с 11.12.2010 по 31.12.2010
	СМУП "Специализированное автотранспортное предприятие" - окончательный расчет за услуги по содержанию проезжих частей улиц города, промзоны и подъездных дорог за ноябрь, декабрь – 3 394 тыс. руб., окончательный расчет за услуги по вывозу снега с лотковой зоны проезжей части улиц города за ноябрь, декабрь – 2 426 тыс. руб., окончательный расчет за услуги по содержанию тротуаров, газонов и внутриквартальных территорий за ноябрь, декабрь – 1 058 тыс. руб., за услуги по установке контейнеров для ТБО и вывоз ТБО с территории селитебной части города окончательный расчет за декабрь – 167 тыс. руб., окончательный расчет за услуги по установке контейнеров для ТБО и вывоз ТБО с территорий кладбищ за декабрь – 51 тыс. руб., за работы по содержанию и уходу за кустарниками и деревьями за октябрь – декабрь – 291 тыс. руб., пополнение уставного фонда – 900 тыс. руб.;

ООО "Социум-Строй" - окончательное финансирование на проведение капитальных ремонтов многоквартирных домов – 4 080 тыс. руб., работы по благоустройству ул. Ленинградской от площади Победы до ул. Парковой – 2 485 тыс. руб.;
ОАО "Северное управление строительства" - строительство детской поликлиники – 6 911 тыс. руб., электроснабжение наружного освещения областной дороги – 232 тыс. руб.;
ЗАО "Эра-Инжиниринг" - за внедрение АСУТП объектов по отведению и очистке сточных вод – 1 306 тыс. руб.;
СМУП "ВОДОКАНАЛ" - за работы по содержанию системы дренажно-ливневой канализации за декабрь – 383 тыс. руб., возмещение затрат по содержанию и облуживанию насосной станции по перекачке ливневых вод – 1 189 тыс. руб.;
ОАО "ЛОЭСК" - услуги по эксплуатации объектов наружного освещения за декабрь – 371 тыс. руб., за работы по переводу наружного освещении автодороги А 121 на вновь смонтированную линию – 298 тыс. руб.;
ЗАО "Агентство эксплуатации недвижимости" – окончательный расчет за услуги по содержанию тротуаров, газонов и внутриквартальных территорий за ноябрь, декабрь – 675 тыс. руб., за работы по уходу за цветниками за ноябрь – 12 тыс. руб., за работы по созданию инженерно-топографического плана участка для расширения городской свалки – 99 тыс. руб.;
ЗАО "СПЕЦТРАНС" - окончательный расчет за услуги по содержанию тротуаров, газонов и внутриквартальных территорий микр. 9,13,14,15 за ноябрь, декабрь – 565 тыс. руб., окончательный расчет за услуги по содержанию тротуаров, газонов и внутриквартальных территорий микр. 1,2,3 за ноябрь, декабрь – 397 тыс. руб.;
ООО "Канал СТВ" - предоставление гранта за декабрь – 125 тыс. руб.;
ИП Матвеев Дмитрий Владимирович - работы по текущему ремонту тротуаров – 99 тыс. руб., за выполненные работы по врезке дождеприемного колодца на пересечении ул. 50 лет Октября с ул. Комсомольской – 150тыс. руб.;
ООО "Корпоративные системы" – за поставку компьютерного оборудования для городской системы видеонаблюдения – 99 тыс. руб.;
ООО "СПОТ" - за содержание и обслуживание общественных туалетов за декабрь – 79 тыс. руб.;
СМУП "Горкадастрпроект" – за проведение землеустроительных работ для размещения многоквартирных домов – 99 тыс. руб., за работы по привязке на местности проездов к кладбищу, границ вырубки леса под проезды кладбища «Воронка-2» - 29 тыс. руб., за акт выбора площадки и схемы размещения на кадастровой карте территории футбольного поля у реки Глуховка, межевой и градостроительный план земельного участка – 25 тыс. руб.;
ГАУ "Леноблгосэкспертиза" государственная экспертиза проектной документации по газопроводу – 428 тыс. руб.;
ИП Сафин Раиф Шагидовлятович – за работы по техническому обслуживанию светофорных постов и дорожных знаков за ноябрь, декабрь – 60 тыс. руб., за работы по техническому обслуживанию светофорных постов на перекрестке Копорского шоссе – 99 тыс. руб., за услуги по содержанию парка «Приморский» и поймы реки Коваш за ноябрь – 280 тыс. руб., за работы по устройству тротуара по ул. Ленинградская на участке от СК «Малахит» до поворота на ул. Соколова – 1 653 тыс. руб., за работы по установке постоянных дорожных знаков и разметке проезжей части – 444 тыс. руб., за работы по текущему ремонту пешеходных ограждений – 99 тыс. руб.;
ЗАО «ДАКТ-Инжиниринг» - за разработку рабочей документации и выполнение работ по реконструкции здания 105, вход в состав канализации насосной станции – 1 236 тыс. руб.;
ООО «Архитектурная мастерская «КАНОН» - за работы по подготовке градостроительного платна земельного участка распределительного газопровода – 55 тыс. руб.;
ООО «Гарант-стиль-сервис-строй» - уход за цветниками за октябрь, ноябрь – 19 тыс. руб., за работы по капитальному ремонту системы отопления здания по ул. Молодежной – 94 тыс. руб.;
ООО «СПЕЦПРОЕКТ» - за работы по обследованию и оценке состояния дома по улице Космонавтов – 95 тыс. руб.;
ООО «СБ Проектный центр» - корректировка проекта главного входа школы № 9 – 51 тыс. руб., за осуществление авторского надзора за строительством главного входа и благоустройством территории школы № 9 – 15 тыс. руб., за работы по авторскому надзору и авторскому сопровождению за работами по реконструкции благоустройства у жилых домов № 28-34 по проспекту Героев (пешеходная зона) – 24 тыс. руб.;
ООО "РКС-энерго" - за уличное освещение города в ноябре, предоплата за декабрь – 1 459 тыс. руб., за уличное освещение деревень в октябре, ноябре, предоплата за декабрь – 225 тыс. руб.;
ОАО «Управление автомобильного транспорта» - за услуги автотранспорта по доставке питьевой воды в деревни за ноябрь, декабрь – 50 тыс. руб.;
ООО «Дорианс» - разработка проектной документации на строительство городского кладбища «Воронка-2» – 415 тыс. руб.;
ООО НПИ «ЭНКО» - работы по разработке проекта зон охраны объекта «Берег мужества» - 330 тыс. руб., за работы по внесению изменений в проект Генерального плана – 230 тыс. руб.;
ООО «АНКОМ +» - за разработку типового рабочего проекта капитального ремонта электротехнического оборудования общего имущества многоквартирных жилых домов – 1 600 тыс. руб.;
ООО «КОНСТРУКТИВ» - за выполнение проектно-сметной документации строительства внутриквартального освещения пешеходной дорожки от здания ВНИПИЭТ до банка «Таврический» через парк «Белые пески» - 561 тыс. руб.;
ООО «РСУ» - за выполнение работ по разработке рабочей документации на строительство контейнерной площадки для сбора крупногабаритных отходов – 99 тыс. руб.;
ООО «Строительная компания «Бастион» - за выполнение работ по разработке проектно-сметной документации и строительства детских игровых площадок – 3 000 тыс. руб.;
ООО «Ропшинская Строительная компания» - за выполнение работ по текущему ремонту общественного туалета – 220 тыс. руб.;
Автономная некоммерческая организация "Маяк" – за публикацию информационного материала в газете за ноябрь – 323 тыс. руб., за выпуск «Вестника сосновоборского городского округа» - 68 тыс. руб.;
СМУП ЖКО «Комфорт» - окончательное финансирование на проведение капитальных ремонтов многоквартирных домов – 2 300 тыс. руб., за выполнение капитального ремонта помещений по ул. Мира – 99 тыс. руб.;
ООО «СК»Атлант» - финансирование на проведение капитального ремонта – 2 174 тыс. руб.;
ООО «Предприятие «Галера» - за выполнение работ по благоустройству в районе жилых домов № 9,11,13,15,17,19 по пр. Героев – 99 тыс. руб.;
ООО «ПРИРОСТ» - за работы по строительству футбольного поля – 500 тыс. руб.;
ООО «Исток» - за работы по охране и защите лесов – 314 тыс. руб.;
ООО «АЛЬЯНС» - за выполнение капитального ремонта помещений по ул. Ленинградская д.66 – 248 тыс. руб., за капитальный ремонт подъездов жилых домов – 490 тыс. руб.;
ООО «СМУ»СевЗапСтрой» - за выполнение капитального ремонта нежилых помещений по ул. Ленинградской д.28 – 1 009 тыс. руб., за выполнение капитального ремонта фасада здания архива – 39 тыс. руб.;
ИП Петроченко В.Л. – за выполнения капитального ремонта крыльца центрального входа столовой Копорское шоссе – 100 тыс. руб.;
ООО «Бумеранг» - за выполнение капитального ремонта кровли жилого дома по ул. Солнечная д.25 – 490 тыс. руб.;
ООО «РБТ» - выполнение капитального ремонта нежилых помещений по ул. Солнечная д. 33а – 99 тыс. руб.;
ООО «Сатурн» - за выполнение капитального ремонта квартиры по ул. Молодежная д.37 – 335 тыс. руб., за выполнение капитального ремонта квартиры по ул. Молодежная д.1 – 279 тыс. руб.;
ООО «Кузнечная мастерская «ГЕФЕСТ» - за выполнение капитального ремонта ограждения пешеходного моста в районе жилого дома пр. Героев д.19 – 70 тыс. руб.;
ООО «ЕвроФасад» - за выполнение капитального ремонта квартиры по пр. Героев д.5 – 86 тыс. руб.;
ООО «Фортель» - за услуги по оценке недвижимости – 149 тыс. руб.;
ООО «ТехноКомСтрой» - за выполнение работ по подготовке технического задания на разработку проекта капитального ремонта системы электроснабжения здания по ул. Ленинградская д.46 – 49 тыс. руб.;
Государственное автономное учреждение «Управление государственной экспертизы Ленинградской области» - за повторную государственную экспертизу проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту «Капитальный ремонт автодорожного моста через реку Коваш» - 99 тыс. руб.;
ООО АПМ «Зодчий» - за выполнение проектно-сметной документации по капитальному ремонту входа в подвал помещения по ул. Солнечная 33а – 26 тыс. руб., за выполнение проектно-сметной документации по перепланировке и переустройству помещения № 51 по ул. Красные Форты – 25 тыс. руб.;
ООО Торговый Дом «Фотон» - за приобретение машины дорожной комбинированной МДК-4329В – 1 492 тыс. руб.;
ООО «Дельрус СПб» - за поставку медицинского оборудования, выполнение пуско-налочдых работ– 315 тыс. руб.;
ООО «М-СтайлСПб» - поставку медицинского оборудования, выполнение пуско-налочдых работ – 680 тыс. руб.;
МАУ "Центр обслуживания школ" - на возмещение затрат МАУ на з/п сотрудникам за декабрь – 463 тыс. руб., на возмещение затрат МАУ (прочие оплаты) за декабрь – 289тыс. руб., на возмещение затрат МАУ на питание учащихся за декабрь – 913 тыс. руб.;
МАУ "ЦИТ" - Субсидия за декабрь на возмещение затрат МАУ – 878 тыс. руб.;
МАУ ЦСПП "Семья" – возмещение затрат за монтаж узла учета тепловой энергии – 200 тыс. руб.;
МАУ "Центр "Надежда" - за выполненные услуги в декабре – 1 186 тыс. руб.;
Муравьева Ирина Ивановна - оплата за приобретение однокомнотной квартиры по ул. Солнечная – 2 200 тыс. руб.;
ООО "Вега-2000" – за работы по реконструкции благоустройства вдоль жилых домов 8 микрорайона – 21 106 тыс. руб.
с 01.12.2010 по 10.12.2010
	СМУП "Специализированное автотранспортное предприятие" - аванс 30% за услуги по содержанию проезжих частей улиц города, промзоны и подъездных дорог за декабрь – 770 тыс. руб., аванс 30% за услуги по вывозу снега с лотковой зоны проезжей части улиц города за декабрь – 533 тыс. руб., аванс 30% за услуги по содержанию тротуаров, газонов и внутриквартальных территорий за декабрь – 243 тыс. руб., за услуги по установке контейнеров для ТБО и вывоз ТБО с территории селитебной части города окончательный расчет за ноябрь, аванс за декабрь – 238 тыс. руб., окончательный расчет за услуги по установке контейнеров для ТБО и вывоз ТБО с территорий кладбищ за ноябрь – 51 тыс. руб.

