
 
 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО  
(КАЗНАЧЕЙСТВО РОССИИ) 

 

ПРИКАЗ  

11 января 2021 г. № 15 

Москва 

 

 

О признании утратившими силу некоторых приказов  

Федерального казначейства   

 

В связи со служебной необходимостью п р и к а з ы в а ю: 

признать утратившими силу следующие приказы  

Федерального казначейства: 

от 30 декабря 2016 г. № 512 «Об утверждении Порядка мониторинга в 

Федеральном казначействе информации, представляемой в подсистему «Учет и 

отчетность» государственной интегрированной информационной системы 

управления общественными финансами «Электронный бюджет»; 

от 10 июля 2017 г. № 163 «О внесении изменений в Порядок мониторинга 

в Федеральном казначействе информации, представляемой в подсистему  

«Учет и отчетность» государственной интегрированной информационной  

системы управления общественными финансами «Электронный  

бюджет», утвержденный приказом Федерального казначейства  

от 30 декабря 2016 г. № 512»; 

от 27 октября 2017 г. № 293 «О внесении изменений в Порядок 

мониторинга в Федеральном казначействе информации, представляемой в 

подсистему «Учет и отчетность» государственной интегрированной 

информационной системы управления общественными финансами 

«Электронный бюджет», утвержденный приказом Федерального казначейства 

от 30 декабря 2016 г. № 512»; 
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от 26 января 2018 г. № 10 «О внесении изменений в Порядок 

мониторинга в Федеральном казначействе информации, представляемой в 

подсистему «Учет и отчетность» государственной интегрированной 

информационной системы управления общественными финансами 

«Электронный бюджет», утвержденный приказом Федерального казначейства 

от 30 декабря 2016 г. № 512»; 

от 26 сентября 2018 г. № 279 «О внесении изменений в приказ 

Федерального казначейства от 30 декабря 2016 г. № 512 «Об утверждении 

Порядка мониторинга в Федеральном казначействе информации, 

представляемой в подсистему «Учет и отчетность» государственной 

интегрированной информационной системы управления общественными 

финансами «Электронный бюджет»; 

от 30 января 2019 г. № 17 «О внесении изменений в Порядок 

мониторинга в Федеральном казначействе информации, представляемой в 

подсистему «Учет и отчетность» государственной интегрированной 

информационной системы управления общественными финансами 

«Электронный бюджет», утвержденный приказом Федерального казначейства 

от 30 декабря 2016 г. № 512»; 

от 4 сентября 2019 г. № 236 «О внесении изменений в Порядок 

мониторинга в Федеральном казначействе информации, представляемой в 

подсистему «Учет и отчетность» государственной интегрированной 

информационной системы управления общественными финансами 

«Электронный бюджет», утвержденный приказом Федерального казначейства 

от 30 декабря 2016 г. № 512». 

 

 

 

Руководитель              Р.Е. Артюхин 


