с 21.12.2011 по 30.12.2011
	МАУ ЦСПП "Семья" – за выполненные услуги в ноябре, декабре – 647 тыс. руб.;

МАУ "Центр "Надежда" - за выполненные услуги в декабре – 838 тыс. руб.;
МАУ "Сосновоборский фонд имущества" - субсидия на возмещения затрат за декабрь – 118 тыс. руб., субсидия на выплату заработной платы и начислений на з/п за декабрь – 267 тыс. руб.;
МАУ "ЦИТ" - субсидия за декабрь на возмещение затрат МАУ на з/п сотрудникам – 80 тыс. руб., на иные цели для реализации ДМЦП за ноябрь – 81 тыс. руб.;
МАУ "Центр обслуживания школ" - субсидия за декабрь на возмещение затрат МАУ на з/п сотрудникам – 393 тыс. руб., субсидия за декабрь на возмещение затрат МАУ на питание учащихся 1,2 классов – 433 тыс. руб., субсидия за декабрь на возмещение затрат по содержанию МАУ – 27 тыс. руб.;
МАУ "Сосновоборский городской молодежно-спортивный центр" - субсидия на возмещение нормативных затрат на оказание муниципальных услуг физическим и юридическим лицам и на содержание имущества за четвертый квартал – 209 тыс. руб.;
СМУ «ТРК» Балтийский Берег» - за размещение информационного материала в эфире радиостанции (по договору гранта) за октябрь, ноябрь – 42 тыс. руб.;
СМУП "Специализированное автотранспортное предприятие" - за услуги по содержанию проезжих частей улиц, промзоны и подъездных дорог, авансовый платеж за декабрь –1 025 тыс. руб., за услуги по содержанию тротуаров, газонов и внутриквартальных территорий, авансовый платеж и окончательный расчет за декабрь – 618 тыс. руб.;
СМУП "Водоканал" - возмещение затрат по содержанию дренажно-ливневой канализации окончательный платеж за октябрь, ноябрь – 667 тыс. руб., субсидии на возмещение затрат по капитальному ремонту дренажно-ливневой канализации – 288 тыс. руб., субсидии по содержанию и обслуживанию насосной станции по перекачке дренажных и ливневых вод за октябрь, ноябрь – 230 тыс. руб.;
СМУП "Эзра" – услуги по содержанию территорий кладбищ и мемориальных комплексов за ноябрь – 133 тыс. руб.;
СМУП ЖКО "Комфорт" – капитальный ремонт системы отопления (частичная оплата) в СМУ ЦРЛ "Гармония" – 300 тыс. руб.;
ЗАО "СПЕЦТРАНС" – окончательный расчет за октябрь за услуги по содержанию тротуаров, газонов и внутриквартальных территорий микр. 1, 2, 3 – 242 тыс. руб., за ремонт подъездов многоквартирных домов по улице Солнечная д. 20, Молодежная д. 28, Высотная д. 7, Машиностроителей д. 8 – 680 тыс. руб.;
ИП Сафин Раиф Шагидавлятович – за работы по устройству пешеходных переходов на перекрестках – 1 220 тыс. руб.;
ИП Иванова Ирина Васильевна - услуги по проведению спектакля музыкально-драматического на ГМП "Новогодняя ночь 2012" – 40 тыс. руб.;
ЗАО "Ниеншанц" - разработка рабочего проекта по построению автоматизированной системы "Безопасный город", приобретение программного обеспечения – 12 000 тыс. руб.;
Автономная некоммерческая организация "Маяк" – оплата за публикацию информационного материала в газете "Маяк" за сентябрь, частичная оплата за публикацию информационного материала за октябрь – 608 тыс. руб.;
ООО "РУФ-АРТ" – за услуги по подготовке и организации спектакля на ГМП "Рождество" – 40 тыс. руб., авансовый платеж за приобретение пиротехнической продукции на ГМП "Новогодняя ночь 2012" – 98 тыс. руб.;
ООО "РУФ" - авансовый платеж за проведение пиротехнической постановки на ГМП "Новогодняя ночь 2012" – 99 тыс. руб.;
ООО "СТР" - за оказание транспортных услуг на ГМП "Новогодняя ночь 2012" – 96 тыс. руб.
ГУП "Леноблинвентаризация" - за выполнение работ по технической инвентаризации автомобильных дорог и дворовых проездов – 478 тыс. руб.;
ООО "Ди.Ас-проект" - за выполнение работ по разработке дизайн-проекта капитального ремонта главного фасада здания по ул. Ленинградская, д.46 – 148 тыс. руб.;
Комитет по культуре Ленинградской области – оплата за проведение концерта оркестра русских народных инструментов «Метелица» - 25 тыс. руб.;
ООО "СТРОЙ-УЮТ" - текущий ремонт кабинетов – 99 тыс. руб.;
ООО "Софт Сервис Нева" - оплата за программу "Парус сводная отчетность" версии 8 – 200 тыс. руб.;
ООО "Сервер-Юнит" – приобретение сервера – 278 тыс. руб.;
ООО "Бизнес-пресса" - оплата за поставку книжной продукции в СМУ "Централизованная Библиотечная Система" – 181 тыс. руб.;
Автономная некоммерческая организация "Маяк" - за выпуск "Вестника Сосновоборского городского округа"N19,20(77,78) – 50 тыс. руб.;
с 11.12.2011 по 20.12.2011
	МАУ "Сосновоборский фонд имущества" - субсидия на возмещения затрат МАУ за ноябрь – 193 тыс. руб.;

МАУ "Центр обслуживания школ" - субсидия за декабрь на возмещение затрат МАУ на з/п сотрудникам – 321 тыс. руб., субсидия за декабрь на возмещение затрат по содержанию МАУ – 27 тыс. руб.;
СМБУ "ЦИОГД" - субсидия на возмещение нормативных затрат на обеспечение градостроительной деятельности окончательный расчет за ноябрь – 617 тыс. руб.;
СМУП "Специализированное автотранспортное предприятие" - за услуги по содержанию проезжих частей улиц, промзоны и подъездных дорог, окончательный расчет за ноябрь – 2 174 тыс. руб., услуги по уборке несанкционированных свалок – 65 тыс. руб., за услуги по содержанию тротуаров, газонов и внутриквартальных территорий, окончательный расчет за ноябрь – 627 тыс. руб., работы по ямочному ремонту проезжей части улиц и проездов – 82 тыс. руб., за услуги по установке контейнеров для накопления и вывоза ТБО с территории селитебной части города за ноябрь – 395 тыс. руб., услуги по установке контейнеров для накопления и вывоза ТБО с территорий кладбищ и мемориалов в ноябре – 194 тыс. руб.;
СМУП "Эзра" – за услуги по доставке тел умерших из внебольничных мест в морг, за ноябрь – 196 тыс. руб.;
ЗАО "СПЕЦТРАНС" – окончательный расчет за ноябрь за услуги по содержанию тротуаров, газонов и внутриквартальных территорий микр. 7, 10а, 10б – 596 тыс. руб., окончательный расчет за октябрь за услуги по содержанию и уходу за цветниками – 149 тыс. руб.;
ИП Сафин Раиф Шагидавлятович – за услуги по содержанию парка "Приморский" и поймы р.Коваш, за ноябрь – 158 тыс. руб.;
ЗАО "Агентство эксплуатации недвижимости" – окончательный расчет за октябрь, авансовый платеж за ноябрь за услуги по содержанию и уходу за кустарниками, деревьями – 46 тыс. руб.;
ООО "РКС-энерго" - окончательный расчет за октябрь за электроэнергию в деревнях – 105 тыс. руб.;
ООО "РемЕвроСтрой" - работы по капитальному ремонту по утеплению фасада здания СМУ "Городской музей Славы" – 179 тыс. руб.;
ФГУЗ ЦМСЧ N 38 ФМБА России - финансирование за зубопротезирование ветеранов труда, жертв политических репрессий в ноябре – 473 тыс. руб., за медицинские услуги в декабре – 332 тыс. руб
ООО "Астром" - за выполненные работы по капитальному ремонту трубопровода тепловой сети от ТК-73 – 4 460 тыс. руб.;
ООО "АЛЬЯНС" - за текущий ремонт кабинета № 2 в МОУ "Средняя общеобразовательная школа №1" – 41 тыс. руб.;
ООО "Стандарт" - работы по устройству отмостки к зданию СМУ "Городской музей Славы" – 34 тыс. руб.
с 01.12.2011 по 10.12.2011
	МАУ ЦСПП "Семья" – за выполненные услуги в ноябре – 527 тыс. руб.;

МАУ "Центр "Надежда" – авансовый платеж за услуги в декабре – 447 тыс. руб.;
МАУ "Сосновоборский фонд имущества" - субсидия на возмещения затрат за октябрь – 110 тыс. руб.;
МАУ "ЦИТ" - на возмещение затрат МАУ на з/п сотрудникам – 448 тыс. руб.;
МАУ "Центр обслуживания школ" - на возмещение затрат МАУ на з/п сотрудникам – 410 тыс. руб., на возмещение затрат МАУ на бесплатное питание учащихся – 724 тыс. руб., на возмещение затрат по содержанию МАУ – 14 тыс. руб.;
Сосновоборский муниципальный Фонд поддержки малого предпринимательства – возмещение затрат, связанных с организацией мероприятий по развитию и поддержке малого предпринимательства за ноябрь – 28 тыс. руб.;
СМУП "Специализированное автотранспортное предприятие" - за услуги по установке контейнеров для накопления и вывоза ТБО с территории селитебной части города за октябрь – 543 тыс. руб., за работы по ямочному ремонту проезжей части улиц и проездов – 117 тыс. руб.;
СМУП "Водоканал" - субсидия на возмещение затрат по капитальному ремонту системы дренажно–ливневой канализации – 501 тыс. руб.;
ОАО "Управление автомобильного транспорта" - за услуги автотранспорта по доставке питьевой воды в деревни за октябрь – 26 тыс. руб.;
ИП Матвеев Дмитрий Владимирович - работы по погрузке, доставке и разгрузке щебня на кладбище – 100 тыс. руб.;
ООО "АйрА" - за светодиодную конструкцию "Ледяной огонь", елочные украшения "Шар" – 575 тыс. руб.;
ООО "ЕвроФасад" – оплата за работы по установке противопожарных дверей в МОУ "Средняя общеобразовательная школа №4" – 60 тыс. руб.;
ООО "СтройТехРесурс" - ремонт помещений пищеблока в МОУ "Средняя общеобразовательная школа №4"– 117 тыс. руб.;
ООО "Сатурн" - текущий ремонт, монтаж дверей в тренажерном зале МОУ "Средняя общеобразовательная школа №6" – 21 тыс. руб.;
ООО "СБ Проектный центр" - за проектные работы по устройству эвакуационного выхода с крыльцом и навесом в СМУДО "СКК "Малахит" – 30 тыс. руб.
с 21.11.2011 по 30.11.2011
	МАУ ЦСПП "Семья" – за выполненные услуги в октябре – 419 тыс. руб.;

МАУ "Сосновоборский фонд имущества" - субсидия на возмещения затрат за октябрь – 110 тыс. руб.;
СМУП "Специализированное автотранспортное предприятие" - за услуги по содержанию проезжих частей улиц, промзоны и подъездных дорог, окончательный расчет за октябрь –347 тыс. руб., услуги по уборке несанкционированных свалок – 34 тыс. руб., за услуги по содержанию тротуаров, газонов и внутриквартальных территорий, окончательный расчет за октябрь – 313 тыс. руб.;
СМУП "Водоканал" - возмещение затрат по содержанию дренажно-ливневой канализации окончательный платеж за сентябрь – 431 тыс. руб.;
СМУП "Эзра" – за услуги по доставке тел умерших из внебольничных мест в морг, за октябрь – 196 тыс. руб.;
ЗАО "СПЕЦТРАНС" – авансовый платеж за октябрь, ноябрь за услуги по содержанию тротуаров, газонов и внутриквартальных территорий микр. 1, 2, 3 – 297 тыс. руб., авансовый платеж и окончательный расчет за октябрь, авансовый платеж за ноябрь за услуги по содержанию тротуаров, газонов и внутриквартальных территорий микр. 7, 10а, 10б – 773 тыс. руб., авансовый платеж и окончательный расчет за октябрь, авансовый платеж за ноябрь за услуги по содержанию тротуаров, газонов и внутриквартальных территорий микр. 9, 14, 15 – 618 тыс. руб., за работы по валке деревьев на территории МОУ "Гимназия 5" – 50 тыс. руб.;
Молодежная общественная организация "Компания Веселых и Находчивых г. Сосновый Бор" - муниципальный грант по номинации № 1 "Работа с детьми и молодежью" для реализации программы «Интеллектуальный досуг» - 50 тыс. руб.;
ОО Ветеранов войны и труда МО " – окончательный расчет за август, сентябрь, финансирование на ноябрь – 31 тыс. руб.
ИП Сафин Раиф Шагидавлятович – за работы по ремонту пешеходных ограждений – 49 тыс. руб., за услуги по содержанию парка "Приморский" и поймы р.Коваш, за октябрь – 142 тыс. руб., за техническое обслуживание светофорных постов и постовых дорожных знаков в октябре – 34 тыс. руб.;
ИП Чеснов Евгений Сергеевич – за выполнение капитального ремонта кровли по ул.Сибирская, д. 9, ул. Кр.Фортов, д. 51 – 1 188 тыс. руб.;
ООО "ЕвроФасад" – капитальный ремонт кровли в СМУ "Дворец Культуры" – 289 тыс. руб., за работы по капитальному ремонту бассейна в ДИК "Андерсенград" – 1 458 тыс. руб.;
ООО "Канал СТВ" - предоставление гранта в октябре – 57 тыс. руб.;
ООО "СПОТ" - содержание и техническое обслуживание общественных туалетов за октябрь – 183 тыс. руб.;
ООО "Строительная компания" ГИК" - частичная оплата за выполнения капитального ремонта улично-дорожной сети и внутриквартальных проездов – 2 000 тыс. руб.;
ООО "СтройТехРесурс" – выполнение работ по ремонту участка канализационной сети от пищеблока до первого колодца в МДОУ "Детский сад 5" – 91 тыс. руб.;
ООО "Абат-Сервис" - поставка технологического оборудования для пищеблока МДОУ "Детский сад 5" – 93 тыс. руб., поставка технологического оборудования для пищеблока МОУ "Средняя общеобразовательная школа №3" – 99 тыс. руб.;
ООО "РемЕвроСтрой" - оплата ремонтных отделочных работ в помещении СМУ "Городской танцевальный центр" – 97 тыс. руб.
с 11.11.2011 по 20.11.2011
	МАУ "Центр обслуживания школ" - субсидия за ноябрь на возмещение затрат МАУ на з/п работников – 115 тыс. руб., субсидия за ноябрь на возмещение затрат МАУ за бесплатное питание учащихся 1-2 классов – 587 тыс. руб., субсидия на возмещение затрат по содержанию МАУ за ноябрь – 19 тыс. руб.;

