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Раздел 1. Общис сведения об учреждении 

Государственное казенное учреждение Ленинградской области «Оператор «эяскгронного 
правигсльства» (сокрашсннос наименование ГКУ ЛО «ОЭП))) образовано в соогвстствии с распоряжением 
Правительства Ленинградской области от 06 сентябри 2011 года № 458·р <(0 создании государственного 
казенного учрежценив Ленинградской области «Оператор «электронного правительства». 

В соогастсгвии с федеральным законом «О государственной регистрации юриличсских лнц и 
индивидуальных предпринимателей» в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о 
создании юридического лица ГКУ ЛО «О:Ш)), зарегистрирована I О февраля 2012 года Инспекцией 
Федеральной I lалоговой Службы по Всеволожскому району Леиниградской области за госуларсгвеиным 
номером 1124703000333. 

Юридический адрес: Российская Федерация, 188643, Пснииградская область, Всеволожский район, 
г. Всеволожск, Кол,ушскос шоссе, дом 138, каб. 134. 

Учреждснис является некоммерческой организацией, созданной в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12 января 1996 года No 7-ФЗ «О 
некоммерческих органиэациях». 

Государственное казенное учрежцение Псиши-рвдской обласз и «Оператор «электронного 
правительства» является подведомственным учреждением Ком11 гета цифрового развития Ленинградской 
области. Функции 11 полномочия Учредителя и главного распорядителя бюджетных средств ГКУ ЛО 
«ОЭП)) исполняет Комитет цифрового развития Лснинграцской области. 

Учреждение наделено правами получателя средств областного бюцжста Ленинградской области. 



l-la протяжении 2019 rода руководителями учреждения былииазначсны: 
• с начала года �t до 17.01.2019г. Давыдкин Алексей Евгеньевич - заместитель руководителя 

учреждения с возложением обязанностей руководигсля: 
• с 18.01.2019г. по 13. 12.20191·. Орлов Ге111шд11й Михайлович - исполняющий 0611заннос111 

руководителя; 
. с 16.12.2019г. и до конца года Юдичева Оксана Михайловна - заместитель руководителя 

учреждения с возложением обязавиостей руконодителя. 
Имущество учреждения является государствешюй собственностью Леимшралской области II 

закреплено за ним на праве оперативного управления- 
ГКУ JIO <(ОЭГI>) является специально угюлиомочеииой государственной организацией, 

огветсгвенной за создание II обеспечение фу11кu11О11111юван11я межведомственных информационных систем 
11 инфраструктуры «электронного правительства» в Ленинградской области, а также информационных 
систем обеспечения деятелыюсти Губернатора 11 Правительства Лонишравской области. 

Предметом деятельности Учрсжлсиия является деятельность, связанная с выполнением работ, 
оказанием услуг, относящихся к его основным видам деятельности, в сфере информационных технологий II 
св11з11, включая созланис условий для бесперебойного функционирования 11 осушествлсиия эксипуатации 
информациоипых систем. 

Основной целью ДCIITCJlbHOCТlt Учрсждспнн является повышение качества жизни гражшш, 
обеспечение конкурентоспособности Ленинградской области, развитие экономической, социально· 
политической 11 кульrурной сфер ж111111-1 жителей Ленинградской области, совсршенствование системы 
госуцарствеииого управления 11а осиовс псиользования информационных 11 телекоммуникационных 
технологий. 

Осповныс виды деятельности оирсделсны Уставом учреждения: 

Выпо1111е1111е работ собсгвеииыми силами 11/111111 с привлечением третьих лиц по соаланию развитию, 
модернизацию. сопровождению цифровой платформы госуслуr: 

• предоставление доступа гражданам 11 юридическим лицам (орr31111заци11,1) к услугам и ссрвисам. 
предсстевлясмым органами исполнитсльиой власти 11 органами местного самоуправления на территории 
Лениигрвдской области; 

организация сопровождения пользовательской поддержки Портала государственных 11 
муниципальных услуг: 

• реализация фу11кц1-111 цифрового государственного управления, в том числе нутем обсспсчснив 
внедрения цифровых технологий 11 платформенных решений к сферах государе гвенного управления 11 
оказания государственных услуг; 

осуществление работ по созданию, развит ию 11 сопровождению государственных 
информационных систем, обеспечивиющих предоставление государственных и му1111ц1111а11ы1ых услуг в 
эиектрошюм нипс. в том числе систем, прсцназначениых для автоматизации цеягельиости 
многофункциональных венгров: 

• реализация развития 11 функционирования регионального сегмента системы межведомственного 
электронного взаимодействия (PCMJB); 

• выполнение работ по техническому 11 консультащюшюму сопровождению Реестра 
государственных 11 мунишнтальных услуг Леиипградской области. 

