
1 

 

Приложение 5 

Информация о мерах социальной поддержки, направленных на улучшение жилищных условий педагогических 
работников, установленных в субъектах РФ в 2011 году, по данным мониторинга, проведенного Общероссийским 

профсоюзом образования 

Субъект РФ 
Меры, направленные на улучшение педагогическими работниками 
жилищных условий 

Численность 
воспользовавшихся 

Объем выделенных средств 

Центральный ФО 
1) Улучшение жилищных условий работников ОУ в рамках региональных программ и 
проектов: 

- - 

1.1.) Программа «Социальное развитие села до 2013 г.» – выделяется до 300 т.р. 
Получили - 23 человека 
(распространяется на 23 
человека) 

 Выделено из бюджета - 3685,5 т.р. 

1.2.) Областной кредитно-потребительский кооператив «Свой дом» - ссуда до 600 т.р. 
под 1% годовых на 7 лет 

Получили -  14 человек 
(распространяется на 178 
человек). 
 
 В том числе из 
перечисленных в п.п. 1.1 и 1.2. 
- 4 являются молодыми 
специалистами 

Выделено: всего - 5700 т.р., в т.ч. из бюджета 
– 4500 т.р., из внебюджетных средств – 1200 
т.р. 
 
В том числе из перечисленного в п.п. 1.1 и 
1.2. – для  молодых специалистов выделено 
из бюджета 1121 т.р. 

1.3.) Проект «Ипотека для молодых педагогических работников» - ипотечный кредит 
Сбербанка РФ по 8,5% годовых сроком до 30 лет. Выплату первого взноса в размере 10% 
от стоимости квартиры безвозмездно берет на себя областной бюджет. 

Распространяется на 272 
человека (в 4  квартале 2011 г. 
проводилась 
предварительная  работа по 
отбору участников проекта) 

- 

1.4.) Программа развития индивидуального жилищного строительства «Замена 
денежных кредитов строительством индивидуального жилья (коробка без отделки) - 
участнику программы выделяется ссуда 1 млн. рублей под 5% годовых на 15 лет. 
Специальные строительные бригады на указанную сумму возводят коробку. Материал 
застройки, типовой проект выбирает застройщик. 

Получили – 86 человек 
(распространяется на 100 
человек) 

Выделено из бюджета - 86000 т.р.. 

1.5.) Программа для молодых учителей общеобразовательных учреждений в возрасте 
до 35 лет -  «Учительский дом» - участнику выделяется участок земли в отведенном 
районе, и из областного бюджета не более 1 млн. руб. на 15 лет под 5% годовых. На 
участке бригада строителей строит дом (коробку) 

Получили  – 21 молодой  
учитель (распространяется на 
67 молодых учителей) 

Выделено из бюджета – для молодых 
учителей – 2100 т.р. 

 
 
 
Белгородская 
область 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) Безвозмездные ссуды на приобретение  строительство жилья в размере 380 т.р. (в 1 
из 22 МО) 

Получили -  4 человека, из них 
3 – молодые специалисты 

Выделено из бюджета всего - 1520 т.р., из 
них для молодых специалистов – 1140 т.р. 
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Субъект РФ 
Меры, направленные на улучшение педагогическими работниками 
жилищных условий 

Численность 
воспользовавшихся 

Объем выделенных средств 

3) Компенсация оплаты найма жилого помещения - от 0,6 до 1,0 т.р. в месяц, в т.ч. 
молодым специалистам от 0,8 до 1,0 т.р. в месяц (в 6 из 22 МО) 

Получили -  43 человека, из 
них 12 - молодые спец-ты 

Выделено из бюджета всего – 426,6 т.р., из 
них для молодых специалистов – 129,6 т.р. 

 
 
 
 

4) Выделение земельных участков под строительство жилья от 10 до 15 соток (в 3 из 22 
МО) 

Получили -  47 человек, из них 
3 молодые специалисты 

- 

Брянская 
область 

- - - 

1) Улучшение жилищных условий работников ОУ в рамках региональных 
(муниципальных) программ, проектов: 

- - 

1.1) Программа замены ветхого жилья (в 1 из 21 МО)  
Выделено 4 квартиры, из них 
1 для молодых специалистов 

Выделено из бюджета -  4800 т.р. 

1.2) ЦП «Жилище на 2011 – 2015 г.г.»  - предоставляются  ссуды на 
приобретение/строительство жилья  (в 1 из 21 МО) 

Получили -  2 человека  Выделено 680,4 т.р. 

2) Предоставление комнат в общежитии (в 1 из 21 МО) 
Предоставлено 2 комнаты 
молодым специалистам 

- 

Владимирская 
область 

3) Компенсация оплаты найма жилого помещения (для молодых специалистов) – 3 т.р. 
(в 1 из 21 МО) 

Получили -  18 молодых 
специалистов 

Выделено из бюджета -  798 т.р. 

Воронежская 
область 

- - - 

Ивановская 
область 

   

Калужская 
область 

- - - 

Костромская 
область 

- - - 

1) Возмещение расходов на уплату процентов по кредитам и займам на приобретение / 
строительство жилья (на основании ЗКО «Об образовании») (в 20 из 33 МО) 

Получили – 609 человек Выделено – 8182 т.р. из бюджета  

2) Выделение земельных участков под строительство жилья (льгота установлена ст. 47 
ЗКО «Об образовании») 

Заявок на 2011 год не 
поступало 

- 

3) Предоставление (выделение) бесплатных квартир -  согласно очередности 
нуждающихся в улучшении жилищных условий (в 1 из 33 МО) 

Получили – 3 человека Выделено – 5126 т.р. из бюджета 

4) Предоставление бесплатных комнат в общежитии (в 1 из 33 МО) Получили – 13 человек Выделено – 312 т.р. из бюджета 
5)  Компенсация оплаты найма жилого помещения - 70% от стоимости проживания в 
общежитиях семейного типа (в 1 из 33 МО) 

Получили  – 20 человек Выделено – 143 т.р. из бюджета 

Курская 
область 

6) Компенсация оплаты найма жилого помещения молодым специалистам от 1 до 5 т.р. 
(в 5 из 33 МО) 

Получили – 9 человек Выделено – 191,1 т.р. из бюджета 

Липецкая 
область 
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Субъект РФ 
Меры, направленные на улучшение педагогическими работниками 
жилищных условий 

Численность 
воспользовавшихся 

Объем выделенных средств 

1) Улучшение жилищных условий работников ОУ в рамках региональных целевых 
программ: 
1.1) Социальное развитие села 
1.2) Молодой семье – доступное жилье 
 

1.1) Воспользовались - 22 
человека 
1.2) Воспользовались – 2 
человека 
По всем ЦП улучшили 
жилищные условия – 9 
молодых специалистов 

- 

2) Предоставление (выделение) квартир (в некоторых МО) 
Получили 109 человек, из них 
8 – молодые специалисты 

- 

3) Предоставление комнат в общежитии (в некоторых МО) 
Получили – 62 человека, из 
них 22 - молодые 
специалисты 

- 

4) Предоставление кредитов на льготных условиях на приобретение / строительство 
жилья - на 1% ниже, чем средняя ставка по банкам (12%) (в некоторых МО) 

Получили – 12 человек - 

5) Выделение земельных участков под строительство жилья (в некоторых МО) Получили – 6 человек - 

Московская 
область 

6) приобретение земельных участков по льготной цене (4т.р. за сотку) в Одинцовском 
районе – для членов Профсоюза 

Получили  – 34 человека - 

Орловская 
область 

Улучшение жилищных условий работников ОУ в рамках долгосрочной областной 
целевой  программы "Обеспечение жильем молодых семей на 2011-2015 годы" 

Воспользовались - 4  молодых 
специалиста 

Выделено из бюджета - 1954,44 т.р. 