МАУ "ЦИТ" - субсидия на возмещение затрат по содержанию МАУ за ноябрь – 45 тыс. руб., субсидия за ноябрь на возмещение затрат МАУ на з/п работников – 448 тыс. руб.;
МАУ "Центр "Надежда" – услуги по формированию доступной среды жизнедеятельности инвалидов согласно муниципального задания – 603 тыс. руб.;
СМБУ “ЦИОГД” - субсидия на возмещение нормативных затрат на обеспечение градостроительной деятельности, авансовый платеж за ноябрь – 229 тыс. руб.;
Сосновоборский муниципальный Фонд поддержки малого предпринимательства – возмещение затрат, связанных с организацией мероприятий по развитию и поддержке малого предпринимательства в октябре – 28 тыс. руб.;
СМУП "Специализированное автотранспортное предприятие" - за услуги по содержанию проезжих частей улиц, промзоны и подъездных дорог, авансовый платеж за ноябрь – 992 тыс. руб.;
СМУП "Спецавтотранс" - пополнение уставного фонда – 3 000 тыс. руб.;
СМУП "Водоканал" - возмещение затрат по содержанию дренажно-ливневой канализации авансовый платеж за ноябрь – 100 тыс. руб., субсидии по содержанию и обслуживанию насосной станции по перекачке дренажно-ливневых вод за сентябрь – 138 тыс. руб.;
СМУП "Автотранспортное" - субсидия на предоставление льготных проездных билетов за сентябрь, октябрь – 127 тыс. руб.;
ЗАО "СПЕЦТРАНС" –окончательный расчет за сентябрь за услуги по содержанию тротуаров, газонов и внутриквартальных территорий микр. 1, 2, 3 – 231 тыс. руб., авансовый платеж за октябрь за услуги по содержанию и уходу за цветниками – 63 тыс. руб.;
ИП Сафин Раиф Шагидавлятович – за работы по обработке участков поросших борщевиком, выкашивание газонов, обрезка деревьев – 89 тыс. руб.;
ИП Матвеев Дмитрий Владимирович – капитальный ремонт группы № 4 в МДОУ "Детский сад 4"– 771 тыс. руб.;
ИП Чаганов Виктор Владимирович – за поставку гимнастического оборудования – 64 тыс. руб.;
ИП Петроченко Василий Леонидович - за установку металлической двери в МОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 30 тыс. руб.;
ОАО "ЛОЭСК" – за услуги по эксплуатации объектов наружного освещения за октябрь – 433 тыс. руб.;
ООО "РКС-энерго" – авансовый платеж за ноябрь за электроэнергию – 306 тыс. руб.;
ООО "ЕвроФасад" – окончательный расчет за сентябрь за услуги по содержанию и уходу за газонами – 260 тыс. руб.;
ООО "Сатурн" – за работы по ремонту плиточных тротуаров – 866 тыс. руб., капитальный ремонт игрового павильона в МДОУ "Детский сад 5" – 474 тыс. руб.;
ООО "Строительная компания" ГИК" - частичная оплата за выполнения капитального ремонта улично-дорожной сети и внутриквартальных проездов – 2 000 тыс. руб., за работы по укреплению обочин материалом ФАМ – 121 тыс. руб.;
ООО "Корпоративные системы" – техническое обслуживание городской системы видеонаблюдения – 84 тыс. руб.;
ООО "САНТЭЛ" - за работы по капитальному ремонту ливневой канализации в МДОУ "Детский сад 12" – 96 тыс. руб.;
ООО "Визард" – приобретение бытовой и компьютерной техникой – 100 тыс. руб.;
ООО "ПОИСК" - за инженерно-геологические изыскания на площадке проектируемого строительства канализационных насосных станций – 77 тыс. руб.;
ООО "Дошкольная мебель" - поставка детской мебели в МДОУ "Детский сад 9" – 165 тыс. руб.;
ООО "Торговый Дом "РОЯЛЬ" – поставка пианино – 179 тыс. руб.;
ЗАО "Агентство эксплуатации недвижимости" – за организацию работ с несовершеннолетними гражданами – 24 тыс. руб.;
ФГУЗ ЦМСЧ N 38 ФМБА России - за медицинские услуги в октябре – 288 тыс. руб.;
Автономная некоммерческая организация "Маяк" - за выпуск "Вестника Сосновоборского городского округа"№ 14,15,16,17,18(72, 73, 74,75,76) – 125 тыс. руб., частичная оплата за публикацию информационного материала в газете "Маяк" в сентябре – 46 тыс. руб.;
ФГУП "Аэрогеодезия" - выполнение землеустроительных работ и инженерно-топографических планов на городских объектах – 135 тыс. руб.
с 01.11.2011 по 10.11.2011
	МАУ "Центр обслуживания школ" - субсидия за ноябрь на возмещение затрат МАУ на з/п работников – 293 тыс. руб., субсидия за октябрь на возмещение затрат МАУ за бесплатное питание учащихся – 722 тыс. руб.;

МАУ "Центр "Надежда" – окончательный расчет за выполненные услуги в октябре, авансовый платеж за ноябрь – 1 002 тыс. руб., услуги по формированию доступной среды жизнедеятельности инвалидов согласно муниципального задания – 748 тыс. руб.;
МАУ ЦСПП "Семья" - окончательный расчет за выполненные услуги в октябре – 450 тыс. руб.;
МАУ "Сосновоборский городской молодежно-спортивный центр" - субсидия на возмещение нормативных затрат на оказание услуг и на содержание имущества – 284 тыс. руб.;
СМБУ “ЦИОГД” - субсидия на возмещение нормативных затрат на обеспечение градостроительной деятельности, окончательный расчет за октябрь – 593 тыс. руб.;
СМУП "Специализированное автотранспортное предприятие" - авансовый платеж за ноябрь за слуги по содержанию тротуаров газонов и внутриквартальных территорий – 301 тыс. руб., за услуги по установке контейнеров для накопления и вывозу ТБО с территории селитебной части города за сентябрь – 534 тыс. руб., услуги по установке контейнеров для накопления и вывоза ТБО с территории кладбищ и мемориалов в сентябре – 200 тыс. руб.;
СМУП "Эзра" - за услуги по содержанию территорий кладбищ и мемориальных комплексов за сентябрь – 263 тыс. руб.
СМУП "Водоканал" - возмещение затрат по содержанию дренажно-ливневой канализации – 338 тыс. руб.;
ЗАО "СПЕЦТРАНС" – окончательный расчет за сентябрь за услуги по содержанию тротуаров, газонов и внутриквартальных территорий микр. 9, 13, 14, 15 – 260 тыс. руб., за выполнение капитального ремонта системы освещения, теплого узла помещений архива в здании по ул. Молодежная д. 36а – 441 тыс. руб., окончательный расчет за сентябрь за услуги по содержанию и уходу за цветниками – 149 тыс. руб.;
ИП Сафин Раиф Шагидавлятович - за уборку территории пляжа вдоль Финского залива в сентябре – 114 тыс. руб., окончательный расчет за сентябрь за работы по содержанию и уходу за газонами – 274 тыс. руб., за техническое обслуживание светофорных постов и постовых дорожных знаков в сентябре – 34 тыс. руб.;
ИП Нагорный Виталий Евгеньевич - капитальный ремонт системы канализации в МДОУ "Детский сад 9" – 54 тыс. руб.;
ИП Матвеев Дмитрий Владимирович - за текущий ремонт помещений 1 этажа МОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 52 тыс. руб.;
ОАО "ЛОЭСК" – за услуги по эксплуатации объектов наружного освещения за сентябрь – 555 тыс. руб.;
ООО "РКС-энерго" – окончательный расчет за сентябрь, авансовый платеж за октябрь за электроэнергию – 328 тыс. руб.;
ООО "ЕвроФасад" – капитальный ремонт кровли, внутренних водостоков, фасада, лестничной клетки № 4 и большого игрового зала в МОУДОД "Детско-юношеская спортивная школа" – 969 тыс. руб., за капитальный ремонт помещений МОУДОД ДДЮТЭ "Ювента" – 204 тыс. руб., за работы по установке металлических и ПВХ дверей в МОУ "Средняя общеобразовательная школа №4" – 99 тыс. руб.;
ООО "СПОТ" – за содержание и техническое обслуживание общественных туалетов за сентябрь – 183 тыс. руб.;
ООО "Канал СТВ" - предоставление гранта в сентябре – 119 тыс. руб.;
ООО "Сатурн" - за текущий ремонт класса в МОУ "Лицей 8" – 75 тыс. руб.;
ООО "Строительная компания" ГИК" - частичная оплата за выполнения капитального ремонта улично-дорожной сети и внутриквартальных проездов – 2 000 тыс. руб.;
ООО "Исток" - за работы по охране и защите лесов в 3 квартале – 1 442 тыс. руб.;
ООО "М Проект РУ" - за выполненные работы по разработке проекта капитального ремонта системы электроснабжения в здании по ул. Ленинградская, д.46 – 900 тыс. руб.;
ООО "МедиКом" - за поставку медицинского оборудования для ФГУЗ ЦМСЧ № 38 ФМБА России – 700 тыс. руб.;
ООО "ПРОФИТ" - оплата капитально ремонта электрощита и кабельных линий при ликвидации аварийной ситуации в столовой МОУ "Гимназия №5" – 99 тыс. руб.;
ООО "СТРОЙ-УЮТ" - ремонт вестибюля в МОУДОД "Дом детского творчества" – 74 тыс. руб.;
ЗАО "Агентство энергосберегающих технологий и систем" - за разработку проектно-сметной документации за автоматизированный индивидуальный тепловой пункт в библиотеке «Семейного чтения» - 80 тыс. руб.;
с 21.10.2011 по 31.10.2011
	МАУ "Центр обслуживания школ" - субсидия за октябрь на возмещение затрат МАУ на з/п работников – 372 тыс. руб.;

СМУП "Специализированное автотранспортное предприятие" - окончательный расчет за сентябрь за услуги по содержанию проезжих частей улиц, промзоны и подъездных дорог – 352 тыс. руб., окончательный расчет за сентябрь за слуги по содержанию тротуаров газонов и внутриквартальных территорий – 298 тыс. руб.;
СМУП "Эзра" - услуги по доставке тел умерших из внебольничных мест в морг за сентябрь – 196 тыс. руб.;
СМУП ЖКО "Комфорт" - на капитальный ремонт многоквартирного дома по ул. Комсомольская д. 6 – 1 461 тыс. руб., финансирование капитального ремонта многоквартирного дома (ремонт системы отопления) ул. Красных Фортов д. 9 – 1 044 тыс. руб.;
СМУП "Водоканал" - субсидии по содержанию и обслуживанию насосной станции по перекачке дренажно-ливневых вод за август – 123 тыс. руб., возмещение затрат по содержанию дренажно-ливневой канализации за август, авансовый платеж за сентябрь – 520 тыс. руб.;
ЗАО "СПЕЦТРАНС" – окончательный расчет за сентябрь за услуги по содержанию тротуаров, газонов и внутриквартальных территорий микр. 7, 10а, 10б – 338 тыс. руб., за выполнение капитального ремонта системы освещения, теплого узла помещений архива в здании по ул. Молодежная д. 36а – 441 тыс. руб.;
ИП Сафин Раиф Шагидавлятович - за услуги по санитарному содержанию мест массового отдыха вдоль Липовской прямой – 50 тыс. руб., услуги по содержанию парка "Приморский" и поймы р.Коваш за сентябрь – 138 тыс. руб.
ООО "РКС-энерго" – окончательный расчет за сентябрь, авансовый платеж за октябрь за электроэнергию – 449 тыс. руб.;
ООО "Социум-Строй" - окончательное финансирование по капитальному ремонту многоквартирного дома по ул. Комсомольская д.2 – 1 483 тыс. руб.;
ООО "ЕвроФасад" – капитальный ремонт прачечной и гладильной в МДОУ "ЦРР детский сад 2" – 311 тыс. руб.;
ООО "Сатурн" - за текущий ремонт помещений и замена оконных блоков санузлов 2-го этаж в МОУ "Средняя общеобразовательная школа №4" – 125 тыс. руб.;
ФГУЗ ЦМСЧ № 38 ФМБА России - за медицинские услуги в октябре – 241 тыс. руб.;
ООО "АВЕН СПб" - за поставку урн и ведро-вставка – 100 тыс. руб.;
ООО "АСП-99" - разработка проектной документации электроснабжения для СМУ ЦРЛ "Гармония" – 98 тыс. руб.
с 01.10.2011 по 20.10.2011
	МАУ "Центр обслуживания школ" - субсидия за октябрь на возмещение затрат МАУ на з/п работников – 337 тыс. руб., субсидия за октябрь на возмещение затрат МАУ на питание учащихся 1 ,2 классов – 437 тыс. руб.;

