на 23.12.2009 года :
	В рамках реализации ДМЦП «Капитальный ремонт объектов социально-культурного назначения на территории муниципального образования Сосновоборский городской округ на 2007-2010 годы»: 
• капитальный ремонт гардероба, системы отопления и электрооборудования в кабинете, раздевалке коридоре, рекреации 1-го этажа МОУ «СОШ №1», ул. Комсомольская, 11 – 1 350 тыс. руб.; 
• капитальный ремонт помещений (замена оконных блоков) МОУ ДОД «СДМХШ Балтика», ул. Солнечная, 18 - 100 тыс. руб.

Капитальный ремонт инженерных сооружений на дорогах (замена ограждений) по ул. Солнечная -299 тыс. руб.
.Поставку электрических гирлянд -98,3 тыс. руб.
Капитальный ремонт дренажно-ливневой канализации (выпуск ливневой канализации №6 на пересечении ул. Комсомольской и ул.П.Великого, дренажно-ливневая канализация по ул. C олнечная, д.30/2, коллектор на ул. Ал. Невского, колодцев дренажно-ливневой канализации, установленных на газонной части) – 266,2 тыс. руб.
Субсидии на частичное возмещение недополученных доходов пред приятием от предоставления льготных проездных билетов: 
• за октябрь 2009 года – 85,2 тыс. руб.; 
• за ноябрь 2009 года – 73,8 тыс. руб.; 
• за декабрь 2009 года-83,1 тыс. руб.
Содержание и уход за кустарниками и деревьями за ноябрь 2009 года – 350,9 тыс. руб.
Содержание и уход за цветниками: 
• за октябрь 2009 года - 19,1 тыс. руб.; 
• за ноябрь 2009 года - 28,6 тыс. руб.
Содержание территории парка «Приморский» и поймы р. Коваши за ноябрь 2009 года – 44,5 тыс. руб.
Ремонт плиточных тротуаров – 683,6 тыс. руб.
Услуги по эксплуатации муниципальных объектов уличного освещения за ноябрь 2009 года – 328,5 тыс. руб.
Освещение промышленной зоны (участок от УАТ до ОБМО) за октябрь 2009 года – 25,4 тыс. руб.
Содержание и текущий ремонт общественных туалетов за ноябрь 2009 года – 161,4 тыс. руб.
Водоотведение дренажных и ливневых вод за ноябрь 2009 года – 413,1 тыс. руб.
Доставка питьевой воды в деревни за октябрь 2009 года – 22,1 тыс. руб.
Содержание территорий кладбищ на р. Воронка, д. Систо-Палкино, д.Старые Калище, д.Устье, д.Липово и мемориалов «Берег мужественных» на р.Воронка, «Защитникам Отечества» в Устье за ноябрь 2009 года – 69,4 тыс. руб.
Содержание улиц, дорог, проездов за ноябрь 2009 года - 2 289,4 тыс. руб.
Содержание тротуаров, газонов, и внутриквартальных территорий мкр.4, 4а, 4б, 8, парка «Белые пески» за ноябрь 2009 года – 586,7 тыс. руб.
Усиление обочин материалом ФАМ -99,9 тыс. руб.
Вывоз и размещение ТБО, временно накапливаемых в контейнерах, установленных на территории деревень и на специализированных площадках при въезде в селитебную часть города за ноябрь 2009 года –230, 6 тыс. руб.
Вывоз и размещение на городской свалке ТБО, временно накапливаемых в контейнерах, установленных на территории кладбищ и мемориалов за ноябрь 2009 года – 34,1 тыс. руб .
Круглосуточная доставка трупов в морг ФГУЗ «ЦМСЧ-38 ФМБА России» из внебольничных мест городского округа за ноябрь 2009 года – 171,7 тыс. руб.
Строительство автодороги к земельным участкам жилых домов №2.4,10,12, по ул. Афанасьева – 468, 5 тыс. руб.
Строительство футбольного поля с искусственным покрытием (1 этап) – 6056 тыс. руб.
на 18.12. 2009 года :
	В рамках реализации долгосрочной муниципальной целевой программы "ЗАЩИТА на 2009-2011 годы" - 1553,6 тыс. руб.;

В рамках реализации д олгосрочной муниципальной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в МО Сосновоборский городской округ на 2006-2010 годы" на проведение спортивно- массовых мероприятий – 269,6 тыс. руб.;
В рамках реализации д олгосрочной муниципальной целевой программы "Развитие сферы культуры Сосновоборского городского округа на 2009 - 2011 годы" – 257,3 тыс. руб.,
В рамках реализации д олгосрочной муниципальной целевой программы "Молодежь города Сосновый Бор" на 2006-2009 годы" – 60 тыс. руб., в т.ч. за организационные работы временного трудоустройства несовершеннолетних граждан;
В рамках реализации д олгосрочной муниципальной целевой программы «Приоритетные направления развития системы образования муниципального образования Сосновоборский городской округ на 2006 - 2010 годы" – 161,5 тыс. руб.;
В рамках реализации д олгосрочной муниципальной целевой программы «Здравоохранение Сосновоборского округа на 2009 – 2011 годы» - 1340,8 тыс. руб
В рамках реализации д олгосрочной муниципальной целевой программы "Основные направления развития системы дополнительного образования детей Сосновоборского городского округа на 2008-2010 годы"- 291,6 тыс. руб.;
В рамках реализации д олгосрочной муниципальной целевой программы "Развитие образования детей дошкольного возраста муниципального образования Сосновоборский городской округ на 2009-2011 годы"- 161 тыс. руб.;
В рамках реализации д олгосрочной муниципальной целевой программы "Информатизация системы образования Сосновоборского городского округа на 2008-2010 годы"- 104,4 тыс. руб.;
В рамках реализации д олгосрочной муниципальной целевой программы "Усиление борьбы с преступностью и правонарушениями в муниципальном образовании Сосновоборский городской округ на 2009-2011 годы"- 1182,6 тыс. руб.;
В рамках реализации д олгосрочной муниципальной целевой программы "Муниципальная информационная система Сосновоборского городского округа на 2008-2010 годы"- 99 тыс. руб.;
В рамках реализации д олгосрочной муниципальной целевой программы "Развитие муниципальных финансов Сосновоборского городского округа на 2009-2012 годы" 276,7 тыс. руб.
на 27.11.2009 года :
	Капитальный ремонт строительных конструкций жилого дома по пр. Героев, 14 – 1 950 тыс. руб.

Поставку урн – 98,9 тыс. руб.
Обновление инженерно-топографических планов масштаба 1:2000, предназначенных для разработки проекта планировки восточной части городского округа - 397,1 тыс. руб.
на 17.11.2009 года :
	Уличное освещение города за октябрь 2009 года - 559,5 тыс. руб.

