Ситуация на рынке труда Санкт-Петербурга в январе – марте 2022 года сохранялась стабильной,
за исключением роста численности работников, имевших неполную занятость.
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По мере ухудшения макроэкономической
ситуации ожидается спад оборота.
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ПП – подпрограмма государственной программы
Расходы бюджета Санкт-Петербурга на 2022 год по состоянию на 01.04.2022 запланированы в объеме
975,0 млрд руб. Городской бюджет формируется в программном формате. Основная часть расходов
в 2022 году будет направлена на реализацию мероприятий, предусмотренных 18 государственными
программами Санкт-Петербурга.
Расходы по ГП 03 «Социальная поддержка граждан в Санкт-Петербурге» на 2022 год запланированы
в объеме 104,6 млрд руб., что составляет 10,7% плановых расходов городского бюджета.
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Оценивая мероприятия для иностранных граждан, которые в Санкт-Петербурге проводят Комитет
по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики, общественные
организации, а также органы местного самоуправления (информационная и консультационная
помощь, раздача печатной продукции, знакомство с русской культурой, информационная работа
в школах и вузах, реализация государственной программы по укреплению общественного согласия),
горожане, как и в сентябре 2021 года, чаще всего соглашались, что в результате таких мероприятий
в городе создается атмосфера доброжелательного отношения друг к другу людей разных
национальностей (78,2% против 16,3% несогласных с этим). Также более половины согласились с тем,
что за счет этого обеспечиваются условия для включения иностранных граждан в жизнь города
и для их социальной и культурной адаптации (64,2% против 26,4% несогласных). Равны доли согласных
в отношении достижения двух других результатов – что искореняется ксенофобия, мигрантофобия
и расизм (54,8% против 34,8% несогласных) и что у иностранных граждан формируется уважительное
отношение к российским традициям (53,8% против 35% соответственно). По сравнению с осенью
прошлого года в отношении всех перечисленных эффектов от мероприятий, проводимых
для иностранных граждан, возросла доля согласных с тем, что эти эффекты на самом деле есть,
и напротив, снизилась доля несогласных.