ООО "Социум-Строй" - Финансирование согласно заявке на установку коллективных (общедомовых) приборов учета – 2 771 тыс. руб;
ОАО "Северное управление строительства" - строительство детской поликлиники – 11 598 тыс. руб.;
ООО "Автомобильная компания "Гранат" - за поставку 2-х самосвалов – 4 500 тыс. руб.;
ЗАО "Эра-Инжиниринг" - за внедрение АСУТП объектов по отведен6ию и очистке сточных вод – 3 360 тыс. руб., за внедрение АСУТП объектов по отведению и очистке сточных вод – 1 753 тыс. руб.;
СМУП "ВОДОКАНАЛ" - за работы по содержанию системы дренажно-ливневой канализации за ноябрь – 383 тыс. руб.;
ОАО "ЛОЭСК" - услуги по эксплуатации объектов наружного освещения за ноябрь – 371 тыс. руб.;
ЗАО "Агентство эксплуатации недвижимости" - предоплата за услуги по содержанию тротуаров, газонов и внутриквартальных территорий за декабрь – 218 тыс. руб.;
ЗАО "СПЕЦТРАНС" - аванс за услуги по содержанию тротуаров, газонов и внутриквартальных территорий микр. 9,13,14,15 за декабрь – 191 тыс. руб., аванс за услуги по содержанию тротуаров, газонов и внутриквартальных территорий микр. 1,2,3 за декабрь – 160 тыс. руб.;
ООО "Канал СТВ" - предоставлении гранта за ноябрь – 133 тыс. руб.;
СМУП "Эзра" - субсидии на возмещение затрат на услуги по содержанию территорий кладбищ и мемориального комплекса за ноябрь – 116 тыс. руб.;
ИП Матвеев Дмитрий Владимирович - работы по ремонту спортивных площадок – 97 тыс. руб.;
ООО "Корпоративные системы" - компьютерного оборудования для городской системы видеонаблюдения – 79 тыс. руб.;
ООО "СПОТ" - за содержание и обслуживание общественных туалетов за ноябрь – 79 тыс. руб.
с 21.11.2010 по 30.11.2010
	МАУ "Центр обслуживания школ" - на возмещение затрат МАУ на з/п сотрудникам – 947 тыс. руб., на возмещение затрат МАУ (прочие оплаты) – 49 тыс. руб.;

СМУП "Специализированное автотранспортное предприятие" - работы по поливу придорожных газонов - 99 тыс. руб.
ООО "Архитектурная мастерская "КАНОН" - аванс 30% за работы по подготовке градостроительного плана земельного участка распределительного газопровода – 23 тыс. руб.;
ИП Сафин Раиф Шагидавлятович - выполнение работ по окраске малых форм – 66 тыс. руб.;
ООО "Социум-Строй" - выкорчевка пней и восстановление газона – 90 тыс. руб.;
ЗАО "Балтийское Проектное бюро" - разработка проектно-сметной документации на реконструкцию линии наружного освещения – 92 тыс. руб.;
ООО "РКС-энерго" - авансовый платеж за уличное освещение города в ноябре – 159 тыс. руб., окончательный расчет за уличное освещение города в октябре – 439 тыс. руб., за уличное освещение деревень в октябре – 48 тыс. руб.;
ООО "РОСЭКОСТРОЙ ИНЖИНИРИНГ" - за работы по реконструкции объектов по отведению и очистке городских сточных вод – 2 384 тыс. руб.;
ООО "Предприятие "Галера" – за выполненные работы по строительству главного входа и благоустройства территории школы № 9 – 7 555 тыс. руб.;
МАУ "ЦИТ" - Субсидия за ноябрь 2010г. на возмещение затрат МАУ – 67 тыс. руб.
с 11.11.2010 по 20.11.2010
	МАУ ЦСПП "Семья" – предоплата 40% за выполненные услуги в ноябре – 190 тыс. руб.;

