
На первоначальный взнос по ипотеке зауральским 
молодым учителям выделено более 5 млн. рублей

Решить жизненные финансовые задачи на практике оказывается не так уж просто. 
Порой мы не осознаем, что любое событие в нашей жизни: рождение ребенка, 
переезд, покупка квартиры – это маленький финансовый план, который можно 
составить и просчитать заранее, обеспечив экономическую безопасность и 
уверенность в завтрашнем дне. Элементарные знания финансовых продуктов и 
умение выбирать оптимальные финансовые решения для жизни – это и есть 
финансовая грамотность – мощное оружие самозащиты, необходимое каждому 
человеку, живущему в условиях современной рыночной экономики.

Более 2,8 млн. рублей в 2012 году составит субсидия из федерального бюджета 
бюджету Курганской области на возмещение части затрат в связи с предоставлением 
учителям общеобразовательных учреждений ипотечного кредита. В свою очередь из 
региональной казны в рамках софинансирования на эти же цели будет выделено 
более 2,3 млн. рублей. Соответствующее Соглашение между Министерством 
образования и науки Российской федерации и Правительством Курганской области 
было утверждено на заседании Правительства Зауралья 24 июля 2012 года.

Благодаря этому свои жилищные условия уже улучшат 15 молодых учителей, 
каждый из которых на погашение первоначального взноса получит 20% от суммы по 
ипотеке, оформленной на приобретение или строительство жилья. По словам 
первого заместителя начальника Главного управления образования Курганской 
области Эдуарда Абрамова, в среднем сумма одной выплаты составит не более 320 
тысяч рублей. Субсидия будет выделена педагогам в возрасте до 35 лет 
включительно, заключившим трудовой договор с образовательным учреждением 
Зауралья не менее, чем на 5 лет. Кроме того, обязательными условиями являются 
регистрация данных учителей на территории Курганской области и официальное 
признание их нуждающимися в улучшении жилищных условий. 

Губернатор области Олег Богомолов дал поручение Главному управлению 
образования проинформировать молодых учителей о том, где они могут оформить 
ипотечный кредит на наиболее выгодных условиях, в частности разъяснить 
возможность субсидирования процентной ставки за счет областного бюджета при 
оформлении кредита в Курганской ипотечно-жилищной корпорации (КИЖК) до 5-7% 
годовых в рамках региональной целевой программы «Развитие ипотечного 
жилищного кредитования в Курганской области на 2011-2015 годы»:

- Ребята должны понимать, что нагрузка на бюджет семьи будет значительно выше, 
если они пойдут по коммерческим ипотечным кредитам (без поддержки бюджета). 
Важно, чтобы они подали заявку на получение ипотечного кредита через ипотечно-
жилищную корпорацию, тогда мы сможем еще и субсидировать процентную ставку, 
нагрузка на их семейный бюджет будет меньше, - отметил Губернатор области. 
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