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Приложение № 7

Список применяемых сокращений организаций

	ГАУ «СШОР ЗВС» – государственное автономное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва зимних видов спорта».

ГАУК «Кинодосуговое объединение» – государственное автономное учреждение культуры «Сахалинское кинодосуговое объединение».
ГАУК «Чехов-центр» – государственное автономное учреждение культуры «Сахалинский международный театральный центр имени А. П. Чехова».
ГБОУДО «ОЦВВР» – образовательное учреждение дополнительного образования детей «Областной центр внешкольной воспитательной работы».
ГБПОУ «СБМК» – государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Сахалинский базовый медицинский колледж».
ГБУ «МФЦ» – государственное бюджетное учреждение Сахалинской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг».
ГБУ «СОЦИ» – государственное бюджетное учреждение Сахалинской области «Сахалинский областной центр информатизации».
ГБУ «СТИЦ» – государственное бюджетное учреждение «Сахалинский туристско-информационный центр».
ГБУ «СШОР ВВЕ» – государственное бюджетное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва восточных видов единоборств Сахалинской области».
ГБУЗ «КДЦ» – государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Консультативно-диагностический центр города Южно-Сахалинска».
ГБУЗ «СОКБ» – государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Сахалинская областная клиническая больница».
ГБУК «ОЦНТ» – государственное бюджетное учреждение культуры «Сахалинский областной центр народного творчества».
ГБУК «СахОУНБ» – государственное бюджетное учреждение культуры  «Сахалинская областная универсальная научная библиотека».
ГКУ «МЦБО» – государственное казенное учреждение «Межведомственный центр бухгалтерского обслуживания».
ГКУ «Сахалинавтодор» – государственное казенное учреждение «Управление автомобильных дорог Сахалинской области».
	ГКУ «Сахдормониторинг» – государственное казенное учреждение « Центр дорожного мониторинга Сахалинской области.
	ГКУЗ «Сахоблтубдиспансер» – государственное казенное учреждение здравоохранения «Сахалинский областной противотуберкулезный диспансер».
ГПБОУ «СПЦ № 5» – государственное бюджетное учреждение НПО СО «Профессиональное училище № 5».
КП ПТУ – казенное предприятие Сахалинской области «Производственно-техническое управление».
КСП – контрольно-счетная палата Сахалинской области.
МБУ «КДЦ Океан» – муниципальное бюджетное учреждение «Культурно – досуговый центр «Океан».
МБУ ДО «ДШИ» – муниципальное бюджетное учреждение дошкольного образования «Детская школа искусств».
МВД России – Министерство внутренних дел России.
МРИ ФНС № 1 по Сахалинской области – Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России № 1 по Сахалинской области.
ОАУ «ОДЦ Юбилейный» – областное автономное учреждение «Оздоровительно-досуговый центр «Юбилейный».
ОАУ «РЦЦС» – ОАУ «Сахалинский региональный центр по ценообразованию в строительстве».
ОАУ «УГЭ» – ОАУ «Управление государственной экспертизы Сахалинской области».
ОБУ «Остров Монерон» – государственное бюджетное учреждение «Сахалинский туристско-информационный центр».
ОГАУ «ЦТВС» – областное государственное автономное учреждение «Центр технических видов спорта».
ОКУ «Дирекция по Курилам» – ОКУ «Дирекция по реализации федеральной программы социально-экономического развития Курильских островов Сахалинской области».
ОКУ «Дирекция строительства» – ОКУ «Дирекция по реализации программ строительства Сахалинской области».
ПСО – Правительство Сахалинской области.
РЭК СО – Региональная энергетическая компания Сахалинской области.
Сахалинстат – Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Сахалинской области (Сахалинстат).
СахИЖТ-филиал ДВГУПС в г. Южно-Сахалинске – Сахалинский институт железнодорожного транспорта – филиал ДВГУПС (Дальневосточного государственного университета путей сообщения).
Сахминфин – министерство финансов Сахалинской области.
Территориальный ФОМС, ТФОМС – территориальный фонд обязательного медицинского страхования.
УФАС по Сахалинской области, УФАС – Управление федеральной антимонопольной службы по Сахалинской области.
УФНС России по Сахалинской области – Управление Федеральной налоговой службы по Сахалинской области.
ФГБОУ ВО СахГУ – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Сахалинский государственный университет».
Федеральный ФОМС, ФФОМС – Федеральный фонд обязательного медицинского страхования.
ФСИН России – Федеральная служба исполнения наказаний России.