МАУ "Центр "Надежда" - аванс 40% за выполненные услуги в ноябре – 450 тыс. руб.
МАУ "Центр обслуживания школ" - на возмещение затрат МАУ на питание учащихся – 617 тыс. руб.;
ОАО "ЛОЭСК" - услуги по восстановлению наружного освещения Распоряжение №288-р от 18.10.2010г. – 23 тыс. руб., услуги по эксплуатации объектов наружного освещения за октябрь – 371 тыс. руб.;
ЗАО "СПЕЦТРАНС" – окончательный расчет за услуги по содержанию тротуаров газонов и внутриквартальных территорий микр.9,13,14,15 за ноябрь – 227 тыс. руб., окончательный расчет за услуги по содержанию тротуаров газонов и внутриквартальных территорий микр. 1,2,3 за октябрь – 208 тыс. руб.;
ООО "Строительная компания" ГИК" - за работы по укреплению откосов водоотводной канавы на городском кладбище – 80 тыс. руб.;
СМУП ЖКО "Комфорт" - Финансирование аванса 30% согласно заявке на проведение капитального ремонта многоквартирных домов – 436 тыс. руб.;
ЗАО "Агентство эксплуатации недвижимости" - уход за цветниками аванс 30% за ноябрь 2010г. – 5 тыс. руб., предоплата за услуги по содержанию тротуаров, газонов и внутриквартальных территорий за ноябрь – 211 тыс. руб., окончательный расчет за услуги по содержанию тротуаров, газонов и внутриквартальных территорий за октябрь – 290 тыс. руб.;
ОАО "Управление автомобильного транспорта" - за услуги автотранспорта по доставке питьевой воды в деревни за октябрь 2010г – 24 тыс. руб.;
ООО "Сатурн" - за работы по ремонту плиточных тротуаров – 409 тыс. руб.;
СМУП "Специализированное автотранспортное предприятие" - окончательный расчет за услуги по содержание тротуаров, газонов и внутриквартальных территорий за октябрь – 258 тыс. руб., работы по аварийному ямочному ремонту улично-дорожной сети – 99 тыс. руб.
с 01.11.2010 по 10.11.2010
	ИП Сафин Раиф Шагидавлятович – за работы по установке постоянных дорожных знаков на улично-дорожной сети – 100 тыс. руб., работы по устройству крыльца главного входа МДОУ СОШ № 9 – 415 тыс. руб.;

СМУП "ВОДОКАНАЛ" - за работы по содержанию системы дренажно-ливневой канализации за октябрь – 383 тыс. руб.;
МАУ ЦСПП "Семья" – окончательный расчет за выполненные услуги в октябре – 360 тыс. руб.;
МАУ "Центр "Надежда" - за выполненные услуги в октябре – 602 тыс. руб.
МАУ "Центр обслуживания школ" - на возмещение затрат МАУ на з/п работников – 964 тыс. руб., на возмещение затрат МАУ на питание учащихся 1,2 классов – 411 тыс. руб., на возмещение затрат МАУ на оздоровительные лагеря – 170 тыс. руб.;
МАУ "ЦИТ" - на возмещение затрат МАУ – 217 тыс. руб.;
МАУ "Сосновоборский фонд имущества" - субсидия для обеспечения выполнения муниципального задания аванс за ноябрь 2010 – 75 тыс. руб.;
ООО "АЛЬЯНС" - за выполнение капитального ремонта жилищного фонда по ул. Кр. Фортов – 489 тыс. руб.;
ООО "Канал СТВ" - предоставление гранта за октябрь – 186 тыс. руб.;
ОАО "ЛОЭСК" - услуги по эксплуатации объектов наружного освещения за октябрь – 371 тыс. руб.;
ЗАО "СПЕЦТРАНС" - аванс за услуги по содержанию тротуаров газонов и внутриквартальных территорий микр.9,13,14,15 за ноябрь – 185 тыс. руб., аванс за услуги по содержанию тротуаров газонов и внутриквартальных территорий микр. 1,2,3 – 154 тыс. руб.;
СМУП "Специализированное автотранспортное предприятие" - аванс за работы по содержанию и уходу за кустарниками и деревьями за ноябрь 2010 – 64 тыс. руб., аванс за услуги по содержанию проезжих частей улиц города, промзоны и подъездных дорог за ноябрь – 745 тыс. руб., аванс за услуги по содержанию тротуаров, газонов и внутриквартальных территорий за ноябрь – 235 тыс. руб., аванс за услуги по установке контейнеров для ТБО и вывоз ТБО с территории селитебной части города за ноябрь – 71 тыс. руб.;
СМУП "Горкадастрпроект" - за работы по оформлению градостроительных планов и межевых планов земельных участков – 98 тыс. руб.;
СМУП ЖКО "Комфорт" - финансирование на установку коллективных (общедомовых) приборов учета – 2 737 тыс. руб.
с 21.10.2010 по 31.10.2010
	ИП Сафин Раиф Шагидавлятович – за выполнение капитального ремонта газонов – 390 тыс. руб.;

СМУП "Сигнал" - за выполнение проекта, монтажных и пусконаладочные работы систем АПС и СОУЭ в помещении "Всероссийского общества инвалидов" – 97 тыс. руб.;
ООО "Межрегиональная независимая оценочная компания "Владимиръ" - за услуги по оценке объектов муниципального нежилого фонда – 15 тыс. руб.;
ООО "Предприятие "Галера" - аванс за поставку пляжных зонтиков – 29 тыс. руб.;
ООО "АВЕН СПб" - аванс за поставку урн – 29 тыс. руб.;
ООО "Региональный поисковый центр" - обследование территории на наличие взрывоопасных предметов – 287 тыс. руб.;
СМУП "ВОДОКАНАЛ" - за работы по содержанию системы дренажно-ливневой канализации за сентябрь 2010 – 383 тыс. руб.;
ООО "СК "Атлант" - аванс 30% согласно заявке на проведение капитального ремонта многоквартирных домов – 1 552 тыс. руб.;
ООО "Социум-Строй" - аванс 30% согласно заявке на проведение капитального ремонта многоквартирных домов – 1 751 тыс. руб.;
ООО "Строительная компания "Бастион" - за разработку проектно - сметной документации для строительства внутриквартального освещения – 310 тыс. руб.
с 11.10.2010 по 20.10.2010
	СМУП "Специализированное автотранспортное предприятие" – за услуги по установке контейнеров для ТБО и вывоз ТБО с территории селитебной части города аванс 30 % за октябрь, окончательный расчет за август – 323 тыс. руб.. услуги по установке контейнеров для ТБО и вывоз ТБО с территорий кладбищ аванс 30 % за октябрь, окончательный расчет за сентябрь – 91 тыс. руб., за услуги по содержанию тротуаров, газонов и внутриквартальных территорий окончательный расчет за сентябрь – 225 тыс. руб., за работы по содержанию и уходу за кустарниками и деревьями за сентябрь – 809 тыс. руб., за услуги по содержание проезжих частей улиц города, промзоны и подъездных дорог окончательный расчет за сентябрь – 306 тыс. руб.;

ИП Сафин Раиф Шагидавлятович – за услуги по содержанию парка "Приморский" и поймы реки Коваш за сентябрь – 119 тыс. руб.; за работы по установке постоянных дорожных знаков на улично-дорожной сети – 315 тыс. руб.;
ЗАО "Агентство эксплуатации недвижимости" - уход за цветниками окончательный расчет за сентябрь 2010г. – 15 тыс. руб., за услуги по содержанию тротуаров, газонов и внутриквартальных территорий окончательный расчет за сентябрь – 280 тыс. руб.;
ЗАО "СПЕЦТРАНС" – за услуги по содержанию тротуаров, газонов и внутриквартальных территорий микрорайона 9,13,14,15 окончательный расчет за сентябрь – 222 тыс. руб., за услуги по содержанию тротуаров, газонов и внутриквартальных территорий микрорайона 1,2,3 окончательный расчет за сентябрь – 188 тыс. руб.;
СМУП "Эзра" - субсидии на возмещение затрат на ритуальные услуги за сентябрь 2010г. – 180 тыс. руб.;
МАУ "Центр обслуживания школ" - субсидия за октябрь 2010г. на возмещение затрат МАУ –585 тыс. руб.;
МАУ "ЦИТ" - Субсидия за октябрь 2010г. на возмещение затрат МАУ – 56 тыс. руб.;
ОВД по г. Сосновый Бор ЛО - целевые средства из фонда Правопорядок по распоряжению 277-р от 12.10.10г. – 227 тыс. руб.;
Автономная некоммерческая организация "Маяк" - за публикацию информации материала в газете за сентябрь 2010г. – 139 тыс. руб.;
ООО "СПОТ" - за работы по содержание и уходу за внутриквартальными газонами за август 2010г. – 381 тыс. руб., за выполнения капитального ремонт квартиры муниципального жилого фонда по ул. Солнечная, д.37 – 64 тыс. руб.;
СМУП "Горкадастрпроект" – проведение землеустроительных работ под расширение городской свалки – 97 тыс. руб.;
ООО "НЭКО" - за оценку объектов муниципального нежилого фонда – 65 тыс. руб.;
МАУ "Сосновоборский фонд имущества" - субсидия для обеспечения выполнения муниципального задания за октябрь – 280 тыс. руб.;
ООО "Делга-Медис" - за электрохирургический блок PSD-30 – 400 тыс. руб., за поставку эндоскопического инструментария – 662 тыс. руб., частичная оплата за поставку эндоскопического инструментария – 208 тыс. руб., частичная оплата за поставку эндоскопического инструментария – 394 тыс. руб.;
МАУ ЦСПП "Семья" – предоплата 40% за выполнение услуги к муниципальному заданию в октябре – 190 тыс. руб.;
МАУ "Центр "Надежда" - предоплата 40% за выполнение услуги к муниципальному заданию в октябре – 450 тыс. руб.;
с 01.10.2010 по 10.10.2010
	ОАО "ЛОЭСК" – за услуги по эксплуатации объектов наружного освещения за сентябрь 2010г. – 371 тыс.руб.

