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В администрации
Губкинского
городского округа
Управление финансов и бюджетной
политики администрации Губкинского городского округа информирует, что Федеральным законом от 7 марта 2018 года
№ 51-ФЗ «О внесении изменения в статью 346.8 части второй Налогового кодекса Российской Федерации» внесены изменения в отношении ставок по единому
сельскохозяйственному налогу. В частности, пункт 2 статьи 346.8 Налогового кодекса Российской Федерации предусматривает, что законами субъектов Российской Федерации могут быть установлены
дифференцированные налоговые ставки
в пределах от 0 до 6% (раннее такое
право предоставлялось только Республике Крым и городу федерального значения Севастополь) для всех или отдельных категорий налогоплательщиков в зависимости: от видов производимой сельскохозяйственной продукции, а также работ и услуг; от размера доходов от реализации произведенной сельскохозяйственной продукции, включая продукцию ее первичной переработки, произведенную из сельскохозяйственного сырья собственного производства, а также
от выполнения работ и оказания услуг;
от места ведения предпринимательской
деятельности; от средней численности
работников. Закон вступит в силу через
месяц после официального опубликования, но не ранее 1-го числа очередного
налогового периода по единому сельскохозяйственному налогу, то есть с 1 января 2019 года.
* * *
Департаментом внутренней и кадровой политики Белгородской области объявлен конкурс на предоставление некоммерческим организациям субсидий из
бюджета Белгородской области на 2018
год. Прием документов для участия в
конкурсе проводится до 20 апреля 2018
года. С целью оказания поддержки деятельности некоммерческих организаций,
осуществляющих деятельность в Белгородской области, функционирует сайт
информационной поддержки некоммерческих организаций Белгородской области (belnko.ru). На сайте представлены
методические материалы для данной целевой группы, успешные проекты, реализованные некоммерческими организациями области, ответы на наиболее часто задаваемые вопросы, сведения регионального отделения Минюста России об отчетности некоммерческих организаций и плане проверок на 2018 год.
В разделах «Новости» и «Конкурсы для
НКО» – сведения о проводимых и состоявшихся мероприятиях, областных и федеральных конкурсах. Подробная информация о проведении конкурса на предоставление некоммерческим организациям субсидий из бюджета Белгородской
области на 2018 год, в том числе перечень документов для участия в конкурсе,
формы документов размещены на сайте
информационной поддержки некоммерческих организаций.
Информационноаналитический отдел

ИЗВЕЩЕНИЕ
31 марта 2018 года с 10:00 до
12:00 часов в кабинете № 8 ДК «Строитель» (ул. 9 Января, 2, тел. 2-36-86)
консультативный приём граждан ведёт
начальник Губкинского отдела Управления
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Белгородской области, главный государственный инспектор г. Губкина и Губкинского района по использованию и охране
земель Марина Викторовна АНИКЕЕВА.

Событие

ПРАЗДНИК ПРАЗДНИЧНЫХ ЛЮДЕЙ

В преддверии Дня работника культуры в ДК «Форум» прошла торжественная встреча в честь этой
даты. В большом зале собрались люди, чьи сердца
и талант создают настоящее волшебство на сцене,
они прививают детям любовь к чтению, учат нас
искусству танца, чаруют звуками музыки. Эти люди
в любую погоду устраивают настоящую атмосферу весны, тепла и любви, во все времена были и
остаются хранителями национальных традиций, созидателями, подвижниками и мастерами своего дела.
Глава администрации Губкинского городского округа Анатолий Кретов, тепло и
сердечно поздравляя героев дня с праздником, с гордостью отметил, что созданные в городском округе условия для работы культурных учреждений и развития
народного творчества позволяют губкинцам 17 лет подряд удерживать лидирующие позиции в сфере культуры Белгородской области.
«В 1997 году губернатор области Евгений Савченко на выездном заседании правительства области в Скородном впервые
сказал, что губкинская территория – культурная столица Белгородской области. Два
десятка лет мы упорно трудились, чтобы
этому соответствовать», – поделился Анатолий Алексеевич.
Глава администрации поблагодарил
культработников за неоценимый вклад в
сохранение и приумножение самобытности
нашей культуры и те незабываемые эмоции и прекрасные чувства, которые они
дарят жителям округа. Затем провёл церемонию награждения лучших работников от-