МАУ "Центр информационных технологий" – субсидия бюджетам МО на иные цели для реализации ДМЦП за сентябрь – 163 тыс. руб.;
МАУ ЦСПП "Семья" – окончательный расчет за сентябрь, авансовый платеж за выполненные услуги в октябре – 627 тыс. руб.;
МАУ "Центр "Надежда" – окончательный расчет за сентябрь, авансовый платеж за выполненные услуги в октябре – 512 тыс. руб.;
МАУ "Сосновоборский городской молодежно-спортивный центр" - субсидия на возмещение нормативных затрат на оказание услуг и на содержание имущества – 297 тыс. руб.;
СМБУ "ЦИОГД" - субсидия на возмещение нормативных затрат на обеспечение градостроительной деятельности окончательный расчет за сентябрь, авансовый платеж за октябрь – 709 тыс. руб.;
СМУП "Специализированное автотранспортное предприятие" - услуги по уборке несанкционированных свалок – 70 тыс. руб., авансовый платеж за услуги по содержанию проезжих частей улиц, промзоны и подъездных дорог – 168 тыс. руб., слуги по содержанию тротуаров газонов и внутриквартальных территорий – 143 тыс. руб.;
ЗАО "СПЕЦТРАНС" – капитальный ремонт кровли в МОУ "Средняя общеобразовательная школа №3" – 955 тыс. руб., капитальный ремонт системы освещения по адресу ул. Сибирская.11 – 45 тыс. руб.;
ИП Сафин Раиф Шагидавлятович - выполнение работ по демонтажу и монтажу оборудования, замене элект. кабеля в МДОУ "ЦРР детский сад 2" – 88 тыс. руб.
ИП Матвеев Дмитрий Владимирович – текущий ремонт полов в группах МДОУ "Детский сад 3" - 189 тыс. руб., оплата за капитальный ремонт прачечной в МДОУ "ЦРР детский сад 15" – 675 тыс. руб.;
ИП Чаганов Виктор Владимирович – за поставку гимнастического оборудования, спортивного инвентаря в МОУ "Средняя общеобразовательная школа №7" – 113 тыс. руб.;
ООО "ЕвроФасад" – капитальный ремонт прачечной и гладильной в МДОУ "ЦРР детский сад 2" – 311 тыс. руб.;
ООО "Сатурн" - капитальный ремонт группы № 4 в МДОУ "Детский сад 9" – 721 тыс. руб., оплата за текущий ремонт по замене оконных блоков в МОУ "Гимназия №5" – 144 тыс. руб.;
ООО "Энергоконтроль" - за монтаж системы коммерческого узла учета, установка двух приборов учета э/э, подключение вторичных цепей измерительных трансформаторов тока, оформление и подготовка приемосдаточной документации, и сдача в эксплуатацию узлов коммерческого учета электроэнергии в МОУДОД «Сосновоборская музыкальная школа» – 176 тыс. руб.;
ООО "ПРОФИТ" - за работы по ремонту помещений здания СМУ "Городской музей Славы" смета – 86 тыс. руб., капитальный ремонт электрощита и кабельных линий МОУ "Средняя общеобразовательная школа №1" – 99 тыс. руб., за текущий ремонт кабинета, раздевалок в МОУ "Средняя общеобразовательная школа №7" – 426 тыс. руб.;
ООО "Комфорт Строй Плюс" - укрепление береговой линии откоса р. Коваши – 84 тыс. руб.;
ФГУЗ ЦМСЧ № 38 ФМБА России - аванс за услуги по уходу за престарелыми людьми в октябре – 85 тыс. руб.;
ООО "Сиверс" – за поставку гимнастического инвентаря в МОУ "Средняя общеобразовательная школа № 4" – 34 тыс. руб.;
ООО "Стандарт" - текущий ремонт помещения, фасада крыльца здания, хоккейной коробки – 250 тыс. руб.
с 21.09.2011 по 30.09.2011
	МАУ "Сосновоборский фонд имущества" - субсидия на возмещение затрат на проведение повторных торгов – 443 тыс. руб.;

МАУ "Центр обслуживания школ" - субсидия за сентябрь на возмещение затрат МАУ на з/п работников – 250 тыс. руб., субсидия за сентябрь на возмещение затрат по содержанию МАУ – 64 тыс. руб.;
МАУ ЦСПП "Семья" – окончательный расчет за выполненные услуги в сентябре – 328 тыс. руб.;
МАУ "Центр "Надежда" - за выполненные услуги в сентябре – 484 тыс. руб.;
Сосновоборский муниципальный Фонд поддержки малого предпринимательства – возмещение затрат, связанных с организацией мероприятий по развитию и поддержке малого предпринимательства за сентябрь – 29 тыс. руб.;
ЗАО "СПЕЦТРАНС" –за услуги по содержанию и уходу за цветниками окончательный расчет за август, авансовый платеж за сентябрь - 212 тыс. руб., капитальный ремонт кровли в МОУ "Средняя общеобразовательная школа №9" – 320 тыс. руб.;
ООО "Социум-Строй" - финансирование аванса 30% на капитальный ремонт многоквартирных домов пр.Героев, д.6, 9 – 966 тыс. руб.; окончательный расчет по оплате капитального ремонта многоквартирного дома пр.Героев, д.23 – 375 тыс. руб.;
ЗАО "Агентство эксплуатации недвижимости" – окончательный расчет авансовый платеж за сентябрь услуги по содержанию и уходу за кустарниками, деревьями – 135 тыс. руб.;
Автономная некоммерческая организация "Маяк" - публикация информационного материала в газете "Маяк" в августе – 282 тыс. руб.;
ООО "РКС-энерго" – окончательный расчет за август за электроэнергию – 86 тыс. руб.;
ИП Матвеев Дмитрий Владимирович – капитальный ремонт напольного отопления в МДОУ "Детский сад 11" – 268 тыс. руб., оплата за ремонт системы отопления в большом зале дзюдо МОУДОД "Детско-юношеская спортивная школа" – 135 тыс. руб.
ООО "ЕвроФасад" – окончательный расчет за август, авансовый платеж за сентябрь за услуги по содержанию и уходу за газонами – 371 тыс. руб., за капитальный ремонт отопления в гр. №2, №8 МДОУ "Детский сад 7" – 458 тыс. руб., за капитальный ремонт группы № 4 МДОУ "Детский сад 1" – 444 тыс. руб.;
ООО "Сатурн" - оплата за замену оконных блоков в кабинетах, за ремонт рекреации с гардеробом в МОУ "Гимназия №5" – 453 тыс. руб., частичная оплата за текущий ремонт помещений МОУ "Средняя общеобразовательная школа №4" – 100 тыс. руб., за замену оконных блоков в МОУ "СОШ №2 с углубленным изучением английского языка" – 150 тыс. руб., поставка металлических дверей в МОУ "Лицей №8" – 55 тыс. руб.
ООО "Энергоконтроль" - за монтаж системы коммерческого узла учета, установка двух приборов учета э/э, подключение вторичных цепей измерительных трансформаторов тока, оформление и подготовка приемосдаточной документации и сдача в эксплуатацию узлов коммерческого учета электроэнергии в МДОУ "Детский сад 12", МОУ "Гимназия №5", МОУ "Средняя общеобразовательная школа №9", МДОУ "Детский сад 3" – 373 тыс. руб.;
ООО "ПРОФИТ" - оплата выполненных работ по ремонту моечной пищеблока МОУ "Гимназия №5"– 262 тыс. руб., работы по капитальному ремонту по утеплению фасада здания СМУ "Городской музей Славы" – 329 тыс. руб., капитальный ремонт систем приточной вентиляции П-2 (столовая) МОУ "Лицей №8" – 319 тыс. руб.;
ООО "КСБ-Сервис" - за поставку системы охранного видеонаблюдения в МОУ "Средняя общеобразовательная школа №9", МОУ "СОШ №2 с углубленным изучением английского языка", МОУ "Гимназия №5", МОУ "Средняя общеобразовательная школа №7", МОУ "Средняя общеобразовательная школа №3", МОУ "Лицей №8" – 629 тыс. руб.,
ООО "Гелиос" – за поставку мебели в столовую МОУ "Гимназия №5" – 51 тыс. руб.;
ООО "Сиверс" – за поставку спортивного оборудования – 167 тыс. руб.
ООО "СИД" – за поставку спортивного оборудования МОУ "Средняя общеобразовательная школа №9" – 144 тыс. руб.;
ООО "АСП-99" - разработка проектной документации для капитального ремонта системы коммерческого учета электроэнергии МОУ "Средняя общеобразовательная школа №6" – 30 тыс. руб.;
ООО "АНКОМ+" - разработка проектной документации пусконаладочные работы, работы по монтажу узла учета электроэнергии СМУ "ГТЦ "Волшебный фонарь" – 61 тыс. руб.;
ООО "СтройТехРесурс" - работы по капитальному ремонту кровли СМУ "Дворец Культуры" – 867 тыс. руб.;
ООО "ТПК " - за елку, макушку, комплект ограждений, комплект освещения – 320 тыс. руб.;
ГУП "Леноблинвентаризация", филиал ГУП "Леноблинвентаризация" Сосновоборское БТИ – техническая инвентаризация, учет и оценка объектов недвижимого имущества – 96 тыс. руб.;
ООО "Кузнечная мастерская "ГЕФЕСТ" - за поставку доски объявлений с элементами ручной ковки – 95 тыс. руб.;
ЗАО "КСИЛ" – оплата поставки детского спортивного оборудования МДОУ "Детский сад 7" – 70 тыс. руб.;
ООО "Гарант-стиль-сервис-строй" - за ремонт отопления бассейна МДОУ "Детский сад 1" – 62 тыс. руб.;
ООО "МЕБЕЛЬ ДЛЯ ШКОЛЫ" – оплата поставки школьной мебели МОУ "СОШ №2 с углубленным изучением английского языка" – 56 тыс. руб.;
ООО "Вилена" - оплата поставки школьной мебели МОУ "СОШ №2 с углубленным изучением английского языка" – 382 тыс. руб.;
ООО "Центр испытания экспертизы и сертификации "Безопасность" - освидетельствование технического состояния и испытание несущей способности конструкций аттракционов СМУ "Парк Культуры и Отдыха" – 14 тыс. руб.;
ООО "СпецТехСтрой" - капитальный ремонт спортивной площадки МОУ "Средняя общеобразовательная школа №1", капитальный ремонт системы отопления в гр.№1, №9 в МДОУ "Детский сад 5"– 1 607 тыс. руб.;
с 10.09.2011 по 20.09.2011
	СМУ «ТРК «Балтийский Берег» - за размещение информационного материала в эфире радиостанции по договору гранта – 21 тыс. руб.;

СМУП "Водоканал" – возмещение затрат по содержанию дренажно-ливневой канализации авансовый платеж за сентябрь – 100 тыс. руб., субсидии на содержание и обслуживание насосной станции по перекачке дренажных и ливневых вод за июль – 143 тыс. руб.;
СМУП "Эзра" - услуги по доставке тел умерших из внебольничных мест в морг за август – 196 тыс. руб., за услуги по содержанию территорий кладбищ и мемориальных комплексов за август – 256 тыс. руб.;
СМУП "Специализированное автотранспортное предприятие" - за услуги по содержанию проезжих частей города, промзоны и подъездных дорог окончательный расчет за август, авансовый платеж за сентябрь – 508 тыс. руб., за услуги по содержанию тротуаров, газонов и внутриквартальных территорий окончательный расчет за август, авансовый платеж за сентябрь – 440 тыс. руб., услуги по установке контейнеров для накопления и вывоза ТБО с территорий кладбищ и мемориалов в июле – 201 тыс. руб., за услуги по установке контейнеров для накопления и вывоза ТБО с территории селитебной части города за август – 543 тыс. руб., услуги по содержанию территорий кладбищ и мемориальных комплексов за августе – 201 тыс. руб.;
ЗАО "СПЕЦТРАНС" – за услуги по содержанию тротуаров, газонов и внутриквартальных территорий микр. 1,2,3 окончательный расчет за август, авансовый платеж за сентябрь – 290 тыс. руб., за услуги по содержанию тротуаров, газонов и внутриквартальных территорий микр. 9,14,15 окончательный расчет за август, авансовый платеж за сентябрь – 374 тыс. руб., за услуги по содержанию тротуаров, газонов и внутриквартальных территорий микр. 7, 10а, 10б авансовый платеж за сентябрь, окончательный расчет за август - 501 тыс. руб.;
ИП Сафин Раиф Шагидавлятович - за выполненные работы по строительству пешеходного перехода на развязке улице Ленинградская и Копорское шоссе – 119 тыс. руб., за выполненные работы по нанесению горизонтальной дорожной разметки краской – 78 тыс. руб., за выполненные работы по установке дорожных знаков на улично-дорожной сети – 313 тыс. руб.;
ООО "СПОТ" – за содержание и техническое обслуживание общественных туалетов за август – 183 тыс. руб.;
ООО "Сатурн" - частичная оплата за замену оконных и балконных блоков МДОУ "Детский сад 4" – 201 тыс. руб., работы по ремонту моечной в МОУ "Лицей №8" – 75 тыс. руб.;
ООО "АЛЬЯНС" - капитальный ремонт, системы отопления, канализации в подвале, полов в кабинетах в МОУ "Гимназия №5" – 1 002 тыс. руб.;
ООО "ЕвроФасад" - капитальный ремонт пищеблока в МОУ "Средняя общеобразовательная школа №6" – 664 тыс. руб.;
ООО "Контур" - за проектною документацию «Реконструкция входной части пристройки здания по адресу: ул. Ленинградская, дом 19» - 92 тыс. руб.;
ООО "Энергоконтроль" - работы по установке узлов коммерческого учета электроэнергии в МОУ "Средняя общеобразовательная школа №6" – 79 тыс. руб.;
ЗАО «Фирма СЭНС» - субсидии на строительство цеха решеток, входящего в систему канализационных насосных станций перекачки городских сточных вод очистки и обезвоживания осадка – 3 977 тыс. руб.;
ФГУЗ ЦГиЭ N122 ФМБА России-ЦГиЭ N38 - за исследование почвы – 99 тыс. руб.;
ФГУЗ ЦМСЧ N 38 ФМБА России - за медицинские услуги в августе, сентябре – 1 440 тыс. руб.;
ООО "ПРОФИТ" - выполнение дополнительных работ по капитальному ремонту баскетбольной площадки, капитальный ремонт баскетбольной площадки МОУ "Средняя общеобразовательная школа №3" – 1 093 тыс. руб.;
ООО "Канал СТВ" - предоставление гранта в августе – 62 тыс. руб.;
ООО "Строительная компания" ГИК" - за работы по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов – 13 636 тыс. руб.;
ООО "Строй Инвест" – капитальный ремонт пищеблока МОУ "Средняя общеобразовательная школа №3" – 1 628 тыс. руб.;
ООО "АЛЬЯНС" - капитальный ремонт полов в МОУДОД "Сосновоборская ДМХШ "БАЛТИКА" – 574 тыс. руб.;
ОАО "Управление автомобильного транспорта" - за услуги автотранспорта по доставке питьевой воды в деревни в июле, августе – 54 тыс. руб.;
СПб ГУП "Экострой" - проведение обследования на содержание паров ртути в воздухе подвальных помещений жилого дома по адресу: ул. Красных Фортов д.23 – 43 тыс. руб., за работы по демеркуризации помещений подвала жилого дома по адресу: ул. Красных Фортов д.23 – 678 тыс. руб.
с 01.09.2011 по 10.09.2011
	МАУ "Сосновоборский фонд имущества" - субсидия для обеспечения выполнения муниципального задания окончательный расчет за август, авансовый платеж за сентябрь – 347 тыс. руб.;