Уличное освещение деревень за октябрь 2009 года - 72,7 тыс. руб.
Освещение промышленной зоны (участок от УАТ до ОБМО) за сентябрь 2009 года - 2,5 тыс. руб.
Содержание тротуаров, газонов и внутриквартальных территорий мкр. 1, 2, 3, 9, 14,15 за октябрь 2009 года – 404,7 тыс. руб..
Содержание тротуаров, газонов, и внутриквартальных территорий мкр.4, 4а, 4б, 8, парка «Белые пески» за октябрь 2009 года – 257,4 тыс. руб.
Содержание улиц, дорог, проездов за октябрь- 329,1 тыс. руб.
Содержание тротуаров, газонов, и внутриквартальных территорий мкр.7,10а, 10б за октябрь 2009 года – 298,9 тыс. руб.
Содержание территории парка «Приморский» и поймы р. Коваши за октябрь 2009 года – 54,7 тыс. руб.
Содержание и уход за кустарниками и деревьями за октябрь 2009 года – 288,6 тыс. руб.
Содержание территорий кладбищ на р. Воронка, д. Систо-Палкино, д.Старые Калище, д.Устье, д.Липово и мемориалов «Берег мужественных» на р.Воронка, «Защитникам Отечества» в Устье за октябрь 2009 года – 69,4 тыс. руб.
Содержание и обслуживание общественных туалетов за октябрь 2009 года – 161,4 тыс. руб.
Круглосуточная доставка трупов в морг ФГУЗ «ЦМСЧ-38 ФМБА России» из внебольничных мест городского округа за октябрь 2009 года – 171,7 тыс. руб.
Вывоз и размещение на городской свалке ТБО, временно накапливаемых в контейнерах, установленных на территории кладбищ и мемориалов за октябрь 2009 года – 34,1 тыс. руб.
Вывоз и размещение ТБО, временно накапливаемых в контейнерах, установленных на территории деревень и на специализированных площадках при въезде в селитебную часть города за октябрь 2009 года –284,1 тыс. руб.
Услуги по эксплуатации муниципальных объектов уличного освещения за октябрь 2009 года – 328,2 тыс. руб.
Водоотведение дренажных и ливневых вод за октябрь 2009 года – 413,1 тыс. руб.
Строительство освещения пешеходной дорожки от ТЦ «Перекресток» до кафе «Гавань» - 1 116,6 тыс. руб.
на 30.10.2009 года :
	В рамках реализации ДМЦП «Капитальный ремонт автомобильных дорог, проездов и тротуаров Сосновоборского городского округа на 2007-2010 годы» -52 038,5 тыс. руб.;

Уличное освещение города за сентябрь 2009 года - 369,4 тыс. руб.;
Уличное освещение деревень за сентябрь 2009 года - 109,4 тыс. руб.;
Субсидии на частичное возмещение недополученных доходов от пассажирских перевозок льготных категорий граждан за сентябрь 2009 года - 80,4 тыс. руб.;
Текущий ремонт дренажно-ливневой канализации -99,8 тыс. руб.;
Текущий ремонт элементов автодорог -67,1 тыс. руб.;
Текущий ремонт водопропускных труб – 100,0 тыс. руб.;
Содержание и уход за цветниками: за июль 2009 года - 93,1 тыс. руб., август 2009 года - 86,5 тыс. руб.; сентябрь 2009 года – 13,5 тыс. руб.;
В рамках реализации ДМЦП «Капитальный ремонт объектов социально-культурного назначения на территории муниципального образования Сосновоборский городской округ на 2007-2010 годы»: 
- монтаж и наладка АПС и СО в муниципальных учреждениях: 
МОУ «СОШ-7» по ул. Молодежная, 32 - 720,0 тыс. руб.; 
МОУ ДОД «ДЮСШ» по ул. Космонавтов, 21 - 546,0 тыс. руб.;
Разовое пособие молодым специалистам (пост. № 1057от 18.07.08) – 101,7 тыс. руб.;
Государственная социальная помощь до прожиточного минимума малоимущим пенсионерам за ноябрь -149,5 тыс. руб.;
Выплата компенсации части родительской платы за содержание в МДОУ за сентябрь – 803,1 тыс. руб.;
Единовременные выплаты при рождении ребенка за октябрь – 147 тыс. руб.
На подготовку и проведение выборов депутатов согласно дог.458 от 19.08.09 – 385,1 тыс. руб.
на 23.10.2009 года:
	Содержание тротуаров, газонов и внутриквартальных территорий мкр. 1, 2, 3, 9, 14,15 за сентябрь 2009 года – 381, 7тыс. руб.

Содержание тротуаров, газонов, и внутриквартальных территорий мкр.4, 4а, 4б, 8, парка «Белые пески» за сентябрь 2009 года – 260,5 тыс. руб.
Содержание улиц, дорог, проездов за сентябрь 2009 года - 333,9 тыс. руб.
Содержание тротуаров, газонов, и внутриквартальных территорий мкр.7,10а, 10б за сентябрь 2009 года – 274,3 тыс. руб.
Содержание и уход за кустарниками и деревьями за сентябрь 2009 года -215,8 тыс. руб.
Обследование пешеходных мостов – 92,0 тыс. руб.
В рамках реализации ДМЦП «Капитальный ремонт объектов социально-культурного назначения на территории муниципального образования Сосновоборский городской округ на 2007-2010 годы»: 
- капитальный ремонт систем электроснабжения МОУ «СОШ №2» по ул. Космонавтов,14 - 579,5 тыс. руб.; 
- капитальный ремонт систем отопления и системы подогрева пола в группах МДОУ «Д/с №3» по ул. Солнечная,13 - 305,0 тыс. руб.; 
- капитальный ремонт систем отопления пола в группах №1, 4 МДОУ «Д/с №8 – комбинированного типа» по ул. Молодежная, 50 -226,0 тыс. руб.
Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет за октябрь -507,4 тыс. руб.
на 16.10.2009 года :
	Содержание и уход за внутриквартальными газонами за сентябрь 2009 года – 302,8 тыс. руб.

Уход и содержание придорожных газонов за сентябрь 2009 года – 356,4 тыс. руб.
Содержание и обслуживание общественных туалетов за сентябрь 2009 года – 161,4 тыс. руб.
Содержание территории парка «Приморский» и поймы р. Коваши за сентябрь 2009 года – 51,5 тыс. руб.;
Круглосуточную доставку трупов в морг ФГУЗ «ЦМСЧ-38 ФМБА России» из внебольничных мест городского округа за сентябрь 2009 года – 171,7 тыс. руб.
Содержание территорий кладбищ на р. Воронка, д. Систо-Палкино, д.Старые Калище, д.Устье, д.Липово и мемориалов «Берег мужественных» на р.Воронка, «Защитникам Отечества» в Устье за сентябрь 2009 года – 69,4 тыс. руб.
Водоотведение дренажных и ливневых вод за сентябрь 2009 года – 413,2 тыс. руб.
Санитарное содержание мест массового отдыха вдоль побережья Финского залива в районе д. Липово и д. Устье за сентябрь 2009 года - 60,0 тыс. руб.
Услуги по эксплуатации муниципальных объектов уличного освещения за сентябрь 2009 года – 331,5 тыс. руб.
Разработку проектно-сметной документации на строительство футбольного поля с искусственным покрытием – 423 тыс. руб.
Строительство спортивного ядра школы №9 – 1 331,4 тыс. руб.
Доставку питьевой воды в деревни за сентябрь 2009 года – 22,1 тыс. руб.
В рамках реализации ДМЦП «Капитальный ремонт объектов социально-культурного назначения на территории муниципального образования Сосновоборский городской округ на 2007-2010 годы»: 
- капитальный ремонт пищеблока и отопления в здании МДОУ «ЦРР - Д/с №2» по ул. Высотная, 1а – 500 тыс. руб.; 
- капитальный ремонт системы канализации и замену санитарно-технических приборов в здании МДОУ «Д/с №4» по пр. Героев, 7 -125 тыс. руб.; 
- капитальный ремонт санузлов 1 этажа в здании СМУ «Дворец культуры» по ул. Солнечная, 19 – 1097 тыс. руб.; 
- капитальный ремонт санузлов в здании СМУ «ГТЦ «Волшебный фонарь» по ул.Молодежная, 29 – 134 тыс. руб.
На подготовку и проведение выборов депутатов согласно дог.458 от 19.08.09 – 182,2 тыс. руб.
На выплату компенсации части родительской платы за содержание в МДОУ за июнь – 499,7 тыс. руб.;
на 10.10.2009 года :
	В рамках реализации долгосрочной муниципальной целевой программы "ЗАЩИТА на 2009-2011 годы" - 621,6 тыс. руб., в том числе за сестринские койки – 391,3 тыс. руб.;