Сопровождение алпаратпо-ирограмыиого комплекса геоинформациоииой системы <1Фо11д 
пространственных ванных Ленинградской области» (далее по тексту - ФПд), в том числе накопление, 
обработка, хранение 11 предоставление определенных rрупп базовых пространственных данных и 
метаданных, ведение II пополнение геоинформациоиных систем (геопортала 11 геосервнсов), реалиэуюших 
предоставление государственных. 11 муниципальных услуг, свяэаииых с поиском и предоставлением 
метаданных II простраист венных данных: 

создание условий для бесперебойного функционирования ФПД; 
эксплуатация ФПД; 
разработка и вспение реестра ФПД; 
организация доступа к ФПД, в11есе11и11 иэмснений о учетные данные, удаление учетных данных в 

соответствии с правилами, установленными Правительством Ленинградской области; 
- создание. изменение II удаление слоя в ФПД в соответствии с правилами, установленными 

правительством Ленинградской области; 



- предоставление доступа к сервису сбора данных владельцам для размещения объектов 
ииформациониого взаимодействия в ФПД. 

Создание, развитие 11 эксплуатация государственных информационных систем собственными силами 
1t/1tЛ11 с привлсчснием третьих лиц: 

выиолнеиие работ по созданию, модернизации, развитию ,, эксплуатации совместно используемых 
органами исполнительной власти 11 органами местного самоуправления Ленинградской области 
ниформационных систем, ресурсов II сервисов; 

выполнение работ по созданию, развитию 11 сопровождению ведомственных (отраслевых} 
информационных систем Ленинградской областн; 

обеспечение органов исполшпельиой власти Ленинградской области лицензионным программным 

обеспечением: 
участие в разработке нормативных правовых актов, регламеигируюших развитие 11 порядок 

работы информационных с11<.'ТСМ 11 информационных ресурсов Леиишрадской области; 
координирование выполнения требований, предъявляемых законодательством к порядку развития 

и эксплуатации государственной информационной системы в области гражшшской службы Леиишравской 
области, в том числе создания подсистем для государственных органов Ленинградской области в часги 
закрепленных полномочий. за исключением функций r10 обработке персональных данных, 11сп01111яе"1ых 
государственными органами Ленинградской области: 

приобретение оборудования строго в рамках реализации проектов цифрового развития. 
Развитие и функционирование Ситуациошюго центра Губернатора Ленинградской области: 

выполнение работ собственными салами и/11л11 с привлочснием третьих лиц по развитию 11 
эксплуатации Ситуационного центра Губернатора Лсшшградской области; 

• обсспсчение консолидации ииформаиии из информационных систем 11 данных от органов 
исполнительной власги Ленинградской области; 

• подготовка 11 согласование ирсдставлении ипфориации от органов исполнительной власти 
Ленинградской области в Сигуашюиный центр Губернатора Ленинграцской области. 

Осушествлепне полномочий государственного заказчика r1p11 закупках о сфере информационно 
коммуникационных технологий: 

осушествленис иоаномочий госуцарственного заказчика от име1111 Ленинградской области при 
осуществлении закупок товаров, работ, услуг о сфере 11нфор"1ац110111ю телекоммуникационных технологий 
для органов исполнительной власти Ленинградской области в соответствии с требованиями 
законодательства о контрактной сисгемс н сфере закупок товаров, работ, услуг дпя обссисчсния 
государственных II муниципальных нужд, требуемых для исполнения nередаоасмых Учреждению 
полномочий. 

Осушсствление развития •1 функционирования единой сети передачи щ1.1111ых Лснингралской области: 
осуществление функций оператора единой сети исрспачи данных Ленинградской области (ЕСПД): 
организация работ ,ю построению, развитию II функционированию зашишенного сегмента единой 

сети передачи данных Лсниигралской области; 
обеспечение органов исполнительной власти Лешшгрnдскоit области телекоммуникационным 

оборудованием II средствами криптографической зашиты информации для организации доступа н ЕСПД; 
организация технического обслуживания II эксплуатационной поддержки. совместно 

используемых органами исполнитсльиой власти Ленинградской области и органами местного 
самоуправления Ленинградской области телекоммуникационного оборудовання II средств 
криптографической защиты иифсрмацми для организации доступа в ЕСПД; 

реализация мер по обеспечению информационной безопасности, внедрение соврсмениых 
технологий зашиты телекоммуникационных сетей, информационных систем 11 информационных ресурсов, 
включая информационную безопасность на сетях телекоммуникаций II информационных системах, 
дальнейшее развитие технической ичфраструкгуры по звщите 11нформац11011111,1х ресурсов; 

организация обеспечения 1111формац110111юrо нзанмодействия органов исполнительной власти 11 
органов местного еамсуправления Ленинградской области 11 подвецомстееииых им организаций с 
11.нформашю11вым11 с11стсмам11 федсралы1ых орпнюв исполн11тельной власти II подведо"1стне1111ых нм 
орrа11юацнй. 

