
 

Министерство  

социальной политики Нижегородской области 
 

П Р И К А З   
 

__________________                №   ________________ 
г. Нижний Новгород 

 
 

              

  

 

 

В соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области 

от 1 октября 2015 г. № 623 «О формировании государственного задания  

на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении 

государственных учреждений Нижегородской области и финансовом 

обеспечении выполнения государственного задания», в целях исполнения 

приказа министерства социальной политики Нижегородской области  

от 26 апреля 2021 г. № 318 «Об утверждении методики определения значений 

объемных показателей государственного задания на оказание государственных 

услуг, предоставляемых учреждениями социального обслуживания населения 

Нижегородской области» 

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 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

             

 

 Об утверждении государственных заданий  

на оказание государственных услуг, 

предоставляемых государственными 

бюджетными учреждениями стационарного 

социального обслуживания граждан 

пожилого возраста и инвалидов 

Нижегородской области, на 2021 год  

и на 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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дополнительные меры социальной поддержки отдельными категориями граждан 

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 

государственными бюджетными учреждениями стационарного социального 

обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Нижегородской области, 

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

редакции согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Утвердить прилагаемый перечень государственных бюджетных 

учреждений стационарного социального обслуживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов Нижегородской области, для которых утверждаются  

государственные задания на оказание государственных услуг в новой редакции. 

3. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания  

и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 г.  

 

 

 

И.о. министра                 А.И.Бовин 

 



 УТВЕРЖДЕН 

приказом министерства 

социальной политики 

Нижегородской области                    

от _______ № ___________ 

 
Перечень государственных бюджетных учреждений социального 

обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, для которых 

утверждаются государственные задания на оказание государственных услуг  

в новой редакции 

 

№ 

п/п 

Наименование организации социального обслуживания 

1 Государственное бюджетное учреждение «Ардатовский дом-интернат 

для престарелых и инвалидов» 

2 Государственное бюджетное учреждение «Арзамасский дом-интернат 

для престарелых и инвалидов» 

3 Государственное бюджетное учреждение «Коваксинский дом 

интернат для престарелых и инвалидов» 

4 Государственное бюджетное учреждение «Балахнинский дом-

интернат для престарелых и инвалидов» 

5 Государственное бюджетное учреждение «Богородский дом-интернат 

для престарелых и инвалидов» 

6 Государственное бюджетное учреждение «Большемурашкинский дом-

интернат для престарелых и инвалидов» 

7 Государственное бюджетное учреждение «Бутурлинский дом-

интернат для престарелых и инвалидов» 

8 Государственное бюджетное учреждение «Вадский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов» 

9 Государственное бюджетное учреждение «Белышевский дом-интернат 

для престарелых и инвалидов» 

10 Государственное бюджетное учреждение «Вознесенский дом-

интернат для престарелых и инвалидов» 

11 Государственное бюджетное учреждение «Воротынский дом-интернат 

для престарелых и инвалидов» 

12 Государственное бюджетное учреждение «Воскресенский дом-

интернат для престарелых и инвалидов» 

13 Государственное бюджетное учреждение «Выксунский дом-интернат 

для престарелых и инвалидов» 

14 Государственное бюджетное учреждение «Строчковский дом-

интернат для престарелых и инвалидов» 

15 Государственное бюджетное учреждение «Дальнеконстантиновский 

дом-интернат для престарелых и инвалидов» 
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16 Государственное бюджетное учреждение «Дивеевский дом-интернат 

для престарелых и инвалидов» 

17 Государственное бюджетное учреждение «Княгининский дом-

интернат для престарелых и инвалидов» 

18 Государственное бюджетное учреждение «Ковернинский дом-

интернат для престарелых и инвалидов» 

19 Государственное бюджетное учреждение «Краснобаковский дом-

интернат для престарелых и инвалидов» 

20 Государственное бюджетное учреждение «Уразовский дом-интернат 

для престарелых и инвалидов» 

21 Государственное бюджетное учреждение «Кулебакский дом-интернат 

для престарелых и инвалидов» 

22 Государственное бюджетное учреждение «Лукояновский специальный  

дом-интернат для престарелых и инвалидов» 

23 Государственное бюджетное учреждение «Лысковский  

дом-интернат для престарелых и инвалидов» 

24 Государственное бюджетное учреждение «Первомайский дом-

интернат для престарелых и инвалидов» 

25 Государственное бюджетное учреждение «Перевозский дом интернат 

для престарелых и инвалидов» 

26 Государственное бюджетное учреждение «Пильнинский дом-интернат 

для престарелых и инвалидов» 

27 Государственное бюджетное учреждение «Починковский дом 

интернат для престарелых и инвалидов» 

28 Государственное бюджетное учреждение «Семеновский дом-интернат 

для престарелых и инвалидов» 

29 государственное бюджетное учреждение «Сергачский дом-интернат 

для престарелых и инвалидов» 

30 Государственное бюджетное учреждение «Сеченовский дом-интернат 

для престарелых и инвалидов» 

31 Государственное бюджетное учреждение «Сосновский дом-интернат 

для престарелых и инвалидов» 

32 Государственное бюджетное учреждение «Спасский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов» 

33 Государственное бюджетное учреждение «Тонкинский дом-интернат 

для граждан пожилого возраста и инвалидов» 

34 Государственное бюджетное учреждение «Тоншаевский дом-интернат 

для престарелых и инвалидов» 

35 Государственное бюджетное учреждение «Карповский дом-интернат 

для престарелых и инвалидов» 

36 Государственное бюджетное учреждение «Чкаловский дом-интернат 

для престарелых и инвалидов» 

37 Государственное бюджетное учреждение «Шарангский дом-интернат 

для престарелых и инвалидов» 
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38 Государственное бюджетное учреждение «Шахунский дом-интернат 

для престарелых и инвалидов» 

39 Государственное бюджетное учреждение «Сявский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов» 

40 Государственное бюджетное учреждение «Вахтанский дом-интернат 

для престарелых и инвалидов» 

41 Государственное бюджетное учреждение «Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов «Зеленый город» 

42 Государственное бюджетное учреждение «Нижегородский дом-

интернат для ветеранов войны и труда» 

43 Государственное бюджетное учреждение «ЦВПГПВиИ «Светлое 

озеро» 

44 Государственное бюджетное учреждение «Борский 

психоневрологический интернат» 

45 Государственное бюджетное учреждение «Бутурлинский 

психоневрологический интернат» 

46 Государственное бюджетное учреждение «Варнавинский 

психоневрологический интернат» 

47 Государственное бюджетное учреждение «Ветлужский 

психоневрологический интернат» 

48 Государственное бюджетное учреждение «Решетихинский 

психоневрологический интернат» 

49 Государственное бюджетное учреждение «Кузьмиярский 

психоневрологический интернат» 

50 Государственное бюджетное учреждение «Городецкий 

психоневрологический интернат» 

51 Государственное бюджетное учреждение «Понетаевский 

психоневрологический интернат 

52 Государственное бюджетное учреждение «Автозаводский 

психоневрологический интернат» 

53 Государственное бюджетное учреждение «Навашинский 

психоневрологический интернат» 

 

_______________________ 