В рамках реализации д олгосрочной муниципальной целевой программы "Организация оздоровления, отдыха и занятости детей, подростков и молодежи в каникулярное время на 2008-2010 годы в муниципальном образовании Сосновоборский городской округ Ленинградской области" (Каникулы 2008-2010)" – 159,3 тыс. руб.;
В рамках реализации д олгосрочной муниципальной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в МО Сосновоборский городской округ на 2006-2010 годы" на проведение спортивно- массовых мероприятий – 165,7 тыс. руб.;
В рамках реализации д олгосрочной муниципальной целевой программы "Развитие сферы культуры Сосновоборского городского округа на 2009 - 2011 годы" – 449,6 тыс. руб., в т.ч. за организацию и проведение встреч с артистами в рамках фестиваля «Музыка вокруг нас» - 179 тыс. руб.;
В рамках реализации д олгосрочной муниципальной целевой программы "Молодежь города Сосновый Бор" на 2006-2009 годы" – 123,2 тыс. руб., в т.ч. за организационные работы временного трудоустройства несовершеннолетних граждан;
В рамках реализации д олгосрочной муниципальной целевой программы «Приоритетные направления развития системы образования муниципального образования Сосновоборский городской округ на 2006 - 2010 годы" – 362,8 тыс. руб.;
В рамках реализации д олгосрочной муниципальной целевой программы «Здравоохранение Сосновоборского округа на 2009 – 2011 годы» - 719,9 тыс. руб.;
В рамках реализации д олгосрочной муниципальной целевой программы "Основные направления развития системы дополнительного образования детей Сосновоборского городского округа на 2008-2010 годы"- 115,9 тыс. руб.;
В рамках реализации д олгосрочной муниципальной целевой программы "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории Сосновоборского городского округа на 2009-2011 годы" на создание и развитие Сосновоборского бизнес - инкубатора по м/к №497 от 16.09.2009г., распоряжению администрации №192 от 14.08.2009г. - 704,0 тыс. руб.
Доставку питьевой воды в деревни за август 2009 года – 22,1 тыс. руб.;
Уличное освещение города за август 2009 года - 183,2 тыс. руб.
Уличное освещение деревень за август 2009 года - 23,7 тыс. руб.;
Вывоз и размещение на городской свалке ТБО, временно накапливаемых в контейнерах, установленных на территории кладбищ и мемориалов: 
- за август 2009 года – 68,2 тыс. руб.; 
- за сентябрь 2009 года – 34,1 тыс. руб.
Вывоз и размещение ТБО, временно накапливаемых в контейнерах, установленных на территории деревень и на специализированных площадках при въезде в селитебную часть города: 
- за август 2009 года – 336,7 тыс. руб.; 
- за сентябрь 2009 года -331,4 тыс. руб.
Содержание и уход за кустарниками и деревьями за август 2009 года – 225, 8 тыс. руб.
Оформление градостроительных планов земельных участков – 222 тыс. руб.
Электроснабжение линии освещения ул. Ленинградской на участке от пл.Победы до ул.Парковой – 4 573,7 тыс. руб.
Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия проезда в районе дома №54 ул. Ленинградская – 100 тыс. руб.
В рамках реализации ДМЦП «Капитальный ремонт объектов социально-культурного назначения на территории муниципального образования Сосновоборский городской округ на 2007-2010 годы»: 
• Капитальный ремонт кровли в муниципальных учреждениях: 
-МОУ «СОШ №3» по ул. Малая Земля, 5 – 134,7 тыс. руб.: 
-МДОУ «Д/с №11» по ул. Молодежная, 11 – 113,5 тыс. руб.; 
-МДОУ «Д/с №15» по ул. Молодежная, 35 - 280,4 тыс. руб.; 
-МДОУ «Д/с №19» по ул. Молодежная, 40 -883,0 тыс. руб.; 
-МОУ ДОД «ЦРТ» - 125,9 тыс. руб. 
• Капитальный ремонт кровли, козырька, крыльца и замена линолеума в классах МОУ ДОД «СДМХШ Балтика» по ул. ул.Солнечная. 18 – 316 тыс. руб. 
• Техническое обследование несущих конструкций зданий: 
-МОУ ДОД «ДЮСШ» по ул. Космонавтов, 21 – 100,0 тыс. руб.; 
- МДОУ «ЦРР - Д/с №18», по ул. Солнечная, 55 – 105,0 тыс. руб.; 
- МОУ «Гимназия №5» по ул. Солнечная, 31 (бассейн и здание тира) – 75,0 тыс. руб.; 
-МОУ ««СОШ №3» по ул. Малая Земля, 5 -167,5 тыс. руб.
на 24.09.2009 года :
	В рамках реализации ДМЦП «Капитальный ремонт объектов социально-культурного назначения на территории муниципального образования Сосновоборский городской округ на 2007-2010 годы»: 
- Замену окон на металлопластиковые однокамерные стеклопакеты в помещениях МОУ ДОД «СДХШ», пр. Героев, 5 - 565 тыс. руб.; 
- Капитальный ремонт пищеблока, прачечной МДОУ «Д/с №11», ул. Молодежная, 11 – 1 002,9 тыс. руб.

Строительство детского игрового комплекса во 2мкр. – 921, 5 тыс. руб.
Строительство пешеходных переходов 4 шт. – 763,1 тыс. руб.
Устройство ограждения и наружного освещения спортивного ядра МОУ «СОШ №9» – 2 200 тыс. руб.
Инженерно-геологические работы на участке размещения нового кладбища -44,9 тыс. руб.
Содержание тротуаров, газонов и внутриквартальных территорий мкр. 4, 4а, 8 парк «Белые пески» за август 2009 года - 229,5 тыс. руб.;
Содержание тротуаров, газонов, и внутриквартальных территорий мкр.7,10а.10б- 320,9 тыс. руб.
Текущий ремонт пешеходных ограждений – 58,0 тыс. руб.
Текущий ремонт пешеходного моста через р. Коваши – 100 тыс. руб.
на 14.09.2009 года :
	В рамках реализации ДМЦП «Капитальный ремонт объектов социально-культурного назначения на территории муниципального образования Сосновоборский городской округ на 2007-2010 годы»: 
• капитальный ремонт систем отопления в группах 6,7, холодного водоснабжения и канализации в группе 3 МДОУ «Детский сад №5 – общеразвивающего вида» по ул. Солнечная, 1-а – 295,0 тыс. руб.; 
• замену окон на металлопластиковые однокамерные стеклопакеты в помещениях СМУ «Городской танцевальный центр», пр. Героев, 30-а - 399,0 тыс. руб.