Осущсствлен11е разв11п1я II фу11кц11он11рован11я центров обработки данных: 



выполнение работ собственными силами и/или с привлечением третьих лиц по созданию, 
техническому обслуживанию 11 эксплуатацисиисй поддержке совместно используемых органами 
исполнительной власти Лснииградсксй области 11 органами местного самоуправления Ленинградской 
области серверов 11 хранилищ данных центров обработки ванных; 

- актуализации информации о выделенных ресурсах центров обработки данных в Едином реестре 
информационных ресурсов и информацнонных систем Ленинградской области. 

Осушествлеиие функций удостоверяющего центра 11р1-1 Правигельствс Лснииградской области: 
- создание сертификатов ключей проверки электронных подписей 11 выдача таких сертификатов 

лицам, обратившимся за их получением (заявителвм): 
установление сроков действия сертификатов ключей ировсрки электронных подписей: 
аннулирование вьшаниых удостоверяющим центром сертификатов ключей проверки элсктрснных 

подписей; 
выдача по обрещснию заявителя средства электронной подписи, содержащие ключ электронной 

rюд1111с11 11 ключ проверки электронной подписи (в том числе созданные удостоверяющим центром) или 
обеспечиввюшис возможность создо111111 ключа электронной 1юд1111с11 11 ключа пронсрки электронной 
подписи заявителем: 

всдсннс реестра выданных 11 аннулированных удостоверяюшим центром сертификатов ключей 
проверки эисктрониых 110д1111ссй (далее - реестр ссргификатов), в том числе включающего в себя 
1111фор\111ш1ю, содержащуюся в вьшанных удостоверяющим центром сертификатах ключей проверки 
электронных подписей, 11 информацию о датах прекращения действия 111111 аииулироваиия сертификатов 
ключей проверки электронных подписей 11 об основаниях таких прекращения 11ш, аннулирования; 

создаиис по обращениям злнвигелей ключей элсктроииых подписей 11 ключсii проверки 
ЭЛСК'IJ>ОНIIЫХ подписей; 

проверка уникаиьносги ключей проверки 1лс11.111011ных 110дп11ссi1 к реестре сертификатов: 
осуществление по обращениям участников электронного взвимодейстеия проверки электронных 

подписей; 
осуществление 111юй связанной с использованием электронной подписи цеятельиости. 

Прочие виды деятельности: 
• техническое обеспечение випеоконфереицсвяэн органов 1tсnолннтслыюй власти Леиишралской 

области: 
- осуществление технической полвержки рсгиональиого сеrмсн га государственной ипформациониой 

системы о государственных 11 муницииальиых платежах (далее - ГИС ГМП) региональным оператором 
CMJB, в части приема 11 обработки обращений участников вэаимодействия: 

лриобрстение лицензионного программного обеспечения для функциоиирсваиия 
автоматизированных рабочих мест сотрудников органов 11сгю111111тел1,1юii власти Ленинградской области, 
его установка на рабочие места 11 администрирование: 

- осушсствлеине функций органа криптографической защиты информации; 
представление а суде в пределах потюмочий Учреждении. в том числе rю делам, 

подведомственным арбитражному суду, федеральному суду общей юрисдикции 11 мировому судье; 
• участие в рсалиэации фсдоральных, рсгиональиых. лолгссрочных н ведомственных целевых 

программ в сфере информатизации 11 связи, обеспечения безопасности 11 зашиты информации; 
• участие в разработке иормагивных правовых актов, регламентирующих развитие н порядок работы 

элементов инфраструктуры «электронного правительства» Лснннградской области. а также проектов 
программ развития 1шфор:.1ац110111ю-коммун11кац1101111ых тсхиологий (ИКТ} в Ленинградской области. 

Учреждеиис вправе осуществлять иные виды деятельности, приносящие доход, соответствующие 
целям создания Учреждения: 

• прелсставление услуг удостоверяющего центра; 
- разработка 11рограммно1-о обеспечения: 
• оказание услуг связи; 
- оказание услуг оператора информационно-платежной системы. 