Рязанская 
область 

- - - 

Смоленская 
область 

   

1) Улучшение жилищных условий работников ОУ в рамках региональных 
(муниципальных) программ: 

- - 

1.1)  Проект «Учительский дом» для учителей, чей возраст не превышает 35 лет 
включительно. 

На 01.03.2012г. в список 
включено 137 учителей, из 
них работающих в 
муниципальных 
общеобразовательных школах 
– 218; в государственных – 7 
человек 

- 

1.2) Областная целевая программа улучшения жилищных условий для работников -  
предусматривает меры государственной поддержки, включающие оплату 10% 
первоначального взноса; размер ставки ипотечного кредита – не более 8,5%. Размер 
стоимости одного квадратного метра жилья не превышает 24,5 т.р. Подвод 
коммуникаций – за счет средств областного бюджета.   

- - 

Тамбовская 
область 

1.3.) «Социальное развитие села до 2013 года» - размер безвозмездной субсидии Всего в программе участвуют - 
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Субъект РФ 
Меры, направленные на улучшение педагогическими работниками 
жилищных условий 

Численность 
воспользовавшихся 

Объем выделенных средств 

достигает 1,0 млн. руб.  около 100 работников 
образоват-х  учреждений. 

1) Улучшение жилищных условий работников ОУ в рамках региональных программ – по 
ЦП  «Социальное развитие села до 2012 года» - работникам ОУ - 60% стоимости жилья, 
молодым специалистам – 70% стоимости жилья (Постановление Администрации ТО от 
03.07.2009 № 281-па  «О проведении мероприятий по улучшению жилищных условий 
граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых 
специалистов») 

Получили – 40 человек - 

2) Предоставление (выделение) квартир – при условии, что работник должен 
отработать не менее 10 лет (в 11 из 43 МО) 

Получили – 13 человек - 

3) Предоставление комнат в общежитии (в 7 из 43 МО) Получили – 7 человек - 

Тверская 
область 

4) Безвозмездные ссуды на приобретение / строительство жилья – 400 т.р. (в 1 из 43 
МО) 

Получили 7 человек, из них 3 - 
молодые  специалисты 

Выделено 2800 т.р. из бюджета, из них 1200 
т.р. для молодых специалистов 

1) Улучшение жилищных условий работников ОУ в рамках  целевых программ (в 1 из 25 
МО): 
1.1) «Ветхое жилье» 
1.2) «Молодая семья» 

1.1) Получили – 7 человек 
1.2) Получил  – 1 человек 

Выделено – 525 т.р. из бюджета 

2) Предоставление (выделение) квартир (в 2 из 25МО) 
Получили – 8 человек, из них 
1 – молодой специалист 

- 

Тульская 
область 

3) Предоставление комнат в общежитии (в 2 из 25 МО – на основании ТОС, 50% оплаты 
проживания) 

Получили 12 человек Выделено – 210 т.р. из бюджета 

Ярославская 
область 

Улучшение жилищных условий работников ОУ в рамках целевых программ (в 1 из 20 
МО) 

Воспользовались 2 человека Выделено из бюджета – 1074,1 т.р. 

г. Москва - - - 

Северо-Западный ФО 
Республика 
Карелия 

   

1) Улучшение жилищных условий педагогических работников  в рамках целевых 
региональных (муниципальных) программ: 
1.1) Республиканская целевая программа "Обеспечение жильем работников 
организаций, финансируемых за счет средств республиканского бюджета Республики 
Коми или местных бюджетов, в том числе молодых специалистов" 
1.2) Долгосрочная республиканская целевая программа "Стимулирование развития 
жилищного строительства в Республике Коми на 2011-2015 годы". 
Программы предусматривают предоставление льготных кредитов на приобретение или 
строительство жилья. 

- - Республика 
Коми 

2) Предоставление комнат в общежитии (в некоторых МО) - - 
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Субъект РФ 
Меры, направленные на улучшение педагогическими работниками 
жилищных условий 

Численность 
воспользовавшихся 

Объем выделенных средств 

Архангельская 
область 

   

Ненецкий АО    

Вологодская 
область 

Улучшение жилищных условий работников ОУ в рамках региональных целевых 
программ - областная долгосрочная целевая программа «Социальное развитие села на 
2009-2012 годы» 

В 2011 году субсидии на 
улучшение жилищных 
условий были предоставлены 
молодым специалистам:  
14 учителям сельских школ; 
8 воспитателям сельских 
детских садов. 

- 

Калининград 
ская область 

   

Мурманская 
область 

Улучшение жилищных условий работников ОУ в рамках региональных целевых 
программ – программа «Социальное развитие села до 2012 года" – предоставляется 
социальная выплата, в размере 70% от расчетной стоимости строительства 
(приобретения) жилья.  

- - 

1) Улучшение жилищных условий работников ОУ в рамках региональных целевых 
программ - программа «Социальное развитие села до 2013 года» 

Получили – 10 человек, из них 
7 – молодые специалисты 

Выделено из бюджета – 8020 т.р., из них для 
молодых специалистов – 5614 т.р. 

2) Предоставление кредитов на льготных условиях на приобретение / строительство 
жилья – ставка 8% (программа ипотечное жилищное кредитование) 

Получили – 6 человек, из них 
5 – молодые специалисты 

Выделено из бюджета – 25450 т.р., из них 
для молодых специалистов – 21208 т.р. 

3) Компенсация оплаты найма жилого помещения – 1 т.р. - предоставляется 
педагогическим работникам, проживающим в сельской местности на основании 
заключенного в соответствии с действующим законодательством гражданско-правового 
договора, в случае утери собственного жилья при пожарах, стихийных бедствиях или 
смены места жительства (Областной Закон №731) 

Получили – 10 человек, из них 
2 – молодые специалисты 

Выделено из бюджета – 10 т.р., в т.ч. для 
молодых специалистов – 2 т.р. 

4) Выделение земельных участков под строительство жилья - на основании личного 
заявления и решения комиссии (Пост. Адм. НО от 18.05.2011 № 169) 

Получил - 1 молодой 
специалист 

- 

Новгородская 
область 

5) Выделение квартир молодым специалистам и педагогам, нуждающимся в жилье  - по 
решению жилищной комиссии (в отдельных МО – Пост. Адм.  МО) 

Получили – 3 человека - 

Псковская 
область 

- - - 

1) Улучшение жилищных условий работников ОУ в рамках региональных целевых 
программ: 

- - 
 
 
 
 
г. Санкт-
Петербург 

1.1) ЦП Санкт-Петербурга «Развитие долгосрочного жилищного кредитования в Санкт-
Петербурге». Финансирование мероприятий программы осуществляется в течение 
2002-2017 годов за счет средств бюджета Санкт-Петербурга. Участникам Программы 
предоставляются субсидии или социальные выплаты на оплату части стоимости жилого 

Получили – 15 человек - 
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Субъект РФ 
Меры, направленные на улучшение педагогическими работниками 
жилищных условий 

Численность 
воспользовавшихся 

Объем выделенных средств 

помещения, приобретаемого с использованием средств долгосрочного ипотечного 
жилищного кредита, в размере не более 30% от стоимости жилого помещения (Закон 
СПБ 707/90) 

 

1.2) ЦП  Санкт-Петербурга "Жилье работникам бюджетной сферы» - государственное 
содействие в рамках Программы, осуществляемое в период с 1 июля 2010 года по 31 
декабря 2011 года за счет средств бюджета Санкт-Петербурга, заключается в 
предоставлении участникам Программы: рассрочки оплаты остатка стоимости жилых 
помещений на срок до 10 лет (включительно); отсрочки единовременной оплаты 20 
процентов от стоимости жилых помещений на последний год рассрочки оплаты остатка 
стоимости жилых помещений; социальной выплаты в последний год рассрочки на 
оплату остатка стоимости жилых помещений в размере 20 процентов от их стоимости 
(Закон СПб 648/91) 

Получили -  15 человек Выделено – 2250 т.р. из бюджета 

1) Предоставление (выделение) квартир (в 17 МО) 

48 служебных квартир, из них 
11 – молодым специалистам, 
13 квартир социального 
найма с правом 
приватизации.   

