
 

Министерство  

социальной политики Нижегородской области 
 

П Р И К А З   
 

__________________                №   ________________ 
г. Нижний Новгород 

 
 

              

  

 

 

 

В соответствии с пунктом 5 Положения о формировании государственного 

задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении 

государственных учреждений Нижегородской области и финансовом 

обеспечении выполнения государственного задания, утвержденного 

постановлением Правительства Нижегородской области от 1 октября 2015 г.                     

№ 623,  

п  р  и  к  а  з  ы  в  а  ю :   

1. Внести в приказ министерства социальной политики Нижегородской 

области от 30 декабря 2020 г. № 843 «Об утверждении государственных заданий 

на оказание государственных услуг, предоставляемых организациями 

социального обслуживания, а также организациями, оказывающими 

дополнительные меры социальной поддержки отдельным категориям граждан  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

             

 

 Об утверждении государственных заданий на 

оказание государственных услуг, 

предоставляемых организациями 

социального обслуживания, 

а также организациями, оказывающими 

дополнительные меры социальной 

поддержки отдельным категориям граждан и 

реабилитационные услуги, находящимися в 

находящими в ведении Нижегородской 

области, на 2021 год и плановый период 2022 

и 2023 годов в новой редакции  

и внесении изменения  

в приказ министерства социальной политики  

Нижегородской области 

от 30 декабря 2020 г. № 843 
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и реабилитационные услуги, находящимися в ведении Нижегородской области,  

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» изменение, изложив 

государственные задания на оказание государственных услуг, предоставляемых 

организациями социального обслуживания, а также организациями, 

оказывающими дополнительные меры социальной поддержки отдельным 

категориям граждан и реабилитационные услуги, находящимися в ведении 

Нижегородской области, на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, 

входящих в перечень, утвержденный пунктом 2 настоящего приказа, в новой 

редакции, согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Утвердить прилагаемый перечень организаций социального 

обслуживания, находящихся в ведении Нижегородской области, для которых 

утверждаются государственные задания на оказание государственных услуг                           

в новой редакции. 

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания  

и распространяется на правоотношения: 

- возникшие с момента регистрации устава организаций социального 

обслуживания семьи и детей, находящихся в ведении Нижегородской области; 

- возникшие с 1 января 2021 г. в отношении учреждений стационарного 

социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, а также 

организаций, оказывающих дополнительные меры социальной поддержки 

отдельным категориям граждан и реабилитационные услуги, находящихся  

в ведении Нижегородской области. 

 

 

 

Министр                                                                                         Ю.А.Хабров 

 

 

 



 УТВЕРЖДЕН 

приказом министерства 

социальной политики 

Нижегородской области                    

от _______ № ___________ 

 
 

Перечень организаций социального обслуживания, находящихся в ведении 

Нижегородской области, для которых утверждаются государственные 

задания на оказание государственных услуг в новой редакции  

 

№ п/п Наименование организации социального обслуживания 

1 
Государственное бюджетное учреждение «Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних Арзамасского 

района» 

2 
Государственное бюджетное учреждение «Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних «Остров 

надежды» Большемурашкинского района» 

3 
Государственное бюджетное учреждение «Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних Бутурлинского 

муниципального округа» 

4 
Государственное бюджетное учреждение «Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних Варнавинского 

района» 

5 Государственное бюджетное учреждение «Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних Вачского района» 

6 
Государственное бюджетное учреждение «Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних «Радуга» 

Ветлужского района» 

7 
Государственное бюджетное учреждение «Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних «Надежда» 

Вознесенского района» 

8 
Государственное бюджетное учреждение «Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних городского 

округа Воротынский» 

9 
Государственное бюджетное учреждение «Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних 

Краснооктябрьского района» 

10 

Государственное бюджетное учреждение «Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних Лысковского 

муниципального округа» 
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11 
Государственное бюджетное учреждение «Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних «Благовест» 

городского округа Перевозский» 

12 
Государственное бюджетное учреждение «Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних «Родник» 

Пильнинского района» 

13 
Государственное бюджетное учреждение «Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних городского 

округа «Семеновский» 

14 
Государственное бюджетное учреждение «Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних «Надежда» 

Сергачского района» 

15 
Государственное бюджетное учреждение «Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних Сеченовского 

района» 

16 
Государственное бюджетное учреждение «Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних Сосновского 

района» 

17 
Государственное бюджетное учреждение «Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних Тонкинского 

района» 

18 
Государственное бюджетное учреждение «Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних Уренского 

муниципального округа» 

19 
Государственное бюджетное учреждение «Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних Шарангского 

района» 

20 
Государственное бюджетное учреждение «Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних «Ласточка» 

Шатковского района» 

21 
Государственное бюджетное учреждение «Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних городского 

округа город Шахунья» 

22 Государственное бюджетное учреждение «Социальный приют для 

детей и подростков  города Арзамаса» 

23 
Государственное бюджетное учреждение «Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних Балахнинского 

муниципального округа» 

24 

Государственное бюджетное учреждение «Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних городского 

округа город Выкса» 
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25 

Государственное бюджетное учреждение «Областной санаторно-

реабилитационный центр для несовершеннолетних «Лесная сказка» 

(город Дзержинск)» 

 

26 
Государственное бюджетное учреждение «Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних города 

Дзержинска» 