СМУП "Специализированное автотранспортное предприятие" – за уборку снежной массы – 99 тыс. руб., аванс 30% за услуги по содержанию тротуаров, газонов и внутриквартальных территорий за октябрь – 116 тыс. руб., аванс 30% за услуги по содержанию проезжих частей улиц города, промзоны и подъездных дорог за октябрь – 137 тыс. руб., услуги по уборке снежного вала – 42 тыс. руб.
ИП Сафин Раиф Шагидавлятович - за работы по тех. обслуживанию светофорных постов и дорожных знаков в сентябре – 30 тыс. руб., выполнение работ по содержанию и уходу за придорожными газонами в сентябре 2010г. – 330 тыс. руб., за оказанные услуги по содержанию мест массового отдыха за сентябрь 2010г. – 99 тыс. руб., за услуги по санитарному содержанию мест массового отдыха вдоль Липовской прямой за сентябрь – 66 тыс. руб., за услуги по уборке прибрежной полосы Финского залива от морской тины в устье Сосновоборского городского округа – 93 тыс. руб., корректировка, установка и заполнение растительным грунтом цветочных вазонов – 34 тыс. руб.
ЗАО "Агентство эксплуатации недвижимости" - Предоплата за услуги по содержанию тротуаров, газонов и внутриквартальных территорий за сентябрь и октябрь – 248 тыс. руб.
ЗАО "СПЕЦТРАНС" – Аванс 30% за услуги по содержанию тротуаров, газонов и внутриквартальных территорий микрорайона 9,13,14,15 за октябрь – 101 тыс. руб., аванс 30% за услуги по содержанию тротуаров, газонов и внутриквартальных территорий микрорайона 1,2,3 за октябрь – 95 тыс. руб.
СМУП "Эзра" - субсидии на возмещение затрат на услуги по содержанию территорий кладбищ и мемориального комплекса за сентябрь – 116 тыс. руб.
ООО "Предприятие "Галера" - работы по реконструкции и благоустройству в районе жилых домов 9,11,13,15,17,19 по пр. Героев – 1 258 тыс. руб.
ООО "Социум-Строй" - за работы по восстановлению опоры освещения по пр. Александра Невского – 96 тыс. руб.
МАУ "Центр обслуживания школ" - Субсидия за октябрь 2010г. на возмещение затрат МАУ на бесплатное питание учащихся – 42 тыс. руб., субсидия за октябрь 2010г. на возмещение затрат МАУ на з/п работников – 445 тыс. руб., субсидия за октябрь 2010г. на возмещение затрат МАУ – 83 тыс. руб.
МАУ "ЦИТ" - Субсидия за октябрь 2010г. на возмещение затрат МАУ – 362 тыс. руб.
с 21.09.2010 по 30.09.2010
	ООО "ИНФОЦЕНТР" - за обслуживание системы внешнего видеонаблюдения – 90 тыс. руб.

Автономная некоммерческая организация "Маяк" - за публикацию информационного материала в газете за август 2010г. – 110 тыс. руб., за выпуск печатного издания "Вестник Сосновоборского городского округа" N 22(55) – 25 тыс. руб., за предоставление гранта СМИ за июль, август 2010 г. – 13 тыс. руб.
"СПЕЦТРАНС" – Окончательный расчет за услуги по содержанию тротуаров, газонов и внутриквартальных территорий за август – 397 тыс. руб.
ООО "Предприятие "Галера" - за расчистку русла реки Коваш – 99 тыс. руб.
ООО "Кузнечная мастерская "ГЕФЕСТ" – Окончательный расчет за изготовление доски объявления с элементами ковки – 66 тыс. руб., окончательный расчет за металлические скамейки – 69 тыс. руб.
ОАО "Управление автомобильного транспорта" - за услуги автотранспорта по доставке питьевой воды в деревни за август 2010 г.- 24 тыс. руб.
СМУП "Специализированное автотранспортное предприятие" - за услуги по уборке несанкционированной свалки по ул.Мира 9 – 99 тыс. руб., за уборку несанкционированных свалок в сентябре 2010 г. – 79 тыс. руб., за работы по укреплению обочин – 99 тыс. руб., услуги по вывозу снега – 375 тыс. руб., подготовительные работы для проведения осенней ярмарки – 10 тыс. руб.
ООО "Сатурн" - за работы по ремонту плиточных тротуаров и автобусных остановок – 878 тыс. руб.
ООО "РКС-энерго" - Окончательный расчет за уличное освещение города за август 2010 г. – 197 тыс. руб., оплата за уличное освещение деревень за август – 57 тыс. руб.
ИП Матвеев Дмитрий Владимирович - работы по аварийному ремонту мест размыва асфальтобетонного покрытия – 98 тыс. руб.
ООО "СПОТ" - за работы по содержание и уходу за внутриквартальными газонами за июль 2010г. – 225 тыс. руб.
ОАО "Газета "ВЕСТИ" - за услуги по размещению рекламно-информационного материала в газете "Вести" в 3 квартале – 99 тыс. руб.
ООО "Канал СТВ" – Частичная оплата за предоставления гранта за сентябрь – 131 тыс. руб.
ФГУЗ ЦГиЭ N122 ФМБА России-ЦГиЭ - за микробиологическое и паразитическое исследование почвы на городской свалке – 99 тыс. руб.
ООО "Гарант-стиль-сервис-строй" - ход за цветниками за июль, август 2010 г. – 57 тыс. руб.
ЗАО "Агентство эксплуатации недвижимости" - уход за цветниками аванс 30% за сентябрь 2010 г. – 6 тыс. руб., уход за цветниками окончательный расчет за июль, август 2010 г. – 42 тыс. руб.
ООО "АКОНИТ" - за проект освоения лесов – 238 тыс. руб.
ООО "СПЕЦПРОЕКТ" - разработка проекта санитарно-защитной зоны кладбища "Воронка-2" – 99 тыс. руб., за обследование и оценку технического состояния конструкций здания бассейна и теплицы МОУ "СОШ № 7" – 160 тыс. руб.
Сосновоборский муниципальный Фонд поддержки малого предпринимательства - Финансирование для оплаты ремонта в помещении бизнес-инкубатора – 68 тыс. руб.
Товарищество собственников жилья "Берёзка" - предоставление субсидии на проведение капитального ремонта многоквартирных домов – 27 925 тыс. руб.
Товарищество собственников жилья "Форвард" - предоставление субсидии на проведение капитального ремонта многоквартирных домов – 14 032 тыс. руб.
Товарищество собственников жилья "Второй квартал" - предоставление субсидии на проведение капитального ремонта многоквартирных домов – 30 245 тыс. руб.
Товарищество собственников жилья "Высотная 2" - предоставление субсидии на проведение капитального ремонта многоквартирного дома – 2 762 тыс. руб.
Товарищество собственников жилья "Комсомольская 21А" - предоставление субсидии на проведение капитального ремонта многоквартирного дома – 3 701 тыс. руб.
Товарищество собственников жилья "ЛЕПЕСТОК" - предоставление субсидии на проведение капитального ремонта многоквартирного дома – 4 195 тыс. руб.
Товарищество собственников жилья "Рассвет" - предоставление субсидии на проведение капитального ремонта многоквартирных домов – 21 856 тыс. руб.
Товарищество собственников жилья "Солнечная 15,17" - предоставление субсидии на проведение капитального ремонта многоквартирных домов – 7 881 тыс. руб.
ОАО "Северное управление строительства" – Аванс на выполнение СМР "Строительство детской поликлиники" – 10 000 тыс. руб.
МАУ "ЦИТ" - Субсидия за сентябрь 2010г. на возмещение затрат МАУ – 45 тыс. руб.
МАУ "Центр обслуживания школ" - Субсидия за сентябрь 2010г. на возмещение затрат МАУ – 125 тыс. руб.
МАУ ЦСПП "Семья" – Окончательный расчет за выполнение услуги в сентябре к муниципальному заданию – 292 тыс. руб.
МАУ "Центр "Надежда" - за выполнение услуги в сентябре 2010 года к муниципальному заданию – 454 тыс. руб.
ООО "Социум-Строй" - за выполнение капитального ремонта сетей дренажно-ливневой канализации - 1 050 тыс. руб.
Государственное автономное учреждение "Управление государственной экспертизы Ленинградской области" - за государственную экспертизу и результатов инженерных изысканий по объекту "Капитальный ремонт автодорожного моста через р. Коваш" – 330 тыс. руб.
ООО "Строительная компания" ГИК" - за выполнение капитального ремонта асфальтобетонного покрытия проезжей части улиц и проездов – 49 750 тыс. руб.
ООО "СК "Атлант" - за выполненный ремонт квартиры по ул Ленинская – 263 тыс. руб., за выполненный ремонт квартиры по ул. Комсомольская – 208 тыс. руб., за выполненный ремонт квартиры по ул. 50 лет Октября – 245 тыс. руб.
с 11.09.2010 по 20.09.2010
	ИП Иванов Максим Валентинович - за выполнение капитального ремонта помещений храма по ул. Соколова, д. 2 – 119 тыс. руб., за выполнение капитального ремонта санитарно-технического оборудования в помещении храма – 81 тыс. руб.;

