ПРЕСС-ВЫПУСК
При использовании материалов органа государственной статистики в средствах
массовой информации ссылка на источник обязательна

Об изменении потребительских цен в январе 2018 года
В январе 2018 года индекс потребительских цен и тарифов на товары и услуги в
Кировской области по отношению к декабрю 2017 года составил 99,7 процента, по
сравнению с январем предыдущего года – 101,8 процента.
Цены на продовольственные товары за месяц снизились на 1,1 процента.
Наибольшие ценовые изменения в январе отмечены на плодоовощную продукцию, так
апельсины стали дешевле на 13,4 процента, лимоны на - 4,1, огурцы - на 3,2 процента.
В тоже время следует отметить рост цен на бананы (на 5,5%), груши (на 7,5%), лук (на
8,4%), свеклу (на 10,1%), морковь (на 14,9%), картофель (на 15,6%), виноград (на
24,1%) и капусту (на 25,5%). Среди других наблюдаемых продуктов питания снизились
цены на яйца куриные (на 6,7%), филе сельди соленой (на 1,5%), мороженое (на 1,2%).
Индекс цен и тарифов на услуги населению к предыдущему месяцу составил
99,9 процента. В январе стали обходится дешевле билеты на проезд в поездах
дальнего следования на 10 процентов. Кроме того снизилась плата за пользование
потребительским кредитом (на 2,9%) и стоимость билетов в кинотеатры (на 2%). В
тоже время увеличились взносы на капитальный ремонт (на 5,1%). Среди
образовательных услуг поднялась стоимость курсов обучения вождению легковым
автомобилем (на 2,5%) и занятий на курсах иностранных языков (на 2,9%). Среди
других услуг подорожали ремонт часов и мужские стрижки на 2,7 и 4,1 процента
соответственно. В сфере зарубежного туризма стали дороже путевки в Финляндию (на
4,2%), Таиланд (на 3,6%), Германию (на 1,9%) и Францию (на 1,6%).
Прирост цен на непродовольственные товары в январе составил 0,2 процента.
Заметное увеличение цен зарегистрировано в группе строительных материалов, так
плиты древесностружечные подорожали на 6,5 процента, доска обрезная – на 2,4
процента. Также увеличилась стоимость новых легковых автомобилей иностранных и
отечественных марок на 1,1 и 2,1 процента соответственно. Из бытовых
электроприборов дороже стали холодильники на 1,7 процента и стиральные машины –
на 2,3 процента. Среди прочих наблюдаемых непродовольственных товаров отмечен
рост цен на дрова (на 4,1%) и шины для легковых автомобилей (на 1%).
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