Список применяемых сокращений

	АВР – аварийно-восстановительные работы.

АИП – адресная инвестиционная программа.
ВМП – высокотехнологичная медицинская помощь.
ВОВ – Великая Отечественная Война.
ВРП – валовой региональный продукт
ГБУ – государственное бюджетное учреждение.
ГБУЗ – государственное бюджетное учреждение здравоохранения.
ГБУК – государственное бюджетное учреждение культуры.
ГКОУ – государственное казенное образовательное учреждение.
ГКУ – государственное казенное учреждение.
ГКУЗ – государственное казенное учреждение здравоохранения.
Главные администраторы бюджетных средств – главные распорядители средств областного бюджета, главные администраторы доходов областного бюджета, главные администраторы источников финансирования дефицита областного бюджета.
ГО – городской округ.
Госзадание – государственное задание.
Госконтракты – государственные контракты.
Госкорпорация – государственная корпорация.
Госполномочия – государственные полномочия.
Госполномочия – государственные полномочия. 
Госпрограмма – государственная программа.
Госуслуга – государственная услуга.
Госэкспертиза – государственная экспертиза.
ГСМ – горюче-смазочные материалы.
Дорожный фонд – дорожный фонд Сахалинской области.
ДОУ – дошкольное образовательное учреждение.
ДФО – Дальневосточный федеральный округ.
ДЮСШ – детско-юношеская спортивная школа.
ЕГС – Единая система газоснабжения.
ЕДВ – единовременная (ежемесячная) денежная выплата.
ЕИАС – Единая информационно-аналитической системы сбора и свода отчетности Министерства финансов РФ.
ЖКУ – жилищно-коммунальные услуги.
ЖКХ – жилищно-коммунальное хозяйство.
ИП – индивидуальный предприниматель.
ИСС – информационно-справочная система.
Капвложения – капитальные вложения.
Капремонт – капитальный ремонт.
МБОУ – муниципальное бюджетное образовательное учреждение.
МКД – многоквартирный дом.
МО – муниципальное образование.
МСП – малое и среднее предпринимательство.
МТР – материально-технические ресурсы.
МУП – муниципальное унитарное предприятие.
Нацпроект – национальный проект.
НДС – налог на добавленную стоимость.
НДФЛ – налог на доходы физических лиц.
НИР – научно-исследовательские работы.
ОГКУ – областное государственное казенное учреждение.
ОМС – обязательное медицинское страхование.
ООШ – общеобразовательная школа.
Отчет об исполнении областного бюджета за 2019 год, отчет – проект закона Сахалинской области «Об утверждении отчета об исполнении областного бюджета Сахалинской области за 2019 год».
ПАО – публичное акционерное общество.
ПД – проектная документация.
План ФХД – план финансово-хозяйственной деятельности.
ПОДА – поражением опорно-двигательного аппарата.
ПСД – проектно-сметная документация.
Реестр – реестр расходных обязательств Сахалинской области.
Резервный фонд ПСО, резервный фонд – резервный фонд Правительства Сахалинской области.
РОО – региональная общественная организация.
РФ – Российская Федерация.
СМК – строительно-монтажная компания.
СО – Сахалинская область.
Соцуслуга – социальная услуга.
	СРСОО – Сахалинская региональная спортивная общественная организация.
	СТК – спортивный туристический комплекс.
ТБО – твердые бытовые отходы.
УСН – Упрощенная система налогообложения.
ФАП – Фельдшерско-акушерский пункт.
ФГУП – федеральное государственное унитарное предприятие.
ФСС – Фонд социального страхования.
ФЦП – федеральная целевая программа.
ЦЗН – центр занятости населения.
ЦРБ – центральная районная больница.
ЦЭР – центры экономического роста.

