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90571Данные о численности населения
муниципального образования

(зарегистрированного по месту 
жительства, фактически проживает 

с 2014 года – гораздо больше)

Численность населения

       



                Доходы бюджета за 2022 год

Налоговые доходы Неналоговые доходы Безвозмездные поступления

Общий объем доходов  составил 
643 млн. 450,1 тыс. рублей

Налоговые доходы из них – 
291 млн. 702,5 тыс. рублей

Неналоговые доходы – 
22 млн. 341,2 тыс. рублей

Безвозмездные поступления 
329 млн. 406,3 тыс. рублей



                Расходы бюджета за 2022 год

Программные расходы Непрограммные расходы

Объем расходов составил 
658 млн. 851,4 тыс. 
рублей

Программные расходы 
составили 
185 млн. 309,4 тыс. 
рублей (реализация 11 
программ)

Непрограммные расходы – 
473 млн. 542,0 тыс. 
рублей



           Небольшая сравнительная 
статистика

Доходы Расходы Доля безвозмездных 
поступлений
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Пуск газа в 
дер. Лаврики, 
октябрь 2022 

года



За 2022 год 
обработано 

24 ГА 
территории 

муниципального 
образования 



Общая 
протяжённость 

освещённых 
частей улиц и 

проездов 
составляет 

24 км. 280 м.

Жилой фонд 
составляет 
247 МКД 

общей 
площадью 
5 млн. 877 

тыс. кв. м. (это 
117 тыс. 560 

квартир)



Деятельность подведомственного 
администрации муниципального 

бюджетного учреждения «Содержание и 
развитие территории» в 2022 году



улица Шоссе в Лаврики

светофорный пост

остановочные 
павильоны



Ремонтные работы



Ремонт участка 
автомобильной дороги 
по улице Вокзальная

Подъем пешеходного 
перехода у ст. метро 
«Девяткино» 



Высажено более 400 деревьев, 
3500 кустарников, более 500 

многолетних и 1500 однолетних 
цветов



Благоустройство 
общественной территории 
«Набережная реки Охты, 
от Пешеходного моста до 

ЖК Новое Мурино» 
(2 этап)



Установка скамеек и уборка 
территории

В 2022 году общая площадь 
уборки составила 599 тыс. кв. 

м. 





Содержание детских и спортивных площадок



Обслуживание и 
содержание памятных 

мемориалов



Мероприятия в сфере садово-
паркового хозяйства



В течение 2022 года проводились 
работы по украшению территории 

поселения в праздничные дни 
(флаги, баннеры, световое 

украшение и т.д.)



Деятельность подведомственного 
администрации муниципального 
бюджетного учреждения «Центр 

благоустройства и строительства» 
в 2022 году



Строительство проезда от кармана вдоль Петровского 
бульвара до Екатерининской улицы (подъезд к школе)



Проведена большая 
работа по подготовке и 

подаче заявки на 
участие в федеральной 
программе «Стимул», 

благодаря чему 
в текущем году будет 

осуществлено 
строительство участка 
улично-дорожной сети 

– Воронцовский 
бульвар (правая 

половина дороги – от 
улицы Графская до 

Ручьёвского проспекта) 
и улицы Шувалова 

(правая половина дороги 
– от улицы Графская до 
Ручьёвского проспекта)



Очистка опор освещения от несанкционированных 
рекламных объявлений

БЫЛО СТАЛО



Сервисное 
обслуживание 

объектов уличного 
освещения 



Комплекс ремонтных работ для обеспечения жизненного цикла и 
увеличения надёжности оборудования блочно-модульной котельной 

и тепловых сетей дер. Лаврики 





В рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» 
были выполнены работы по благоустройству общественной 

территории «Улица Шувалова» (1 этап). 



В сентябре 2022 года создано



Проведён конкурс на 
выделение субсидии 

социально 
ориентированной 
некоммерческой 

организации, 
победителем которого 

стала Унитарная 
некоммерческая 

организация 
«Благотворительный 

фонд «Место под 
солнцем» (проект 

«Экодесант»)

 Впервые организован и проведён конкурс 
«Лучший предприниматель муниципального 
образования», победитель которого получил 

денежный приз



Курсы и тренинги для жителей муниципального 
образования

в коворкинг-центре «МуриУм»



Школьный базар и 
ярмарки народно-
художественных 

промыслов



В течение 2022 года в 
муниципальную 
собственность принято: 
- 6 автомобильных дорог;
- 2 сети наружного 
освещения;
- 1 ливневая канализация;
1 земельный участок;

- 13 объектов движимого имущества, в том числе, 
внутриплощадочные сети наружного (уличного) освещения.