МАУ ЦСПП "Семья" – за выполненные услуги окончательный расчет за август, авансовый платеж за сентябрь – 426 тыс. руб.;
МАУ "Центр "Надежда" - за выполненные услуги авансовый платеж за сентябрь – 447 тыс. руб.;
МАУ "Центр обслуживания школ" - субсидия за сентябрь на возмещение затрат МАУ на бесплатное питание учащихся – 676 тыс. руб.;
СМБУ "ЦИОГД" - субсидия на возмещение нормативных затрат на обеспечение градостроительной деятельности, окончательный расчет за август, авансовый платеж за сентябрь – 688 тыс. руб.;
СМУП "Водоканал" - субсидии на содержание дренажно-ливневой канализации за июль – 617 тыс. руб., субсидии на содержание и обслуживание насосной станции по перекачке дренажных и ливневых вод за июль – 143 тыс. руб.;
ОАО "Газета "ВЕСТИ" - услуги по размещению рекламно-информационного материала в газете "Вести" – 99 тыс. руб.;
ОАО "ЛОЭСК" – услуги по эксплуатации объектов наружного освещения за август – 433 тыс. руб.;
ОАО "АтомЭнергоСбыт" - за электроэнергию при освещении областной дороги авансовый платеж за сентябрь – 12 тыс. руб.;
ИП Сафин Раиф Шагидавлятович - за работы по содержанию и уходу за газонами окончательный расчет за август, авансовый платеж за сентябрь – 666 тыс. руб., за уборку территории пляжа вдоль Финского залива в августе – 114 тыс. руб., за техническое обслуживание светофорных постов и дорожных знаков в августе – 34 тыс. руб., услуги по содержанию парка "Приморский" и поймы р.Коваш за август – 142 тыс. руб., за услуги по санитарному содержанию мест массового отдыха вдоль Липовской прямой за август – 50 тыс. руб., за выполненные работы по капитальному ремонту газонов – 497 тыс. руб.;
ИП Матвеев Дмитрий Владимирович - текущий ремонт музыкального зала в МДОУ "Детский сад 7" – 221 тыс. руб.;
ЗАО "Агентство эксплуатации недвижимости" – окончательный расчет за июль, авансовый платеж за услуги по содержанию и уходу за кустарниками и деревьями – 175 тыс. руб.;
ООО "Сатурн" - капитальный ремонт помещений, капитальный ремонт полов, электроосвещения в МОУ ДОД "ЦРТ" – 283 тыс. руб., оплата за капитальный ремонт по замене оконных, дверных и балконных блоков в МДОУ "ЦРР детский сад 19" – 92 тыс. руб.;
ООО "АЛЬЯНС" - капитальный ремонт рекреаций 2-го этажа с заменой окон и дверей в МОУ "Средняя общеобразовательная школа №1" – 1 300 тыс. руб.;
ЗАО "Фирма СЭНС" – 1 875 тыс. руб.;
ООО "Социум-Строй" – окончательный расчет за капитальный ремонт многоквартирного дома по ул. Парковая д.44 – 418 тыс. руб.;
ЗАО "Феодоровский завод АВ" – за изготовление комплекта медалей для новорожденных – 99 тыс. руб.;
ООО "ГРЕВС" – за поставку спортивного оборудования – 166 тыс. руб.;
ООО "СтройТехРесурс" – за текущий ремонт кабинета "Музей боевой Славы" в МОУ "Средняя общеобразовательная школа №1" – 323 тыс. руб.;
ООО "ЕвроФасад" - капитальный ремонт внутренних сетей электроснабжения в МДОУ "Детский сад 5" – 1 064 тыс. руб., выполнение работ по капитального ремонту кровли гаража и башен в ДИК "Андерсенград" – 423 тыс. руб.;
ООО "КРОМ" - выполнение монтажных работ АПС и СО помещений по ул. Сибирская.11 в помещениях СМУ "ПКиО" – 80 тыс. руб.
с 21.08.2011 по 31.08.2011
	МАУ "Центр "Надежда" - за выполненные услуги в августе – 587 тыс. руб.;

МАУ "Центр обслуживания школ" - субсидия на возмещение затрат МАУ на выплату з/п работникам (аванс за август) – 63 тыс. руб., субсидия за август на возмещение затрат по содержанию МАУ – 49 тыс. руб., субсидия на сентябрь на возмещение затрат МАУ на питание учащихся 1, 2 классов – 472 тыс. руб.;
СМУП "Горкадастрпроект" - пополнение уставного фонда – 211 тыс. руб.;
СМУП "Специализированное автотранспортное предприятие" - за услуги по уборке несанкционированных свалок – 192 тыс. руб.;
Автономная некоммерческая организация "Маяк" - публикация информационного материала в газете "Маяк" окончательный расчет за июль – 146 тыс. руб.;
ОАО "АтомЭнергоСбыт" - за электроэнергию при освещении областной дороги авансовый платеж за август – 8 тыс. руб.;
ООО "РКС-энерго" - за электроэнергию авансовый платеж за август, сентябрь – 281 тыс. руб.;
ИП Чаганов Виктор Владимирович - оплата за спортивное оборудование в МОУ "Гимназия №5" – 176 тыс. руб.;
ИП Нагорный Виталий Евгеньевич - за выполнение электромонтажных работ в МОУ "Средняя общеобразовательная школа №1", в МОУ "Лицей №8" – 82 тыс. руб.;
ЗАО "СПЕЦТРАНС" – за услуги по содержанию и уходу за цветниками авансовый платеж за август – 38 тыс. руб., за текущий ремонт каб.216, рекреации 1-ого этажа, замена дверей в МОУ "СОШ №2 с углубленным изучением английского языка" – 351 тыс. руб., за капитальный ремонт кровли пищеблока, санузла и перехода в начальной школе МОУ "Средняя общеобразовательная школа №7" – 425 тыс. руб.;
ЗАО "Агентство эксплуатации недвижимости" - окончательный расчет за работы по текущему ремонту газонов – 723 тыс. руб.;
ОАО "Газета "ВЕСТИ" - услуги по размещению рекламно-информационного материала в газете "Вести" – 57 тыс. руб.;
ФГУЗ ЦМСЧ N 38 ФМБА России - финансирование за зубопротезирование ветеранов труда в августе – 402 тыс. руб.;
ООО "ЕвроФасад" - за услуги по содержанию и уходу за газонами окончательный расчет за июль, авансовый платеж за август – 371 тыс. руб., за капитальный ремонт кровли в МОУДОД «Сосновоборская ДХШ» - 224 тыс. руб., за капитальный ремонт чаши бассейна в МОУ "Средняя общеобразовательная школа №6" – 271 тыс. руб.;
ООО "Сатурн" - монтаж оконных блоков в СМУ "Парк Культуры и Отдыха" – 42 тыс. руб., ремонт помещений в МДОУ "Детский сад №9 общеразвивающего вида" – 99 тыс. руб., замена оконных блоков и отделка откосов в холле, на лестничной клетке, на кухне, в группах № 6 и № 10 МДОУ "Центр развития ребенка - детский сад №2" – 318 тыс. руб., за замену оконных блоков в кааб. 28 и 29 МОУ "Средняя общеобразовательная школа №1" – 146 тыс. руб., текущий ремонт по замене оконных блоков рекреации 2 этажа в МОУ "Средняя общеобразовательная школа №4"- 397 тыс. руб., за монтаж дверей в МОУДОД ДДЮТЭ "Ювента" – 50 тыс. руб., замена дверных блоков в помещениях МОУДОД «Сосновоборская муз.школа» - 78 тыс. руб.;
ООО "КСБ-Сервис" окончательный расчет за систему охранного видеонаблюдения в МОУ "СОШ №2 с углубленным изучением английского языка", в МОУ "Средняя общеобразовательная школа №6" – 207 тыс. руб.,
ООО "Строительная компания" ГИК" - за работы по подготовке под захоронения резервного участка кладбища у реки Воронка – 1 962 тыс. руб.;
ФГУП Центр "Севзапгеоинформ" - за работы по созданию цифровых ортофотопланов на юго-восточный район – 198 тыс. руб.;
ООО "Фауна" - за отлов бродячих собак – 99 тыс. руб.;
ООО "СПЕЦПРОЕКТ" - разработка проекта пешеходных переходов на перекрестках – 120 тыс. руб.;
ООО "ПРОФИТ" - за капитальный ремонт моечной пищеблока в столовой МОУ "Средняя общеобразовательная школа №1" – 242 тыс. руб., замена дверных блоков в кабинетах № 202,№ 207 и выходов на лестничную площадку 1-3 этажей начальных классов в МОУ "Средняя общеобразовательная школа №3" – 119 тыс. руб.;
ООО "СтройТехРесурс" - капитальный ремонт помещений в МОУ "Средняя общеобразовательная школа №4" – 694 тыс. руб.;
ООО "ИНФОЦЕНТР" - за установку локально – вычислительной сети в МОУ "СОШ №2 с углубленным изучением английского языка" – 48 тыс. руб.;
ООО "Бюро инженерных решений" - поставка вытяжная технологическая системы вентиляции посудомоечной машины – 71 тыс. руб.;
ООО "КРОМ" - за выполнение работ по разработке проектной документации на АПС и СО в помещении 2-го этажа здания по ул. Кр.Фортов, д. 51 – 60 тыс. руб.;
ООО "РЕМБЫТТЕХНИКА" - за выполнение капитального ремонта пешеходных ограждений – 497 тыс. руб.;
ООО "Энергоконтроль" - работы по монтажу коммерческого учета и наладки канала связи в МОУ "Средняя общеобразовательная школа №4" – 96 тыс. руб.;
ООО "Предприятие "Галера" - установка металлических решеток в МОУ "Средняя общеобразовательная школа №9" – 99 тыс. руб.;
ГУП "Леноблинвентаризация", филиал ГУП "Леноблинвентаризация" Сосновоборское БТИ - за услуги по технической инвентаризации объектов недвижимого имущества – 79 тыс. руб.
с 10.08.2011 по 20.08.2011
	Автономная некоммерческая организация "Маяк" - публикация информационного материала в газете "Маяк" в июле – 183 тыс. руб., работы по договору о предоставлении гранта за июль – 40 тыс. руб.;