Список применяемых сокращений нормативных правовых актов

ГК РФ – Гражданский кодекс Российской Федерации.
Закон о бюджетном процессе – Закон Сахалинской области от 17.10.2007 № 93-ЗО «О бюджетном процессе в Сахалинской области».
Закон об областном бюджете № 96-ЗО – Закон Сахалинской области от 24.12.2018 
№ 96-ЗО «Об областном бюджете Сахалинской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».
Закон СО № 9-ЗО – Закон Сахалинской области от 18.03.2014 № 9-ЗО «Об образовании в Сахалинской области».
Закон СО № 18-ЗО – Закон Сахалинской области от 09.03.2011 № 18-ЗО «О единовременных денежных выплатах при усыновлении (удочерении) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
Закон СО № 55-ЗО – Закон Сахалинской области от 28.06.2010 № 55-ЗО «О пенсионном обеспечении лиц, замещавших государственные должности Сахалинской области и государственных гражданских служащих Сахалинской области».
Закон СО № 60-ЗО – Закон Сахалинской области от 30.06.2011 № 60-ЗО «О контрольно-счетной палате Сахалинской области».
Закон СО № 80-ЗО – Закон Сахалинской области от 03.08.2009 № 80-ЗО «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Сахалинской области по опеке и попечительству».
Закон СО № 112-ЗО – Закон Сахалинской области от 06.12.2010 № 112-ЗО «О социальной поддержке семей, имеющих детей, в Сахалинской области».
Закон СО № 126-ЗО – Закон Сахалинской области от 25.12.2015 № 126-ЗО «О детях войны в Сахалинской области».
	Закон СО № 127-ЗО – Закон Сахалинской области от 28.12.2010 № 127-ЗО «О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Сахалинской области».
	Закон СО № 129-ЗО – Закон Сахалинской области от 06.12.2011 № 129-ЗО «О дорожном фонде Сахалинской области».
Закон СО № 133-ЗО – Закон Сахалинской области от 27.12.2013 № 133-ЗО «О государственной социальной помощи в Сахалинской области».
Земельный кодекс РФ – Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 
№ 136-ФЗ.
Инструкция № 157н – приказ Минфина России от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению».
Инструкция № 162н – приказ Минфина России от 06.12.2010 № 162н «Об утверждении Плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению».
Инструкция № 191н – приказ Минфина России от 28.12.2010 № 191н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации».
Инструкция № 33н – приказ Минфина России от 25.03.2011 № 33н «Об утверждении Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений».
КоАП РФ – Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ.
Методические указания № 10 – приказ Министерства экономического развития Сахалинской области от 24.05.2017 № 10 «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации государственных программ Сахалинской области».
Порядок № 107 – постановление Правительства Сахалинской области от 31.03.2011 № 107 «О порядке расходования средств резервного фонда Правительства Сахалинской области, предусмотренного в областном бюджете».
Порядок ПСО № 137 – Порядок размещения средств областного бюджета на банковские депозиты, утвержденный постановлением Правительства Сахалинской области от 25.03.2013 № 137.
Порядок ПСО № 377 – постановление Правительства Сахалинской области от 11.08.2017 № 377 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение недополученных доходов гарантирующим поставщикам, энергосбытовым (энергоснабжающим) организациям, реализующим электрическую энергию (мощность) покупателям на розничных рынках на территории Сахалинской области».
Порядок Сахминфина № 2 – Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи областного бюджета Сахалинской области и бюджетных росписей главных распорядителей бюджетных средств и главных администраторов источников финансирования дефицита областного бюджета Сахалинской области, утвержденный приказом министерства финансов Сахалинской области от 20.01.2017 № 2.
Постановление ПСО № 117 – постановление Правительства Сахалинской области от 08.04.2011 № 117 «О совершенствовании системы программно-целевого планирования в Сахалинской области».
Постановление ПСО № 179 – постановление Правительства Сахалинской области от 15.04.2013 № 179 «Об утверждении Порядка ведения реестра расходных обязательств Сахалинской области».
