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ОКВ (млрд руб.) – 68,9
Динамика (в % к 9 мес. 2020 года) – 160,0

ОКВ (млрд руб.) – 46,0
Динамика (в % к 9 мес. 2020 года) – 98,6

ОКВ (млрд руб.) – 53,7
Динамика (в % к 9 мес. 2020 года) – 68,5

ОКВ (млрд руб.) – 34,0
Динамика (в % к 9 мес. 2020 года) – 119,1

ОКВ (млрд руб.) – 30,7
Динамика (в % к 9 мес. 2020 года) – 111,9

объем инвестиций 
в основной капитал по полному кругу 
организаций Санкт-Петербурга 
за 9 мес. 2021 года 

индекс физического объема 
инвестиций за 9 мес. 2021 года 
к аналогичному периоду прошлого 
года в сопоставимых ценах

За 9 мес. 2021 года существенно возросли инвестиции
в сектор обрабатывающих производств, обеспечения 
электрической энергией, газом и паром; 
кондиционирования воздуха, оптовой и розничной 
торговли; ремонта автотранспортных средств 
и мотоциклов.

Замедление динамики инвестиций 
в основной капитал в Санкт-Петербурге 
наблюдается в двух из трёх крупнейших отраслей.

ОКВ (млрд руб.) – 15,3
Динамика (в % к 9 мес. 2020 года) – 146,1

ОКВ (млрд руб.) – 27,6
Динамика (в % к 9 мес. 2020 года) – 118,5

ОКВ (млрд руб.) – 15,2
Динамика (в % к 9 мес. 2020 года) – 118,7

Источник данных: ПетростатОКВ - объём капитальных вложений



В III квартале 2021 года потребительский рынок
продолжал находиться под влиянием ограничений
в соответствии с Постановлением Правительства
Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 «О мерах

Оборот розничной торговли составил
в январе – сентябре 2021 года 1348,3 млрд руб.,
что в сопоставимых ценах на 17,0% больше, чем
в соответствующем периоде прошлого года.

Оборот общественного питания составил
72,3 млрд руб., увеличившись на 43,4%
относительно января – сентября 2020 года.
Возвращение кафе и ресторанов к обычному
формату работы, завершение удаленного режима
работы во многих организациях привели к тому,
что спрос на услуги предприятий общественного
питания существенно вырос.

Объем платных услуг населению составил

по противодействию распространению
в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции
(COVID-19)»; при этом проявились тенденции
восстановления свободных от ограничений сегментов.

447,0 млрд руб., что в сопоставимых ценах
на 23,1% больше, чем годом ранее. Наиболее
существенно увеличился объем услуг физической
культуры и спорта – в 2,0 раза по сравнению
с соответствующим периодом предыдущего года.

В целом потребительский спрос на товары
восстановился – объем потребления вернулся
к «доковидному» уровню. Сохраняющиеся
ограничения и ликвидация части организаций
в сфере общественного питания и услуг
не позволили полностью восстановиться этим
сегментам рынка.



Индекс потребительских цен на продовольственные
товары в Санкт-Петербурге составил в сентябре
2021 года по отношению к декабрю 2020 года
105,1%, что является максимальным приростом
за 9 месяцев за последние 5 лет. При этом
значение индекса ниже, чем в Ленинградской
области и в среднем по России. В Санкт-Петербурге
колебания цен на продовольствие в целом
соответствуют общероссийским тенденциям.
Лидер подорожания как по отношению к декабрю,
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так и по отношению к сентябрю прошлого года –
белокочанная капуста, ее стоимость увеличилась вдвое.

Ускорение продовольственной инфляции
обусловлено в первую очередь увеличением
затрат производителей и поставщиков
продовольственных товаров, в том числе за счет
удорожания рабочей силы из-за оттока мигрантов,
а также сокращением предложения отдельных
видов продукции в связи с уменьшением урожая.



максимальный уровень исполнения

программных расходов достигнут

администрацией Адмиралтейского района – 72,0%;

минимальный уровень – администрацией

Кронштадтского района – 63,9%;

средний уровень по администрациям

районов – 68,7%.

максимальный уровень исполнения

программных расходов достигнут

по ГП 07 «Комплексное развитие систем

коммунальной инфраструктуры, энергетики

и энергоснабженияв Санкт-Петербурге» – 86,8%;

минимальный уровень – по ГП 06

«Обеспечение законности, правопорядка

и безопасности в Санкт-Петербурге» – 2,9%

из-за низкого уровня исполнения целевой

статьи 0610090810 «Расходы

на эксплуатацию и дооснащение

комплектными системами обеспечения

безопасности».

По ведомственной структуре: 

По государственным программам: 

Администрации районов являются

главными распорядителями 6,2%

исполненных расходов бюджета

по национальным проектам.

Уровень исполнения на 1 октября 2021 года

составил 37,7%, что на 25,4 п.п. ниже

среднего уровня по ИОГВ.
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другое 

поиск воинских захоронений

поиск пропавших людей, ликвидация чрезвычайных 

ситуаций

помощь в медучреждениях 

(пациентам и медперсоналу)

правовая поддержка населения

организация и сопровождение соревнований, 

мероприятий, выставок, фестивалей

помощь детям-сиротам, семьям, оказавшимся 

в трудной жизненной ситуации

помощь тяжелобольным детям и взрослым

помощь пенсионерам и пожилым людям

сбор средств на благотворительность 

и другие социальные проекты

помощь животным

уборка и благоустройство территории, 

участие в экологических программах

48,8

Горожане чаще всего участвуют в экологических программах, занимаются уборкой и благоустройством
территории (82,6%). Помощь животным, сбор средств на благотворительность и помощь пенсионерам и пожилым
людям (51,5%-57,1%) – на втором месте; помощь тяжелобольным, детям-сиротам и семьям в трудной жизненной
ситуации (41,2%-44,3%) – на третьем, событийное волонтерство – на четвертом (им занимается каждый пятый
волонтер (20,7%)). Виды волонтерства, требующие специальных знаний либо особой подготовки, распространены
реже (10,8%-16,2%); замыкает рейтинг поиск воинских захоронений, который сопряжен с большими затратами
времени (3,8%).

% от числа горожан, участвовавших в общественно полезной деятельности

* Сумма ответов превышает 100%, 
т. к. респонденты могли выбрать 
несколько вариантов ответа.

граница между значениями,
статистически значимо
различающимися между собой.

Источник данных: телефонный опрос, проведенный 26-31 июля 2021 г. среди жителей Санкт-Петербурга
в возрасте 18 лет и старше, объем выборки 1200 чел.