Таблица 1.1. Штатная численность �1 средник заработная плата 

Категория количество Ф;;un ичсская Уровсш, образования Пр11ч1111ы 

сотрудников шr.пных ЧИ\:.!СШЮС:ТЬ HJMt.:11..:111111 

елинип КОIIИЧССТ&а 

ШТ3ТI\Ьl)( 

е;111111щ 

доктора канлизагы высшее срсинее прочее 
на ук наук спсциальисе 

11ачаn Wlll:'11 113ЧL1 KUlfCU нач вл KOHCII 11а•1а.1 KOIICII 11:1..а.1 KUIICЦ т1.ча.1 KOНCII lll'IJIЛ КOIICII 

О 1'01111 голв О 11'1111 nщ о гсла ,одu """' IUШI О года m.,a о год гсяа u гава "" 
Руково.111те..11. 1 1 о 1 о 1 

Р)КОIЮ.:1.ИТС:IН 10 12 6 9 1 1 5 8 Вwво.,нt11нс 
y�pew<JКHllt>I 
1Ю8W,+)11кщ11- 
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1.2. Средняя заработная плата сотрудников Учреждения 

C"""ll•II /'6etM'IIЩJt) 1' (ЮUТ1111.11 плата. тыс. n, б. 
KaтcropltJI COlp)ДIШIH'JII l l1111a•1wю ш:р1ю.111 На KUIIC!I псриоаа 

Рукеволигель 43,7 126,5 
Р) К080.1И1С:ш 64,7 112,8 
Прочие со1-рул11111са 56,0 66,2 

Раздел 2. Результат финансового состоянии учреждения 

Таблица 2.1. Показатели финансового состояния уч эежцеиия 
наименование показателя На 1 января lla 1 января Отклонение, Отклонение, % 

2020 г. 2019 r. тыс. руб. 
(отчетный [предыдущий 

год) отчетному rоду) 

Балансовая (остаточная) стоимость 640 364.6 439 958,9 200405,7 45,55 
иефинаисовых активов 

Обшая сумма выставленных требований и 
аоэмешснис ущерба. по недостачам 11 хищениям 
материальных ценностей, денежных средств, а 
также от порчи материальных ценностей 

Дебнторскея звволженносгь о разрезе 57 104.7 2 597,3 54 507,4 2 098,62 
ПОС1)'ПЛСН11Й В соответствии С формой 
бюджетной отчетности 
«Сеелсния по дебиторской 11 крсднторскоn 
задолженности» (код формы 0503 169) 

Сведения о дебиторской залояженнесги - 55 580,3 1 039,8 54 540,5 5 245,29 
llOXOдЬI, в том числе: 

КБК 1 1302992020000130 счет 120936000 6,8 о 6,8 



Наименоввние показателя На I января На I января Отклонение, Отклонение, % 
2020 r. 2019 г. тыс. руб. 

(отчетныn (nредыдущиА 
год) отчетному году) 

КБК 11690020020000140 счет 120941 ООО 55 573,5 1 039,8 54 533,7 5 244,63 

Сведения о дебиторской задолженности - 1 524,4 1 557,5 -33,1 -2.13 
расходы, в том числе: 

0410 6060110930 242 счет 12062 IOOO о 117,5 -117,5 

041 О 6060213400 242 счет 120624000 1 440,0 1 440,0 о 
041 О 6020200 160 852 счет 120696000 72,4 о 72,4 

0410 6020200160 111 счет 130301000 0,2 о 0,2 

0410 6020200160 119 счет 130302000 5,6 о 5,6 

04106020200160 119 счет 130310000 6,2 о 6,2 

просроченная дебиторская задолженность о о о 
Причины образования просроченной 
дебиторской задолженности, а также 
дебиторской задолженности, невозможной к 
взысканию 

Кредиторская задолжснносгь о соответстаии 7 202,9 о 7 202,9 
формой бюджетноi'i отчетности 
«Сведения по дебиторской " крелигорской 
33ДОЛЖСННОСТ11>i (код формы 0503169), II том 
числе: 

0410 6020200160 112 счет 120812000 0,4 о 0,4 

04106020200160111 счет 130211000 0,7 о 0,7 

0410 6020200160 24-4 счет 130224000 5 825,4 о 5 825,4 

0410 6020213400 244 счет 130224000 1 376,4 о 1 376,4 

Просроченная кредиторская залояжеивостъ о о о 
Причины образования nросроченноА 
кредиторской задолженности 

Таблица 2.2. Показатели исполнения областного бюджета Ленинградской области 

l lанме11оu11нне пок11311тсл11 I IЛЗJI Ф,.., Отклонсвве, Отклонение,% 
ТЫС, n,'(i. 