- 

2) Предоставление комнат в общежитии (в отдельных МО 
Получили - 10 молодых 
специалистов 

- 

3) Компенсация оплаты найма жилого помещения (в 1 из 18 МО) Получили - 2 человека - 

Ленинградская 
область 

4) Выделение бесплатных земельных участков под индивидуальное строительство (в 2 
из 18 МО). 

- - 

Северо-Кавказский ФО 
Республика 
Дагестан 

Выделение земельных участков под строительство жилья  - - 

Республика 
Ингушетия 

   

Кабардино-
Балкарская 
Республика 

Улучшение жилищных условий работников ОУ в рамках региональных целевых 
программ - Республиканская ЦП «Обеспечение жильем молодых семей на 2011-2015 
г.г.»  (Постановление Правительства КБР от 04.02.2011г. № 27-ПП)  

Распр-ся на 434 человека, из 
которых  83 -  работники 
системы образования 

Выделено в целом по РЦП: из ФБ – 101700 
т.р., РБ – 67800 т.р., МБ – 67800 т.р. 

Карачаево-
Черкесская 
Республика 

- - - 

Республика 
Северная 
Осетия-Алания 
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Субъект РФ 
Меры, направленные на улучшение педагогическими работниками 
жилищных условий 

Численность 
воспользовавшихся 

Объем выделенных средств 

1) Улучшение жилищных условий работников ОУ в рамках целевых программ – ФЦП  
«Жилье молодым семьям до 2012 года» - выделяется ссуда 630 т.р. 

Получили – 5 человек Выделено 3150 т.р. из бюджета 

2) Предоставление (выделение) квартир Получили – 2 человека - 
Чеченская 
Республика 

3) Выделение земельных участков под строительство жилья Получили – 42 человека - 
1) Улучшение жилищных условий работников ОУ в рамках целевых программ  - 
приобретение жилья на условиях софинансирования:  70 % от стоимости – из краевого 
бюджета, 30 % - личные средства (Постановление Правительства СК от 16.12.2009г.,  № 
319-п).  

Получили – 129 человек, из 
них 36 – молодые 
специалисты 

Выделено из бюджета – 218344 т.р., в т.ч. 
60933 т.р. – для молодых специалистов 

2) Предоставление безвозмездных субсидий для долевого участия в приобретении 
жилья – размер субсидии 50% от стоимости площади жилья, предоставляемого по 
социальной норме (в 1 из 34 МО), (Решение Думы г. Ставрополя от 23.04.2003г. №72). 

Получили – 30 человек (рапр-
ся на 400 человек) 

Выделено из бюджета – 5000 т.р. 

3) Компенсация оплаты найма жилого помещения – 25% (в 1 из 34 МО), (Постановление 
главы г. Ставрополя от 10.12.2002г.№ 8990) 

Получили – 21 человек, из них 
2 – молодые специалисты 

Выделено из бюджета – 18 т.р., в т.ч. 1,9 т.р. 
для молодых специалистов 

Ставрополь 
ский край 

4) Выделение земельных участков под строительство жилья (в 1 из 34 МО) 
Получили – 2 человека, из них 
1 - молодой специалист 
(распр-ся на 4 человек) 

- 

Южный ФО 
Республика 
Адыгея 

   

1) Улучшение жилищных условий работников ОУ в рамках целевых программ – 
предоставление льготных ипотечных кредитов в рамках федеральной программы (в 1 
МО) 

Получили - 40 молодых 
специалистов 

- 

2) Предоставление (выделение) квартир (в 2 МО) 
Получили – 11 человек, из них 
2 – молодые специалисты 

- 

3) Предоставление комнат в общежитии, в т.ч. для молодых специалистов (в 1 МО) - - 
4) Безвозмездные ссуды на приобретение / строительство жилья (в 1 МО – Программа 
«Молодая семья») 

Получили – 3 человека - 

5) Предоставление кредитов на льготных условиях на приобретение / строительство 
жилья (в 1 МО – Программа «Молодая семья») 

Получили – 5 человек - 

Республика 
Калмыкия 

6) Выделение земельных участков под строительство жилья (в 1 МО) 
Получили – 10  молодых 
специалистов 

- 

1) Улучшение жилищных условий работников ОУ в рамках региональной 
целевой  программы «Жилище» - по условиям программы предоставляется 
безвозмездная субсидия (Пост. Главы адм. Краснодарского края от 30.04.2010г. № 314) 

Получили – 29 человек, из них 
7 – молодые специалисты 

Выделено 19900 т.р. из бюджета, в т.ч. для 
молодых специалистов – 3300 т.р. 

 
 
 
 
Краснодарский 
край 
 

2) Социальные выплаты физическим лицам, открывающим вклады (счета) в кредитных 
организациях с целью накопления средств для улучшения жилищных условий - краевая 
субсидия в размере 30% от накопленных средств – ежемесячный платеж от 3 до10 т.р. 

Участвуют в программе – 202 
человека 

- 
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Субъект РФ 
Меры, направленные на улучшение педагогическими работниками 
жилищных условий 

Численность 
воспользовавшихся 

Объем выделенных средств 

(Постановление Главы администрации Краснодарского края от 29.07.2011г. № 824) 

3) Предоставление (выделение) служебных квартир, жилья (в 4 из 44 МО) 
Получили – 18 человек, из них 
14 – молодые специалисты 

- 

4) Предоставление комнат в общежитии (в 3 из 44 МО) 
Получили – 3 человека, из них 
2 – молодые специалисты 

- 

5) Выделение земельных участков под строительство жилья (в 2 из 44 МО) Получили – 4 человека - 
Астраханская 
область 

Выделение земельных участков под строительство жилья (в 3 из 12 МО – по 
обращению) 

- - 

1) Улучшение жилищных условий работников ОУ в рамках целевых программ - РЦП 
«Жилище на 09 – 11 г.г.» (Пост. Главы Адм. ВО от 28.09.2009 №1361-п) и подпрограмма  
«Молодой семье - доступное жилье»   

- - 

2) Компенсация оплаты найма жилого помещения – в размере  оплаты найма жилого 
помещения (в соответствии с Порядком, утвержденным   Постановлением Главы 
Администрации Волгоградской области №45-п от 9 марта 2010 года) 

Получили – 26 человек Выделено – 65 т.р. из бюджета Волгоградская 
область 

3) Выделение земельных участков под строительство жилья (Закон ВО от 16.11.2011г. 
№2272-ОД «О порядке предоставления гражданам, имеющим трех и более детей, 
земельных участков бесплатно и установления предельных размеров таких земельных 
участков») 

- - 

1) Улучшение жилищных условий работников ОУ в рамках региональных целевых 
программ:  

- - 

1.1) ДЦП «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан и стимулирование 
развития жилищного строительства в 2010-2013 г.г.» (для молодых специалистов в 
возрасте до 35 лет) 

Получили – 111 человек Выделено – 59771 т.р. из бюджета 

1.2) Программа "Социальное развитие села до 2012 года" (в 1 из 55 МО) Получили – 7 человек - 

2) Предоставление комнат в общежитии (в 1 из 55 МО) 
Получили – 34 человека, из 
них 25 – молодые 
специалисты 

- 

3) Предоставление кредитов на льготных условиях на приобретение / строительство 
жилья – ставка 7% (в 1 из 55 МО в соответствии с городской программой) 

Получили 4 человека Выделено – 1984  т.р. 

