
Приложение __ 

к исх. Депсоцразвития Югры   

от _________ 2017 г. №______ 

 

 

Инструкция по направлению заявлений с единого портала государственных и 

муниципальных услуг поставщиком социальных услуг на услугу 

«Компенсация поставщикам социальных услуг» 

Сокращения 

ЕПГУ – Единый портал государственных и муниципальных услуг; 

ЛК – личный кабинет ЕПГУ; 

ЭП – электронная почта; 

ПСУ – поставщик социальных услуг 

УСЗН - управление социальной защиты населения 

  

Посредством ЕПГУ направляется только «Отчет об оказании 

социальных услуг получателем социальных услуг». 

 

Следующие копии документов направляются в УСЗН способом, 

предложенный УСЗН (лично, электронный адрес, ресурсы интернет): 

Договор о предоставлении социальных услуг; 

Индивидуальная программа получателя социальных услуг; 

Акт приемки оказанных услуг к договору о предоставлении 

социальных услуг; 

Платежные документы, подтверждающие факт оплаты социальных 

услуг, оказанные в соответствии с договором о предоставлении социальных 

услуг и индивидуальной программой получателя социальных услуг, при 

условии получения социальной услуги за частичную плату. 

 

 

Войти в ЛК юридического лица/ индивидуального предпринимателя ПСУ с помощью ЭП, 

для чего выбрать вход на портал госуслуг с помощью «Электронных средств»   



 



Присоединить ЭП к компьютеру и в появившейся форме нажать «Готово» 

 

Выбрать ЭП руководителя ПСУ 

 



В открывшейся форме «Войти как» выбрать наименовании ПСУ 

 

 

Найти в каталоге услугу «Компенсация затрат поставщикам социальных услуг» 

Для чего войти в раздел «Каталог услуг» 

 



Затем войти в раздел «Органы власти» 

 

 

Затем войти в раздел «Правительство Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» 

 



Затем войти в раздел «Территориальные органы и подведомственные учреждения» 

 

Выбрать «Департамент социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» 

 



Выбрать услугу «Компенсация затрат поставщику социальных услуг» 

 

Нажать «Получить услугу»  

 



В портальной форме «Шаг 1» заполнить значения полей, указав при этом в поле 

«Регистрационный номер учетной записи в реестре поставщиков услуг» значение поля 

«Регистрационный номер учетной записи» из реестра поставщиков социальных услугсайта 

http://socuslugi-ugra.ru/ «Социальное обслуживание Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры»

 

Значение полей в шаге 2 заполняется автоматически, если в полях необходимо поменять 

значения, то для этого нужно зайти в личный кабинет и изменить значения там, после чего 

вернуться к направлению заявления. 

В поле «Файл документа» прикрепить файл скан паспорта

http://socuslugi-ugra.ru/


В шаге3 заполнить поля: 
«Дата предоставления» - текущей датой; 
«Период» - выбрать месяц, за который направляется отчет; 
«Год» - указать год; 
В поле «Файл документа» выбрать файл с отчетом в формате MSOfficexls* 
 

 

* Шаблон отчета можно взять с официального сайта Депсоцразвития Югры из раздела «В помощь 

негосударственным поставщикам социальных услуг»  



В следующем шаге «Просмотр и подписание документов» необходимо отметить значение «Я 

подтверждаю, что посмотрел все подписываемые документы» и нажать «Подписать» 

 

Выбрать сертификат ЭП и нажать «Подписать» 

 



После чего «Отправить заявление» 

 

Ваше заявление будет отправлено в Управление социальной защиты населения для 

рассмотрения. 

Этапы  