ИП Сафин Раиф Шагидавлятович - за работы по текущему ремонту газонов – 520 тыс. руб.;
ИП Нагорный Виталий Евгеньевич - за капитальный ремонт сантехнического технического оборудования в МОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 99 тыс. руб.;
ИП Чаганов Виктор Владимирович - за поставку спортоборудования в МОУ "Средняя общеобразовательная школа №1" – 201 тыс. руб.;
ИП Матвеев Дмитрий Владимирович - оплата за текущий ремонт группы №3 в МДОУ "ЦРР детский сад 15" – 180 тыс. руб., работы по замене песка в песочницы на игровых детских площадках – 86 тыс. руб.;
ЗАО "СПЕЦТРАНС" – окончательный расчет за июль, авансовый платеж за август за услуги по содержанию тротуаров, газонов и внутриквартальных территорий мкр.1,2,3 – 302 тыс. руб., окончательный расчет за июль, авансовый платеж за август за услуги по содержанию тротуаров, газонов и внутриквартальных территорий мкр.9,14,15 – 389 тыс. руб., окончательный расчет за июль, авансовый платеж за август за услуги по содержанию тротуаров, газонов и внутриквартальных территорий мкр.7,10а,10б – 508 тыс. руб., за услуги по содержанию и уходу за цветниками окончательный расчет за июль, авансовый платеж за август – 1 394 тыс. руб., выполнение работ по капитальному ремонту кровли в МОУДОД "Сосновоборская ДМХШ "БАЛТИКА" – 577 тыс. руб.;
ОО Ветеранов войны и труда МО "г. Сосновый Бор" ЛО - финансирование согласно заявке – 119 тыс. руб.;
ОАО "АтомЭнергоСбыт" - за электроэнергию при освещении областной дороги окончательный платеж за июль – 9 тыс. руб.;
ООО "Сатурн" - монтаж оконных блоков в МОУДОД «Сосновоборская музыкальная школа» – 72 тыс. руб.;
ООО "КОМПЛЕКСНЫЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" – выполнение работ по проектированию, монтажу и пуско-наладке систем автоматической пожарной сигнализации оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в МОУ "СОШ №9" – 581 тыс. руб.;
ООО "АСП-99" – за разработку проектной документации системы энергоснабжения и коммерческого учета в СМУ "Городской танцевальный центр" – 99 тыс. руб., разработка проектной документации для капит. ремонта СУЭ ДС в СМУ "ЦАХО" – 50 тыс. руб.;
ООО "ПРОФИТ" - за выполненные работы по капитальному ремонту квартир по ул. Пограничная д.15, ул. Сибирская д.2 – 644 тыс. руб., выполнение дополнительных работ по капитальному ремонту баскетбольной площадки в МОУ "Средняя общеобразовательная школа №3" – 100 тыс. руб.;
ООО "СТРОЙ-УЮТ" - реконструкция кабинета в МОУДОД "Сосновоборская ДМХШ "БАЛТИКА" – 99 тыс. руб., ремонт помещений 3, 18 в МОУДОД "Дом детского творчества" – 59 тыс. руб.;
ООО "ТВК-инжиниринг" – капитальный ремонт кровли в МОУ "Лицей №8" – 1 436 тыс. руб.;
ООО "Ленстройторг" - за замену оконных блоков в МОУ "СОШ №2" – 363 тыс. руб.;
ООО "СИД" - поставка (сборка, установка) спортивного оборудования в МОУ "СОШ №3" – 155 тыс. руб., приобретение спортивного оборудования в МОУ "Средняя общеобразовательная школа №6" – 91 тыс. руб.;
ООО "Строй Инвест" - выполнение общестроительных работ по капитальному ремонту пищеблока в МОУ "СОШ №3" – 2 051 тыс. руб.;
ООО "Строительная компания" ГИК" - за работы по ремонту автомобильных дорог общего пользования – 678 тыс. руб.;
ООО "Город Сервис" - за работы по монтажу и демонтажу трибуны для проведения городского митинга, посвященного Дню Военно-Морского флота – 13 тыс. руб.;
ООО "АВЕН СПб" - за поставку скамейки, вазонов – 97 тыс. руб.;
ООО "КСБ-Сервис" - за систему охранного видеонаблюдения в МОУ "Средняя общеобразовательная школа №1" – 99 тыс. руб.
с 01.08.2011 по 10.08.2011
	Сосновоборский муниципальный Фонд поддержки малого предпринимательства - финансирование на возмещение затрат, связанных с организацией мероприятий по развитию и поддержке малого предпринимательства за июль, август – 57 тыс. руб., пополнение фонда развития в целях проведения проектных и ремонтных работ нежилых помещений по адресу Гаражный проезд д.3 на основании – 500 тыс. руб.;

МАУ "Сосновоборский фонд имущества" - субсидия для обеспечения выполнения муниципального задания окончательный расчет за июль, авансовый платеж за август – 193 тыс. руб.;
МАУ ЦСПП "Семья" – за выполненные услуги окончательный расчет за июль, авансовый платеж за август – 587 тыс. руб.;
МАУ "Центр "Надежда" - за выполненные услуги окончательный расчет за июль, авансовый платеж за август – 967 тыс. руб.;
МАУ "Центр обслуживания школ" - субсидия за июль на возмещение затрат МАУ на з/п работников – 402 тыс. руб.;
СМУП "Горкадастрпроект" - пополнение уставного фонда – 211 тыс. руб.;
СМУП "Специализированное автотранспортное предприятие" - за услуги по содержанию проезжих частей города, промзоны и подъездных дорог окончательный расчет за июль – 379 тыс. руб., за услуги по содержанию тротуаров, газонов и внутриквартальных территорий окончательный расчет за июль – 319 тыс. руб., за услуги по вывешиванию и демонтажу государственных флагов, флажков и стягов – 99 тыс. руб., услуги по установке контейнеров для накопления и вывоза ТБО с территорий кладбищ и мемориалов в июле – 201 тыс. руб., за услуги по установке контейнеров для накопления и вывоза ТБО с территории селитебной части города за июль – 543 тыс. руб., услуги по содержанию территорий кладбищ и мемориальных комплексов за июль – 127 тыс. руб.;
СМУП "Водоканал" - субсидии на содержание дренажно-ливневой канализации за июнь – 636 тыс. руб., субсидии на содержание и обслуживание насосной станции по перекачке дренажных и ливневых вод за июнь – 115 тыс. руб.;
СМУП "Эзра" - услуги по доставке тел умерших из внебольничных мест в морг за июль – 196 тыс. руб.;
Автономная некоммерческая организация "Маяк" - за выпуск "Вестника Сосновоборского городского округа "N13(71) – 25 тыс. руб.;
ОАО "ЛОЭСК" – услуги по эксплуатации объектов наружного освещения за июль – 433 тыс. руб.;
ООО "РКС-энерго" - за электроэнергию авансовый платеж за август – 48 тыс. руб.;
ИП Сафин Раиф Шагидавлятович - за работы по содержанию и уходу за газонами окончательный расчет за июль, авансовый платеж за август – 784 тыс. руб., за уборку территории пляжа вдоль Финского залива в июле – 114 тыс. руб., за техническое обслуживание светофорных постов и дорожных знаков в июле – 34 тыс. руб., услуги по содержанию парка "Приморский" и поймы р.Коваш за июль – 142 тыс. руб., за текущий ремонт искусственных неровностей – 99 тыс. руб., за работы по ремонту пешеходных ограждений – 99 тыс. руб., за услуги по санитарному содержанию мест массового отдыха вдоль Липовской прямой за июль – 50 тыс. руб.;
ЗАО "СПЕЦТРАНС" – авансовый платеж за июль за услуги по содержанию тротуаров, газонов и внутриквартальных территорий мкр.1,2,3 – 111 тыс. руб., авансовый платеж за июль за услуги по содержанию тротуаров, газонов и внутриквартальных территорий мкр.9,14,15 – 118 тыс. руб., авансовый платеж за июль за услуги по содержанию тротуаров, газонов и внутриквартальных территорий мкр.7,10а,10б – 154 тыс. руб.;
ОАО "Управление автомобильного транспорта" - за услуги автотранспорта по доставке питьевой воды в деревни за июнь – 50 тыс. руб.;
ООО "Дельта" - текущий ремонт помещений МОУ "СОШ № 9" – 632 тыс. руб.;
ООО "Сатурн" - ремонт-монтаж оконных блоков в МДОУ "Детский сад 5" – 100 тыс. руб.;
ООО "Ключ" - за монтаж противопожарных дверей в МОУ "СОШ № 7" – 99 тыс. руб.;
ОАО "АтомЭнергоСбыт" - за электроэнергию при освещении областной дороги авансовый платеж за июль, август – 13 тыс. руб.;
ООО "КСБ-Сервис" авансовый платеж за систему охранного видеонаблюдения – 29 тыс. руб.;
ООО "Предприятие "Галера" - за текущий ремонт газонов по ул. Ленинградской 66-70 – 1 100 тыс. руб.;
ООО "Семта" - финансирование аванса 30% на капитальный ремонт многоквартирного дома по ул. Космонавтов д.22 – 504 тыс. руб.;
СПб РО ВОС - финансирование на укрепление материально-технической базы местной организации общества слепых – 40 тыс. руб.;
ООО "Канал СТВ" - предоставление гранта в июле -125 тыс. руб.;
ООО "Свитязь" - за работы по строительству пешеходно-велосипедной дорожки – 1 810 тыс. руб.;
ООО "СкайЛайн" - за выполнение работы по инженерно-геологическим и гидрогеологическим изысканиям под мусороперерабатывающий объект с участком по компостированию твердых бытовых отходов – 468 тыс. руб.;
ООО "Фэнстер" - оплата поставки оконных блоков СМУ "Городской танцевальный центр" – 99 тыс. руб.;
ООО "Ди Арт" - ремонтно-отделочные работы по замене окон в помещении СМУ ЦРЛ "Гармония" – 45 тыс. руб.;
ООО "Сатурн" - текущий ремонт медкабинета, текущий ремонт по замене дверных блоков МОУ "Средняя общеобразовательная школа №6" – 326 тыс. руб., текущий ремонт класса, капитальный ремонт полов, текущий ремонт санузлов МОУ "Лицей 8" – 1 356 тыс. руб.;
ООО "Стандарт" - за капитальный ремонт полов 1-го этажа МОУ "СОШ № 2" – 384 тыс. руб.;
ООО "АЛЬЯНС" - замена оконных блоков в кабинетах № 101,202,206,304,305,306,307, ремонт полов, стеновых блоков – 640 тыс. руб.
с 21.07.2011 по 31.07.2011
	МАУ "Сосновоборский городской молодежно-спортивный центр" - субсидия за III квартал на возмещение нормативных затрат на оказание услуг и на содержание имущества – 250 тыс. руб.;

ИП Сафин Раиф Шагидавлятович - за работы по содержанию и уходу за газонами авансовый платеж за июль – 235 тыс. руб., за уборку территории пляжа вдоль Финского залива в июне – 52 тыс. руб.;
ЗАО "Агентство эксплуатации недвижимости" - работы по текущему ремонту газонов за июнь, авансовый платеж за июль – 1 210 тыс. руб.; за работы по удалению и подсыпке растительного грунта в цветниках – 201 тыс. руб., окончательный расчет за май, июнь, авансовый платеж за июль за работы по удалению кустарников и мелколесья – 224 тыс. руб., окончательный расчет за июнь за услуги по содержанию тротуаров, газонов и внутриквартальных территорий – 553 тыс. руб.
СМУП "Специализированное автотранспортное предприятие" - за услуги по содержанию проезжих частей города, промзоны и подъездных дорог авансовый платеж за июль – 142 тыс. руб., за услуги по содержанию тротуаров, газонов и внутриквартальных территорий авансовый платеж за июль – 121 тыс. руб., авансовый платеж за июнь за услуги по содержание проезжих частей улиц – 96 тыс. руб.
ОАО "ЛОЭСК" – за проверку и согласование проектно-сметной документации – 16 тыс. руб.;
ЗАО "СПЕЦТРАНС" – окончательный расчет за июнь за услуги по содержанию тротуаров, газонов и внутриквартальных территорий мкр.1,2,3 – 164 тыс. руб., окончательный расчет за июнь, авансовый платеж за июль за услуги по содержанию и уходу за цветниками – 377 тыс. руб.;
ООО "Исток" - за работы по охране и защите лесов во 2 квартале – 415 тыс. руб.;
Автономная некоммерческая организация "Маяк" - за выпуск "Вестника Сосновоборского городского округа"N9,10,11,12 – 100 тыс. руб., за работы по договору о предоставлении гранта N 067 от 10.03.11 – 57 тыс. руб.;
ООО "ЕвроФасад" - окончательный расчет за июнь, авансовый платеж за июль за услуги по содержанию и уходу за газонами – 371 тыс. руб.;
ООО "СтройГрад" - за разработку проектной документации на строительство детских игровых площадок – 150 тыс. руб.;
ГУП "Леноблинвентаризация", филиал ГУП "Леноблинвентаризация" Сосновоборское БТИ – за техническую инвентаризацию, учет и оценку объектов недвижимого имущества – 99 тыс. руб.
с 10.07.2011 по 20.07.2011
	МАУ "Сосновоборский городской молодежно-спортивный центр" - субсидия за 2 квартал на возмещение нормативных затрат на оказание услуг и на содержание имущества – 969 тыс. руб.;