Ростовская 
область 

4) Выделение земельных участков под строительство жилья (в 1 из 55 МО)  
Получили – 12 человек, из них 
9 – молодые специалисты 

- 

Приволжский ФО 
Республика 
Башкортостан 

- - - 

 
Республика 
Марий-Эл 

1) Улучшение жилищных условий работников ОУ в рамках региональных целевых 
программ: 

Получили – 42 человека, из 
которых 13 – молодые 
специалисты (распр-ся на 

Выделено – 21000 т.р. из бюджета,  
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Субъект РФ 
Меры, направленные на улучшение педагогическими работниками 
жилищных условий 

Численность 
воспользовавшихся 

Объем выделенных средств 

1457 человек из которых 540 – 
молодые специалисты) 

1.1)  РЦП "Жилье для молодой семьи" - 40% от средней стоимости жилья - - 
1.2)  РЦП "Социальное развитие села до 2013 года" - не более 70% от средней стоимости 
жилья (в том числе 30% из федерального бюджета) 

- - 

2) Выделение земельных участков под строительство жилья (Закон Республики Марий 
Эл от 17 июля 2003 г. N 32-З) 

- - 

3) Предоставление (выделение) квартир (пришкольный интернат переоборудован в 
квартиры) (в 1 из 17 МО) 

Получили – 8 человек, из них 
3 – молодые специалисты 

- 

 

4) Компенсация оплаты найма жилого помещения (В 1 из 17 МО) Получил – 1 человек Выделено – 36 т.р. из бюджета 

1) Улучшение жилищных условий работников ОУ в рамках региональных целевых 
программ - РЦП «Жилище» на 2011-2015 годы 

Получили – 23 человека, из 
них 15 – молодые 
специалисты 

Выделено – 6900  т.р. из бюджета, в т.ч. 4500 
т.р. для молодых специалистов 

2) Предоставление (выделение) квартир (РОС) 
Получили – 28 человек, из них 
12 – молодые специалисты 

- 
Республика 
Мордовия 

3) Предоставление комнат в общежитии (РОС) 
Получили – 11 человек, из них 
5 – молодые специалисты 

- 

1) Улучшение жилищных условий работников ОУ в рамках региональных программ - 
предоставление гражданам жилых помещений по социальной ипотеке (стоимость 
неоплаченной части жилого помещения увеличивается из расчета 7% годовых 
ежемесячно, рассрочка платежа).  Если после принятия на учет у семьи рождается 
ребенок, у нее возникает право на государственную поддержку, направляемую на 
оплату первоначального и текущего взносов за выкупаемое жилье в размере 200 
тыс. рублей, но не более стоимости неоплаченной части жилого помещения на момент 
рождения ребенка  (Закон РТ от 27.12.2004 г. № 69 ЗРТ «О государственной поддержке 
развития жилищного строительства в Республике Татарстан», Постановление КМ РТ от 2 
августа 2007 г. N 366 "О дальнейших мерах по реализации Закона Республики Татарстан 
от 27 декабря 2004 г. N 69-ЗРТ  и совершенствованию порядка предоставления жилья в 
рамках республиканской государственной поддержки").    

- - 

2) Улучшение жилищных условий работников ОУ в рамках муниципальных программ – 
300 т.р. (в 42 из 45 МО) 

Получили - 403 человека,  из 
них 16 – молодые 
специалисты  

Выделено 116500 т.р. из бюджета, в т.ч. 4830 
т.р. для молодых специалистов 

3) Безвозмездные ссуды на приобретение / строительство жилья (вся Республика) 
Получили – 179 человек, из 
них 41 – молодые 
специалисты 

Выделено – 102445 т.р. из бюджета, в т.ч. 
20500 т.р. для молодых специалистов 

 
 
 
 
 
 
 
Республика 
Татарстан 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4) Безвозмездные ссуды на приобретение / строительство жилья – от 500 т.р. (в 10 из 45 
МО) 

Получили – 31 человек, из них 
2 – молодые специалисты 

Выделено из бюджета – 53786 т.р., в т.ч. 1700 
т.р. для молодых специалистов. 
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Субъект РФ 
Меры, направленные на улучшение педагогическими работниками 
жилищных условий 

Численность 
воспользовавшихся 

Объем выделенных средств 

5) Предоставление (выделение) квартир 
Получили – 1575 человек, из 
них 19 – молодые 
специалисты 

Выделено 144000 т.р. из бюджета 

6) Предоставление комнат в общежитии 
Получили – 435 человек, из 
них 390 – молодые 
специалисты 

- 

7) Выделение земельных участков под строительство жилья 
Получили – 46 человек, из них 
18 – молодые специалисты 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 8) Компенсация оплаты найма жилого помещения (в отдельных МО) 

Получили – 386 человек, из 
них 2 – молодые специалисты 

Выделено 1852 т.р. из бюджета, в т.ч. 19 т.р. 
для молодых специалистов. 

1) Улучшение жилищных условий работников ОУ в рамках региональных целевых 
программ для работников бюджетной  сферы – предоставление льготных кредитов – 
«Молодая семья» и др. 

- - 

2) Предоставление комнат в общежитии (в 4 из 30 МО) 
Получили – 8 человек, из них 
3 – молодые специалисты 

- 

3) Предоставление кредитов на льготных условиях на приобретение / строительство 
жилья (в 3 из 30 МО) 

Получили – 11 человек Выделено – 3404 т.р. из бюджета 

4) Возмещение расходов на уплату процентов по кредитам и займам на приобретение / 
строительство жилья (в 1 из 30 МО) 

Получили – 3 человека Выделено - 2184 т.р. из бюджета  

Удмуртская 
Республика 

5) Выделение земельных участков под строительство жилья - - 
1) Улучшение жилищных условий работников ОУ в рамках региональных целевых 
программ - «Социальное развитие села до 2012 года» - безвозмездные ссуды на 
приобретение / строительство жилья - 70% от расчетной стоимости жилья 
(постановления КМ ЧР от 18.06.2008 №186) 

Получили – 13 человек Выделено – 8861,4 т.р. из бюджета 

Чувашская 
Республика 2) Предоставление кредитов на льготных условиях на приобретение / строительство 

жилья - 4% возмещения расходов ежемесячно из республиканского бюджета в течение 
10 лет (Указ Президента ЧР от 03.10.2011 №87 «О дополнительных мерах по 
государственной поддержке молодых семей и улучшении жилищных условий») 

Получил – 1 молодой 
специалист 

- 

1) Улучшение жилищных условий работников ОУ в рамках региональных целевых 
программ - ежегодно по заявке муниципалитета на условиях софинансирования 
строится дом для молодой семьи и в нем начальная школа (софинансирование: бюджет 
50%, работник – 50%) 

Получили – 167 человек, из 
них 24 – молодые 
специалисты 

- 

1.1) Краевой проект «Учительский Дом» (в т.ч. реализуется в 1 из 47 МО) Получили – 2 человека Выделено – 5000 т.р. из бюджета 
1.2) Краевая программа «Сельский Дом» (в т.ч. реализуется в 26  из 47 МО) Получили – 165 человек Выделено – 50000 т.р. из бюджета 

Пермский край 

2) Предоставление (выделение) квартир  - предусматривается долевое участие бюджета 
и работника (в 14 из 47 МО – на основании муниципальных программ «Кадры» - до 
2015 г) 

Получили- 56 человек, из них 
17 – молодые специалисты 

Выделено – 55203 т.р. из бюджета 
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Субъект РФ 
Меры, направленные на улучшение педагогическими работниками 
жилищных условий 

Численность 
воспользовавшихся 

Объем выделенных средств 

3) Предоставление комнат в общежитии (в 4 из 47 МО) Получили – 18 человек - 
4) Компенсация оплаты найма жилого помещения 1 раз в год (в 14 из 47 МО – на 
основании муниципальных программ «Кадры» до 2015 г.) 

