
2017 года – 100,6%), в том числе на продовольственные товары – 100,3%, непродовольственные
товары – 100,1%, услуги – 101,2%.
В июне наибольшее повышение цен зарегистрировано на свежую белокочанную капусту
(на 45%), морковь (на 27%), столовую свеклу (на 25%).
Кроме того, на продовольственном рынке зафиксирован рост цен на репчатый лук (на
16%), картофель (на 12%), пшено (на 10%), яблоки (на 5,6%), обед в ресторане (на 5,1%), крупу
овсяную и перловую (на 4,1%), крупу гречневую-ядрицу (на 4%), колбасу полукопченую и
варено-копченую (на 3,9%), кулинарные изделия из птицы, лимоны (на 3,8%),

чай черный

байховый пакетированный (на 3,7%), консервы рыбные натуральные и с добавлением масла,
филе рыбное (на 3,2%), куры охлажденные и мороженые (на 3,1%), говядину, кисломолочные
продукты (на 2,7%), соки фруктовые (на 2,6%), чеснок (на 2,5%).
Вместе с тем, отмечалось снижение цен на свежие огурцы (на 29%), свежие помидоры (на
25%), куриные яйца (на 6,5%), бананы (на 5,9%), апельсины (на 5,2%), крупу манную (на 4,3%),
игристое отечественное вино (на 4%), филе сельди соленое (на 3,8%), икру лососевых рыб (на
3,2%), горох и фасоль (на 3,1%), макаронные изделия из муки высшего сорта (на 3%), виноград
(на 2,9%), вермишель (на 2,7%), перец черный горошком (на 2,6%).
В группе непродовольственных товаров повысились цены на автомобильный бензин
марки АИ-98 (на 6%), марки АИ-95 (на 2,6%), дизельное топливо (на 2,5%), бензин марки АИ-92
(на 2,4%).
В разгар строительного сезона подорожали от 1,4% до 2,6% строительные материалы:
еврошифер, рубероид, керамическая плитка, тарированный цемент.
От 2% до 3,7% зафиксировано повышение цен на кроссовые туфли для взрослых,
электроутюги, шкафы для белья и платьев, мужские ремни, сигареты, подушки, обеденные
столы.
Наблюдалось и снижение цен в диапазоне от 1,5% до 7,5% на роликовые коньки,
футбольные мячи, кроссовые туфли для детей с верхом из искусственной кожи, туалетную
бумагу, мужские джемперы, шампуни, шариковые авторучки, электрочайники, планшетные
компьютеры, краску для волос, велосипеды для взрослых и для школьников, светильники,
стеганые одеяла, женские брюки, навесные зеркала для ванн, мужские джинсы.

Из медикаментов наибольший прирост цен зафиксирован на ксилометазолин (на 2,2%),
смекту (на 2,1%), кетопрофен (на 2%), флуоционола ацетонид (на 1,7%), отечественные
поливитамины (на 1,3%), бисопролол (на 1,2%).
Снизились цены на валидол (на 4,5%), ацетилсалициловую кислоту (на 3,8%), ренни (на
3,6%), левомеколь (на 2,5%), гипотиазид, поливитамины с макро- и микроэлементами (на 2,3%),
валокордин (на 2,1%).
Из наблюдаемого перечня услуг, оказываемых населению, в июне 2018 года повысилась
стоимость полета в самолете экономического класса (на 81%), стоимость проезда в поездах
дальнего следования (на 20%), поездка в такси (на 3,4%), устная консультация юриста по
семейный вопросам (на 2,8%), проезд в междугородном автобусе (на 2,3%), изготовление
коронки (на 1,7%).
Из бытовых услуг повысились цены на изготовление фотографий для документов (на
2,5%), рытье могилы (на 1,7%), изготовление гроба (на 1,5%).
Вместе с тем, зарегистрировано снижение цен на занятия на курсах профессионального
обучения (на 4,6%).
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