МАУ "Сосновоборский фонд имущества" - субсидия для обеспечения выполнения муниципального задания на 3 квартал 2011 (авансовый платеж) – 77 тыс. руб.;
ОАО "АтомЭнергоСбыт" - за электроэнергию при освещении областной дороги (оплата за доначисление за январь, февраль, март) – 24 тыс. руб.;
ООО "Сатурн" - капитальный ремонт кровли в МОУ "СОШ №9"– 349 тыс. руб.;
ООО "Вега-2000" - за выполнение работ по благоустройству территории вдоль жилых домов 8 мкр. – 5 980 тыс. руб.;
ООО "Корпоративные системы" – техническое обслуживание городской системы видеонаблюдения – 84 тыс. руб.;
СМУП "Эзра" - услуги по содержанию территорий кладбищ и мемориальных комплексов за июнь – 206 тыс. руб., услуги по доставке тел умерших из внебольничных мест в морг за июнь – 196 тыс. руб.;
ИП Сафин Раиф Шагидавлятович - за работы по содержанию и уходу за газонами в июне – 549 тыс. руб., услуги по содержанию парка "Приморский" и поймы р.Коваш за июнь – 130 тыс. руб.; за услуги по санитарному содержанию мест массового отдыха вдоль Липовской прямой в июне – 50 тыс. руб., за техническое обслуживание светофорных постов и постовых дорожных знаков в июне – 34 тыс. руб.;
ЗАО "Агентство эксплуатации недвижимости" - финансирование аванса 30% на капитальный ремонт многоквартирных домов ул. Липовский пр.3А – 115 тыс. руб.;
ЗАО "Конвера-Дор" - за работы по строительству светофорного поста на пересечении пр. Героев и ул. Молодежной – 3 117 тыс. руб.;
СМУП "Специализированное автотранспортное предприятие" - за услуги по содержанию проезжих частей города, промзоны и подъездных дорог окончательный расчет за июнь – 272 тыс. руб., за услуги по содержанию тротуаров, газонов и внутриквартальных территорий окончательный расчет за июнь – 260 тыс. руб., за услуги по установке контейнеров для накопления и вывоза ТБО с территории селитебной части города за июнь – 534 тыс. руб., услуги по установки контейнеров для накопления и вывоза ТБО с территорий кладбищ и мемориалов в июне – 201 тыс. руб.;
ОАО "ЛОЭСК" – авансовый платеж за услуги по созданию технического присоединения к электрическим сетям – 268 тыс. руб.;
ООО "Стандарт" - капитальный ремонт кровли в МДОУ "Детский сад № 4", МДОУ "ЦРР детский сад 19" – 199 тыс. руб.;
ООО "Строительная компания" ГИК" - за выполненные работы по ремонту асфальтобетонного покрытия – 1 459 тыс. руб.;
ООО "Зарница" – оснащение кабинета оборудованием для изучения правил дорожного движения – 188 тыс. руб.
с 01.07.2011 по 10.07.2011
	МАУ "Центр "Надежда" – авансовый платеж за выполненные услуги в июле – 450 тыс. руб.;

МАУ ЦСПП "Семья" – окончательный расчет за июнь, авансовый платеж за июль за выполненные услуги – 683 тыс. руб.;
МАУ "Центр обслуживания школ" - субсидия за июль (авансовый платеж) на возмещение затрат МАУ на з/п работников – 288 тыс. руб., субсидия на возмещение затрат МАУ на питание учащихся авансовый платеж за июль – 123 тыс. руб., с убсидия на иные цели для реализации ДМЦП 2011 – 399 тыс. руб.;
МАУ "Центр информационных технологий" – субсидия на иные цели для реализации ДМЦП за 1, 2 кв. 2011г – 131 тыс. руб., субсидия за 3 квартал 2011г. на возмещение затрат МАУ – 1 234 тыс. руб.;
МАУ "Сосновоборский городской молодежно-спортивный центр" - субсидия на возмещение нормативных затрат на оказание услуг и на содержание имущества – 154 тыс. руб.;
МАУ "Сосновоборский фонд имущества" - субсидия для обеспечения выполнения муниципального задания на 3 квартал 2011 (авансовый платеж) – 77 тыс. руб.;
ОАО "АтомЭнергоСбыт" - за электроэнергию при освещении областной дороги авансовый платеж за июль – 5 тыс. руб.;
ООО "РКС-энерго" – за электроэнергию авансовый платеж за июль – 134 тыс. руб.;
СМУП "Водоканал" - субсидия на содержание дренажно-ливневой канализации за окончательный расчет за май – 450 тыс. руб., субсидия на содержание и обслуживание насосной станции по перекачке дренажных и ливневых вод за май – 139 тыс. руб.;
ИП Нагорный Виталий Евгеньевич – ремонт сантехнического оборудования в туалетной комнате группы 4 - 70 тыс. руб.;
ООО "Сатурн" - оплата за капитальный ремонт системы освещения в каб.308,203 МОУ "Гимназия №5" – 102 тыс. руб.;
ООО "СПОТ" – за содержание и техобслуживание общественных туалетов за июнь – 183 тыс. руб.;
ООО "Канал СТВ" - предоставление гранта в июне – 110 тыс. руб.;
ОО Ветеранов войны и труда МО "г. Сосновый Бор" ЛО - финансирование согласно заявке на июль – 20 тыс. руб.;
Автономная некоммерческая организация "Маяк" - за выпуск "Вестника Сосновоборского городского округа" N 6,7,8 окончательный расчет – 54 тыс. руб.;
Сосновоборская городская организация Ленинградской областной организации Всероссийского общества инвалидов - финансирование согласно заявки на III квартал 2011г – 38 тыс. руб.;
ООО "ПРИРОСТ" - строительство футбольного поля с искусственным покрытием (устройство ограждения, устройство мячеуловителей) – 263 тыс. руб.;
ЗАО "КОНМЕТ" – капитальный ремонт группы N6 в МДОУ "Детский сад №9 общеразвивающего вида" – 176 тыс. руб.;
ООО "ПРОФИТ" - выполнение подготовительных работ по капитальному ремонту баскетбольной площадки. МОУ "Средняя общеобразовательная школа №3" – 44 тыс. руб., за выполнение работ по перепланировке помещения 2-го этажа здания по ул. Кр. Фортов, д. 51 – 457 тыс. руб.;
СМУП "Сигнал" - за выполнение монтажных и пусконаладочных работ по АПС и СО в помещении здания ул. Молод., д. 12а – 98 тыс. руб.;
ООО "Предприятие "Галера" – за приобретение пляжных зонтиков – 99 тыс. руб.;
с 20.06.2011 по 30.06.2011
	СМУП "Специализированное автотранспортное предприятие" - за услуги по содержанию проезжих частей города, промзоны и подъездных дорог окончательный расчет за май – 319 тыс. руб., за услуги по содержанию тротуаров, газонов и внутриквартальных территорий окончательный расчет за май – 137 тыс. руб.

ЗАО "СПЕЦТРАНС" – за услуги по содержанию тротуаров, газонов и внутриквартальных территорий микр. 1,2,3 окончательный расчет за май, авансовый платеж за май – 170 тыс. руб., за услуги по содержанию и уходу за цветниками окончательный расчет за май, авансовый платеж за июнь – 705 тыс. руб.;
МАУ "Центр "Надежда" – за выполненные услуги в июне – 631 тыс. руб.;
МАУ ЦСПП "Семья" - за выполненные услуги в мае – 120 тыс. руб.;
МАУ "Центр обслуживания школ" - субсидия за май на возмещение затрат МАУ на з/п работников – 150 тыс. руб., субсидия за май на возмещение затрат МАУ на содержание – 43 тыс. руб.; субсидия на возмещение затрат МАУ на питание учащихся – 84 тыс. руб., с убсидия на иные цели для реализации ДМЦП за 2 квартал 2011 – 2 395 тыс. руб.
ИП Сафин Раиф Шагидавлятович - за услуги по содержанию парка "Приморский" и поймы р.Коваш за окончательный расчет за март, апрель, май – 246 тыс. руб., за работы по содержанию и уходу за газонами окончательный расчет за май, авансовый платеж за июнь – 713 тыс. руб.
ОАО "АтомЭнергоСбыт" - за электроэнергию при освещении областной дороги окончательный расчет за апрель, май, авансовый платеж за июнь – 52 тыс. руб.;
ООО "РКС-энерго" – за электроэнергию окончательный расчет за апрель, авансовый платеж за май, июнь – 396 тыс. руб.;
ООО "ЕвроФасад" - за услуги по содержанию и уходу за газонами окончательный расчет за май, авансовый платеж за июнь – 371 тыс. руб.
ООО "Социум-Строй" - за окраску и текущий ремонт малых архитектурных форм – 657 тыс. руб., финансирование (авансовый платеж) на капитальный ремонт многоквартирных домов по улицам Комсомольская д.2, Пр.Героев д.23, Кр.Фортов д.10, Парковая д.44 – 1 634 тыс. руб.
СМУП ЖКО "Комфорт" - финансирование (авансовый платеж) на капитальный ремонт многоквартирных домов по улицам Комсомольская д.6, Копорское шоссе д.6, Кр.Фортов д.9, Солнечная д.43 – 4 325 тыс. руб.;
СМУП "Водоканал" - субсидия на содержание дренажно-ливневой канализации за окончательный расчет за апрель – 348 тыс. руб.;
ООО "Предприятие "Галера" - за текущий ремонт цветников – 378 тыс. руб.;
ООО "ППРК-Сервис" - за разработку проекта демонтажа бассейна СОШ № 7 – 97 тыс. руб.;
ОАО "Северное управление строительства" - за работы на объекте "Детская поликлиника" – 3 428 тыс. руб.;
ООО "Сатурн" - за замену оконных и балконных блоков в МОУДОД «Сосновоборская музыкальная школа» - 274 тыс. руб., замена отопительных приборов в МДОУ "Детский сад №4 - общеразвивающего вида" – 99 тыс. руб.;
ЗАО "Конвера-Дор" - за работы по нанесению горизонтальной разметки краской – 1 129 тыс. руб.;
ОАО "ЛОЭСК" - за услуги по эксплуатации объектов наружного освещения за июнь – 781 тыс. руб.;
СМБУ "ЦИОГД" - субсидия на возмещение нормативных затрат на обеспечение градостроительной деятельности за июнь, авансовый платеж за июль – 667 тыс. руб.;
ООО "АСП-99" - разработка проектной документации по электроснабжения в МОУ "Средняя общеобразовательная школа №6" – 89 тыс. руб.;
ООО "Энергоконтроль" - установка приборов учета э/э в МОУ "Средняя общеобразовательная школа №9" – 99 тыс. руб., за монтаж системы коммерческого учета в МОУ "Средняя общеобразовательная школа №1" – 78 тыс. руб., оплата сплит-системы SM-337 SF в МДОУ "Центр развития ребенка – детский сад №19" – 101 тыс. руб.
ИП Нагорный Виталий Евгеньевич - ремонт приточной вентиляции в МОУДОД "Детско-юношеская спортивная школа" – 200 тыс. руб., работы по смене сантехнического оборудования в МДОУ "Детский сад №9 общеразвивающего вида" – 38 тыс. руб.;
ООО "Стандарт" - работы по текущему ремонту коридора пищеблока в МДОУ "Центр развития ребенка - детский сад №2" – 53 тыс. руб.;
ГУП "Леноблинвентаризация", филиал ГУП "Леноблинвентаризация" Сосновоборское БТИ - за услуги по технической инвентаризации объектов недвижимого имущества – 98 тыс. руб.;
ООО "Кузнечная мастерская "ГЕФЕСТ" – за приобретение скамеек металлических со спинкой – 99 тыс. руб.
с 01.06.2011 по 20.06.2011
	ЗАО "СПЕЦТРАНС" Аванс 30%за июнь за услуги по содержанию тротуаров, газонов и внутриквартирных территорий 100 600,98