Разработку типовых рабочих проектов капитальных ремонтов общего имущества многоквартирных домов, расположенных по адресам: по ул. Мира,д.3, ул. Мира, д.5, ул. Космонавтов, д.24, ул. Космонавтов, д.26, ул. Красных Фортов, д.13, ул. Комсомольская, д.13, ул. Сибирская, д.2, ул. Сибирская, д.4, ул. Солнечная, д. 23, ул. Солнечная, д.25 – 1 998,0 тыс. руб.
Содержание и уход за внутриквартальными газонами за август 2009 года – 302,8 тыс. руб.
Уход и содержание придорожных газонов за август 2009 года – 713,1 тыс. руб.
Содержание и уход за кустарниками и деревьями за июль 2009 года – 283,2 тыс. руб.
Содержание и обслуживание общественных туалетов за август 2009 года – 161,4 тыс. руб.
Содержание тротуаров, газонов и внутриквартальных территорий мкр. 1, 2, 3, 9, 14,15 за август 2009 года – 430,0 тыс. руб.
Содержание улиц, дорог, проездов за август 2009 года – 349,1 тыс. руб.
Содержание территории парка «Приморский» и поймы р. Коваши за август 2009 года – 51,8 тыс. руб.;
Водоотведение дренажных и ливневых вод за август 2009 года – 413,2 тыс. руб.
Санитарное содержанию мест массового отдыха вдоль побережья Финского залива в районе д. Липово и д. Устье за август 2009 года - 100,0 тыс. руб.
Доставка питьевой воды в деревни: 
- за июнь 2009 года – 22,6 тыс. руб.; 
- за июль 2009 года 23,8 тыс. руб.
Освещение промышленной зоны (участок от УАТ до ОБМО) за январь- май, июль 2009 года - 22,7 тыс. руб.
Круглосуточная доставка трупов в морг ФГУЗ «ЦМСЧ-38 ФМБА России» из внебольничных мест городского округа за август 2009 года – 171,7 тыс. руб.
Содержание территорий кладбищ на р. Воронка, д. Систо-Палкино, д.Старые Калище, д.Устье, д.Липово и мемориалов «Берег мужественных» на р.Воронка, «Защитникам Отечества» в Устье за август 2009 года – 69,4 тыс. руб.
В рамках реализации долгосрочной муниципальной целевой программы "Развитие сферы культуры Сосновоборского городского округа на 2009 - 2011 годы" – 83,2 тыс. руб.;
В рамках реализации долгосрочной муниципальной целевой программы "ЗАЩИТА на 2009-2011 годы" 
- 217,6 тыс. руб., (за сестринские койки); 
- на осуществление полномочий по предоставлению специализированной медицинской помощи - 700 тыс. руб.;
На приобретение школьной мебели МОУ «СОШ №2 с углубленным изучением английского языка» - 119,9 тыс. руб.;
на 04.09.2009 года :
	Оплата аванса за разработку проекта планировки и проекта межевания восточной части города Сосновый Бор – 615 тыс. руб.;

Оплата за услуги по водоотведению дренажных и ливневых вод за август – 413,2 тыс. руб.;
Оплата за выполненный капитальный ремонт системы отопления, водоснабжения, канализации МДОУ "Д/с № 5" – 295 тыс. руб.;
Оплата аванса за услуги по содержанию тротуаров, газонов и внутриквартальных территорий – 135,6 тыс. руб.;
Государственная социальная помощь до прожиточного минимума малоимущим пенсионерам за сентябрь – 107,4 тыс. руб.; 
на 31.08.09 года:
	Оплата продуктов питания, приобретаемых детскими дошкольными учреждениями, согласно муниципальных контрактов – 451 тыс. руб.

Оплата медицинских осмотров работников детских садов и общеобразовательных школ – 219 тыс. руб.
В рамках реализации ДМЦП «Защита» оплата расходов по содержанию сестринских коек – 205 тыс. руб., продуктовые наборы – 30 тыс. руб.
Аванс в размере 30% для покупки муфельной печи для СМУ «ГКЦ «Арт-Карусель» - 20 тыс. руб.
Содержание территории внешнего благоустройства парка «Приморский» и поймы реки Коваш за июль 2009 года – 87 тыс. руб.
Выделены субсидии для возмещения недополученных доходов в результате реализации льготных проездных билетов учащимся общеобразовательных и специальных учреждений города, учащимся очной формы обучения средних специальных и студентам очной формы обучения высших учебных заведений города Сосновый Бор – 77 тыс. руб.
на 22.08.09 года:
	В рамках реализации ДМЦП «Капитальный ремонт объектов социально-культурного назначения на территории муниципального образования Сосновоборский городской округ на 2007-2010 годы»:
- капитальный ремонт кровли в муниципальном учреждении МОУ «СОШ №9», Липовский проезд, 13- 252,2 тыс. руб 
- капитальный ремонт покрытия пола в муниципальных учреждениях: 
МДОУ «Д/с №7», пр. Героев, 20- 279, 6тыс. руб. 
МОУ «СОШ №1», ул. Комсомольская, 11 -160,0 тыс. руб. 
МОУ «СОШ №4», пр. Героев, 36 -268,4 тыс. руб.


-замена оконных, балконных блоков и светильников в помещениях СМУ «Центральная библиотечная система», ул. Солнечная, 23 а -208,0 тыс. руб.
	Содержание территорий кладбищ на р. Воронка, д.Систо-Палкино, д.Старые Калище, д.Устье, д.Липово и мемориалов «Берег мужественных» на р.Воронка, «Защитникам Отечества» в Устье за июль 2009 года – 69,4 тыс. руб.

Круглосуточная доставка трупов в морг ФГУЗ «ЦМСЧ-38 ФМБА России» из внебольничных мест городского округа за июль 2009 года – 171,7 тыс. руб.
Содержание и обслуживание общественных туалетов за июль 2009 года – 161,4 тыс. руб.
Содержание тротуаров, газонов и внутриквартальных территорий мкр. 1, 2, 3, 9, 14,15 за июль 2009 года – 667, 9 тыс. руб.
Содержание тротуаров, газонов и внутриквартальных территорий мкр. 4, 4а, 8 парк «Белые пески» за июль 2009 года - 372,9 тыс. руб.;
Содержание проезжих частей улиц, промышленной зоны и подъездных дорог к городу за июль 2009 года – 334,8 тыс. руб.;
Содержание тротуаров, газонов и внутриквартальных территорий мкр. 7,10а,10б за июль 2009 года – 299,8 тыс. руб. ;
Содержание территории парка «Приморский» и поймы р. Коваш за июль 2009 года – 87,0 тыс. руб.;
Водоотведение дренажных и ливневых вод за июль 2009 года – 413,2 тыс. руб.
Вывоз и размещение ТБО, временно накапливаемых в контейнерах, установленных на территории деревень и на специализированных площадках при въезде в селитебную часть города за июль 2009 года - 336, 7 тыс. руб.;
Содержание и уход за внутриквартальными газонами за июль 2009 года – 302,7 тыс. руб.
Уход и содержание придорожных газонов за июль 2009 года – 713,1 тыс. руб .
Санитарное содержанию мест массового отдыха вдоль побережья Финского залива в районе д. Липово и д. Устье за июль 2009 года -85,0 тыс. руб.
Уличное освещение города за июль 2009 года - 143,4 тыс. руб.
Уличное освещение деревень за июль 2009 года - 1,8 тыс. руб.;
Отлов собак –25,6 тыс. руб.
Уборка несанкционированных свалок – 213 тыс. руб.
Субсидии на частичное возмещение недополученных доходов от предоставления льготных проездных билетов за февраль-апрель 2009 год – 241,2 тыс. руб.
Оплата продуктов питания, приобретаемые детскими дошкольными учреждениями, согласно муниципальных контрактов – 337 тыс. руб.
В рамках долгосрочной муниципальной целевой программы «Молодежь города Сосновый Бор на 2006-2009 годы» трудоустройство несовершеннолетних граждан, согласно заключенных муниципальных контрактов – 160тыс. руб.
В рамках долгосрочной муниципальной целевой программы «Организация оздоровления, отдыха и занятости детей, подростков и молодежи в каникулярное время на 2008-2010 годы в муниципальном образовании Сосновоборский городской округ Ленинградской области» (Каникулы 2008-2010)» организация работы по созданию оздоровительного лагеря – 65 тыс. руб.
Приобретение информационного светового короба для оформления избирательных участков, согласно муниципального контракта – 68 тыс. руб.
на 04.08.2009 года :
	Разработка местных градостроительных нормативов – 750 тыс. руб.