Сумиа еессоаых и плановых о 8 191,9 о о 
ooctyru1eннR (с учаом возвратов) а разрезе вилов 
доходов с .........,,�1шсм кода доходов: 
Прочие дохолы от кояпенсааии затрат бюдже-rов о 112, 1 о о 
субt,епов Российской Федерации 
КБК 25211302992020000130 
Прочие посгтпления о, де11СЖНЫХ взысканий о 8 079,8 о о 
(uпрафоа) к ннwх сумм в возмешеиие ущерба, 
зачмслясмога в бюджет Российской Федерацки 
КБК 25211690020020000140 
Суыма кассовых н плановых выплат (с у•1tтом 
восстановленных кассовых выплат) u разрезе 934 014,2 902 246,\ -31 768,1 -3,4 
лока.эателей, установленных бюджетной сметой в 
оазоезе видов еесховов. 
25201136010211060242 37 996.7 37 538,4 -458,3 -1,21 
25201136010313560242 29 984.8 29 638,6 -346,2 • 1.1 5 
25204105l3N75114{)242 158 328,5 157208,7 -1 119,8 ..(},71 
25204106010111000242 37 963,5 37 963.S о о 
252()4106010] 11030242 206 430,3 200 235,3 -6 195,0 3,00 
25204106010313470242 102631.3 100 S82 7 -2 048,6 ·2,00 
25204106020110940242 32 838,4 32 506, 1 -332.3 -1,01 



Нан.ченованне показателя План Ф,,, Отклонеиие, Отклонение. % 
ТЫС. D,·б. 

25204106020200160000 66 079,8 65 260.3 ·819,5 1.24 
25204106020200160110 48 328,5 48 269,3 -59,2 ..0.12 
25204106020200160111 37 073,8 37071.9 ·1.9 -о.о: 
25204106020200160112 213,6 197, 1 -16,5 -7.72 
25204106020200160119 11 041,1 11 000,3 ·40,8 -0,37 
25204106020200160240 16 802,3 16 122,6 -679 7 4.05 
25204106020200160242 4 930,6 4 862.2 -68,4 -1.39 
252().$106020200160244 11 871,7 11 260,4 -611.3 -5.15 
25204106020200160831 446.2 446.2 о о 
25204106020200160852 484,3 403,7 -80,6 -16,64 
25204106020200160853 18 S 18.5 о о 
25204106020211030242 11924,7 11 924,5 .0,2 о 
25204106020213390242 144 974,J 141 368,7 -3 605,6 -2.49 
2520410602021]400240 50818,] 36 254,9 -14 563,4 28,66 
25204106020213400242 50 171,1 35 607.7 -14 563.4 ·29.03 
25204106020213400244 647,2 647,2 о о 
25204106030110970242 24 597,1 23 325,9 -1 271,2 ·5,17 
25204106050311030242 21 400,0 21 400 О о о 
25204106050312600242 4 508,0 4 508,0 о о 
25204106050313470242 3 538,5 2 530 5 ·1 008.О -28.49 

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением 

п Таблица 3.1. оказатели использования иммцества 
Наименование показателя На I января На З I декабря 

2019 г. 2019 г. 

Обшая балансовая (остаточная) стоимость 
нелвижимого имущества. находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления 

Общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвкжимсгс имущества, иаховящегсся у 
учреждения 11а праве оперативного управления II 

переданного в аренду 

Общая баавнсовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, находящегося у 
учреждення на nраве оперативного управления 11 
переданного в безвозмездное пользование 

Общая балансовая (остаточная) стоимость 249 458,7 263 317,9 
ланжимого имуществе, находящегося у учреждения 
11а праве оперативного управления 

Общая балансовая (остаточная) стоимость 
движимого имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления к переданного 
в аренду 

Общая балансовая (остаточная) стоимость 11 054,2 11 054,2 
лвижимого имущества, нахоцяшегося у учреждения 
на праве оперативного управления н переданного 
в безвозмездное пользование 

Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления 

Общая моща.дь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в аренду 

Общая мощадь объектов недвижимого имушесгва, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в безвозмездное 
пользование 



Наименование показателя На 1 января На 31 декабря 
2019 г. 2019 г. 

количество объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оиерагивного 
управления 

Объем средств, пслучеиных в отчетном году от 
распоряжения II установленном порядке 
имущсством, находящимся у учрежцсния на нра11с 
оперативного управления 


