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Об изменении потребительских цен в октябре 2017 года
В октябре т. г. индекс потребительских цен и тарифов на товары и услуги в
Кировской области составил 100,01 процента, с начала года - 101,6 процента.
Прирост цен на непродовольственные товары в октябре составил 0,4 процента.
Значительный рост цен отмечен на одежду и обувь осенне-зимнего ассортимента. Так,
на 2,6 - 4,5 процента дороже стали обходиться женские пальто с верхом из плащевых
тканей, утепленные комбинезоны для детей, утепленные мужские куртки, на 5,8 - 5,9
процента подорожали сапоги зимние женские и для детей школьного возраста.
Одновременно отмечено снижение цен на женскую осеннюю обувь с верхом из
натуральной кожи (сапоги, туфли модельные и закрытые подешевели на 2,3 - 4,4 %).
Цены на продовольственные товары за месяц выросли на 0,03 процента. Среди
плодоовощной продукции существенно выросли цены на огурцы в 1,9 раза,
помидоры – в 1,7 раза, апельсины и бананы - на 14,9 и 5,4 процента соответственно. В
то же время на 7,3 – 21 процент подешевели лимоны, капуста свежая белокочанная,
свекла, виноград, яблоки, лук и морковь. Продолжилось снижение цен на крупы, более
всего подешевели греча, горох и фасоль на 7 – 8,8 процентов. Отмечено снижение цен
на сахар (на 11%) и мед (на 4,2%). Наряду с этим цены на яйца куриные и икру
лососевых рыб увеличились на 6 и 8 процентов соответственно.
Индекс цен и тарифов на услуги населению снизился на 0,6 процента.
В октябре стали обходиться дешевле билеты на проезд в поездах дальнего
следования на 8,7 процента. Снижение цен отмечено на большинство наблюдаемых
видов зарубежных туров на 2,8 - 5,3 процента и только поездки на отдых в Таиланд
стали дороже на 6,6 процента. Кроме того, стала дешевле стоимость юридических
услуг по подготовке искового заявления в суд о расторжении брака (на 6,1 %) и
билетов в кинотеатры (на 4,3 %); процентная ставка за пользование потребительским
кредитом снизилась на 4,1 процента.
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