Уличное освещение города: 
за май 2009 года - 131 тыс. руб.; 
за июнь 2009 года - 67 тыс. руб.
Уличное освещение деревень: 
за май 2009 года - 16 тыс. руб.; 
за июнь 2009 года - 1 тыс. руб.
Водоотведение дренажных и ливневых вод за июнь 2009 года – 413 тыс. руб.
Текущий ремонт дренажно-ливневой канализации за июнь 2009 года - 174 тыс. руб.
Проведение общегородских мероприятий по благоустройству и улучшению санитарного состояния города – 97,6 тыс. руб.
Содержание территории парка «Приморский» и поймы р. Коваш: 
за май 2009 года – 132,5 тыс. руб.; 
за июнь 2009 года –128,2 тыс. руб.
Содержание проезжих частей улиц, промышленной зоны и подъездных дорог к городу: 
доплата за февраль 2009 года – 138,6 тыс. руб.; 
доплата за март 2009 года -369,6 тыс. руб.; 
за май 2009 года – 380,7 тыс. руб.; 
за июнь 2009 года – 354,6 тыс. руб.
Содержание тротуаров, газонов и внутриквартальных территорий мкр. 7,10а,10б: 
за июнь 2009 года – 348,5 тыс. руб.; 
доплата за февраль 2009 года – 66,3 тыс. руб.; 
доплата за март 2009 года – 66,3 тыс. руб.
Содержание тротуаров, газонов и внутриквартальных территорий мкр. 4, 4а, 8 парк «Белые пески»: 
за июнь 2009 года - 356,6 тыс. руб.; 
доплата за февраль 2009 года – 66,4 тыс. руб.; 
доплата за март 2009 года – 36,9 тыс. руб.
Содержание тротуаров, газонов и внутриквартальных территорий мкр. 1, 2, 3, 9, 14,15: 
за июнь 2009 года – 654,3 тыс. руб. 
доплата за февраль 2009 года – 103,2 тыс. руб.
Вывоз и размещение ТБО, временно накапливаемых в контейнерах, установленных на территории деревень и на специализированных площадках при въезде в селитебную часть города: 
за май 2009 года - 284 тыс. руб.; 
за июнь 2009 года - 318 тыс. руб.
Вывоз и размещение на городской свалке ТБО, временно накапливаемых в контейнерах, установленных на территории кладбищ и мемориалов: 
за май 2009 года – 68 тыс. руб.; 
за июнь 2009 года – 34 тыс. руб.
Содержание и уход за кустарниками и деревьями: 
за апрель 2009 года – 244,5 тыс. руб.; 
за май 2009 года – 23,2 тыс. руб.; 
за июнь 2009 года – 300,1 тыс. руб.
Содержание и уход за цветниками: 
за май 2009 года – 213,7 тыс. руб.; 
за июнь 2009 года – 2 647,3 тыс. руб.
Содержание и уход за внутриквартальными газонами за июнь 2009 года - 395,8 тыс. руб.
Уход и содержание придорожных газонов за июнь 2009 года – 806,1 тыс. руб.
Косметический ремонт мемориалов – 100 тыс. руб.
Санитарное содержанию мест массового отдыха вдоль побережья Финского залива в районе д. Липово и д. Устье за июнь 2009 года -85,0 тыс. руб.
Ремонт и окраска малых форм в местах массового отдыха вдоль побережья Финского залива в районе д.Липово и д. Устье – 100 тыс. руб.
Вывешивание флагов, стягов к дням государственных праздников и Дню города и их демонтаж - 69, 7 тыс. руб.
Содержание и обслуживание общественных туалетов за июнь 2009 года – 162 тыс. руб.
Содержание территорий кладбищ на р. Воронка, д.Систо-Палкино, д.Старые Калище, д.Устье, д.Липово и мемориалов «Берег мужественных» на р.Воронка, «Защитникам Отечества» в Устье за июнь 2009 года – 65 тыс. руб.
Круглосуточная доставка трупов в морг ФГУЗ «ЦМСЧ-38 ФМБА России» из внебольничных мест городского округа за июнь 2009 года – 171 тыс. руб.
Строительство городского кладбища на р. Воронке ( новые карты и дренаж с 2-х сторон ) – 2 696 тыс. руб.
Реконструкция ул. Ленинградской (окончательный расчет) – 7 371,7 тыс. руб.
Прокладка электрокабеля для запитки освещения Копорского шоссе и автобусных остановок (окончательный расчет) - 675 тыс. руб. в рамках реализации ДМЦП «Строительство и реконструкция сетей уличного и внутриквартального освещения Сосновоборского городского округа на период 2008-2012 годы».
Строительство искусственного источник противопожарного водоснабжения в д.Липово (окончательный расчет) в рамках реализации ДМЦП «Пожарная безопасность на территории муниципального образования Сосновоборский городской округ на 2007-2010 годы» - 489,6 тыс. руб.
В рамках реализации ДМЦП «Капитальный ремонт объектов социально-культурного назначения на территории муниципального образования Сосновоборский городской округ на 2007-2010 годы»:
• Капитальный ремонт покрытия пола в муниципальных учреждениях: 
МОУ «СОШ №1»,ул. Комсомольская, 11 – 78,5 тыс. руб.; 
МОУ «СОШ №3», ул. Малая Земля, 5 - 466,6 тыс. руб.; 
МОУ «Гимназия №5», ул. Солнечная, 31 -449, 7 тыс. руб.; 
МОУ «СОШ №6», Молодежная, 31 - 307, 2 тыс. руб.; 
МОУ «СОШ №7», Молодежная, 32 - 332, 2 тыс. руб.; 
МДОУ «Д/с №6», пр.Героев, 72 - 97, 9 тыс. руб.; 
МДОУ «Д/с №9», ул. Малая Земля, 4 -182,5 тыс. руб.; 
МДОУ «Д/с №11», ул. Молодежная, 11 -50,9 тыс. руб.; 
МДОУ «ЦРР - Д/с №18», ул. Солнечная, 55 – 135, 3 тыс. руб.; 
МОУ ДОД «ЦИТ», ул. Ленинградская, 64 – 128, 3 тыс. руб.
• Капитальный ремонт кровли в муниципальных учреждениях : 
МДОУ «ЦРР - Д/с №18», ул. Солнечная, 55 – 192, 5 тыс. руб.; 
МОУ ДОД «ДДТ», ул.Солнечная, д.25-а -16,0 тыс. руб.
• Разработка проекта АПС и СО в муниципальных учреждениях : 
МОУ «СОШ №9», Липовский проезд, 13 – 44,3 тыс. руб. 
МОУ «Лицей №8», ул. Ленинградская, 64 -45 ,0 тыс. руб.
• Проектирование, монтаж и наладка АПС и СО в муниципальных учреждениях: 
МОУ ДОД «Ювента», Соколова,6 -76,0 тыс. руб.; 
МОУ ДОД «СДМШ», ул. Ленинградская, 48 – 76,0 тыс. руб.; 
СМУ Парк культуры и отдыха», (кафе) – 90,0 тыс. руб.; 
СМУ «ЦРЛ Гармония», клуб «Ручьи» -103, 5 тыс. руб.
• Монтаж и наладка АПС и СО в муниципальном учреждении СМУ «ГКЦ «Арт-Карусель», ул. Красных Фортов, 14 -185,0 тыс. руб
 
