
 
 
 

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
 

О бюджете Территориального фонда обязательного  
медицинского страхования Республики Крым на 2014 год 

 
 
Принят 
Государственным Советом 
Республики Крым                    30 июля 2014 года 

 
 

Статья 1. Основные характеристики бюджета Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Республики  
Крым на 2014 год 

 
Утвердить основные характеристики бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Республики Крым (далее – Фонд) 
на 2014 год: 

1) общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 59634,6 тыс. руб., в том 
числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета 
Федерального фонда обязательного медицинского страхования, – в сумме 
59634,6 тыс. руб.; 

2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 59634,6 тыс. руб. 
 
Статья 2. Главные администраторы доходов бюджета Фонда  

и главные администраторы источников финансирования  
дефицита бюджета Фонда 

 

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Фонда 
согласно Приложению 1 к настоящему Закону. 

2. Утвердить перечень главных администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета Фонда согласно Приложению 2 
к настоящему Закону. 

 
Статья 3. Бюджетные ассигнования бюджета Фонда на 2014 год 
 

Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда 
на 2014 год по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам 
видов расходов классификации расходов бюджетов согласно Приложению 3 
к настоящему Закону. 
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Статья 4. Межбюджетные трансферты, получаемые из других  
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

 

Утвердить распределение бюджетных ассигнований, получаемых 
бюджетом Фонда в виде межбюджетных трансфертов на 2014 год согласно 
Приложению 4 к настоящему Закону. 

 
Статья 5. Особенности исполнения бюджета Фонда в 2014 году 
 

Установить, что за счет иных межбюджетных трансфертов, поступивших 
из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, 
осуществляется финансовое обеспечение мероприятий по организации 
обязательного медицинского страхования на территории Республики Крым, 
в том числе мероприятий по информатизации медицинских организаций 
Республики Крым государственной и муниципальной систем здравоохранения, 
включенных в реестр медицинских организаций, участвующих в реализации 
территориальной программы обязательного медицинского страхования 
Республики Крым на 2015 год. 

 

Статья 6. Вступление в силу настоящего Закона 
 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 

Временно исполняющий обязанности 
Главы Республики Крым                                                             С. АКСЕНОВ 
 
г. Симферополь, 
 
04 августа 2014 года 
№ 40-ЗРК 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