Получили – 36 человек, из них 
24 – молодые специалисты 

Выделено – 2592 т.р. из бюджета 

5) Выделение земельных участков под строительство жилья (в 16 из 47 МО – на 
основании муниципальных программ «Кадры» до 2015 г 

Получили – 131 человек, из 
них 15 – молодые 
специалисты 

- 

1) Улучшение жилищных условий работников ОУ в рамках региональных целевых 
программ: ОЦП «Развитие образования Кировской области» на 2012 – 2015 годы» - 
предусмотрено ежегодное выделение средств областного бюджета на строительство 
жилья для молодых учителей, поступивших на работу в областные ГОУ и МОУ, 
расположенные на территории Кировской области в размере 50 000 тыс. рублей.  
Дополнительно разрабатывается и в экспериментальном плане реализуется программа 
строительства и предоставления служебного жилья молодым работникам бюджетной 
сферы Кировской области с использованием механизма долгосрочной льготной аренды 
(Пост. Прав-ва Кировской области  № 121/440 от 21.09.2011). 

- - 

2) Предоставление (выделение) квартир – пед. работники ОУ пользуются правом на 
первоочередное получение жилой площади в установленном порядке. 
 (Закон Кировской области от 11.02.2003 № 133-ЗО, РОС) 

Получили – 26 человек - 

3) Предоставление комнат в общежитии (Закон Кировской области от 11.02.2003 № 133-
ЗО, РОС) 

Получили – 9 человек - Кировская 
область 4) Возмещение расходов на уплату процентов по кредитам и займам на приобретение / 

строительство жилья - действует закон Кировской области «О социальной поддержке 
отдельных категорий граждан в сфере ипотечного кредитования». В соответствии с 
законом предоставляется компенсация: 
- 30% от оставшегося долга по ипотечному жилищному кредиту на день обращения за 
социальной поддержкой (но не более 100000 рублей) - для молодых семей и семей 
работников бюджетной сферы, не имеющих детей; 
- 40% (но не более 150000 рублей) - для молодых семей, неполных молодых семей, 
семей работников бюджетной сферы, неполных семей работника бюджетной сферы, 
имеющих одного ребенка; 
- 50%  (но не более 200000 рублей) - для молодых семей, неполных молодых семей, 
семей работников бюджетной сферы, неполных семей работников бюджетной сферы, 
имеющих двух и более детей. 
(закон Кировской области  № 96-ЗО от 27 марта 2007 года) 

- - 

Нижегородская 
область 

 Улучшение жилищных условий работников ОУ в рамках региональных целевых 
программ: областная целевая программа «Социально-экономическая поддержка 
молодых специалистов в учреждениях образования, здравоохранения спорта и 
культуры Нижегородской области  на 2006-2020 годы» - на строительство и 

Получили – 174 молодых 
специалиста 

Выделено – 410640 т.р. из бюджета 
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Субъект РФ 
Меры, направленные на улучшение педагогическими работниками 
жилищных условий 

Численность 
воспользовавшихся 

Объем выделенных средств 

приобретение жилья - не более 2 145 т.р.; на приобретение автотранспортного средства 
- не более 215 т.р. (Закон НО от 03.05.2006 № 38-3; Постановление Прав-ва НО от 13.09 
2010 № 603) 
1)  Улучшение жилищных условий работников ОУ в рамках региональных целевых 
программ – программы: «Сельский дом», «Учительский дом», ипотечное кредитование, 
«Молодая семья», «Социальное развитие села» (в 37 из 43 МО) 

Получили – 95 молодых 
специалистов 

Выделено – 27050 т.р. из бюджета 

2) Предоставление (выделение) квартир Получил – 1 человек Выделено – 655 т.р. 

3) Безвозмездные ссуды на приобретение / строительство жилья 
Получили – 162 молодых 
специалиста 

Выделено – 23979 т.р. 

4) Предоставление кредитов на льготных условиях на приобретение / строительство 
жилья 

Получили – 30 молодых 
специалистов 

Выделено – 2416 т.р. 

Оренбургская 
область 
 
 

5) Компенсация оплаты найма жилого помещения – 24 т.р. ежеквартально (в 1 из 43 
МО) 

Получили – 45 человек Выделено – 1100 т.р. из бюджета 

1) Улучшение жилищных условий работников ОУ в рамках региональных программ: 
подпрограмма «Жилищный сертификат» - выдача жилищных сертификатов 

Получили – 224 семьи Выделено – 300000 т.р. из бюджета  

2) Предоставление (выделение) квартир 
Получили – 45 молодых 
педагогов 

- 
Пензенская 
область 

3) Предоставление комнат в общежитии 
Получили – 8 молодых 
специалистов 

- 

1) Улучшение жилищных условий работников ОУ в рамках региональных целевых 
программ - областная целевая программа «Молодой семье – доступное жилье» на 
2009-2015 г. г. (от 11.02.2009 года № 1-11/132). 

- - 

2) Предоставление (выделение) квартир Получили – 37 человек - 
3) Предоставление комнат в общежитии Получил – 1 человек - 

4) Безвозмездные ссуды на приобретение / строительство жилья 
Получили – 46 человек, из них 
3 – молодые специалисты 

Выделено – 29353 т.р., в т.ч. 2000 т.р. для 
молодых специалистов 

Самарская 
область 

5) Компенсация оплаты найма жилого помещения -  3,6 т.р.  компенсация работникам 
образования, занимающим жилье по договору найма (в 1 из 38 МО). 

Получили – 317 человек 
(распр-ся на 317 человек) 

Выделено – 1141,2 т.р. 

1) Улучшение жилищных условий работников ОУ в рамках региональных целевых 
программ: 

- - 

1.1) Программа «Социальное развитие села до 2012 года» - предоставление 
безвозмездных ссуд 

Получили – 29 человек 
(нуждается в жилье – 2129 
человек) 

- 

1.2) Программа «Жилье для работников бюджетной сферы», подпрограмма - «Жилье 
для молодых семей» - предоставление безвозмездных ссуд 

Получили – 17 человек, из них 
15 – молодые специалисты 
(нуждается в жилье – 2129 
человек) 

- 

 
 
 
 
 
 
Саратовская 
область 
 
 

2) Предоставление (выделение) квартир (Закона Саратовской области от 28 апреля Получили – 49 человек - 
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Субъект РФ 
Меры, направленные на улучшение педагогическими работниками 
жилищных условий 

Численность 
воспользовавшихся 

Объем выделенных средств 

2005 года N 39-3CO)  
3) Предоставление кредитов на льготных условиях на приобретение / строительство 
жилья - программа «Ипотечное кредитование» (Закон Саратовской области от 25 
ноября 2011 г. N 168-ЗСО) 