Молодой семье – 
сертификат на 
приобретение 

жилья



Проект внесения 
изменений в 
генеральный план 
муниципального 
образования 
«Муринское 
городское 
поселение»

(более подробно размещён 
на официальном сайте 
муниципального 
образования)



Строительство поликлиники на Ручьевском проспекте

На фото сверху – ход 
строительства на июль 
2022 года. 

На фото слева – декабрь 
2022 год. 



Строящийся спортивный объект в городе 
Мурино признан лучшим

На Петербургском международном 
экономическом форуме Губернатор 
Ленинградской области получил 
награду премии «РОСИНФА» за 
«Лучший проект государственно-
частного партнёрства в сфере 
спорта»



В течение года были ликвидированы 5 несанкционированных свалок 

БЫЛО СТАЛО



Территорию муниципального образования обслуживают 
8 участковых уполномоченных полиции 87 отдела полиции 
УМВД России по Всеволожскому району Ленинградской области

*скрин из 
газеты 
«Муринская 
панорама» 
(информация 
также 
размещена на 
официальном 
сайте)
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А теперь немного статистики: на данной 
диаграмме представлены данные по количеству 

входящих документов и заявлений граждан, 
поступивших в администрацию, а также 

исходящих документов

Входящие Заявления граждан Исходящие

   На диаграмме не указаны внутренние (служебные) 
документы, постановления и распоряжения администрации 
в том числе, по кадрам), тоже требующие время на 
регистрацию и отправку. 

   

   



12162

2328

24

Данные по воинскому учету граждан 
муниципального образования

Состоят на воинском учете Связаны с призывом в ВС РФ Призваны в 2022 году

В 2022 году общее количество граждан, 
вызываемых на мероприятия, связанные 

с призывом в Вооружённые Силы
Российской Федерации, за год составило 

2328 человек.

В военно-учётном столе администрации 
до декабря 2022 года работали всего 3 

работника.

Таким образом, только за прошедший год 
каждый сотрудник ВУС помимо 

постановки на воинский учёт, сверки 
организаций и другой основной работы, 

разнёс 
более 700 повесток.

 



        Первый сайт поселения http://www.mur-admin.ru функционировал 
с 2009 по 2014 год. Следует отметить, что у Мурино собственный сайт 
появился одним из первых среди муниципальных образований как 
Всеволожского  района, так и Ленинградской области.

      Действующий сайт МО «Муринское городское поселение»   https://
администрация-мурино.рф/, созданный в 2014 году, является 
официальным источником средств массой информации. 
      
      Наиболее часто посещаемые разделы выглядят так:
 

      Обратите внимание, что за 9 лет работы сайта раздел 
«Перспективы развития» просматривали более 9,4 миллионов раз. 
      Если сравнить такую статистику посещения с численностью 
населения, то именно этот раздел сайта посетило население ста таких 
городов как Мурино.

http://www.mur-admin.ru/
https://xn----7sbapuabb4afggnvekrx7c1l.xn--p1ai/
https://xn----7sbapuabb4afggnvekrx7c1l.xn--p1ai/
https://xn----7sbapuabb4afggnvekrx7c1l.xn--p1ai/
https://xn----7sbapuabb4afggnvekrx7c1l.xn--p1ai/


Продолжается работа по оперативному 
рассмотрению жалоб и обращений в системе 
мониторинга информационных поводов в 
социальных сетях и реакции сообществ на действия 
властей «Инцидент менеджмент»: за 2022 год 
поступило 1 510 обращений по системе 
«Инцидент менеджмент» и 2 679 обращений по 
системе ПОС. 

Десктопная версия программы «Инцидент менеджмент»:



По состоянию на 01.01.2023 года на 
территории муниципального образования 

расположены 6 средних 
общеобразовательных школ и 32 детских 

садика. 
Администрация продолжает работу по поощрению 
лучших учеников образовательных учреждений 

города персональными стипендиями
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За 2022-2023 учебный 
год стипендии получают 
11 стипендиатов, сумма 

выплат – 297 тыс. 
рублей.



Мероприятия с советом 
ветеранов муниципального 

образования



Деятельность подведомственного администрации 
муниципального бюджетного учреждения 

«Редакция газеты «Муринская панорама» в 2022 
году

Цветные выпуски

Ч/белые выпуски

Короткометражные 
фильмы
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Деятельность подведомственного администрации 
муниципального казенного учреждения «Центр 

муниципальных услуг» в 2022 году



Наиболее массовые мероприятия 2022 года - 77-я годовщина 
Великой Победы, впервые проведённый Воронцовский фестиваль



И, конечно же, День муниципального 
образования 



На базе библиотеки 
г. Мурино проводится 
множество различных 

мероприятий для 
жителей



Спорт, 
     спорт, 
          спорт!



Фестиваль «МуриУм-
fest»

И любимый коворкинг-
центр «МуриУм»



Спасибо за внимание!
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