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Расширяя 
спектр услуг
Торжественное открытие административного здания Комплексного 
центра социального обслуживания населения Марьяновского 
района состоялось в последний февральский день.

Центр уже на протяжении мно-
гих лет является реабилитацион-
ной площадкой для различных 
категорий населения района, его 
социальные услуги получают се-
годня более пяти тысяч человек. 
Теперь открылись новые масшта-
бы для развития, а коллектив 
получил возможность трудиться 
в более комфортных условиях. В 

здании проведены работы по рас-
ширению площади, произведен 
монтаж локально-вычислительной 
сети, частично обновлена мебель и 
компьютерная техника для органи-
зации рабочих мест специалистов, 
оборудованы залы заседаний и 
для групповых и индивидуальных 
занятий с детьми. В обновленных 
помещениях расположились отде-
ления социальной реабилитации 
инвалидов, профилактики безнад-

зорности и семейного неблагопо-
лучия, социального обслуживания 
на дому, сенсорная комната, дет-
ская игровая комната.

На церемонии открытия при-
сутствовали представители обще-
ственных организаций и межве-
домственных структур, с которыми 
учреждение взаимодействует при 
оказании социальных услуг насе-
лению.

(Окончание на 3 стр.) 

С  прАздником  ВеСны, 
дорогие  женщины!

акцент

Как и обещал
Президент утвердил перечень поручений 
по реализации Послания Федеральному Собранию.

К сведению населения
15 марта с 11 до 13 часов тематический прием граждан по вопро-

сам развития сельскохозяйственного производства будет проводить 
замес титель министра сельского хозяйства и продовольствия Омской 
области Николай Валентинович Дрофа. 

Прием будет осуществляться в кабинете № 28 Администрации райо-
на по адресу: р. п. Марьяновка, ул. Победы, д. 2.

В частности, речь идет о соц
поддержке граждан, в том чис
ле пенсионеров и многодетных, 
снижении налогов и ставки по 
ипотеке, развитии медицины и 
образования, цифровизации и 
содействии бизнесу.

Правительству нужно внести по-
правки, касающиеся соцзащиты. 
До 10 апреля - определить поря-
док обеспечения пенсионеров, 
по которому размер социальной 
доплаты не будет уменьшаться 
даже если при индексации (кор-
ректировке) пенсии и ежемесячной 
денежной выплаты доход пенсио-
нера превысил прожиточный ми-
нимум. При этом будет проведен 
перерасчет с 1 января 2019 года и 
выплата недополученного.

С 1 июля будет увеличена до 10 
тысяч рублей ежемесячная вы-
плата неработающим трудоспо-
собным родителям (усыновите-
лям) или опекунам (попечителям), 
осуществ ляющим уход за ребен-
ком-инвалидом до 18 лет или ин-
валидом с детства первой группы.

Как и обещал, глава государства 
поручил помочь семьям, взявшим 
ипотеку, выплатой из госказны 
450 тысяч рублей в счет погашения 
кредита в случае рождения после 
1 января 2019 года третьего или 
последующих детей. И поручил 
субсидировать процентную ставку 
до уровня 6 процентов годовых по 
ипотеке семьям с двумя и более 
детьми на весь срок действия кре-
дитов. Срок исполнения поручения 
- 25 марта.

Правительству совместно с Бан-
ком России нужно принять до-
полнительные меры по снижению 
ставки по ипотечным кредитам до 
уровня 8 процентов годовых и ме-
нее. Доклад - до 15 января 2020 
года, далее - раз в полгода. А так-
же обеспечить создание финансо-
вых инструментов для поддержки 
индивидуального жилищного 
строительства. Доклад - до июля. К 
тому же сроку надо внести поправ-
ки, предоставляющие гражданам 
в трудной жизненной ситуации 
«ипотечные каникулы».

Еще одна мера касается мно-
годетных: уменьшить налоговую 
базу по налогу на имущество фи-
зических лиц в отношении домов 
и их частей - на величину када-
стровой стоимости 7 кв. метров 
или в отношении квартир, частей 
квартир, комнат - на величину 
кадастровой стоимости 5 кв. ме-
тров, в расчете на каждого ре-
бенка и применительно к одному 
объекту недвижимости. И умень-
шить для многодетных налого-
вую базу по земельному налогу 
в отношении одного участка на 
величину кадастровой стоимости 
600 кв. метров.

По земельному налогу есть и 
другое поручение - недопущение 
увеличения его суммы, подлежа-
щей уплате за текущий налоговый 
период, более чем на 10 процен-
тов. Еще Владимир Путин пору-
чил предоставить застройщикам 
возможность уменьшать налого-
вую базу по налогу на прибыль на 
сумму расходов в связи со строи-
тельством объектов социальной 
инфраструктуры, передаваемых 
в государственную или муници-
пальную собственность, а также 
освободить операции по передаче 
таких объектов от НДС. Ставка на-
лога на прибыль в отношении до-
ходов, получаемых региональны-
ми или муниципальными музеями, 
театрами и библиотеками, будет 
обнулена. Еще поручено усилить 
правовой режим природных запо-
ведников. Срок - 1 июля.

(Продолжение 
в следующем номере.)

ЦиФрА

80 млрд.
рублей
будет выделено 
на выполнение пакета 
социальных мер в 2019 году.

Открытие обновленного здания Комплексного центра социального обслуживания населения.

У детей появились новые возможности для развития, 
а у специалистов - более комфортные условия труда.