МАУ "Сосновоборский фонд имущества" - Субсидия на возмещение затрат за август 2010 г. – 186 тыс. руб.
СМУП "Специализированное автотранспортное предприятие" - за работы по содержанию и уходу за кустарниками и деревьями за июль, август 2010г. – 406 тыс. руб. частичная оплата и окончательный расчет за услуги по установке контейнеров для ТБО и вывоз ТБО с территории селитебной части города за август – 233 тыс. руб., окончательный расчет за услуги по установке контейнеров для ТБО и вывоз ТБО с территорий кладбищ за август – 54 тыс. руб., Окончательный расчет за услуги по содержание тротуаров, газонов и внутриквартальных территорий за август - 261 тыс. руб., Окончательный расчет за услуги по содержанию проезжих частей улиц города, промзоны и подъездных дорог за август – 315 тыс. руб.;
ЗАО "СПЕЦТРАНС" - Аванс 30% за сентябрь за услуги по содержанию тротуаров, газонов и внутриквартальных территорий – 190 тыс. руб.
ЗАО "Эра-Инжиниринг" - за разработку рабочей документации АСУТП объектов по отведению и очистке сточных вод – 724 тыс. руб.
ООО "СПОТ" - за работы по содержанию и уходу за внутриквартальными газонами за июнь 2010г. – 381 тыс. руб., за содержание и обслуживание общественных туалетов за август – 79 тыс. руб.;
СМУП "ВОДОКАНАЛ" - за работы по содержанию системы дренажно-ливневой канализации за август 2010г.- 383 тыс. руб.
ИП Сафин Раиф Шагидавлятович - услуги по содержанию парка"Приморский" и поймы р.Коваш за август – 123 тыс. руб., за оказанные услуги по содержанию мест массового отдыха за август 2010г. – 78 тыс. руб., за услуги по санитарному содержанию мест массового отдыха вдоль Липовской прямой за август – 66 тыс. руб.;
ЗАО "Агентство эксплуатации недвижимости" - услуги по содержанию тротуаров, газонов и внутриквартальных территорий – 291 тыс. руб., Окончательный расчет за возмещение затрат по вывозу снега с придомовых территорий – 358 тыс. руб.;
Автономная некоммерческая организация "Маяк" – Окончательный расчет за публикацию информационного материала в газете за июль 2010г. – 53 тыс. руб., за выпуск печатного издания "Вестник Сосновоборского городского округа" N 17(50) - 21(54) – 125 тыс. руб.;
ООО "СтройТехРесурс" - за выполнение капитального ремонта нежилых помещений по ул. Ленинградская 60, Ленинградская 30-176 – 549 тыс. руб.
МАУ ЦСПП "Семья" – Предоплата 40% за выполнение услуги в сентябре к муниципальному заданию – 190 тыс. руб.
ООО "Видеовитрина" – за комплектацию класса информатики в МОУ "СОШ №2 с углубленным изучением английского языка" – 390 тыс. руб.
МАУ "Центр "Надежда" - Аванс 40% за выполнение услуги в сентябре 2010 года к муниципальному заданию – 450 тыс. руб.
с 01.09.2010 по 10.09.2010
	МАУ ЦСПП "Семья" – окончательный расчет за выполнение услуги в августе к муниципальному заданию – 278 руб.;

МАУ "Центр "Надежда" - выполнение услуги в августе 2010 года к муниципальному заданию – 308 тыс. руб.;
ОАО "ЛОЭСК" – за услуги по эксплуатации объектов наружного освещения за август 2010г.- 371 тыс. руб.;
СФ ГОУ ВПО СПБГУСЭ - за выполнение комплекса мероприятий для получения заключения государственной экспертизы по результатам комплексных инженерных изысканий на озере Калищенское и проекту углубления очистки дна озера Калищенское – 190 тыс. руб.;
ИП Сафин Раиф Шагидавлятович - за работы по организации дорожного движения по Алее Ветеранов – 182 тыс. руб., за работы по техническому обслуживанию светофорных постов и дорожных знаков за август – 30 тыс. руб., выполнение работ по содержанию и уходу за придорожными газонами в августе2010г. – 661 тыс. руб.;
СМУП "Горкадастрпроект" – создание инженерно-топографического плана для проекта нового кладбища – 99 тыс. руб., за комплекс работ по оформлению градостроительных планов и межевых планов земельных участков – 200 тыс. руб.;
СМУП "Специализированное автотранспортное предприятие" - аванс 30 % за услуги по установке контейнеров для ТБО и вывоз ТБО с территорий кладбищ за сентябрь – 28 тыс. руб., аванс 30 % за услуги по установке контейнеров для ТБО и вывоз ТБО с территории селитебной части города за сентябрь – 96 тыс. руб., аванс 30% за услуги по содержанию проезжих частей улиц города, промзоны и подъездных дорог за сентябрь – 133 тыс. руб., аванс 30% за услуги по содержанию тротуаров, газонов и внутриквартальных территорий за сентябрь – 113 тыс. руб., за уборку несанкционированных свалок в августе 2010г.- 62 тыс. руб.;
ООО "Канал СТВ" - предоставление гранта (за август) – 122 тыс. руб.;
ООО "Знак-Трейд СПб" - за выполнение работы по замене изношенных секций пешеходных ограждений – 304 тыс. руб.;
ООО "СПЕЦПРОЕКТ" - за обследование и оценку технического состояния пристройки (бассейн и переход) к Лицею № 8 – 99 тыс. руб.;
МАУ "Сосновоборский фонд имущества" - субсидия для обеспечения выполнения муниципального задания (аванс за сентябрь 2010 г.) – 75 тыс. руб.;
СМУП "Эзра" - субсидия на возмещение затрат на ритуальные услуги за август 2010г. – 296 тыс. руб.
с 21.08.2010 по 31.08.2010 года
	ООО "Кузнечная мастерская "ГЕФЕСТ" - Аванс за изготовление металлических скамеек – 29 тыс. руб.

ООО "АВЕН СПб" - за поставку и установку металлических урн – 99 тыс. руб.
ОАО "ЛОЭСК" - капитальный ремонт опор наружного освещения – 97 тыс. руб.
ООО "ТРИАДА ПЛЮС" - за питание детей и взрослых в трудовом лагере "Позитив" – 89 тыс. руб.
ЗАО "Агентство эксплуатации недвижимости" - за возмещение затрат по вывозу снега с придомовых территорий – 301 тыс. руб.
ООО "Архитектурная мастерская "КАНОН" - эскизный проект музея "Городской музей Славы" – 135 тыс. руб.
Индивидуальный Предприниматель Сафин Раиф Шагидавлятович - за услуги по санитарному содержанию мест массового отдыха вдоль Липовской прямой за июль – 66 тыс. руб.
ОАО "Управление автомобильного транспорта" - за услуги автотранспорта по доставке питьевой воды в деревни за июль 2010 г. – 24 тыс. руб.
на 20.08.2010 года
	СМУП “Спецавтотранспортное” – окончательный расчет за услуги по содержанию тротуаров, газонов и внутриквартальных территорий в июле – 260 тыс. руб., окончательный расчет за услуги по содержанию проезжих частей улиц, промзоны, подъездных дорог в июле – 282 тыс. руб.;