30.Капитальный ремонт светофорных постов - 450 тыс. руб. 
31.Поставка и установка искусственных неровностей -100,0 тыс. руб. 
32.Капитальный ремонт газонов ул. Космонавтов (от ул. Солнечная до ул. Афанасьева) – 380,0 тыс. руб.
на 29.07.2009 года:
	Пособие на содержание ребенка в семье опекуна за июль – 476,4 тыс. руб.;

Единовременное пособие при рождении ребенка за июль – 407 тыс. руб.;
Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет за июль – 389 тыс. руб.;
Субвенция на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в МДОУ за апрель, май – 905,6 тыс. руб.;
Предоставление гранта СМИ ООО «Канал СТВ» - 250 тыс. руб.;
В рамках реализации ДМЦП "Организация оздоровления, отдыха и занятости детей, подростков и молодежи в каникулярное время на 2008-2010 годы в муниципальном образовании Сосновоборский городской округ Ленинградской области" (Каникулы 2008-2010)" – 2152,4 тыс. руб.;
В рамках реализации долгосрочной муниципальной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в МО Сосновоборский городской округ на 2006-2010 годы" – 160,9 тыс. руб.;
В рамках реализации д олгосрочной муниципальной целевой программы "Развитие сферы культуры Сосновоборского городского округа на 2009 - 2011 годы" – 186,6 тыс. руб.;
В рамках реализации д олгосрочной муниципальной целевой программы "Молодежь города Сосновый Бор" на 2006-2009 годы" – 152,7 тыс. руб.
на 01.07.2009 года:
	Капитальный ремонт кровли жилого дома по адресу: пр. Героев, 57- 659,6 тыс. руб.;

Проектирование, монтаж и наладка АПС и СО в муниципальных образовательных учреждениях: 
- МДОУ «Д/с №7» - 420 тыс. руб.; 
- МДОУ «Д/с №12» - 450 тыс. руб .
Капитальный ремонт электрического кабеля к аттракционам СМУ «Парк культуры и отдыха» и. земляные работы при капитальном ремонте силового электрического кабеля -199,4 тыс. руб.;
Доставка питьевой воды в деревни за май 2009 года – 23,1 тыс. руб.;
Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия улично-дорожной сети в городе Сосновый Бор –2 394,0 тыс. руб.;
Аварийный ямочный ремонт проезжей части улично-дорожной сети в городе Сосновый Бор – 100 тыс. руб.;
Выполнение работ по окраске перильных и иловых ограждений автодорожных мостов и мостовых переходов, окраска перильных ограждений мостового перехода через «Белые пески» до здания ВНИПИЭТ - 78,0 тыс. руб.;
Содержание тротуаров, газонов и внутриквартальных территорий мкр. 1, 2, 3, 9, 14,15 за май 2009 года – 610,5 тыс. руб.;
Содержание тротуаров, газонов и внутриквартальных территорий мкр. 4, 4а, 8 парк «Белые пески» за май 2009 года -369, 4 тыс. руб.;
Содержание тротуаров, газонов и внутриквартальных территорий мкр. 7,10а,10б за май 2009 года – 384,3 тыс. руб .;
Оказание услуг по санитарному содержанию мест массового отдыха вдоль побережья Финского залива в районе д.Липово и д. Устье в весенний период -130,0 тыс. руб.;
Содержание и уход за цветниками за май 2009 года – 658,3 тыс. руб.;
Содержание и уход за внутриквартальными газонами – 395,7 тыс. руб.;
Проведение текущих ремонтов в СОШ 2, СОШ 1 за счет средств областного бюджета – 347,7 тыс. руб.;
Пособие на содержание ребенка в семье опекуна за июнь – 456,3 тыс. руб.;
Единовременное пособие при рождении ребенка за июнь – 159 тыс. руб.;
Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет за июнь – 355,7 тыс. руб.;
В рамках реализации ДМЦП "Организация оздоровления, отдыха и занятости детей, подростков и молодежи в каникулярное время на 2008-2010 годы в муниципальном образовании Сосновоборский городской округ Ленинградской области" (Каникулы 2008-2010)" – 1898,4 тыс. руб.;
За комплектацию мобильного компьютерного класса в СОШ №7 – 404 тыс. руб.;
О плата расходов связанных с публикацией информационного материала в газете «Маяк» в мае 2009 года -229,4 тыс. руб.;
Приобретение школьной мебели СОШ №1, Гимназия №5, СОШ 3 – 366,4 тыс. руб.;
Предоставление гранта СМИ -61,5 тыс. руб.
на 19.06.2009 года : 
	на к руглосуточную доставку трупов в морг ФГУЗ «ЦМСЧ-38 ФМБА России» из внебольничных мест городского округа за май 2009 года – 172 тыс. руб.;

на окраску и текущий ремонт малых архитектурных форм - 343, 4 тыс. руб.;
на нанесение горизонтальной дорожной разметки краской – 200,0 тыс. руб.
на капитальный ремонт покрытия пола в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях: МДОУ «Д/С №3» - 34,0 тыс. руб., МДОУ «Д/С №15» - 111, 8 тыс. руб., МДОУ «Д/С №19» - 132, 8 тыс. руб., МДОУ «Д/С №12» - 100,0 тыс. руб.;
в рамках реализации долгосрочной муниципальной целевой программы "Здравоохранение Сосновоборского городского округа на 2009-2011 годы"- 356,7 тыс. руб.

на 11.06.2009 года : 
	в рамках реализации долгосрочной муниципальной целевой программы "ЗАЩИТА на 2009-2011 годы" - 428,7 тыс. руб., в т. ч. за сестринские койки – 310,4 тыс. руб.;

на осуществление полномочий по предоставлению специализированной медицинской помощи - 500 тыс. руб.
на водоотведение дренажных и ливневых вод за май 2009 года – 413 тыс. руб.
на текущий ремонт дренажно-ливневой канализации за май 2009 года - 175 тыс. руб.
на содержание тротуаров, газонов и внутриквартальных территорий мкр. 4, 4а, 8 парк «Белые пески» за февраль 2009 года -705 тыс. руб.
на содержание тротуаров, газонов и внутриквартальных территорий мкр. 4, 4а, 8 парк «Белые пески» за март 2009 года -768 тыс. руб.
на содержание тротуаров, газонов и внутриквартальных территорий мкр. 4, 4а, 8 парк «Белые пески» за апрель 2009 года -353 тыс. руб.
на содержание проезжих частей улиц, промышленной зоны и подъездных дорог к городу за апрель 2009 года - 363 тыс. руб.
на уличное освещение города за апрель 2009 года - 286 тыс. руб.
на уличное освещение деревень за апрель 2009 года - 30 тыс. руб.
на содержание тротуаров, газонов и внутриквартальных территорий мкр. 7,10а,10б за апрель 2009 года – 339 тыс. руб.
на вывоз и размещение на городской свалке ТБО, временно накапливаемых в контейнерах, установленных на территории кладбищ и мемориалов за март 2009 года – 34 тыс. руб.
на вывоз и размещение на городской свалке ТБО, временно накапливаемых в контейнерах, установленных на территории кладбищ и мемориалов за апрель 2009 года – 34 тыс. руб.
на разработку рабочей документации на электроснабжение линии освещения улицы Ленинградской на участке от пл. Победы до пр. Ал. Невского (окончательный расчет) – 530 тыс. руб.
на содержание и обслуживание общественных туалетов за май 2009 года – 161 тыс. руб.
на уход и содержание придорожных газонов за май 2009 года - 449 тыс. руб.
на доставку питьевой воды в деревни за апрель 2009 года – 22 тыс. руб.
на содержание территорий кладбищ на р. Воронка, д.Систо-Палкино, д.Старые Калище, д.Устье, д.Липово и мемориалов «Берег мужественных» на р.Воронка, «Защитникам Отечества» в Устье за май 2009 года – 68 тыс. руб.
на выполнение работ по подготовке посадочных мест для посадки деревьев – 92 тыс. руб.
на создание инженерно-топографических планов М 1:500 для проектирования стадиона на Глуховке – 54,8 тыс. руб.
на 05.06.2009 года :
	в рамках реализации ДМЦП "Организация оздоровления, отдыха и занятости детей, подростков и молодежи в каникулярное время на 2008-2010 годы в муниципальном образовании Сосновоборский городской округ Ленинградской области" (Каникулы 2008-2010)" – 466 тыс. руб.;

