
Отдел стратегического планирования
и прогнозирования

В части выполнения пунктов 1 «б» и 2 «б»
Указа Президента РФ № 600 от 07.05.2012

В целях повышения доступности жилья Правительством Курганской области разработан и
реализуется  комплекс  мер  государственной  поддержки  отдельных  категорий  граждан.  В
частности, в рамках подпрограммы «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Курганской
области»  государственной  программы  Курганской  области  «Развитие  жилищного
строительства»  на  2014-2018  годы  в  регионе  действует  система  льготной  ипотеки  с
использованием механизмов субсидирования из областного бюджета.

Решены поставленные Указом Президента РФ № 600 от 07.05.2012 задачи в части
снижения  банковских  процентных  ставок  по  ипотечным  кредитам  и  формирования
специальных условий ипотечного кредитования отдельных (льготных) категорий граждан:
- молодых семей,
- многодетных семей,
- работников бюджетной сферы,
- жителей сельской местности.

За январь - февраль 2015 года льготным  категориям  граждан  предоставлялись
субсидии из  областного  бюджета на снижение  (на 5% годовых)  банковских процентных
ставок по ипотечным кредитам. В результате субсидирования льготная ипотечная ставка за
этот период составила 7,5% годовых. Также оптимизированы основные условия льготного
ипотечного кредитования:
-минимальный первоначальный взнос по льготному кредиту — 10% от стоимости жилья;
- максимальный срок кредитования, в течение которого субсидируется ставка — 30 лет;
- максимальная банковская процентная ставка, подлежащая субсидированию, — не должна
превышать ставку рефинансирования Банка России более чем на 5 п.п.;
- менее затратный способ погашения кредита — дифференцированными платежами;
- обеспечение  льготного  кредита  —  поручительство  регионального  института  развития
ОАО «Курганская ипотечно-жилищная корпорация» (ОАО «КИЖК»).

В  январе-феврале  2015  года  выдано  75  льготных  кредитов,  субсидируемых  из
областного бюджета (106% к аналогичному периоду 2014 года),  на общую сумму более
102 млн. рублей.

Затраты  областного  бюджета  на  снижение  ипотечных  ставок  составили  в
январе - феврале 2015 года — 77 млн. рублей, что на 31% больше аналогичного периода
2014 года.

Система льготной ипотеки Зауралья создана и реализуется через ОАО «КИЖК» при
поддержке  областного  бюджета  с  2000  года,  что  позволило  обеспечить  жильем  по
сниженной ипотечной ставке около 7,2 тысячи зауральских семей, из них более 6,3 тысячи
— молодые семьи.

Самая многочисленная  категория  участников  льготной ипотеки  (89%) —  молодые
семьи  Зауралья,  которым  при  рождении  или  усыновлении  ребенка  дополнительно
предоставляется региональный материнский капитал на погашение ипотечного кредита.

При поддержке областного бюджета обеспечивается  около  трети ипотечного рынка
области.  Благодаря  действию  системы  льготной  ипотеки  в  регионе  сдерживается  рост
ипотечных ставок.

Кроме того, ОАО «КИЖК»  как  региональный оператор ОАО «АИЖК» осуществляет
выдачу ипотечных кредитов (займов)  на условиях федеральных ипотечных программ по
стандартам ОАО «АИЖК».

Реализация указанных мер способствует повышению доступности жилья и развитию
рынка ипотечного жилищного кредитования в Курганской области.