ЗАО "СПЕЦТРАНС" – за услуги по содержанию тротуаров, газонов и внутриквартальных территорий за июль и аванс за август – 753 тыс. руб.;
ЗАО "Агентство эксплуатации недвижимости" – за услуги по содержанию тротуаров, газонов и внутриквартальных территорий окончательный расчет за июль и аванс за август – 403 тыс. руб., аванс 30% за август за уход за цветниками– 16 тыс. руб.;
ООО "ИТЦ МЧС" – за работы по обследованию территории кладбища «Воронка-2» на наличие взрывоопасных предметов – 323 тыс. руб.;
МАУ "Центр "Надежда" – субсидия на возмещение нормативных затрат МАУ, аванс 40% август – 450 тыс. руб.;
МАУ ЦСПП "Семья" – субсидия на возмещение нормативных затрат МАУ, аванс 40% август – 190 тыс. руб.
МАУ "Сосновоборский фонд имущества" – субсидия на возмещение нормативных затрат МАУ за июль – 211 тыс. руб.;
СМУП "Автотранспортное" – пополнение уставного фонда – 2 500 тыс. руб.;
ОАО "Дорожный проектно–изыскательский и научно–исследовательский институт "ГИПРОДОРНИИ" – оплата за разработку проектной документации по устройству светофорных постов – 577 тыс. руб.;
ИП Сафин Раиф Шагидавлятович – работы по текущему ремонту малых форм – 99 тыс. руб.;
ООО "Строительная компания" ГИК" - за работы по строительству первого этапа футбольного поля с искусственным покрытием – 632 тыс. руб.
на 10.08.2010 года:
	ИП Сафин Р.Ш. – услуги по содержанию парка "Приморский" и поймы р. Коваш за июль – 123 тыс. руб.;

ООО "РКС– энерго" – аванс за уличное освещение города в августе – 55 тыс. руб.;
СМУП "Спецавтотранспортное" – за услуги по перестановке автобусных павильонов – 90 тыс. руб., аванс 30 % за август за услуги по установке контейнеров для ТБО и вывоз ТБО с территории селитебной части города – 100 тыс. руб., аванс 30% за услуги по содержанию проезжих частей улиц города, промзоны и подъездных дорог за август – 116 тыс. руб., аванс 30% за услуги по содержанию тротуаров, газонов и внутриквартальных территорий за август – 116 тыс. руб.
ИП Матвеев Д.В. – за текущий ремонт водопроводных труб (2 шт.) на автодороге (поворот ул. Набережная к ул. Заречная) – 99 тыс. руб.;
ООО "РОСЭКОСТРОЙ ИНЖИНИРИНГ" – за работы по реконструкции объектов по отведению и очистке городских сточных вод – 800 тыс. руб.;
ОВД по г. Сосновый Бор ЛО – целевые средства из фонда Правопорядок – 238 тыс. руб.;
МАУ "ЦИТ" – субсидия за август на возмещение нормативных затрат – 91 тыс. руб.;
МАУ ЦСПП "Семья" – субсидия за июль на возмещение нормативных затрат – 461 тыс. руб.;
МАУ "Центр "Надежда" – субсидия за июль на возмещение нормативных затрат – 486 тыс. руб.
на 01.08.2010 года:
	СМУП “Спецавтотранспортное” – аванс 30% за услуги по содержанию тротуаров, газонов и внутриквартальных территорий в июле – 116 тыс. руб., аванс 30% за услуги по содержанию проезжих частей улиц, промзоны, подъездных дорог в июле – 137 тыс. руб., аванс 30% за работы по содержанию и уходу за кустарниками и деревьями в июле – 206 тыс. руб..;

ООО "Объединение энергоменеджмента" – аванс 30% за разработку ДМЦП "Энергосбережение и повышение энергоэффективности" – 29 тыс. руб.;
СМУП "Водоканал" – за текущий ремонт колодцев–99 тыс. руб.;
ЗАО "Агентство эксплуатации недвижимости" – предоплата за июль за услуги по содержанию тротуаров, газонов и внутриквартальных территорий – 126 тыс. руб.;
ООО "Предприятие "Галера" – за работы по ремонту цветников – 270 тыс. руб.;
ОАО "ЛОЭСК" – услуги по эксплуатации объектов наружного освещения за июль – 371 тыс. руб.;
ООО "СПОТ" – за работы по содержанию и уходу за внутриквартальными газонами за май – 409 тыс. руб.;
СМУП "Эзра" – субсидии на возмещение затрат за услуги по содержанию территорий кладбищ и мемориальных комплексов – 700 тыс. руб.;
АНО "Маяк" – за выпуск "Вестника Сосновоборского городского округа" № 15,16 – 100 тыс. руб., за публикацию информации материала в газете за июнь – 271 тыс. руб.;
СМУ "БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ" – за размещение информационного материала в апреле, мае, июне – 57 тыс. руб.;
ЗАО "Конвера– Дор" – за работы по строительству светофорного поста – 2 149 тыс. руб.;
МАУ "ЦИТ" – субсидия за июль на возмещение нормативных затрат – 94 тыс. руб.;
ООО "Экострой" – за выполненные работы по устройству пандуса ул. Ленинградская 66 – 100 тыс. руб.;
ООО "СК "Бастион" – за выполненные работы по разработке рабочего проекта и сметного расчета на капитальный ремонт дренажно-ливневой канализации – 31 тыс. руб.
на 20.07.2010 года:
	ИП Сафин Р.Ш. – за работы по текущему ремонту искусственных неровностей – 100 тыс. руб., – за выполнение работ по содержанию и уходу за придорожными газонами за июнь– 463 тыс. руб.;

СМУП “Спецавтотранспортное”– за содержание парка “Белые пески” за июнь – 205 тыс. руб., за услуги по содержанию тротуаров, газонов и внутриквартальных территорий в июне – 299 тыс. руб., за услуги по содержанию проезжих частей улиц, промзоны, подъездных дорог в июне – 282 тыс. руб., за работы по содержанию и уходу за кустарниками и деревьями во 2 квартале – 286 тыс. руб.
на 10.07.2010 года:
	ООО “Гарант–стиль–сервис–строй”– за уход за цветниками за май –338 тыс. руб., – авансовый платеж за уход за цветниками за июнь – 557 тыс. руб.;

Профобъединение “Атомград”– выделение гранта по номинации №3 “прочие направления социального развития территории”–50 тыс. руб.;
ООО “Исток” –за работы по охране и защите лесов за 2 полугодие –1011 тыс. руб.;
МАУ ЦИТ –субсидия за июнь на возмещение нормативных затрат –570 тыс. руб.;
ИП Сафин Р.Ш. – за выполнение работ по содержанию и уходу за придорожными газонами за май– 924 тыс. руб., аванс за июнь за выполнение работ по содержанию и уходу за придорожными газонами–198 тыс. руб., за оказанные услуги по содержанию мест массового отдыха за июнь–78,5 тыс. руб;
ЗАО “Агенство эксплуатации недвижимости”– уход за цветниками за июнь – 1027 тыс. руб., за услуги по содержанию тротуаров, газонов и внутриквартальных территорий за июнь–238 тыс. руб;
ООО Авен–Спб –оплата аванса на поставку урн –29,7 тыс. руб;
МАУ Сосновоборский фонд имущества – субсидия для обеспечения выполнения муниципального задания, аванс за июль–75 тыс. руб;
ООО “Корпоративные системы”– оплата на поставку сервера комитета финансов – 223 тыс. руб;
МАУ “Центр обслуживания школ” – субсидия за июль на возмещение затрат МАУ на летние оздоровительные лагеря –894 тыс. руб;
ООО “РОСЭКОСТРОЙ ИНЖИНИРИНГ”– оплата за работы по реконструкции объектов по отведению и очистке городских сточных вод –3755 тыс. руб;
СМУП “Эзра”–субсидия на возмещение затрат на ритуальные услуги за июль –180 тыс. руб;
СМУП Водоканал –содержание и обслуживание насосной станции – 450 тыс. руб., за работы по содержанию системы дренажно–ливневой канализации за июнь –384 тыс. руб;
АНО МАЯК –окончательная оплата за публикацию информационного материала в газете за май – 196,5 тыс. руб;
ОАО ЛОЭСК–оплата за услуги по эксплуатации объектов наружного освещения за июль –371,5 тыс. руб;
ООО САТУРН–оплата капитального ремонта кровли МДОУ Д/с №3–121 тыс. руб;
Канал СТВ –предоплата за июнь за предоставлении гранта–130 тыс. руб;
ООО Рояль–оплата музыкальных инструментов МОУ ДОД СДХМШ Балтика–143 тыс. руб.
на 01.07.2010 года:
	ИП Сафин Раиф Шагидавлятович – за содержание территории внешнего благоустройства парка "Приморский" и поймы р. Коваш за май – 57 тыс. руб.;