капитальный ремонт (модернизация) отработавшего нормативный срок пассажирского лифта, установленного в жилом доме по адресу: ул. Космонавтов д.18 – 604,5 тыс. руб.;
капитальный ремонт кровли жилого дома по адресу: ул. Солнечная д.45 -699 тыс. руб.

на 29.05.2009 года :
	Поставка стеклопластиковых вазонов – 98,4 тыс. руб.;

Капитальный ремонт (модернизация) отработавшего нормативный срок пассажирского лифта, установленных в жилых домах по адресам: ул. Высотная, д.3 - 695,5 тыс. руб., пр. Героев, д.5 -773,5 тыс. руб., пр. Героев, д.29 -747,5 тыс. руб.;
Вывоз и размещение ТБО, временно накапливаемых в контейнерах, установленных на территории деревень и на специализированных площадках при въезде в селитебную часть города за апрель 2009 года - 279 тыс. руб.;
Выполнение проектно-сметной документации на освещение пешеходной дорожки от ТЦ «Перекресток» до кафе «Гавань» в рамках реализации ДМЦП «Строительство и реконструкция уличного и внутриквартального освещения Сосновоборского городского округа на период 2008-2012 годы» – 30 тыс. руб.;
Приобретение надувного аттракциона «Спорткомплекс» (остаток) – 178,5 тыс. руб.;
Единовременные выплаты при рождении ребенка за май - 63 тыс. руб.;
В рамках реализации ДМЦП «Приоритетные направления развития системы образования муниципального образования Сосновоборский городской округ на 2006 - 2010 годы" на проведение праздника «Успеха» для чествования победителей Всероссийской олимпиады школьников (МОУ ДОД ЦРТ) – 203,2 тыс. руб.;
Муниципальный грант по номинации №1 «Работа с детьми и молодежью» местной общественной организации «Клуб рукопашного боя» «Защитники Отечества» - 50 тыс. руб.;
Муниципальный грант по номинации №2 «Социальная поддержка населения» общественной организации больных бронхиальной астмой «Астматик» МО Сосновоборский городской округ - 40 тыс. руб.;
на 22.05.2009 года :
	Капитальный ремонт силового электрического кабеля (земляные работы) аттракционов СМУ «Парк культуры и отдыха» - 100 тыс. руб.

Капитальный ремонт кровли жилого дома по адресу: ул. Молодежная, д.41 - 352,4 тыс. руб.
Разработка проектно-сметной документации по усилению строительной конструкции жилого дома по пр. Героев, д.14 – 180 тыс. руб.
Монтаж и заполнение растительным грунтом цветочных вазонов – 29 тыс. руб.
Содержание тротуаров, газонов и внутриквартальных территорий мкр. 1, 2, 3, 9, 14,15 за март 2009 года – 1 241 тыс. руб.
Содержание тротуаров, газонов и внутриквартальных территорий мкр. 1, 2, 3, 9, 14,15 за апрель 2009 года – 648 тыс. руб.
Вывоз и размещение на городской свалке ТБО, временно накапливаемых в контейнерах, установленных на территории кладбищ и мемориалов за январь 2009 года – 33 тыс. руб.
Содержание территорий кладбищ на р.Воронка, д.Систо-Палкино, д.Старые Калище, д.Устье, д.Липово и мемориалов «Берег мужественных» на р.Воронка, «Защитникам Отечества» в Устье за апрель 2009 года – 69 тыс. руб.
Содержание и обслуживание общественных туалетов за апрель 2009 года – 161 тыс. руб.
Текущий ремонт пешеходных ограждений на улично-дорожной сети – 100 тыс. руб.
Окраска малых архитектурных форм на мемориалах в г. Сосновый Бор – 100 тыс. руб.
Текущий ремонт цветников - 238 тыс. руб.
Содержание территории парка «Приморский» и поймы р. Коваш за апрель, доплата за февраль 2009 года - 130 тыс. руб.
Водоотведение дренажных и ливневых вод за апрель 2009 года – 413 тыс. руб.
Текущий ремонт дренажно-ливневой канализации за апрель 2009 года - 175 тыс. руб.
Содержание и уход за кустарниками и деревьями за март 2009 года – 414 тыс. руб.
Круглосуточная доставка трупов в морг ФГУЗ «ЦМСЧ-38 ФМБА России» из внебольничных мест городского округа за апрель 2009 года – 172 тыс. руб.
Приобретение музыкального оборудования СМУ ЦРЛ «Гармония» (Рояль) - 146,4 тыс. руб.
на 08.05.2009 года :
	на капитальный ремонт кровли жилого дома по адресу: пр. Героев, д.8 - 413 тыс. руб.;

на проведение праздника «Поющий город», согласно ДМЦП "Развитие физической культуры и спорта в МО Сосновоборский городской округ на 2006-2010 годы" (ч/оплата) - 113,7 тыс. руб.;
на подготовку и проведение праздничного мероприятия, посвященного Дню Победы (в т.ч. проведение праздничного концерта -50 тыс. руб., праздничное угощение ветеранов ВОВ – 45,0 тыс. руб., приобретение георгиевских ленточек -18 тыс. руб.) – 113 тыс. руб.
на 01.05.2009 года :
	на проведение спортивно- массовых мероприятий по ДМЦП "Развитие физической культуры и спорта в МО Сосновоборский городской округ на 2006-2010 годы"- 150 тыс. руб.;

единовременные выплаты при рождении ребенка за апрель 190 тыс. руб.;
за предоставление гранта СМИ газете «Маяк» (аванс 30%) – 90 тыс. руб.;
за услуги по размещению рекламно-информационного материала в СМИ газета «Вести» - 99 тыс. руб.;
на выплату компенсации части родительской платы за содержание в МДОУ за март – 851 тыс. руб.;
на приобретение надувного аттракциона «Спорткомплекс» (аванс 30%) – 72 тыс. руб.;
на капитальный ремонт кровли жилого дома по адресу: Красных Фортов, д.6 - 364 тыс. руб.;
на текущий ремонт средств организации дорожного движения – 100 тыс. руб.;
в рамках реализации ДМЦП «Капитальный ремонт объектов социально-культурного назначения на территории муниципального образования Сосновоборский городской округ на 2007-2010 годы»: 
-на проектирование системы охранно – пожарной сигнализации в здании СМУ «Городской культурный центр «Арт-Карусель», расположенного по адресу: Красных Фортов, 14 – 100 тыс. руб. 
-на капитальный ремонт бассейна (прокладка и изоляция трубопроводов) в здании МОУ «Гимназия №5», расположенного по адресу: Солнечная, д.31 – 189 тыс. руб. 
-на капитальный ремонт актового зала, холла и столовой в здании МОУ «СОШ №1», расположенного по адресу: Комсомольская, д. 11 (окончательный расчет) – 686 тыс. руб. 
-на капитальный ремонт системы электроснабжения в здании МОУ «СОШ №2 - с углубленным изучением английского языка», расположенного по адресу: ул. Космонавтов, 14 -279 тыс. руб.
на 27.04.2009 года :
	ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет за апрель -391,3 тыс. руб.;