Получили – 19 человек - 

4) Возмещение расходов на уплату процентов по кредитам и займам на приобретение / 
строительство жилья - работникам бюджетной сферы в возрасте до 35 лет однократно в 
форме социальной выплаты на возмещение расходов на оплату процентов по займам 
(кредитам), по специальностям , утвержденным Перечнем специальностей 
(должностей) работников бюджетной сферы по отраслям, утверждаемым 
Правительством области (Закон Саратовской области от 31 мая 2011 г. N 54-ЗСО) 

- - 

5) Компенсация оплаты найма жилого помещения – 6 т.р. (в 1 из 21 представивших 
данные МО, всего МО – 41) 

Получили – 13 человек, из них 
11 – молодые специалисты 

Выделено из бюджета – 78 т.р. из них 66 т.р. 
для молодых специалистов 

 

6) материальная помощь молодым специалистам на покупку жилья (в 1 из 21 
представивших данные МО, всего МО – 41) 

Получили – 2 человека Выделено – 4 т.р. из средств Профсоюза  

Ульяновская 
область 

Компенсация оплаты найма жилого помещения – молодым специалистам, работающим 
и проживающим в сельской местности, за найм частного жилья выплачивается пособие 
в размере 400 рублей в месяц (закон Ульяновской области № 167-ЗО от 30.12.2005 г. с 
изменениями от 02.06.2006г.,№75-ЗО) 

- - 

Уральский ФО 
1) Улучшение жилищных условий работников ОУ в рамках региональных 
(муниципальных) целевых программ:  

- - 

1.1) «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Курганской области на 2011 -
2015 годы» 

- - 

1.2) «Обеспечение жильем молодых семей на 2011 – 2012 гг.» - - 
1.3) «Социальное развитие села до 2013 года» - предоставляются  - безвозмездные 
ссуды на приобретение / строительство жилья 

- - 

1.4) Улучшение жилищных условий работников ОУ в рамках муниципальных целевых 
программ – в размере от 174 до 530 т.р. (в 4 из 26 МО) 

Получили – 13 человек - 

2)  Предоставление кредитов на льготных условиях на приобретение / строительство 
жилья – под 7% годовых по ипотеке для бюджетников и под 5% годовых для молодых 
специалистов в возрасте до 35 лет 

- - 

3) Предоставление (выделение) квартир (в 1 из 26 МО 
Получил – 1  молодой 
специалист 

Выделено – 600 т.р. из бюджета 

4) Предоставление комнат в общежитии 
Получил – 1  молодой 
специалист  

- 

Курганская 
область 

5) Безвозмездные ссуды на приобретение / строительство жилья (в 2 из 26 МО) 
Получили – 7 человек, из них 
4 – молодые специалисты 

Выделено – 431 т.р. 
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Субъект РФ 
Меры, направленные на улучшение педагогическими работниками 
жилищных условий 

Численность 
воспользовавшихся 

Объем выделенных средств 

6) Компенсация оплаты найма жилого помещения (в 3 из 26 МО) 
Получили – 28 человек, из них 
15 – молодые специалисты 

Выделено – 313,7 т.р. из бюджета, из них 232 
т.р. – для молодых специалистов 

7) Выделение земельных участков под строительство жилья (в 1 из 26 МО) Получили – 2 человека - 
1) Улучшение жилищных условий работников ОУ в рамках региональных целевых 

программ – ОЦП "Развитие жилищного комплекса в Свердловской области" на 2011 - 
2015 годы»; подпрограмма «Обеспечение жильём отдельных категорий граждан - 
погашение 20% расчетной стоимости жилого помещения нуждающимся в жилье 
работникам областных государственных учреждений (Пост. Прав-ва СО от 11.10.2010 г. 
N 1487-ПП (ред. от 27.05.2011 г.)). Также косвенно работников образования касаются 
подпрограммы обеспечения жильём молодых семей и многодетных семей. 

- 

Выделено: всего - 28419,004 млн. руб., в т.ч. 
из бюджета - 6696,526 млн. руб., из 
внебюджетных  источников - 21722,478 млн. 
руб. 

2) Предоставление муниципального жилья (комнат в общежитии) (в 3 МО) 
Получили – 13 молодых 
специалистов 

- 

3) Приобретение жилья молодым специалистам (в 1 МО) Получили  – 4  человека Выделено – 3880 т.р. из бюджета  

Свердловская 
область 

4) Переоборудование нежилых помещений под жилье работникам образования (в 1 
МО) 

Воспользовались – 2 человека Выделено – 64 т.р. из бюджета 

1) Социальные выплаты, займы на строительство или приобретение жилья  молодым 
семьям, а также работникам бюджетной сферы (Закон ТО от 08.07.2008 г. № 34; 
Постановление Правительства ТО  от 09.03.2011 г. N 60-п (ред. от 28.07.2011 г.); 
Постановление Правительства ТО  от 23.03.2011 г. N 78-п (ред. от 16.08.2011г.) 

Получили – 406 человек, из 
них 80 – молодые 
специалисты 

Выделено – 580000 т.р. из бюджета, в т.ч. 
3500 т.р. – для молодых специалистов 

2) Предоставление кредитов на льготных условиях на приобретение / строительство 
жилья 

Получили – 406 человек, из 
них 80 – молодые 
специалисты 

Выделено 406000 т.р. из бюджета, из них 
80000 т.р. – для молодых специалистов 

3) Льготное ипотечное кредитование на улучшение жилищных условий работникам 
бюджетной сферы  (в 2 МО) 

Получили – 172 человека - 

4) Возмещение расходов на уплату процентов по кредитам и займам на приобретение / 
строительство жилья 

Получили – 281 человек – 
молодые специалисты 

Выделено – 1450 т.р. из бюджета 

5) Выделение  социального жилья на юге Тюменской области Получили – 202 человека - 
6) Предоставление (выделение) квартир (в 3 МО) - - 
7) Предоставление комнат в общежитии молодым специалистам (В 2 МО) - - 

Тюменская 
область, 
включая ХМАО 
и ЯНАО 

8) Выделение земельных участков под строительство жилья 
Получили – 75 молодых 
специалистов  

- 

1) Улучшение жилищных условий работников ОУ в рамках региональных целевых 
программ: 

- - 

1.1) ОЦП «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» в Челябинской области 
на 2011-2015 годы» - субсидия в размере 30% на условиях софинансирования 
областного (20%) и местного (10%) бюджетов (Пост. Прав-ва ЧО от 16.11.2010 г. № 250) 

Получили – 123 человека 
Выделено – 50987 т.р. из областного 
бюджета, 25493,5 т.р. из муниципальных 
бюджетов 

1.2) ЦП «Молодая семья» - субсидия в размере 30% Получили – 26 человек Выделено – 15777 т.р. из бюджета 

 
 
 
 
 
Челябинская 
область 

1.3) ОЦП «Социальное развитие села до 2013 года» - субсидия в размере 70% от Получили – 40 человек Выделено – 21159,7  т.р. из бюджета 
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Субъект РФ 
Меры, направленные на улучшение педагогическими работниками 
жилищных условий 

Численность 
воспользовавшихся 

Объем выделенных средств 

расчетной стоимости жилья  (Пост. Прав-ва ЧО от 16.11.2011 г. № 396) 
2) Предоставление (выделение) служебных квартир (в 7 из 39 МО в т.ч. в 2 МО – для 
молодых специалистов) 

Получили – 22 человека, из 
них 2 – молодые специалисты 

- 

3) Предоставление комнат в общежитии (в 3 из 39 МО) 
Получили – 13 человек, из них 
10 – молодые специалисты 