ЗАО "Агентство эксплуатации недвижимости" – уход за цветниками аванс 30% за июнь – 155 тыс. руб.;
ЗАО "Безопасные технологии" – за комплекс для термического обезвреживания отходов – 3 200 тыс. руб.;
ООО "СПОТ" – за содержание и обслуживание общественных туалетов за май – 79 тыс. руб.;
ООО "РКС–энерго" – за уличное освещение города в мае – 183 тыс. руб.,аванс за уличное освещение города в июне – 106 тыс. руб.;
ООО "Биларт" – за ремонт малых форм – 697 тыс. руб.;
ООО "Независимая оценка" – за услуги по оценке земельных участков, недвижимого имущества – 80 тыс. руб.;
ОАО "ЛОЭСК" – капитальный ремонт опор наружного освещения – 29 тыс. руб.;
ИП Нагорный Виталий Евгеньевич – за работы по прокладке кабельной линии – 75 тыс. руб.;
СМУП "Специализированное автотранспортное предприятие" – за оказание услуг по вывешиванию и демонтажу флагов – 98 тыс. руб.;
МАУ "ЦИТ" – субсидия на возмещение затрат за июнь – 91 тыс. руб.;
ОАО "Управление автомобильного транспорта" – за услуги автотранспорта по доставке питьевой воды в деревни за май – 25 тыс. руб.;
Сосновоборский муниципальный Фонд поддержки малого предпринимательства – субсидия на развитие фонда – 56 тыс. руб.;
ООО "Канал СТВ" – за выполненные работы по предоставлению гранта в мае – 132 тыс. руб.;
ЗАО "Конвера–Дор" – за нанесение горизонтальной дорожной разметки – 1 108 тыс. руб.;
СМУП "Горкадастрпроект" – за создание и обновление инженерно–топографических планов – 99 тыс. руб.;
ЦГиЭ №38 – за радиационный контроль и санитарно–эпидемиологическую оценку – 83 тыс. руб.;
ОАО "Газета "ВЕСТИ" – за услуги по размещению рекламы во втором квартале– 99 тыс. руб.;
ООО "СБ Проектный центр" – за разработку проектно–сметной документации на проезд с автостоянкой во дворе ДЮСШ – 99 тыс. руб.;
ОАО СПИИ "ВНИПИЭТ" – за инженерно–геологические работы – 34 тыс. руб.;
ООО "СПЕЦПРОЕКТ" – за разработку документов по организации дорожного движения, за разработку проекта тротуара, за обследование здания универсама "Эвридика" – 225 тыс. руб.;
ФГУЗ ЦМСЧ N 38 ФМБА России – услуги по профилактике ВИЧ–инфекции – 198 тыс. руб., – услуги по охране здоровья населения – 1 299 тыс. руб., финансирование зубопротезирования ветеранов труда за июнь – 382 тыс. руб.;
ЛОГБУ "Ленобллес" – за составление проектной документации – 30 тыс. руб.;
ООО "СК "Атлант" – за выполнение работ по ремонту малых форм – 450 тыс. руб.
на 15.06.2010 года:
	ОАО "ЛОЭСК" – за текущий ремонт уличного освещения – 99 тыс. руб.,– за услуги по эксплуатации объектов наружного освещения за май – 504 тыс. руб.;

СМУП "Специализированное автотранспортное предприятие" – за услуги по установке контейнеров для ТБО и вывоз ТБО с территории селит. части города за май – 233 тыс. руб., аванс 30 % за июнь – 96 тыс. руб.;
СМУП "Специализированное автотранспортное предприятие" – за услуги по установке контейнеров для ТБО и вывоз ТБО с территорий кладбищ в мае – 57 тыс. руб., аванс 30 % за июнь – 24 тыс. руб.;
СМУП "Специализированное автотранспортное предприятие" – за услуги по содержанию проезжих частей улиц, промзоны, подъездных дорог в мае – 283 тыс. руб., аванс 30 % за июнь– 123 тыс. руб.;
СМУП "Специализированное автотранспортное предприятие" – за содержание парка "Белые пески" за май – 196 тыс. руб., аванс 30% за июнь – 90 тыс. руб.;
СМУП "Специализированное автотранспортное предприятие" – за услуги по содержанию тротуаров, газонов и внутриквартальных территорий в мае – 300 тыс. руб., аванс 30% за – 140 тыс. руб.;
СМУП "Специализированное автотранспортное предприятие" – за оказанные услуги по обеспечению мероприятий по благоустройству – 100 тыс. руб.;
ООО "РКС–энерго" – за уличное освещение города в апреле – 131 тыс. руб., оплата за уличное освещение деревень за апрель – 16 тыс. руб.;
МАУ "Центр "Надежда" – за оказанные услуги за май по муниципальному заданию – 562 тыс. руб., аванс 40% в июне– 450 тыс. руб.;
СМУП "Автотранспортное" – возмещение расходов за пассажирские перевозки инвалидов по зрению за май – 489 тыс. руб.;
МАУ "Сосновоборский фонд имущества" – субсидия на возмещение нормативных затрат за май– 206 тыс. руб., аванс за июнь– 75 тыс. руб.;
ООО "СК "Атлант" – за выполнение капитального ремонта квартиры (полы, электротехнического оборудования) по ул.Солнечная – 99 тыс. руб.;
МАУ "Центр обслуживания школ" – субсидия за июнь на возмещение нормативных затрат – 1 518 тыс. руб., субсидия за июнь на летние оздоровительные лагеря – 3 252 тыс. руб.;
СМУП "Эзра" – субсидии на возмещение затрат на ритуальные услуги за май – 180 тыс. руб.;
ООО "Строительная компания" ГИК" – за ремонт асфальтобетонного покрытия – 3 950 тыс. руб., за работы по строительству футбольного поля на реке Глуховка (1этап) – 679 тыс. руб.;
ООО "Биларт" – за работы по благоустройству мемориала "Защитники отечества" – 248 тыс. руб.;
ООО "Предприятие "Галера" – за выполнение капитального ремонта спортивной площадки по ул. Молодёжной, д.15 – 453 тыс. руб.;
ИП Сафин Раиф Шагидавлятович – за оказанные услуги по содержанию мест массового отдыха за май – 145 тыс. руб.;
ЗАО "Агентство эксплуатации недвижимости" – окончательный расчет за услуги по содержанию тротуаров, газонов и внутриквартальных территорий – 246 тыс. руб.;
СМУП "ВОДОКАНАЛ" – за работы по содержанию системы дренажно–ливневой канализации за май – 383 тыс. руб.;
МАУ ЦСПП "Семья" – за оказанные услуги в июне по муниципальному заданию – 190 тыс. руб..
на 01.06.2010 года:
	ЗАО "Агентство эксплуатации недвижимости" – за услуги по содержанию тротуаров, газонов и внутриквартальной территории за май – 298 тыс. руб., и оплата за содержание и уход за цветниками – 373 тыс. руб;

ООО "РКС–энерго" – за уличное освещение деревень в феврале – 72 тыс. руб., и частичная оплата за уличное освещение города в апреле – 130 тыс. руб.;
Автономная некоммерческая организация "Маяк" – за публикацию информации материала в газете за апрель – 315 тыс. руб.;
ООО "Канал СТВ" – за выполненные работы по предоставлению гранта за апрель – 197 тыс. руб.;
СМУП "ВОДОКАНАЛ" – за работы по содержанию системы дренажно–ливневой канализации – 383 тыс. руб.;
ООО "РОСЭКОСТРОЙ ИНЖИНИРИНГ" – за работы по реконструкции объектов по отведению и очистке городских сточных вод – 3 244 тыс. руб.;
МАУ "Сосновоборский фонд имущества" – субсидия на возмещении затрат за апрель – 132 тыс. руб.;
МАУ "Центр обслуживания школ" – субсидия за май на возмещение затрат МАУ на бесплатное питание учащихся – 750 тыс. руб., и организация питания ветеранов к 65–летию Победы – 143 тыс. руб.;
ООО "АНАКСАГОР" – за организацию и проведение военно–исторической реконструкции боя, за обеспечение реквизитом участников военно–исторической реконструкции боя, за обеспечение пиротехнической постановки в честь дня Победы, за товар (имитатор разрыва, самолетная строчка, дым черно–белый) приобретенный к военно–исторической реконструкции боя в честь дня Победы – 326 тыс. руб.;
СМУП "Специализированное автотранспортное предприятие"– за выполнение подготовки работ для проведения мероприятий в честь дня Победы – 55 тыс. руб.;
ИП Кузьменко Инесса Петровна – за цветы, венки, ленты, приобретенные для возложения на мемориалах в честь дня Победы – 26 тыс. руб.;
ООО "Гарант–стиль–сервис–строй" – оплата за содержание и уход за цветниками за май – 145 тыс. руб.;
ФГУЗ ЦМСЧ N 38 ФМБА России – аванс за мед. услуги по уходу за престарелыми людьми в мае – 60 тыс. руб.;
ООО "СК "Атлант" – за окраску пешеходных мостов и мостовых переходов – 224 тыс. руб.;
ООО "СПОТ" – за содержание и обслуживание общественных туалетов за апрель – 79 тыс. руб.;
ИП Сафин Раиф Шагидавлятович – аванс 30% за май выполнение работ по содержанию и уходу за придорожными газонами – 395 тыс. руб.;
ООО "Городской Центр Рекламы" – за услуги по праздничному оформлению уличных опор освещения – 419 тыс. руб.;
МАУ ЦСПП "Семья" – оплата за выполненные услуги за май по муниципальному заданию – 324 тыс. руб..
на 15.05.2010 года:
	ООО "АДВ Холдинг" – за полиграфические и дизайнерские услуги по изготовлению открыток «65 лет Победы» – 24 тыс. руб.;