пособие на содержание ребенка в семье опекуна за апрель – 462,2 тыс. руб.;
уличное освещение города за март 2009 года - 622 тыс. руб.;
уличное освещение деревень за март 2009 года - 50 тыс. руб.;
содержание проезжих частей улиц, промышленной зоны и подъездных дорог к городу за март 2009 года - 2 314 тыс. руб.;
содержание тротуаров, газонов и внутриквартальных территорий мкр. 7,10а,10б за март 2009 года – 647 тыс. руб.;
вывоз и размещение ТБО, временно накапливаемых в контейнерах, установленных на территории деревень и на специализированных площадках при въезде в селитебную часть города за март 2009 года - 284 тыс. руб.
на 20.04.2009 года:
	единовременные выплаты при рождении ребенка за март, апрель – 495 тыс. руб.

единовременная денежная компенсация многодетным семьям за март – 170 тыс. руб.;
государственная социальная помощь до прожиточного минимума малоимущим пенсионерам 126 тыс. руб.
капитальный ремонт кровли жилого дома по адресу: Парковая, д.14 - 1087 тыс. руб.
водоотведение дренажных и ливневых вод за март 2009 года – 413 тыс. руб.
содержание территории парка «Приморский» и поймы р. Коваш за март 2009 года - 132 тыс. руб.
вывоз и размещение на городской свалке ТБО, временно накапливаемых в контейнерах, установленных на территории кладбищ и мемориалов за февраль 2009 года – 34 тыс. руб.
вывоз и размещение ТБО, временно накапливаемых в контейнерах, установленных на территории деревень и на специализированных площадках при въезде в селитебную часть города за февраль 2009 года - 212 тыс. руб.
доставка питьевой воды в деревни за март 2009 года – 23 тыс. руб.
круглосуточная доставка трупов в морг ФГУЗ «ЦМСЧ-38 ФМБА России» из внебольничных мест городского округа за январь, февраль и март 2009 года – 515 тыс. руб.
содержание территорий кладбищ на р.Воронка, д.Систо-Палкино, д.Старые Калище, д.Устье, д.Липово и мемориалов «Берег мужественных» на р.Воронка, «Защитникам Отечества» д.Устье за январь, февраль и март 2009 года – 208 тыс. руб.
строительство детских игровых площадок в мкр. 9, 10»А», 10»Б» (окончательный расчет) - 1 311 тыс. руб.
на 13.04.2009 года:
	Приобретение МОУ «СОШ 6» оборудования – интерактивные доски – 99,9 тыс. руб.;

Финансирование по ДМЦП«Здравоохранение Сосновоборского округа на 2007 – 2008 годы» - 1 597 тыс. руб., в том. числе на софинансирование региональной целевой программы – 423 тыс. руб.
уличное освещение города за февраль 2009 года - 415 тыс. руб.
уличное освещение деревень за февраль 2009 года - 46 тыс. руб.
водоотведение дренажных и ливневых вод за январь и февраль 2009 года – 826 тыс. руб.
содержание и обслуживание общественных туалетов за март 2009 года – 161 тыс. руб.
содержание территории парка «Приморский» и поймы р. Коваш за февраль месяц 2009 года - 118 тыс. руб.
разработка Генеральной схемы санитарной очистки территории городского округа (окончательный расчет) – 266 тыс. руб.
разработка проекта на капитальный ремонт автодорожного моста через реку Коваши по ул.Ленинградской в рамках ДМЦП «Капитальный ремонт мостовых сооружений на территории Сосновоборского городского округа в 2008- 2011 г .г.» (окончательный расчет) -1019 тыс. руб. 
на 01.04.2009 года:
	капитальный ремонт кровли жилого дома по адресу: ул. Молодежная, д. 39 – 390 тыс. руб

содержание и уход за кустарниками и деревьями за февраль 2009 года – 216 тыс. руб.
содержание тротуаров, газонов и внутриквартальных территорий мкр. 7, 10а, 10б за февраль 2009 года – 592 тыс. руб.
уличное освещение города за январь 2009 года – 636 тыс. руб. (с учетом частичной оплаты в декабре 2008 года)
уличное освещение деревень за январь 2009 года – 66 тыс. руб. (с учетом частичной оплаты в декабре 2008 года)
ремонтно-строительные работы здания, расположенного по адресу: ул. Строительная, д.1– 500 тыс. руб.
оплата продуктов питания, приобретаемые общеобразовательными школами, детскими садами согласно муниципальных контрактов в первом квартале 2009 года – 10 027 тыс. руб.
организация и проведение концертной программы «Широкая Масленица» - 81 тыс. руб.
аттестация рабочих мест в детских садах, школах, учреждениях дополнительного образования – 105 тыс. руб.
оплата за лабораторные исследования продуктов питания в детских садах – 54 тыс. руб.
на 20.03.2009 года :
	содержание проезжих частей улиц, промышленной зоны и подъездных дорог к городу за февраль месяц 2009 года – 2352 тыс. руб.

содержание тротуаров, газонов и внутриквартальных территорий мкр. 1, 2, 3, 9, 14, 15 за февраль месяц 2009 года – 1190 тыс. руб.
содержание и обслуживание общественных туалетов за февраль 2009 года – 161 тыс. руб.
доставка питьевой воды в деревни за февраль месяц 2009 года – 21 тыс. руб.
оплата продуктов питания, приобретаемые общеобразовательными школами согласно муниципальных контрактов – 382 тыс. руб. 
на 16.03.2009 года :
	оплата за продукты питания, приобретаемые дошкольными учреждениями и общеобразовательными школами согласно муниципальных контрактов - 1 612,2 тыс. руб.

оплата расходов за проведение концертной программы «Широкая масленица» - 61,0 тыс. руб.
содержание территории парка «Приморский» и поймы р.Коваш за январь месяц 2009 года -132 тыс. руб.
содержание проезжих частей улиц, промышленной зоны и подъездных дорог к городу за январь месяц 2009 года -2 775 тыс. руб.
содержание тротуаров, газонов и внутриквартальных территорий мкр. 7,10а,10б за январь месяц 2009 года – 773 тыс. руб.
отлов животных – 45 тыс. руб. 
на 24.02.2009 года:
	содержание территории парка «Приморский» и поймы р.Коваш за декабрь 2008 года -126 тыс. руб.

содержание тротуаров, газонов и внутриквартальных территорий мкр 7,10а,10б за декабрь 2008 года -746 тыс. руб.
содержание и обслуживание общественных туалетов за январь 2009 год – 161 тыс. руб.
капитальный ремонт кровли жилого дома по адресу пр. Героев, 15 – 285 тыс. руб.
демонтаж праздничного украшения и новогодней ели – 448 тыс. руб.
доставка питьевой воды в деревни за январь 2009 года – 24 тыс. руб.
оплата за продукты питания, приобретаемые дошкольными учреждениями и общеобразовательными школами согласно муниципальных контрактов - 2745 тыс. руб.
за организацию отделения дневного пребывания малоимущих граждан в ЦМСЧ-38 – 110,0 тыс. руб.