Выделено – 124,8 т.р. из бюджета 

4) Компенсация оплаты найма жилого помещения – 100% (в 1 из 39 МО) Получили – 2 человека Выделено – 120 т.р. из бюджета 

 

5) Выделение земельных участков под строительство жилья – стоимостью от 5 до 50  
т.р. (в 3 МО, в т.ч. в 2 МО – для молодых специалистов) 

Получили – 122 человека, из 
них 10 – молодые 
специалисты 

Выделено – 800 т.р. из бюджета, из них 100 
т.р. – для молодых специалистов 

Сибирский ФО 
Республика 
Алтай 

   

1) Улучшение жилищных условий работников ОУ в рамках региональных целевых 
программ:  

- - 

1.1) Республиканская целевая программа «Жилище» на 2011-2015 г.г. Подпрограмма 
«Государственная поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий 

Получили – 3 человека Выделено – 861,1 т.р. из бюджета 

1.2) Улучшение жилищных условий работников ОУ – молодых специалистов - 
Постановление от 30.03. 2012 г.   № 170  г. Улан-Удэ «О государственной поддержке 
строительства молодежных жилищных комплексов в Республике Бурятия»; Закон о 
государственной молодежной политике в Республике Бурятия   

- - 

2) Предоставление учителям общеобразовательных учреждений ипотечного кредита - 
часть затрат на предоставление таких кредитов возмещается субъекту РФ из 
федерального бюджета в порядке софинансирования. 

- - 

3) Предоставление кредитов на льготных условиях на приобретение / строительство 
жилья - Кредитный продукт "Молодая семья" 

Получили – 5 человек Выделено – 2907,15 т.р.  

4) Возмещение расходов на уплату процентов по кредитам и займам на приобретение / 
строительство жилья – 40%  

Распространяется на 
работников ВПО в возрасте до 
35 лет. Получили – 54 
человека 

- 

5) Выделение земельных участков под строительство жилья (Закон  РБ «О бесплатном 
предоставлении в собственность земельных участков, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности») 

Получили – 241 человек - 

6) Предоставление (выделение) квартир (в некоторых МО) - - 
7) Предоставление комнат в общежитии (в некоторых МО) - - 

Республика 
Бурятия 

8) Компенсация оплаты найма жилого помещения (в некоторых МО) - - 
Республика 
Тыва 

Предоставление комнат в общежитии молодым специалистам Получили – 2 человека - 
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Субъект РФ 
Меры, направленные на улучшение педагогическими работниками 
жилищных условий 

Численность 
воспользовавшихся 

Объем выделенных средств 

Республика 
Хакасия 

Улучшение жилищных условий работников ОУ в рамках региональных целевых 
программ - республиканская программа «Развитие агропромышленного комплекса РХ и 
социальной сферы на селе на 2010-2012 годы» 

Получили – 67 молодых 
специалистов  Выделено – 60000 т.р. из бюджета 

1) Улучшение жилищных условий работников ОУ в рамках региональных целевых 
программ: 

- - 

1.1) Краевая целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей в Алтайском 
крае» на 2011 – 2015 годы»  - 481 т.р. -  молодым семьям в возрасте до 35 
включительно, признанным нуждающимися в улучшении жилищных условий, и 
имеющим достаточные доходы для погашения стоимость жилого помещения в части, 
превышающей размер социальной выплаты 

Получили – 78 человек (распр-
ся на 230 человек) 

Выделено: всего  – 107195,4 т.р.,  в т.ч. из 
бюджета – 37518 т.р., из внебюджетных 
источников – 69677,4 т.р. 

1.2) Программы «Молодая семья», «Обеспечение жильем молодых семей» (в 5 из 71 
МО) 

Получили – 33 человека, из 
них 9 – молодые специалисты 

Выделено - 4040,9 т.р., в т.ч. 3356,4 т.р. для 
молодых специалистов -  из бюджета 

2) Предоставление (выделение) квартир (в 6 из 71 МО) 
Получили – 12 человек, из них 
5 – молодые специалисты 

- 

3) Предоставление комнат в общежитии (в 5 из 71 МО) 
Получили – 15 человек, из них 
9 – молодые специалисты 

- 

4) Безвозмездные ссуды на приобретение / строительство жилья (в 4 из 71 МО) 
Получили – 11 молодых 
специалистов 

Выделено – 5574 т.р. из бюджета 

Алтайский край 

5) Компенсация оплаты найма жилого помещения (в 8 из 71 МО) 
Получили – 15 человек, из них 
13 – молодые специалисты 

- 

1)  Улучшение жилищных условий работников ОУ в рамках региональных целевых 
программ:  

- - 

1.1)  программа  поддержки молодых педагогов Красноярского края на 2011 – 2014 г.г. 
«Молодой учитель Красноярья» (квартира или жилое помещение – при 
трудоустройстве по специальности в сельскую школу в течение 3-х лет после окончания 
учебного заведения) 

- - 

1.2) Программа Красноярского края «Молодая семья» (предоставление (выделение) 
квартир) 

Получили – 1 семья - 

1.3) Квартира, по соглашению между администрацией г. Красноярска и Красноярской 
территориальной (краевой) организацией Профсоюза работников нар. Обр. и науки РФ 
(Постановление администрации г. Красноярска от 12.10.2006 г.  № 839 (ред. 
08.04.2010г.) 

Получили - 50 человек,  из них 
16 - работники ДОУ (в  г. 
Красноярске) 

50% от продажной стоимости квартиры из 
бюджета 

1.4) Региональная программа «Закрытие долгосрочных вакансий» - - 
1.5) Программа «Обеспечение жильем молодых» (в некоторых МО) Получили – 3 человека Выделено – 226 т.р. из бюджета 

Красноярский 
край 

2) Предоставление кредитов на льготных условиях на приобретение / строительство 
жилья и возмещение расходов на уплату процентов по кредитам и займам на 
приобретение / строительство жилья: 
2.1) Работающим  в бюджетной сфере свыше 3-х лет, в т.ч. молодым специалистам  -  

- - 
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Субъект РФ 
Меры, направленные на улучшение педагогическими работниками 
жилищных условий 

Численность 
воспользовавшихся 

Объем выделенных средств 

работникам бюджетной сферы в возрасте до 40 лет (закон Красноярского края от 
29.01.2009 г. N 8-2848 «О социальных выплатах по погашению основного долга по 
кредитам (займам), привлеченным работниками бюджетной сферы Красноярского края 
на улучшение жилищных условий») 
2.2) Закон Красноярского края от 17 декабря 2004 г. N 13-2769 (с изм. и дополнениями) 
"О социальных выплатах по погашению процентной ставки по кредитам, привлеченным 
работниками бюджетной сферы Красноярского края на улучшение жилищных условий" 
3) Компенсация социального  и коммерческого найма  жилого помещения (в некоторых 
МО – на основании Пост.  глав городов и районных администраций) 

Получили – 10 человек, из них 
6 – молодые специалисты 

Выделено – 35 т.р. из бюджета 

4) Предоставление комнат в общежитии 
14 комнат, из них 4 – для 
молодых специалистов 

- 

5) Предоставление (выделение) служебных квартир  Получили – 3 человека - 
Иркутская 
область 

- - - 

1) Улучшение жилищных условий работников ОУ в рамках региональных целевых 
программ  

Получили – 19 человек Выделено – 3925,5 т.р. из бюджета 

2) Предоставление (выделение) квартир: по договору найма; на условиях социальной 
выплаты 

Получили – 25 человек - 

3) Предоставление комнат в общежитии 

Получили – 8 человек, из них 
2 – молодые специалисты, 
кроме того предоставлено 64 
койко-мест 

- 

4) Безвозмездные ссуды на приобретение / строительство жилья Получили – 2 человека - 
5) Предоставление кредитов на льготных условиях на приобретение / строительство 
жилья – под 5% годовых 

Получили – 104 человека Выделено – 9149,7 т.р. из бюджета 

6) Возмещение расходов на уплату процентов по кредитам и займам на приобретение / 
строительство жилья – социальная  выплата 100 т.р. на каждого члена семьи, 150 т.р. – 
семьям,  где 3 и более детей. 