Общественная палата
На заседании Общественной палаты Губкинского городского округа под председательством Юрия
Горбачёва обсуждались вопросы,
требующие внимания общественности и администрации округа.
С информацией о состоянии рынка труда и уровне безработицы в 2017-2018 годах
выступил начальник отдела по труду администрации Алексей Шарпило. Он отметил,
что в общем ситуация стабильная, массового высвобождения работников в связи с
ликвидацией либо сокращением штатной
численности организаций, введения неполной занятости работников не было и в ближайшее время не планируется.
– В прошлом году в центр занятости
работодателями заявлены 10062 вакансии.
9216 граждан обратились по различным
вопросам. Для поиска подходящей работы
зарегистрированы 2594 человека. Трудоустроены при содействии службы занятости 83% из них. 542 человека были признаны безработными в установленном за-

расли. Благодарность департамента внутренней и
кадровой политики Белгородской области объявлена преподавателю Троицкой детской школы искусств Татьяне Климовой.
Благодарственное письмо
департамента внутренней
и кадровой политики области вручено заведующей отделом обслуживания Скороднянской
земской библиотеки Нели Седых и заведующей Вислодубравской сельской библиотеки Ларисе Титовой.
Почётной грамоты управления культуры Белгородской области удостоены директор Сапрыкинского ДК Людмила Захарова, научный сотрудник МКК Раевского Галина Казьменкова, художник-модельер театрального костюма ЦКР п. Троицкий Галина Колпакова, преподаватели Троицкой
детской школы искусств Ирина Кедровская,
Альберт Сайфульмулюков и Виктория Ткаченко. Благодарность управления культуры

области объявлена заведующей Морозовским ДК Татьяне Кретовой, методисту ЦКР
с. Скородное Ольге Лобановой, руководителю кружка ЦКР п. Троицкий Лилии Логвиновой. Среди награждённых Почетной грамотой главы администрации округа – директор Центральной библиотечной системы
№ 2 Наталья Юханова.
Поздравил своих коллег и начальник
управления культуры Александр Горбатовский. Он пожелал им здоровья, счастья,
творческой энергии и осуществления всех
задумок. За значительный вклад в развитие
культуры и искусства, высокий профессионализм Александр Николаевич также вручил
почётные грамоты и благодарности управления культуры работникам отрасли. Особые слова признательности и благодарности за чуткое руководство и внимательное
отношение начальник управления адресовал Анатолию Кретову и его заместителю
Светлане Жиряковой.
Много тёплых слов звучало в этот вечер. Праздничный концерт завершился, но
осталось хорошее настроение, которое, надеемся, будет сопровождать всех культработников, придавая им силы для новых
свершений, вселяя в них оптимизм и желание и дальше творить для нас, создавать праздник.
На снимках: Анатолий Кретов награждает преподавателя детской школы искусств № 2 Ирину Гребёнкину;
(слева направо) – Нели Седых, Лариса
Титова, Татьяна Климова.
Наталья Христославенко
Фото автора

ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ –
ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
коном порядке, – констатировал Алексей
Валериевич.
Он сообщил, что для обеспечения временной занятости, материальной поддержки
в период поиска подходящей работы создавались временные рабочие места. Также безработные граждане проходили профессиональное обучение, переобучение и
повышение квалификации с учётом профессий и специальностей, пользующихся
устойчивым спросом на рынке труда. Чтобы
подростки адаптировались к условиям рынка труда и для профилактики правонарушений, было организовано временное трудоустройство несовершеннолетних на летний период и в свободное от учёбы время. Что же касается реализации программы дополнительных мероприятий, направленных на содействие занятости инвалидов, родителей, воспитывающих малолетних детей, детей-инвалидов, многодетных

родителей, создано 7 специальных рабочих мест, на которые трудоустроены 3 инвалида и 4 женщины из данных категорий.
Алексей Валериевич обратил внимание
присутствующих на то, что администрацией округа ведётся еженедельный мониторинг задолженности по заработной плате.
По вопросу предоставления участков
многодетным семьям ведущий специалист
управления социальной политики Юлия Толмачёва рассказала, что земельные участки
на праве аренды получили 120 многодетных семей, 95 – в собственность. За два
месяца нынешнего года четыре многодетные семьи обратились с заявлениями. Земельные участки в наличии, никакой очереди нет, и те многодетные семьи, кто решил приобрести землю и начать строительство жилья, должны обратиться в управление социальной политики.
Наталья Христославенко