ЗАО "СПЕЦТРАНС" Аванс 30% за июнь за услуги по содержанию тротуаров, газонов и внутриквартирных территорий 107 351,31
ООО "ЕвроФасад" Аванс за июнь 2011г. за услуги по содержанию и уходу за газонами 111 433,32
СМУП "Специализированное автотранспортное предприятие" Аванс 30 % за июнь за услуги по содержанию тротуаров, газонов и внутриквартирных территорий 121 252,85
Сосновоборское муниципальное унитарное предприятие "Эзра" Оплата за ремонт малых форм, экспонатов, эл.благоустройства, озеленения на мемориалах 130 000,00
Индивидуальный Предприниматель Сафин Раиф Шагидавлятович Оплата за услуги по содержанию парка "Приморский" и поймы р.Коваш за апрель 2011 130 513,57
ЗАО "Агентство эксплуатации недвижимости" Аванс 30% за июнь 2011 за услуги по содержание тротуаров, газонов и внутриквартирных территорий 133 562,63
Индивидуальный Предприниматель Сафин Раиф Шагидавлятович Оплата за услуги по содержанию парка "Приморский" и поймы р.Коваш за май 2011 134 864,03
СМУП "Специализированное автотранспортное предприятие" Частичная оплата за май за услуги по содержанию тротуаров, газонов и внутриквартирных территорий 143 642,30
ООО "РКС-энерго" Оплата аванса за май за электроэнергию 144 089,26
СМУП "Специализированное автотранспортное предприятие" Аванс 30% за июнь за услуги по содержанию проезжих частей города, промзоны и подъездных дорог 145 344,88
ООО "РКС-энерго" Аванс за июнь за электроэнергию 167 595,89
ООО "СПОТ" Оплата за содержание и техобслуживание общественных туалетов за май 2011 183 826,25
Сосновоборское муниципальное унитарное предприятие "Эзра" Оплата за услуги по доставке тел умерших из внебольничных мест в морг за май 2011 196 842,00
Индивидуальный Предприниматель Сафин Раиф Шагидавлятович Оплата за уборку территории пляжа вдоль Финского залива в мае 2011 198 797,60
СМУП "Специализированное автотранспортное предприятие" Оплата за услуги по установке контейнеров для накопления и вывоза ТБО с территории кладбищ и мемориалов в мае 201 886,61
ЗАО "Агентство эксплуатации недвижимости" Ок. расчет за апрель 2011 за услуги по содержанию и уходу за кустарниками, деревьями 205 018,42
Сосновоборское муниципальное унитарное предприятие "Эзра" Оплата за услуги по содержанию территории кладбищ и мемориальных комплексов за май 2011 235 075,33
Индивидуальный Предприниматель Сафин Раиф Шагидавлятович Аванс 30% за июнь за работы по содержанию и уходу за газонами 235 395,00
ООО "ЕвроФасад" Ок. расчет за май 2011за услуги по содержанию и уходу за газонами 260 011,08
ЗАО "Агентство эксплуатации недвижимости" Ок. расчет за май 2011 за услуги по содержанию тротуаров, газонов и внутриквартирных территорий 290 560,30
ОАО "ЛОЭСК" Оплата за услуги по эксплуатации объектов наружного освещения за май 2011 433 333,33
ЗАО "Агентство эксплуатации недвижимости" Окончательный расчет за работы по посадке деревьев 440 087,20
Индивидуальный Предприниматель Сафин Раиф Шагидавлятович Ок. расчет за май за работы по содержанию и уходу за газонами 477 785,96
СМУП "Специализированное автотранспортное предприятие" Оплата по за услуги по установке контейнеров для накопления и вывоза ТБО с территории селитебной части города за май 552 559,54
СМБУ "ЦИОГД" Субсидия на возмещение нормативных затрат на обеспечение градостроительной деятельности аванс, за июнь 2011 213 137,14
СМБУ "ЦИОГД" Субсидия на возмещение нормативных затрат на обеспечение градостроительной деятельности за май 2011 659 076,99
Автономная некоммерческая организация "Маяк" Оплата за публикация информационного материала в газете "Маяк" в мае 200 274,75
СМУП ЖКО "Комфорт" Аванс 30% за капитальный ремонт многоквартирных домов Комсомольская6, Копорское.ш.6, Кр.Фортов9, Солнечная43 4 325 803,48
ФГУЗ ЦМСЧ N 38 ФМБА России Оплата за зубопротезирование ветеранов труда в мае 361 802,76
Горсткина Ольга Михайловна Субсидия на приобретение жилья распяжение 148 -р от 15.06.11 979 903,00
ООО "Канал СТВ" Предоставление гранта за май 2011 110 000,00
ООО "Мир мультимедиа" Оплата за компьютерную технику 192 220,00
ООО "Социум-Строй" Реконструкция линии наружного освещения к МДОУ "Д/сад N6" 800 967,04
Администрация Сосновоборского городского округа Субсидия на софинансирование капитального строительства 1 246 692,42
МАУ "Центр обслуживания школ" Субсидия за июнь 2011 на возмещение затрат из средств МБ 150 000,00
МАУ "Центр обслуживания школ" Субсидия за июнь 2011 на возмещение затрат из средств ОБ 286 300,00
МАУ "Центр обслуживания школ" Субсидия на иные цели, реализация ДМЦП за 2 квартал 2011 423 599,07
МАУ "Центр обслуживания школ" Субсидия за июнь 2011 на возмещение затрат из средств ОБ 520 000,00
МАУ "Центр обслуживания школ" Субсидия на иные цели, реализация ДМЦП за 2 квартал 2011 589 328,69
МАУ ЦСПП "Семья" Субсидия на возмещение затрат. Аванс 40% за выполненные услуги в июне 2011 190 000,00
МАУ ЦСПП "Семья" Субсидия на возмещение затрат за выполненные услуги в мае 2011 268 622,00
МАУ "Центр "Надежда" Субсидия на возмещение затрат. Аванс 40% за услуги в июне 2011 450 000,00
ООО "АЛЬЯНС" Оплата за выполнение капитального ремонта нежилых помещений по ул. Солнечная, д. 23, 1 этаж 148 700,00
ФГУЗ ЦМСЧ N 38 ФМБА России Оплата за услуги охраны здания администрации за май 2011 174 122,68
ООО "Скан-Топливо Сервис" Оплата за бензин, дизельное топливо 189 500,00
ООО "Ливадэ" Покупка офисной мебели 147 700,00
с 21.05.2011 по 31.05.2011
	ЗАО "Агентство эксплуатации недвижимости" – окончательный расчет за услуги по содержанию тротуаров, газонов и внутриквартальных территорий за апрель, авансовый платеж за май – 412 тыс. руб.;

ЗАО "СПЕЦТРАНС" – за услуги по содержанию тротуаров, газонов и внутриквартальных территорий микр. 9,13,14,15 окончательный расчет за апрель, авансовый платеж за май – 343 тыс. руб., за услуги по содержанию тротуаров, газонов и внутриквартальных территорий микр. 1,2,3 окончательный расчет за апрель, авансовый платеж за май – 273 тыс. руб., за услуги по содержанию и уходу за цветниками авансовый платеж за май – 162 тыс. руб.;
МАУ "Центр "Надежда" – за выполненные услуги в мае – 348 тыс. руб.;
МАУ ЦСПП "Семья" - за выполненные услуги в мае – 194 тыс. руб.;
МАУ "Центр обслуживания школ" - субсидия за май на возмещение затрат МАУ на з/п работников – 150 тыс. руб., субсидия за май на возмещение затрат МАУ на содержание – 297 тыс. руб.; субсидия на возмещение затрат МАУ на питание учащихся 1,2 классов за май – 338 тыс. руб.; субсидия на возмещение затрат МАУ на питание учащихся – 626 тыс. руб.;
ИП Сафин Раиф Шагидавлятович - за техническое обслуживание светофорных постов и постовых дорожных знаков в апреле – 34 тыс. руб.;
ООО "Ди Арт" – ремонт помещения, замена оконных блоков СМУ ЦРЛ "Гармония" – 99 тыс. руб.;
ОАО "АтомЭнергоСбыт" - за электроэнергию при освещении областной дороги окончательный расчет за апрель, авансовый платеж за май – 36 тыс. руб.;
ООО "РКС-энерго" – за электроэнергию окончательный расчет за апрель, авансовый платеж за май – 211 тыс. руб.;
Автономная некоммерческая организация "Маяк" – частичная оплата за публикацию информационного материала в газете "Маяк" в апреле – 368 тыс. руб.;
ОО Ветеранов войны и труда МО "г. Сосновый Бор" ЛО - финансирование согласно заявке N 75 от 17.05.11 на май – 15 тыс. руб.;
ООО "АЛЬЯНС" - за дополнительные работы по капитальному ремонту жилого помещения по улице Комсомольская д.6 – 44 тыс. руб.;
ООО "Социум-Строй" - за работы по окраске перильных и силовых ограждений автодорожных, пешеходных мостов и мостовых переходов – 190 тыс. руб.;
ООО "СБ Проектный центр" - за разработку проектно-сметной документации на реконструкцию лестницы № 3 (пешеходная зона в микрорайоне № 8) – 83 тыс. руб.;
с 10.05.2011 по 20.05.2011
	МАУ "Центр "Надежда" – авансовый платеж за выполненные услуги – 450 тыс. руб.;

МАУ "Центр обслуживания школ" - субсидия за май на возмещение затрат МАУ на бесплатное питание учащихся – 591 тыс. руб.;
МАУ "Сосновоборский фонд имущества" - субсидия для обеспечения выполнения муниципального задания за апрель – 793 тыс. руб.;
МАУ ЦСПП "Семья" - за выполненные услуги в окончательный расчет за январь, февраль, март и авансовый платеж за май (40%) - 760 тыс. руб.;
ИП Нагорный Виталий Евгеньевич - смена светильников в коридоре МДОУ "Детский сад №6 – общеразвивающего вида"- 24 тыс. руб.;
ООО "Сатурн" - оплата за текущий ремонт (отделочные работы) кабинета в МДОУ "Центр развития ребенка – детский сад №15" – 99 тыс. руб.;
СМУП "Эзра" - услуги по доставке тел умерших из внебольничных мест в морг оплата за апрель – 196 тыс. руб., услуги по содержанию территорий кладбищ и мемориальных комплексов за апрель – 54 тыс. руб.;
ОАО "ЛОЭСК" - услуги по эксплуатации объектов наружного освещения за апрель – 433 тыс. руб.;
СМУП "Специализированное автотранспортное предприятие" - за услуги по содержанию тротуаров, газонов и внутриквартальных территорий окончательный расчет за апрель, авансовый платеж за май – 368 тыс. руб.; за услуги по содержанию проезжих частей города, промзоны и подъездных дорог окончательный расчет за апрель, авансовый платеж за май – 438 тыс. руб., за услуги по установке контейнеров для накопления и вывоза ТБО с территории селитебной части города за апрель – 526 тыс. руб., услуги по установке контейнеров для накопления и вывоза ТБО с территории кладбищ и мемориалов в апреле – 200 тыс. руб.;
ИП Сафин Раиф Шагидавлятович - за работы по содержанию и уходу за газонами авансовый платеж за май – 204 тыс. руб.;
СМУП "Автотранспортное" - субсидия на предоставление льготных проездных билетов за апрель – 61 тыс. руб.;
Сосновоборский муниципальный Фонд поддержки малого предпринимательства –возмещение затрат связанных с организацией мероприятий по развитию и поддержке малого предпринимательства за апрель, май – 57 тыс. руб.;
ООО "ЕвроФасад" - за услуги по содержанию и уходу за газонами авансовый платеж за май – 111 тыс. руб.;
ОАО "Управление автомобильного транспорта" - за услуги автотранспорта по доставке питьевой воды в деревни за апрель – 26 тыс. руб.;
ООО "Альфа" - за текущий ремонт системы освещения в здании МОУДОД ДДЮТЭ "Ювента" – 24 тыс. руб.
с 01.05.2011 по 10.05.2011
	МАУ "Центр "Надежда" – за выполненные услуги в апреле – 530 тыс. руб.;

МАУ ЦСПП "Семья" - за выполненные услуги в апреле – 401 тыс. руб.;
МАУ "Сосновоборский фонд имущества" – субсидия для обеспечения выполнения муниципального задания авансовый платеж за май – 135 тыс. руб.;
МАУ "Центр обслуживания школ" - субсидия за май на возмещение затрат МАУ на з/п работников – 489 тыс. руб.;
ООО "РКС-энерго" – за электроэнергию авансовый платеж за май – 251 тыс. руб.;
ООО "СПОТ" – за содержание и техобслуживание общественных туалетов за февраль – 183 тыс. руб.;
ООО "Канал СТВ" - предоставление гранта за апрель – 410 тыс. руб.;
СМУП "Водоканал" - субсидии на возмещение затрат по содержанию дренажно-ливневой канализации за 1 кв.2011г. – 1 033 тыс. руб.;
Автономная некоммерческая организация "Маяк" - за выпуск "Вестника Сосновоборского городского округа" № 1,2,3 – 75 тыс. руб., работы по договору о предоставлении гранта – 50 тыс. руб.;
ООО "Фауна" - за отлов бродячих собак – 99 тыс. руб.
с 20.04.2011 по 30.04.2011
	СМУП "Специализированное автотранспортное предприятие" – за услуги по содержанию проезжих частей улиц города, промзоны и подъездных дорог окончательный расчет за март – 1 722 тыс. руб., за услуги по содержанию тротуаров, газонов и внутриквартальных территорий окончательный расчет за март – 462 тыс. руб.,;

ЗАО "Агентство эксплуатации недвижимости" – окончательный расчет за услуги по содержанию тротуаров, газонов и внутриквартальных территорий за март – 373 тыс. руб., за работы по посадке деревьев авансовый платеж за апрель – 80 тыс. руб., работы по текущему ремонту живой изгороди на Аллее Ветеранов авансовый платеж за апрель – 45 тыс. руб., за услуги по содержанию и уходу за кустарниками, деревьями окончательный расчет за март, авансовый платеж за апрель – 93 тыс. руб.
ЗАО "СПЕЦТРАНС" – за услуги по содержанию тротуаров, газонов и внутриквартальных территорий микр. 9,13,14,15 окончательный расчет март – 318 тыс. руб., за услуги по содержанию тротуаров, газонов и внутриквартальных территорий микр. 1,2,3 окончательный расчет за март – 231 тыс. руб.;
МАУ "Центр обслуживания школ" - субсидия за апрель на возмещение затрат МАУ на з/п работников – 165 тыс. руб., субсидия за апрель на возмещение затрат МАУ на содержание – 461 тыс. руб.; субсидия на возмещение затрат МАУ на питание учащихся 1,2 классов за апрель – 428 тыс. руб.; субсидия на возмещение затрат МАУ на питание учащихся – 626 тыс. руб.;
ООО "ЕвроФасад" - ремонт цементной стяжки при ремонте мягкой кровли в МОУ "СОШ 4" - 51 тыс. руб.
ООО "РКС-энерго" – окончательный расчет за электроэнергию за март, авансовый платеж за апрель – 559 тыс. руб.;
ООО "ВЕКТОР" - за текущий ремонт варочного цеха в МДОУ "Детский сад 8" – 79 тыс. руб.;
ООО "ППРК-Сервис" – авансовый платеж 30% за разработку проекта демонтажа бассейна МОУ «СОШ 7» - 29 тыс. руб.;
Автономная некоммерческая организация "Маяк" - публикация информационного материала в газете "Маяк" в марте – 399 тыс. руб.;
ОО Ветеранов войны и труда МО "г. Сосновый Бор" ЛО - финансирование согласно заявке 54 на апрель 2011г. – 32 тыс. руб.;
ООО "КОМПЛЕКСНЫЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" - за выполненные работы по разработке проектно-сметной документации АПС по ул. Солнечная 33а, по ул. Кр. Фортов – 400 тыс. руб.;
ООО "Мега Драйв" - за поставку металлических контейнеров – 1 050 тыс. руб.;
ЗАО "ДАКТ - Инжиниринг" – за реконструкцию зд.105, вход в систему канализационных насосных станций – 2 400 тыс. руб.;
ЗАО "СМК-И" - оплата за оказание услуг по противопожарным мероприятиям – 88 тыс. руб.
ООО "Стандарт" - за текущий ремонт полов и установку дверей в МОУ "СОШ 4" – 99 тыс. руб.
с 10.04.2011 по 20.04.2011
	СМУП "Специализированное автотранспортное предприятие" – за услуги по вывозу снега с лотковой зоны проезжей части улиц города окончательной расчет за март – 414 тыс. руб., за услуги по установке контейнеров для накопления и вывоза ТБО с территории селитебной части города за март – 528 тыс. руб., услуги по установке контейнеров для накопления и вывоза ТБО с территорий кладбищ и мемориалов в марте – 201 тыс. руб.;

