
Информация о численности получателей услуг 

в ГБУ «Центр социального развития Нижегородской области» 

на 31.03.2021 г. (за период с 15.03.2021 по 31.03.2021) 
 

 Число получателей услуг 

Количество структурных 

подразделений 

Всего Бюджет (бесплатно) За полную плату За частичную плату 

3 136 136 0 0 

 

Информация о численности получателей услуг по видам услуг  

 в ГБУ «Ресурсный центр в социальной сфере Нижегородской области»   
 

 Число получателей услуг 

Виды социальных услуг Число получателей 

услуг 

Бюджет (бесплатно) За полную плату За частичную плату 

Психолого-педагогическое 

консультирование 

обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и 

педагогических работников 

75 75 0 0 

Коррекционно-развивающая, 

компенсирующая и 

логопедическая помощь 

обучающимся 

38 38 0 0 

Психолого-педагогическое 

обследование детей 

23 23 0 0 

 

  

 

 

 



 Информация о численности получателей услуг 

в отделении абилитации и социальной реабилитации ГБУ «Центр социального развития Нижегородской области» 

на 31.03.2021 г. (за период с 15.03.2021 по 31.03.2021) 
 

 Число получателей услуг 

Количество структурных 

подразделений 

Всего Бюджет (бесплатно) За полную плату За частичную плату 

1  38 38  0 0 

 

Информация о численности получателей услуг в отделении абилитации и социальной реабилитации по видам услуг  

 в ГБУ «Ресурсный центр в социальной сфере Нижегородской области»   

 Число получателей услуг 

Виды социальных услуг Число получателей 

услуг 

Бюджет (бесплатно) За полную 

плату 

За частичную 

плату 

Коррекционно-развивающая, компенсирующая и 

логопедическая помощь обучающимся 

38 38 0 0 

 

 Информация о численности получателей услуг 

в отделении социального сопровождения ГБУ «Центр социального развития Нижегородской области» 

на 31.03.2021 г. (за период с 15.03.2021 по 31.03.2021) 

 Число получателей услуг 

Количество структурных 

подразделений 

Всего Бюджет (бесплатно) За полную плату За частичную плату 

1 47 47 0 0 

 

Информация о численности получателей услуг отделении социального сопровождения по видам услуг  

 в ГБУ «Ресурсный центр в социальной сфере Нижегородской области»   

 Число получателей услуг 

Виды социальных услуг Число получателей 

услуг 

Бюджет (бесплатно) За полную 

плату 

За частичную 

плату 

Психолого-педагогическое консультирование 

обучающихся, их родителей (законных представителей) и 

педагогических работников 

47 47 0 0 



Информация о численности получателей услуг 

в отделении диагностики ГБУ «Центр социального развития Нижегородской области» 

на 31.03.2021 г. (за период с 15.03.2021 по 31.03.2021) 

 Число получателей услуг 

Количество структурных 

подразделений 

Всего Бюджет (бесплатно) За полную плату За частичную плату 

1 51  51  0 0 

 

Информация о численности получателей услуг в отделении диагностики по видам услуг  

 в ГБУ «Ресурсный центр в социальной сфере Нижегородской области»   
 

 Число получателей услуг 

Виды социальных услуг Число 

получателей услуг 

Бюджет (бесплатно) За полную плату За частичную 

плату 

Психолого-педагогическое консультирование 

обучающихся, их родителей (законных представителей) и 

педагогических работников 

28 28 0 0 

Психолого-педагогическое обследование детей 23 23 0 0 

 

  

 


