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Список применяемых сокращений организаций

	ГАУ ЦМСР «Чайка» - областное государственное автономное учреждение «Центр медико-социальной реабилитации «Чайка».

ГАУЗ «Реабилитационный центр «Аралия» - государственное автономное учреждение здравоохранения Сахалинской области «Реабилитационный центр «Аралия».
ГАУК «Чехов-центр» - государственное автономное учреждение культуры «Сахалинский международный театральный центр имени А. П. Чехова».
ГБОУДПО ИРОСО - государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Институт развития образования Сахалинской области».
ГБПОУ «СБМК» - государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Сахалинский базовый медицинский колледж».
ГБУ «СШ самбо и дзюдо» - государственное бюджетное учреждение «Спортивная школа самбо и дзюдо».
ГБУ «СТИЦ» - государственное бюджетное учреждение «Сахалинский туристско-информационный центр».
ГБУ СШОР зимних видов спорта - государственное бюджетное учреждение Спортивная школа олимпийского резерва зимних видов спорта.
ГБУЗ «Сахоблстоматполиклиника» - государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областная стоматологическая поликлиника».
ГБУЗ СОМИАЦ - государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Сахалинский областной медицинский информационно-аналитический центр».
ГБУК «ОЦНТ» - государственное бюджетное учреждение культуры «Областной центр народного творчества».
ГКУЗ «Сахоблпсихбольница» - государственное казенное учреждение здравоохранения «Сахалинская областная психиатрическая больница».
ГКУЗ «АТХ МЗСО» - государственное казенное учреждение здравоохранения «Автохозяйство министерства здравоохранения Сахалинской области»
ГКУЗ «Дом ребенка» - государственное казенное учреждение здравоохарения «Сахалинский областной специализированный дом ребенка»
ГКУЗ «Сахоблтубдиспансер» - государственное казенное учреждение здравоохранения «Сахалинский областной противотуберкулезный диспансер».
КМБУ «Александровск-Сахалинский РДК» - клубное муниципальное бюджетное учреждение «Александровск-Сахалинский районный дом культуры»
	КП ПТУ - Казенное предприятие Сахалинской области «Производственно-техническое управление».
	МБОУ СОШ № 3 с. Огоньки - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3 с. Огоньки» Сахалинской области Анивского района.
МИЗО - министерство имущественных и земельных отношений Сахалинской области.
Министерство имущества - министерство имущественных и земельных отношений Сахалинской области.
Министерство строительства - министерство строительства Сахалинской области.
ОАУ СТК «Горный воздух» - областное автономное учреждение спортивно-туристический комплекс «Горный воздух».
ОБУ «Остров Монерон» - областное бюджетное учреждение «Природный парк «Остров Монерон». 
ОГАУ «ФК «Сахалин» - областное государственное автономное учреждение «Футбольный клуб «Сахалин».
ОГАУ «ЦТВС» - областное государственное автономное учреждение «Центр технических видов спорта».
Сахминфин - министерство финансов Сахалинской области.
УФАС по Сахалинской области - Управление Федеральной антимонопольной службы по Сахалинской области.
УФССП - управление Федеральной службы судебных приставов.
ФГБОУ ВО СахГУ - федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Сахалинский государственный университет.
Централизованная бухгалтерия культуры - государственное казенное учреждение Сахалинской области Централизованная бухгалтерия культуры.

Список применяемых сокращений

	АНО - автономная некоммерческая организация.

БУ - бюджетное учреждение.
ВДЦ - Всероссийский детский центр.
ГАУК - государственное автономное учреждение культуры.
ГБПОУ - государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение.
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.
Госзадание - государственное задание.
Госконтракты - государственные контракты.
Госпрограмма - государственная программа.
Госэкспертиза - государственная экспертиза.
ГПХ - гражданско-правового характера.
ГРБС - главный распорядитель бюджетных средств
ГСМ - горюче-смазочные материалы.
ДК - дом культуры.
Допсоглашение - дополнительное соглашение. 
ДОУ - дошкольное образовательное учреждение.
ЕДВ - единовременная денежная выплата.
ЖКУ - жилищно-коммунальные услуги.
Капремонт - капитальный ремонт.
ККЗ - киноконцертный зал.
МО - муниципальное образование.
МРТ - магнитно-резонансная томография.
МТБ - материально-техническая база.
НДС - налог на добавленную стоимость.
	НДФЛ - налог на добавленную стоимость.
ООО - общество с ограниченной ответственностью.
	ПСО - Правительство Сахалинской области.
РФ - Российская Федерация.
СБР - сводная бюджетная роспись.
СО - Сахалинская область.
ФСС - Фонд социального страхования.
ФФОМС - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
ФХД - финансово-хозяйственная деятельность.
ЦРБ - Центральная районная больница.
ЧС - чрезвычайная ситуация.

Список применяемых сокращений нормативных правовых актов

	БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ.

ЖК РФ - Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ.
Закон об областном бюджете № 112-ЗО - Закон Сахалинской области от 19.12.2016 № 112-ЗО «Об областном бюджете Сахалинской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».
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 № 174н - приказ Минфина России от 16.12.2010 № 174н «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений 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.
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ.
Порядок ПСО № 115 - постановление Правительства Сахалинской области от 14.03.2013 № 115 (ред. от 25.08.2016) «О государственной поддержке некоммерческих организаций (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), осуществляющих развитие игровых видов спорта в Сахалинской области».
Порядок ПСО № 353 - постановлением Правительства Сахалинской области от 15.07.2016 № 353 «Порядок предотвращения образования долгосрочной (просроченной) дебиторской задолженности».
Порядок ПСО № 358 - Порядок предоставления субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям - производителям услуг в рамках реализации государственной программы Сахалинской области «Социальная поддержка населения Сахалинской области на 2014-2020 годы», утвержденный постановлением Правительства Сахалинской области от 01.09.2015 № 358.
Порядок ПСО № 421 - постановление Правительства Сахалинской области от 12.09.2017 № 421 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющим развитие игровых видов спорта в Сахалинской области».
Порядок ПСО № 434 - постановление Правительства Сахалинской области от 05.09.2014 № 434 «Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на развитие видов спорта, региональным спортивным федерациям Сахалинской области».
Приказа Минфина РФ № 49 - Приказ Минфина РФ от 13.06.1995 № 49 «Об утверждении Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств».
Федеральный закон № 220-ФЗ - Федеральный закон от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Федеральный закон № 402-ФЗ - Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».
	Федеральный закон № 44-ФЗ - Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ.


