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По предварительным данным Росстата, реальные

денежные доходы населения Санкт-Петербурга

в 2020 году по сравнению с прошлым годом не

изменились. Реальная заработная плата увеличилась

по итогам 2020 года на 0,5%.

В январе – декабре 2020 года целевые значения

в отношении средних заработных плат отдельных

категорий работников, установленные Указом

Президента Российской Федерации от 07.05.2012

№597, достигнуты по всем категориям работников.

По данным Петростата, по состоянию

на 01.01.2021 общая сумма просроченной

задолженности по заработной плате шести

организаций наблюдаемых видов экономической

деятельности (без субъектов малого

предпринимательства) перед 786 работниками

составила 93,0 млн руб., что на 36,0% меньше, чем

на 01.01.2020. В то же время, по данным

Государственной инспекции труда в городе

Санкт-Петербурге (ГИТ СПб), на 01.10.2021 сумма

просроченной задолженности по заработной плате

34 организаций перед 4 387 работниками составила

440,0 млн руб., меньше на 25,8%, чем годом ранее.

Средний размер назначенных пенсий

пенсионеров, состоявших на учете в Отделении

Пенсионного фонда Российской Федерации

по Санкт-Петербургу и Ленинградской области,

на начало января 2021 года составил 17 278,9 руб.

Реальный размер назначенных пенсий на начало

января 2021 года был значительно ниже, чем

в соответствующем периоде предыдущего года.

Стоимость минимального набора продуктов

питания в декабре 2020 года в Санкт-Петербурге была

на 14,1% выше, чем в целом по России, и на 0,8%

больше среднего значения по Северо-Западному

федеральному округу.

В 2020 году наблюдалось снижение уровня жизни

населения Санкт-Петербурга. Основной причиной

стали ограничительные меры, введенные в целях

борьбы с распространением коронавирусной

инфекции и вызвавшие сокращение или полную

остановку экономической деятельности.
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к марту 2020 года

к декабрю 2020 года

В марте 2021 года темп прироста цен

по отношению к предыдущему месяцу превысил

10% по следующим товарам: морковь, картофель,

лук репчатый.

к февралю 2021 года

Морковь, кг

Картофель, кг

Лук репчатый, кг

Капуста белокочанная свежая, кг

Куры охлажденные и мороженые, кг

Яйца куриные, 10 шт.

Баранина (кроме бескостного мяса), кг

Говядина (кроме бескостного мяса), кг

Масло сливочное, кг

Свинина (кроме бескостного мяса), кг

Мука пшеничная, кг

Яблоки, кг

Рыба мороженая неразделанная, кг

Чай черный байховый, кг

Масло подсолнечное, кг

Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг

Сахар-песок, кг

Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л

Вермишель, кг

Рис шлифованный, кг

Крупа гречневая-ядрица, кг

Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг

Соль поваренная пищевая, кг

Пшено, кг-7,5
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Темп роста цен на бензин и в Санкт-Петербурге, и в среднем по России в марте 2021 года был выше

индекса потребительских цен на все товары и услуги как относительно предыдущего месяца, так

и относительно декабря предыдущего года. Средние потребительские цены на все рассматриваемые

виды топлива в Санкт-Петербурге выше, чем в среднем по Российской Федерации.

Источник данных: Росстат

Источник данных: Росстат



В 2020 году средние оценки работы

общественного транспорта колеблются от 3,8 балла

в Красносельском районе до 4,3 балла в Кировском

и Фрунзенском.

По сравнению с 2019 годом в оценке работы

общественного транспорта в трех районах

наблюдаются негативные изменения: понизился

средний балл в Красносельском, Кронштадтском

МОСКОВСКИЙ

4,1

КОЛПИНСКИЙ

4,1

ПЕТРОДВОРЦОВЫЙ

4,2 

ФРУНЗЕНСКИЙ

4,3

КУРОРТНЫЙ

4,1(▼)

ПРИМОРСКИЙ

4,2
ВАСИЛЕОСТРОВСКИЙ

4,2

КРОНШТАДТСКИЙ

3,9 (▼)

ВЫБОРГСКИЙ

4,1

КАЛИНИНСКИЙ

4,1

КРАСНОСЕЛЬСКИЙ

3,8 (▼)

НЕВСКИЙ

4,1

ПУШКИНСКИЙ

4,0

КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ

4,0

КИРОВСКИЙ

4,3

ПЕТРОГРАДСКИЙ

4,1 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ

4,2
АДМИРАЛТЕЙСКИЙ

4,2

ОЦЕНКА:

ВЫШЕ СРЕДНЕЙ ПО РАЙОНАМ

СООТВЕТСТВУЕТ СРЕДНЕЙ ПО РАЙОНАМ

НИЖЕ СРЕДНЕЙ ПО РАЙОНАМ

Различия между средними оценками 

статистически значимы, если они равны 

или превышают 0,2 балла

ДИНАМИКА ПО СРАВНЕНИЮ

С 2019 годом:

ПОНИЖЕНИЕ ЗНАЧЕНИЯ

балла
по 5-балльной шкале

СРЕДНЯЯ ПО РАЙОНАМ ОЦЕНКА

УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ РАБОТОЙ

ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА

и Курортном районах. Изменения доли позитивных

и негативных оценок в других районах не вызвало

изменений средней оценки.

В разрезе отдельных проблем в 2020 году более

позитивно в оценках горожан представлены

Василеостровский и Петродворцовый районы. Более

негативно – Выборгский и Невский.

Наиболее существенно по отношению

к декабрю 2020 года подорожала

2020

2021

- медикаменты - товары и услуги