27 
Государственное бюджетное учреждение «Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних «Алый парус» 

Кстовского района» 

28 
Государственное бюджетное учреждение «Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних «Улыбка» 

Автозаводского района города Нижнего Новгорода» 

29 Государственное бюджетное учреждение «Областной социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних «Бригантина» 

30 
Государственное бюджетное учреждение «Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних «Солнышко» 

Ленинского района города Нижнего Новгорода» 

31 

Государственное бюджетное учреждение «Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних «Вера» 

Московского района города Нижнего Новгорода» 

32 

Государственное бюджетное учреждение «Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних «Ласточка» 

Нижегородского района города Нижнего Новгорода» 

33 
Государственное бюджетное учреждение «Центр социального 

развития Нижегородской области» 

34 
Государственное бюджетное учреждение «Ардатовский дом-

интернат для престарелых и инвалидов» 

35 
Государственное бюджетное учреждение «Большемурашкинский 

дом-интернат для престарелых и инвалидов» 

36 
Государственное бюджетное учреждение «Бутурлинский дом-

интернат для престарелых и инвалидов» 

37 
Государственное бюджетное учреждение «Вадский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов» 

38 
Государственное бюджетное учреждение «Вознесенский дом-

интернат для престарелых и инвалидов» 

39 
Государственное бюджетное учреждение «Дивеевский дом-интернат 

для престарелых и инвалидов» 

40 
Государственное бюджетное учреждение «Карповский дом-интернат 

для престарелых и инвалидов» 

41 

Государственное бюджетное учреждение «Коваксинский дом-

интернат для престарелых и инвалидов» 
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42 
Государственное бюджетное учреждение «Краснобаковский дом-

интернат для престарелых и инвалидов» 

43 
Государственное бюджетное учреждение «Княгининский дом-

интернат для престарелых и инвалидов» 

44 
Государственное бюджетное учреждение «Кулебакский дом-

интернат для престарелых и инвалидов» 

45 
Государственное бюджетное учреждение «Нижегородский дом-

интернат для ветеранов войны и труда» 

46 
Государственное бюджетное учреждение «Первомайский дом-

интернат для престарелых и инвалидов» 

47 
Государственное бюджетное учреждение «Перевозский дом-

интернат для престарелых и инвалидов» 

48 
Государственное бюджетное учреждение «Пильнинский дом-

интернат для престарелых и инвалидов» 

49 
Государственное бюджетное учреждение «Починковский дом-

интернат для престарелых и инвалидов» 

50 
Государственное бюджетное учреждение «Сеченовский дом-

интернат для престарелых и инвалидов» 

51 
Государственное бюджетное учреждение «Сосновский дом-интернат 

для престарелых и инвалидов» 

52 
Государственное бюджетное учреждение «Спасский дом-интернат 

для престарелых и инвалидов» 

53 
Государственное бюджетное учреждение «Строчковский дом-

интернат для престарелых и инвалидов» 

54 
Государственное бюджетное учреждение «Сявский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов» 

55 
Государственное бюджетное учреждение «Тоншаевский дом-

интернат для престарелых и инвалидов» 

56 
Государственное бюджетное учреждение «Чкаловский дом-интернат 

для престарелых и инвалидов» 

57 
Государственное бюджетное учреждение «Шарангский дом-интернат 

для престарелых и инвалидов» 

58 
Государственное бюджетное учреждение «Шахунский дом-интернат 

для престарелых и инвалидов» 

59 
Государственное бюджетное учреждение «Вахтанский дом-интернат 

для престарелых и инвалидов» 

60 
Государственное бюджетное учреждение «Дом-интернат  

для престарелых и инвалидов «Зеленый город» 

61 
Государственное бюджетное учреждение «Автозаводский 

психоневрологический интернат» 

62 

Государственное бюджетное учреждение «Городецкий 

психоневрологический интернат» 
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63 

Государственное бюджетное учреждение «Навашинский 

психоневрологический интернат» 

 

64 
Государственное бюджетное учреждение «Понетаевский 

психоневрологический интернат» 

65 
Государственное бюджетное учреждение «Замятинский детский дом-

интернат для умственно отсталых детей» 

66 
Государственное бюджетное учреждение «Нижегородский областной 

реабилитационный центр для инвалидов» 

67 

Государственное бюджетное учреждение «Областной 

специализированный санаторно-реабилитационный центр 

«Пушкино» для инвалидов с патологией органов дыхания» 

68 
Государственное бюджетное учреждение «Пильнинский социально-

реабилитационный центр для инвалидов» 

69 
Государственное бюджетное учреждение «Ветлужский социально-

реабилитационный центр для инвалидов» 

70 

Государственное бюджетное учреждение «Областной 

специализированный санаторно-реабилитационный центр «Красный 

Яр» для инвалидов с сердечно-сосудистой и неврологической 

патологией» 

71 
Государственное бюджетное учреждение «Сявский санаторно-

реабилитационный центр для инвалидов» 

72 
Государственное бюджетное учреждение «Пансионат ветеранов 

войны и труда» 

73 
Государственное бюджетное учреждение «Центр социальной 

реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий «Витязь» 

74 

Государственное бюджетное учреждение «Центр социального 

обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов г. Арзамаса  

и Арзамасского района» 

 

_______________________ 

 


