
                                                       

АДМИНИСТРАЦИЯ 

    МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ 

 

                                                          ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

15.11.2021 № 8 

 

О предварительных итогах социально-

экономического развития муниципального 

округа Левобережный за истекший период 

текущего финансового года и ожидаемых 

итогах социально-экономического развития 

за текущий финансовый год 

 

На основании статей 172, 184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Положения о бюджетном процессе в муниципальном округе Левобережный, 

утвержденного решением Совета депутатов от 18 ноября 2014 года № 14-3, 

администрация муниципального округа Левобережный постановляет:   

1. Одобрить предварительные итоги социально-экономического развития 

муниципального округа Левобережный за истекший период текущего финансового 

года и ожидаемые итоги социально-экономического развития за текущий 

финансовый год согласно приложению к настоящему постановлению.  

2. Направить настоящее постановление в Совет депутатов муниципального 

округа Левобережный. 

3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте муниципального 

округа Левобережный. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставить за главой 

администрации муниципального округа Левобережный Кузнецовым Михаилом 

Николаевичем. 

 

 

Глава администрации                                                               М.Н. Кузнецов                                  

муниципального округа Левобережный                                                                                     

                                                                                                     

                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение  

к постановлению администрации  

                                                                                                      муниципального округа Левобережный 

                                                                                                      от 15.11.2021  № 8 

 

Предварительные итоги социально-экономического развития 

муниципального округа Левобережный за истекший период текущего 

финансового года и ожидаемые итоги социально-экономического развития за 

текущий финансовый год. 

 Мероприятия по социально экономическому развитию муниципального 

округа Левобережный разработаны и осуществляются администраций 

муниципального округа Левобережный в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Гражданским Кодексом Российской Федерации, Бюджетным 

Кодексом Российской Федерации, Законом города Москвы от 06 ноября 2002 года 

№ 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом 

муниципального округа Левобережный. 

 Главной целью мероприятий по социально-экономическому развитию 

муниципального округа Левобережный является повышение качества жизни 

населения на территории муниципального округа Левобережный, создание 

комфортной среды проживания и предоставление соответствующих 

муниципальных услуг. 

 Предварительными итогами социально-экономического развития 

муниципального округа Левобережный за истекший период 2021 года являются: 

1) обеспечение единства экономической и бюджетной политики, проведенной в 

муниципальном округе Левобережный; 

2) целевое рациональное расходование бюджетных средств при исполнении задач, 

функций, полномочий администрации муниципального округа Левобережный; 

3) проведение местных праздничных мероприятий; 

4) проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан, 

проживающих на территории муниципального округа; 

5) информирование жителей о деятельности органов местного самоуправления; 

6) взаимодействие с органами исполнительной власти; 



 

7) взаимодействие с общественными объединениями и организациями; 

8) организация информационного и материально-технического обеспечения 

заседаний депутатов Совета депутатов муниципального округа Левобережный. 

 Работа по данным направлениям будет продолжена и ожидаемые итоги 

социально-экономического развития муниципального округа Левобережный за 

2021 год будут положительными. 


