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МИНИСТЕРСТВО СВЯЗИ
И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
СТАТС-СЕКРЕТАРЬ ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА
Тверская ул., 7, Москва, 125375
Справочная: +7 (495) 771-8000

14.03.2017
на Ne

Оп-С-о62-в6в9
от

О предоставлении информации

Минкомсвязь России в рамках реализации Концепции региональной
Правительства
распоряжением
утвержденной
информатизации,
Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. К227б9-р, проводит мониторинг
уровня развития информационного общества в субъектах Российской Федерации
(далее - мониторинг).
В рамках проведения мониторинга прошу Вас направить в срок до 31 марта
2017 года в Минкомсвязь России сведения об объеме финансирования
мероприятий по информатизации, предусмотренном соответствующим бюджетом
в 2016 году и плановым бюджетным финансированием в 2017 году
(за исключением межбюджетных трансферов из федерального бюджета) согласно
форме (прилагается).

Приложение: на 1 л. в 1 экз.
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