Получили – 2 семьи Выделено – 900,9 т.р. из бюджета 

Кемеровская 
область 

7) Компенсация оплаты найма жилого помещения – в доходном доме 
Получили – 11 человек, из них 
5 – молодые специалисты 

- 

 
 
 
 
 
Новосибирская 
область 
 

1) Предоставление кредитов на льготных условиях на приобретение / строительство 
жилья - долевое софинансирование субсидий осуществляется в размере не менее 5% 
стоимости приобретаемого (строящегося) жилого помещения (Закон Новосибирской 
области от 15 октября 2007 г. N 149-ОЗ; Постановление Губернатора НСО от 04.02,2008 г. 
№ 31) 

Распространяется на граждан 
до 35 лет, нуждающихся в 
улучшении жилищных 
условий и имеющих доход на 
одного члена семьи менее 
двукратной величины 
прожиточного минимума, 
установленного на 

- 
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Субъект РФ 
Меры, направленные на улучшение педагогическими работниками 
жилищных условий 

Численность 
воспользовавшихся 

Объем выделенных средств 

территории НСО 
2) Выделение земельных участков под строительство жилья, в т.ч.  молодым 
специалистам, окончившим учреждения ВПО и  работающим в сельских населенных 
пунктах (Закон Новосибирской области от 14 апреля 2003 г. N 108-ОЗ) 

- - 

 3) Улучшение жилищных условий работников ОУ в рамках региональных 
(муниципальных)  целевых программ – ведомственная  целевая программа "Улучшение 
жилищных условий работников муниципальной бюджетной сферы города 
Новосибирска" на 2011 - 2013 годы" – предоставляется  социальная выплата для 
работников муниципальной бюджетной сферы в размере 35% расчетной стоимости 
жилья  (Постановление мэрии г. Новосибирска от 1 октября 2010 г. N 2662) 

- - 

1) Улучшение жилищных условий работников ОУ в рамках региональных целевых 
программ - единовременные выплаты на приобретение жилья молодым специалистам 
до 108 т.р. (Указ Губернатора Омской области № 153 от 22.06.2004г. «Об адресной 
поддержке в строительстве и приобретении жилья молодых специалистов, 
поступивших на работу в ОУ, расположенные на территории Омской области») 

Получили – 14 человек Выделено – 1028 т.р. из бюджета 

2) Улучшение жилищных условий работников ОУ в рамках региональных целевых 
программ – 1 -3 квартиры по муниципалитету, в т.ч. для молодых специалистов  (Указ 
Губернатора Омской области №33 от 30 марта 2005 года), (в 2 из 33 МО) 

Получили – 14 человек За счет средств сельских поселений 

3) Предоставление (выделение) квартир (в 2 из 33 МО) Получили – 3 человека - 

4) Предоставление комнат в общежитии (в 2 из 33 МО) 
Получили – 4 человека, из них 
3 – молодые специалисты 

- 

5) Предоставление кредитов на льготных условиях на приобретение / строительство 
жилья (в 1 из 33 МО) 

Получил – 1 молодой 
специалист 

Выделено – 830 т.р. 

Омская область 

6) Выделение земельных участков под строительство жилья (в 2 из 33 МО) 
Получили – 8 человек, из них 
6 – молодые специалисты 

- 

Томская 
область 

   

1) Улучшение жилищных условий работников ОУ в рамках региональных целевых 
программ - жилищный ипотечный займ (в 1 МО) 

Получили – 3 человека Выделено – 231,2  т.р. из бюджета 

2) Предоставление (выделение) квартир Выделено – 116 квартир - 
3) Предоставление комнат в общежитии квартирного типа молодым специалистам  (в 1 
МО) 

Получили  - 5 человек - 

4) Предоставление комнат в общежитии молодым специалистам (в 3 МО) Получили – 3 человека - 

Забайкальский 
край 

5) Возмещение расходов на уплату процентов по кредитам и займам на приобретение / 
строительство жилья (в 1 МО) 

Получили – 3 человека Выделено – 91,2 т.р. из средств Профсоюза  
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Субъект РФ 
Меры, направленные на улучшение педагогическими работниками 
жилищных условий 

Численность 
воспользовавшихся 

Объем выделенных средств 

Дальневосточный ФО 
Республика 
Саха (Якутия) 

   

1) Улучшение жилищных условий работников ОУ в рамках региональных целевых 
программ: РЦП «Социальное развитие села» до 2013 г.; ЦП «Жилье Приморья»           в 
рамках ПНП «Доступное и комфортное жилье гражданам России» 

- - 

2) Предоставление (выделение) квартир (в некоторых МО) 
Получил – 1 молодой 
специалист 

- 

3) Безвозмездные ссуды на приобретение / строительство жилья – молодым 
специалистам (в 1 МО- МПА г. Владивостока № 302 от 30.03.09 г.) 

Получили – 43 человека Выделено – 25000 т.р. из бюджета 

 
 
Приморский 
край 
 
 4) Предоставление кредитов на льготных условиях на приобретение / строительство 

жилья (в 1 МО - МПА г. Владивостока « Развитие долгосрочного ипотечного жилищного 
кредитования на 2008 - 2012 годы») 

Получили – 240 человек Выделено – 45000 т.р. из бюджета 

1) Улучшение жилищных условий работников ОУ в рамках региональных целевых 
программ - краевая Программа «Доступное и комфортное жильё гражданам России» 

Получили – 9 педагогических 
работников – молодых 
специалиста 

Выделено – 9000,5 т.р. из бюджета 

2) Предоставление (выделение) квартир (в 12 МО, из них в 5 МО – для молодых 
специалистов) 

Получили – 54 человека, из 
них 11 – молодые 
специалисты 

Выделено – 84000 т.р. из бюджета, из них 
9900 т.р. – для молодых специалистов 

3) Предоставление комнат в общежитии (в 5 МО) 
Получили – 35 человек, из них 
30 – молодые специалисты 

- 

Хабаровский 
край 

4) Компенсация оплаты найма жилого помещения (в 3 МО) 
Получили – 11  молодых  
специалистов 

Выделено – 88  т.р. из бюджета 

Камчатский 
край 

   

1) Предоставление (выделение) квартир (в  14  МО)  Получили – 38 человек - 
2) Предоставление комнат в общежитии (в  5 МО) Получили – 14 человек - Амурская 

область 3) Меры, направленные на улучшение жилищных условий  работников образования (в 
15 МО) 

Улучшили жилищные условия 
– 37 человек 

- 

Магаданская 
область 

   

Чукотский 
автономный 
округ 

   

Сахалинская  
область 

- - - 
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Субъект РФ 
Меры, направленные на улучшение педагогическими работниками 
жилищных условий 

Численность 
воспользовавшихся 

Объем выделенных средств 

1) Компенсация оплаты найма жилого помещения молодым специалистам - 3 тыс. на 
оплату по договору найма жилого помещения  

- - 

2) Предоставление (выделение) квартир молодым специалистам (в некоторых МО) Получили – 12 человек - 

Еврейская 
автономная 
область 

3) Предоставление (выделение) комнат в общежитии молодым специалистам Получили – 8 человек - 
 

 