ЗАО "Агентство эксплуатации недвижимости" – окончательный расчет за услуги по содержанию и уходу за кустарниками, деревьями за февраль – 21 тыс. руб., авансовый платеж за услуги по содержанию тротуаров, газонов и внутриквартальных территорий за апрель – 133 тыс. руб., авансовый платеж за работы по удалению кустарников и мелколесья за апрель – 30 тыс. руб.;
МАУ "Центр "Надежда" – авансовый платеж 40% за выполненные услуги в апреле – 450 тыс. руб.;
МАУ ЦСПП "Семья" – авансовый платеж 40% за выполненные услуги в апреле – 190 тыс. руб.;
МАУ "Сосновоборский фонд имущества" – субсидия на возмещение затрат за март – 275 тыс. руб.;
МАУ "Сосновоборский городской молодежно-спортивный центр" - субсидия на возмещение нормативных затрат на оказание услуг и на содержание имущества – 341 тыс. руб.;
Сосновоборский муниципальный Фонд поддержки малого предпринимательства – возмещение затрат, связанных с организацией мероприятий по развитию и поддержке малого предпринимательства за январь, февраль, март – 87 тыс. руб.;
ИП Сафин Раиф Шагидавлятович – частичная оплата за услуги по содержанию парка "Приморский" и поймы р.Коваш за март 2011- 71 тыс. руб., за тех. обслуживание светофорных постов и постовых дорожных знаков в марте – 340 тыс. руб.;
СМУП "Эзра" - услуги по содержанию территорий кладбищ и мемориальных комплексов за март – 94 тыс. руб.;
ООО "АЛЬЯНС" - за выполнение капитального ремонта квартиры по ул. Машиностроителей, д. 2 – 288 тыс. руб., за выполнение капитального ремонта нежилого помещения и инженерных сетей пр. Героев, д. 5 – 338 тыс. руб.;
ИП Нагорный Виталий Евгеньевич - за текущий ремонт сантехоборудования в МОУ "СОШ 2" – 99 тыс. руб.;
ООО "Сатурн" - выполнение ремонтных работ (разборка и установка оконных заполнений) в МДОУ "Детский сад 5" – 12 тыс. руб.
с 01.04.2011 по 10.04.2011
	CМУП "Специализированное автотранспортное предприятие" – за услуги по содержанию проезжих частей улиц города, промзоны и подъездных дорог авансовый платеж за апрель – 145 тыс. руб., за услуги по содержанию тротуаров, газонов и внутриквартальных территорий авансовый платеж за апрель – 121 тыс. руб .;

ЗАО "СПЕЦТРАНС" – за услуги по содержанию тротуаров, газонов и внутриквартальных территорий микр. 9,13,14,15 авансовый платеж за апрель – 107 тыс. руб., за услуги по содержанию тротуаров, газонов и внутриквартальных территорий микр. 1,2,3 авансовый платеж за апрель – 100 тыс. руб.;
МАУ "Сосновоборский фонд имущества" – субсидия для обеспечения выполнения муниципального задания авансовый платеж за апрель – 75 тыс. руб.;
МАУ "ЦИТ" - субсидия за 1кв.(остаток) и 2 кв. на возмещение затрат – 1 306 тыс. руб.;
МАУ "Центр обслуживания школ" - субсидия за апрель на возмещение затрат МАУ на з/п работников – 487 тыс. руб.;
ОАО "ЛОЭСК" - услуги по эксплуатации объектов наружного освещения за март 2011г. – 433 тыс. руб.;
ООО "РКС-энерго" – за электроэнергию авансовый платеж за апрель – 337 тыс. руб.;
ООО "СПОТ" – за содержание и техобслуживание общественных туалетов за март – 183 тыс. руб.;
ГУП "Леноблинвентаризация", филиал ГУП "Леноблинвентаризация" Сосновоборское БТИ - за услуги по технической инвентаризации объектов недвижимого имущества – 81 тыс. руб.;
ФГУЗ ЦМСЧ N 38 ФМБА России – за медицинские услуги в январе-марте 2011г. – 1 777 тыс. руб.;
ИП Мережко Владимир Анатольевича – окончательный расчет за ремонтные работы в группе № 13 МДОУ "Детский сад 12" – 32 тыс. руб.;
ЗАО "РОСДИАГНОСТИКА" - за работы по проведению экспертизы технического состояния лифтов, отработавших нормативный срок службы в многоквартирных домах – 1 256 тыс. руб.;
ООО "Окна 77" - оплата за замену оконных блоков в МОУ "Гимназия №5" – 57 тыс. руб.;
ООО "Корпоративные системы" – за техническое обслуживание городской системы видеонаблюдения в 1 кв.2011г – 84 тыс. руб.;
ЗАО "Петербургский НИПИГрад" – окончательный расчет за выполнение проектных работ – 32 тыс. руб.;
ИП Сафин Раиф Шагидавлятович - окончательный расчет за услуги по содержанию парка "Приморский" и поймы р.Коваш за февраль 2011г – 74 тыс. руб.;
Автономная некоммерческая организация "Маяк" - работы по договору о предоставлении гранта за январь, февраль 2011г – 113 тыс. руб.;
ООО "Архитектурная мастерская "КАНОН" - разработка архитектурного проекта перепланировки здания авансовый платеж – 29 тыс. руб.;
с 01.03.2011 по 31.03.2011
	СМУП "Специализированное автотранспортное предприятие" – за услуги по содержанию проезжих частей улиц города, промзоны и подъездных дорог окончательный расчет за февраль, авансовый платеж за март – 2 408 тыс. руб., за услуги по вывозу снега с лотковой зоны проезжей части улиц города окончательной расчет за февраль, авансовый платеж за март – 1 006 тыс. руб., за услуги по содержанию тротуаров, газонов и внутриквартальных территорий окончательный расчет за февраль, авансовый платеж за март – 713 тыс. руб., за услуги по установке контейнеров для накопления и вывоза ТБО с территории селитебной части города за февраль – 427 тыс. руб., услуги по установке контейнеров для накопления и вывоза ТБО с территорий кладбищ и мемориалов в феврале – 253 тыс. руб.;

ЗАО "Агентство эксплуатации недвижимости" –окончательный расчет за услуги по содержанию тротуаров, газонов и внутриквартальных территорий за январь, февраль, авансовый платеж за март – 906 тыс. руб.;
ЗАО "СПЕЦТРАНС" – за услуги по содержанию тротуаров, газонов и внутриквартальных территорий микр. 9,13,14,15 окончательный расчет за февраль, авансовый платеж за март – 454 тыс. руб., за услуги по содержанию тротуаров, газонов и внутриквартальных территорий микр. 1,2,3 окончательный расчет за февраль, авансовый платеж за март – 422 тыс. руб.;
МАУ "Центр "Надежда" – за выполненные услуги в феврале, марте – 1 095 тыс. руб.;
МАУ ЦСПП "Семья" - за выполненные услуги в феврале – 230 тыс. руб.;
МАУ "Сосновоборский фонд имущества" – субсидия для обеспечения выполнения муниципального задания авансовый платеж за март, окончательный расчет за февраль – 432 тыс. руб.;
МАУ "ЦИТ" - субсидия за март на возмещение затрат – 133 тыс. руб.;
МАУ "Центр обслуживания школ" - субсидия за январь-февраль, март на возмещение затрат МАУ на з/п работников – 378 тыс. руб., субсидия за январь-февраль, март на возмещение затрат МАУ на содержание – 316 тыс. руб.; субсидия на возмещение затрат МАУ на питание учащихся 1,2 классов за февраль, март – 559 тыс. руб.; субсидия на возмещение затрат МАУ на питание учащихся – 626 тыс. руб.;
ОАО "Управление автомобильного транспорта" - за услуги автотранспорта по доставке питьевой воды в деревни за февраль – 25 тыс. руб.;
ОАО "АтомЭнергоСбыт" - за электроэнергию при освещении областной дороги за январь, предоплата за февраль – 109 тыс. руб.;
ОАО "Газета "ВЕСТИ" – авансовый платеж за услуги по размещению рекламно-информационного материала в газете "Вести" в 1 кв. 2011г – 99 тыс. руб.;
ООО "ЕвроФасад" - капитальный ремонт мягкой кровли в МОУ "СОШ 4" - 100 тыс. руб.
ООО "ЕвроСтрой" - за выполнение капитального ремонта квартиры по улице Сибирская, д.8 – 328 тыс. руб.; за выполнение капитального ремонта квартиры по ул. 50 лет Октября, д. 17 – 82 тыс. руб.; выполнение капитального ремонта квартиры по ул. Солнечная, д. 15 – 40 тыс. руб.; за выполнение капитального ремонта квартиры по ул. Комсомольская, д. 5 - … тыс. руб., за выполнение капитального ремонта квартиры по ул. Солнечная, д. 13 – 123 тыс. руб.;
ИП Поздеев Сергей Владимирович - за замену оконных блоков в МДОУ "Детский сад 12" – 130 тыс. руб.
ООО "ПРОФИТ" - за выполнение капитального ремонта помещения радиостанции "Балтийский Берег" – 99 тыс. руб., за текущий ремонт на пищеблоке МДОУ "Детский сад 11" – 37 тыс. руб.;
ЗАО "КОНМЕТ" - за выполнение капитального ремонта помещений в холле 2 этажа блока 3 по ул. Ленинградская, 46 – 100 тыс. руб.;
ОАО "ЛОЭСК" - услуги по эксплуатации объектов наружного освещения за февраль2011г. – 433 тыс. руб.;
ООО "РКС-энерго" – за электроэнергию за январь, февраль, авансовый платеж за март – 3 133 тыс. руб.;
ООО "СПОТ" – за содержание и техобслуживание общественных туалетов за февраль – 183 тыс. руб.;
ООО "Канал СТВ" - предоставление гранта в январе, в феврале – 236 тыс. руб.;
ООО "Викона Плюс" - за выполнение работ по разборке оконных проемов и монтажу оконных блоков в МОУ ДОД"ДЮСШ" - 228 тыс. руб.;
ОО Ветеранов войны и труда МО "г. Сосновый Бор" ЛО - финансирование согласно заявке 13 от 02.02.11 на январь, февраль 2011г – 54 тыс. руб.;
ЗАО "Феодоровский завод АВ" - изготовление комплекта медалей для новорожденных – 99 тыс. руб.;
ООО "Сатурн" - текущий ремонт стен в раздевалке в МОУ "СОШ 6" – 99 тыс. руб., замена оконных блоков в группе МДОУ "Детский сад 18" - 99 тыс. руб., текущий ремонт пола в раздевалке в МОУ "СОШ 6" – 41 тыс. руб., частичная оплата за монтаж оконных блоков в МДОУ "Детский сад 4" – 91 тыс. руб., МДОУ замена оконных блоков в "Детский сад 8" – 99 тыс. руб.;
ГУП "Леноблинвентаризация", филиал ГУП "Леноблинвентаризация" Сосновоборское БТИ - за услуги по технической инвентаризации объектов недвижимого имущества – 99 тыс. руб.;
ФГУП "Охрана" МВД России - за выполнение капитального ремонта системы тревожной сигнализации в здании по ул. Ленинградская, д.46 – 48 тыс. руб.;
ФГУЗ ЦМСЧ N 38 ФМБА России – авансовый платеж за услуги по уходу за престарелыми людьми в марте – 85 тыс. руб.;
ИП Петроченко Василий Леонидович - за изготовление и установку металлических ограждений в МДОУ "ЦРР детский сад 19" – 100 тыс. руб., за установку дверей в МДОУ "Детский сад 1" – 65 тыс. руб.;
ИП Нагорный Виталий Евгеньевич - электромонтажные работы в МОУ "СОШ 6" – 44 тыс. руб.;
ООО "Кузнечная мастерская "ГЕФЕСТ" - за ремонт капитального ограждения пешеходного моста – 80 тыс. руб.;
ООО "ВЕКТОР" - за текущий ремонт лестницы в МДОУ "Детский сад 8" – 99 тыс. руб.;
ООО "Предприятие "Галера" - ремонтные работы в помещениях МДОУ "Детский сад 9" - 99 тыс. руб.;
ИП Мережко Владимир Анатольевичза – частичная оплата за ремонтные работы в группе № 13 МДОУ "Детский сад 12" – 36 тыс. руб.;
СМУП "Эзра" - пополнение в уставный фонд на основании распоряжения № 48-р – 125 тыс. руб.;
ЗАО "РОСДИАГНОСТИКА" - за работы по проведению экспертизы технического состояния лифтов, отработавших нормативный срок службы в многоквартирных домах – 2 230 тыс. руб.;
ЗАО "ДАКТ - Инжиниринг" – за реконструкцию здания 105, входящего в систему канализационных насосных станций перекачки городских сточных вод очистки и обезвоживания осадка – 6 423 тыс. руб.;
ООО "Бумеранг" - за текущий ремонт (замена дверного блока в медицинском кабинете, замена и установка противопожарной двери в каб.218) в МОУ "СОШ 2" – 50 тыс. руб.;
ООО "Стандарт" - текущий ремонт полов и установка дверей в МОУ "СОШ 4" – 69 тыс. руб.;
ООО "Строительная компания "Бастион" - разработка проектно-сметной документации на строительство автостоянки – 192 тыс. руб., внутриквартальной освещенной пешеходной дорожки – 694 тыс. руб.;
ООО "КОНСТРУКТИВ" - за выполнение проектно-сметной документации и работы по строительству внутриквартального освещения пешеходной дорожки – 1 198 тыс. руб.;
ООО "Балтийские технологии" - за изготовление и монтаж дверей – 99 тыс. руб.;
СМУП "Спецавтотранс" - за выполнение подготовительные работы для проведения ГМП "Ай да Масленица" – 94 тыс. руб.;
ООО "ЗЛАТО" - за концертное выступление на городско