Постановление ПСО № 18 – постановление Правительства Сахалинской области от 19.01.2012 № 18 «Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления государственным бюджетным и государственным автономным учреждениям субсидий на иные цели».
Постановление ПСО № 183 – постановление Правительства Сахалинской области от 23.04.2014 № 183 «Об утверждении Положения о дополнительных социальных гарантиях студентам, ординаторам и отдельным категориям медицинских работников и порядке их предоставления».
Постановление ПСО № 216 – постановление Правительства Сахалинской области от 23.05.2019 № 216 «Об утверждении Порядков предоставления субсидий (грантов) на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации».
Постановление ПСО № 45 – постановление Правительства Сахалинской области от 31.01.2019 № 45 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющим деятельность в сфере торговли, общественного питания и услуг».
Постановление ПСО № 464 – постановление Правительства Сахалинской области от 09.10.2019 № 464 «Об утверждении Порядка предоставления гранта на поддержку крестьянских (фермерских) хозяйств, зарегистрированных на территории Курильских островов».
Постановление ПСО № 60 – постановление Правительства Сахалинской области от 16.02.2017 № 60 «Об утверждении Порядков предоставления субсидий (грантов) на развитие малых форм хозяйствования на селе в Сахалинской области».
Постановление ПСО № 635 – постановление Правительства Сахалинской области от 24.12.2014 № 635 «Об утверждении Порядка предоставления (использования, возврата) из областного бюджета бюджетам муниципальных образований бюджетных кредитов».
Постановление ПСО № 97 – постановление Правительства Сахалинской области от 04.03.2019 № 97 «Об образовании органов исполнительной власти Сахалинской области».
Приказ Минфина России № 167н – приказ Минфина России от 10.08.2018 № 167н «Об утверждении Порядка представления реестров расходных обязательств субъектов Российской Федерации, сводов реестров расходных обязательств муниципальных образований, входящих в состав субъекта Российской Федерации, и признании утратившим силу приказа Министерства финансов Российской Федерации от 31 мая 2017 года № 82н».
Приказ Минфина России № 81н – приказ Минфина России от 28.07.2010 № 81н «О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения».
Приказ Сахминфина № 21 – Порядок ведения учета и осуществления хранения министерством финансов Сахалинской области исполнительных документов, предусматривающих обращение взыскания на средства областных бюджетных учреждений, и иных документов, связанных с их исполнением, утвержденный приказом Сахминфина от 30.09.2010 № 21.
Указ Президента РФ № 714 – Указ Президента РФ от 07.05.2008 № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов».
Федеральный закон № 5-ФЗ – Федеральный закон от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах».
Федеральный закон № 44-ФЗ – Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Федеральный закон № 81-ФЗ – Федеральный закон от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей».
Федеральный закон № 83-ЗО – Федеральный закон от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений».
Федеральный закон № 125-ФЗ – Федеральный закон от 20.07.2012 № 125-ФЗ «Почетный донор России» (оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, социальные выплаты в виде единовременного пособия и (или) ежемесячных денежных компенсаций гражданам).
Федеральный закон № 157-ФЗ – Федеральный закон от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней». 
Федеральный закон № 181-ФЗ – Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».
Федеральный закон № 402-ФЗ – Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».
Федеральный закон № 418-ФЗ – Федеральный закон от 28.12.2017 № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей».
Федеральный стандарт № 256н – Приказ министерства финансов РФ от 31.12.2016 
№ 259н «Об утверждении Федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного сектора».
Федеральный стандарт № 32н – приказ Минфина России от 27.02.2018 № 32н «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Доходы».