Общество с ограниченной ответственностью "Савикс–ЛТД" – подарки ветеранам к 65–летию Победы (за одеяла) – 1 272 тыс. руб.;
СМУП "Горкадастрпроект" – за работы по оформлению земельных участков – 80 тыс. руб.;
СМУП "Специализированное автотранспортное предприятие" – за услуги по установке контейнеров для ТБО и вывоз ТБО с территорий кладбищ в апреле и аванс 30% за май – 79 тыс. руб.;
СМУП "Специализированное автотранспортное предприятие" – за содержание парка "Белые пески" за апрель и аванс 30% за май – 235 тыс. руб.;
СМУП "Специализированное автотранспортное предприятие" – за услуги по содержанию тротуаров, газонов и внутриквартальных территорий в апреле и аванс 30% за май – 331 тыс. руб.;
СМУП "Специализированное автотранспортное предприятие" – за услуги по содержанию проезжих частей улиц, промзоны, подъездных дорог в апреле и аванс 30% за май – 323 тыс. руб.;
СМУП "Специализированное автотранспортное предприятие" – за услуги по установке контейнеров для ТБО и вывоз ТБО с территории селитебной части города в апреле и аванс за май 30% – 320 тыс. руб.;
СМУП "Эзра" – субсидии на возмещение затрат на ритуальные услуги за апрель 2010 – 180 тыс. руб.;
МАУ ЦСПП "Семья" – оплата за оказание услуг за апрель и предоплата за май 40% – 529 тыс. руб.;
МАУ "Центр "Надежда" – за оказанные услуги за апрель 2010 года и предоплата за май 40% – 1 056 тыс. руб.;
ООО "Строительная компания "Бастион" – за выполнение капитального ремонта наружного освещения пешеходной дороги ул. Космонавтов – 500 тыс. руб.;
ООО "Социум–Строй" – возмещение затрат по вывозу снега с декабря по февраль 2010г. – 1 345 тыс. руб..
на 01.05.2010 года :
	ФГУ "Севзапрыбвод" – за рыбохозяйственную характеристику озера Калищенское – 15 тыс. руб.;

СМУП «Балтийский Берег» – предоставление гранта (аванс 30%) – 94 тыс. руб.;
СМУП "Специализированное автотранспортное предприятие" – за работы по содержанию и уходу за кустарниками и деревьями в марте – 156 тыс. руб.;
ООО "РКС– энерго" – за уличное освещение деревень в феврале – 48 тыс. руб.;
ФГУЗ ЦМСЧ N 38 ФМБА России – финансирование зубопротезирования тружеников тыла за апрель – 25 тыс. руб., финансирование зубопротезирования ветеранов труда за апрель – 379 тыс. руб.;
ФГУЗ ЦМСЧ N 38 ФМБА России – услуги по охране здоровья населения – 1531тыс. руб.;
ИП Cафин Раиф Шагидавлятович – за содержание территории внешнего благоустройства парка "Приморский" и поймы реки Коваш за февраль – 39 тыс. руб.
Сосновоборский муниципальный Фонд поддержки малого предпринимательства – субсидия на организацию мероприятий, связанных с программой "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства" за январь, февраль, март, апрель – 72 тыс. руб.;
Автономная некоммерческая организация "Маяк" – за предоставление гранта СМИ – 99 тыс. руб.;
ЗАО "Агентство эксплуатации недвижимости" – окончательный расчет за услуги по содержанию тротуаров, газонов и внутриквартальных территорий – 254 тыс. руб.;
ОАО "СЭМ" – за выполнение работ по капитальному ремонту маг. линии электроснабжения МОУ "СОШ № 2" – 1 043 тыс. руб..
на 20.04.2010 года:
	МАУ "Центр "Надежда" – за оказанные услуги – 675 тыс. руб.;

МАУ ЦСПП "Семья" – предоплата за оказанные услуги – 190 тыс. руб.;
ООО "Город Сервис" – за услуги по содержанию тротуаров, газонов и внутриквартальных территорий за февраль – 188 тыс. руб.;
ООО "РОСЭКОСТРОЙ ИНЖИНИРИНГ" – за работы по реконструкции объектов по отведению и очистке городских сточных вод – 19348 тыс. руб.;
ИП Сафин Раиф Шагидавлятович – за работы по техобслуживанию светофорных постов и дорожных знаков за март – 30 тыс. руб., за содержание территорий внешнего благоустройства парка "Приморский" и поймы реки Коваш за март – 57 тыс. руб.;
ЗАО "Агентство эксплуатации недвижимости" – за услуги по содержанию тротуаров газонов и внутриквартальных территорий – 468 тыс. руб.;
СМУП "ВОДОКАНАЛ" – текущий ремонт колодцев – 99 тыс. руб.;
Автономная некоммерческая организация "Маяк" – за публикацию информационного материала в газете за март – 214 тыс. руб., за предоставление гранта СМИ – 94 тыс. руб.;
ООО "ИНФОЦЕНТР" – за обслуживание системы внешнего видеонаблюдения за I квартал – 90 тыс. руб.;
СМУП "Специализированное автотранспортное предприятие" – за содержание парка "Белые пески" и территорий микрорайона – 533 тыс. руб.
СМУП "Специализированное автотранспортное предприятие" – за услуги по содержанию проезжей частей улиц, промзоны, подъездных дорог за март – 1 670 тыс. руб.;
СМУП "Специализированное автотранспортное предприятие" – за услуги по содержананию тротуаров, газонов и внутриквартальных территорий в марте – 612 тыс. руб.;
СМУП "Специализированное автотранспортное предприятие" – за услуги по установке контейнеров для ТБО и вывоз ТБО с территории селит. части города за март – 203 тыс. руб.;
СМУП "Специализированное автотранспортное предприятие" – за услуги по уборке несанкционированной свалки по ул. Мира 9 – 99 тыс. руб.;
ООО "РКС–энерго" – за уличное освещение города в феврале – 773 тыс. руб.;
ООО "Строительная компания "Бастион" – за обслуживание светового оформления и демонтаж элементов праздничного оформления – 338 тыс. руб.;
ООО "СБ Проектный центр" – за разработку проектно–сметной документации наружной сети канализации – 97 тыс. руб.
ООО "СК "Инфинити" – за выполнение капитального ремонта кровли МОУ "СОШ № 6"– 487 тыс. руб.;
ООО "Канал СТВ" – за выполнение работы по предоставлению гранта за февраль, март – 349 тыс. руб..
на 10.04.2010 года:
	СМУП "Специализированное автотранспортное предприятие" – за услуги по содержанию тротуаров, газонов и внутриквартальных территорий в феврале – 58 тыс. руб.;

СМУП "Специализированное автотранспортное предприятие" – аванс 30 % за апрель за услуги по установке контейнеров для ТБО и вывоз ТБО с территории кладбищ – 23 тыс. руб.;
СМУП "Специализированное автотранспортное предприятие" – аванс 30 % за апрель за услуги по установке контейнеров ТБО и вывоз ТБО с территории селит. части города – 94 тыс. руб.;
СМУП "Специализированное автотранспортное предприятие" – аванс 30% за апрель за услуги по содержание тротуаров, газонов и внутриквартальных территорий – 140 тыс. руб.;
СМУП "Специализированное автотранспортное предприятие" – аванс 30 % за апрель за услуги по содержанию проезжих частей улиц, промзоны, подъездных дорог – 123 тыс. руб.;
СМУП "Специализированное автотранспортное предприятие" – аванс 30% за апрель за содержание парка "Белые пески" – 90 тыс. руб.;
СМУП "Специализированное автотранспортное предприятие" – аванс 30 % за работы по содержанию и уходу за кустарниками и деревьями в апреле – 91 тыс. руб.;
ОАО "Управление автомобильного транспорта" – окончательный расчет за услуги автотранспорта для вывоза снега – 128 тыс. руб.;
МАУ ЦСПП "Семья" – оплата за выполненные услуги за март – 353 тыс. руб.;


