
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ  
 

РЕАЛИЗАЦИЯ ЗНАЧИМЫХ ПРОЕКТОВ ...................................................................................... 3 

1. БЮДЖЕТ И ФИНАНСЫ ..................................................................................................................... 4 

1.1. Осуществление государственных закупок. .............................................................................. 11 

2. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА ........................ 12 

2.1. Инвестиционная и внешнеэкономическая деятельность ....................................................... 12 

2.2. Развитие предпринимательства и дерегуляция ...................................................................... 16 

2.3. Внутренняя торговля и реклама............................................................................................... 18 

2.4. Энергообеспечение и энергоэффективность ........................................................................... 19 

2.5. Земельные отношения и управление объектами коммунальной собственности .................. 22 

3. РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ ................................................................................................. 24 

3.1. Промышленность ...................................................................................................................... 24 

3.2. Транспорт и транспортная инфраструктура ........................................................................ 25 

3.3. Градостроительство................................................................................................................ 27 

3.4. Туристическо-рекреационная сфера ........................................................................................ 30 

4. ПОВЫШЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ ЖИЗНИ...................................................................... 31 

4.1. Занятость и доходы населения ................................................................................................ 31 

4.2. Социальное обеспечение ........................................................................................................... 31 

4.3. Здравоохранение ........................................................................................................................ 34 

4.4 Образование................................................................................................................................ 36 

4.5. Культура и сохранение историко-культурного наследия ....................................................... 39 

4.6.Физическая культура и спорт ................................................................................................... 40 

4.7. Поддержка семей, детей и молодежи ..................................................................................... 41 

4.8. Самоорганизация населения ...................................................................................................... 42 

5. ГОРОДСКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА, БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ .................................. 43 

5.1. Жилищно-коммунальное хозяйство .......................................................................................... 43 

5.2. Дорожное хозяйство и благоустройство ................................................................................ 44 

5.3. Охрана окружающей среды и техногенная безопасность ..................................................... 45 

5.4. Муниципальная безопасность................................................................................................... 48 

6. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ......................................................................................................................... 49 

6.1. Организационная работа .......................................................................................................... 49 

6.2. Связи с общественностью........................................................................................................ 49 

6.3. Правовое обеспечение ............................................................................................................... 49 

6.4. Контроль исполнения нормативных актов и поручений ........................................................ 50 

6.5. Архивная работа ....................................................................................................................... 51 

6.6. Работа с обращениями граждан ............................................................................................. 51 



 

Реализация значимых проектов 
 

Работа Одесской городской власти в 2015-2016 годах была направлена на 

сохранение стабильности в экономической и социальной сферах, создание 

условий для бизнеса и привлечения инвестиций, обеспечение безопасности и 

комфортного проживания жителей города.  

Можно отметить несколько принятых значимых решений: 

• актуализирована Стратегия экономического и социального развития 

города Одессы до 2022 года, где предусмотрено 13 новых направлений 

(«Прекрасная», «Привлекательная», «Заботливая», «Конкурентоспособная», 

«Удобная», «Чистая», «Умная», «Прозрачная», «Энергоэффективная», 

«Образованная», «Туристическая», «Комфортная», «Инновационная» Одесса), 

по которым представлены конкретные проекты развития города;   

• проводится активная работа по внедрению нового инвестиционного 

бренда города «Odessa 5T», объединяющего пять основных направлений: 

транспорт, торговля, технологии, туризм и траст (финансы и банковское дело);  

• благодаря консолидированной работе консультационного совета 

общественных организаций разработан и утвержден план зонирования 

территории (зонинг) г. Одессы на основе Генерального плана г. Одессы, создан 

постоянный консультативный совет по вопросам планирования территорий 

города Одессы;  

• завершено строительство нового корпуса «Городской больницы скорой 

медицинской помощи» на территории КУ «ГКБ №10»;  

• впервые за последние пять лет за счет городского бюджета начато 

строительство жилого дома в Суворовском районе для граждан, которые в 

соответствии с действующим законодательством нуждаются в улучшении 

жилищных условий;  

• ведутся работы по капитальному ремонту тела дамбы Хаджибейского 

лимана с целью предотвращения чрезвычайной ситуации;   

• начата реставрация Потемкинской лестницы, являющейся памятником 

архитектуры национального значения;  

• до конца 2016 года планируется открыть 5 детских дошкольных 

учреждений;   

• выполнены работы по реконструкции и капитальному ремонту 

объектов социального назначения: учреждений образования и здравоохранения, 

улучшена их материально-техническая база. 
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1. БЮДЖЕТ И ФИНАНСЫ 
 

Бюджетная политика города Одессы является неотъемлемой частью 

экономической и социальной политики, которую проводит Одесский городской 

совет, которая в 2015 - 2016 годах предусматривает финансовое обеспечение 

реализации Стратегии экономического и социального развития города Одессы 

до 2022 года и направлена, прежде всего, на обеспечение стабилизации и 

детенизации экономики, возобновление роста финансовых ресурсов города, 

развитие предпринимательской деятельности, улучшение инвестиционного 

климата, увеличение размера заработной платы, обеспечение соблюдения 

законности и эффективности использования бюджетных средств.  

Главная задача органов местного самоуправления – это наращивание 

поступлений, развитие собственного экономического и налогового потенциала. 

Плановые показатели доходов бюджета города утверждались на 

основании реалистичных прогнозов поступлений, которые может обеспечить 

экономика города.  

Честно рассчитанный бюджет позволил прекратить практику давления на 

бизнес через завышенные планы сбора налогов, но при этом, благодаря 

правильному процессу бюджетирования, отмечался рост поступлений по всем 

основным источникам. 

Выверенная многолетней практикой формула «от сильных местных 

бюджетов – к богатому государству» приобрела реальные черты в 

процессе финансовой децентрализации и формирования современной 

активной бюджетной политики в Украине.  

Отдельно необходимо отметить, что руководством города, 

исполнительными органами Одесского городского совета принимались меры 

по увеличению поступлений доходов в бюджет города Одессы, прежде всего  

по тем, администрирование которых непосредственно зависит от 

исполнительной власти. 

Так, объем доходов бюджета г. Одессы без учета трансфертов в расчете 

на одного жителя в 2015 году превышал средний показатель по местным 

бюджетам в целом (на 12,6%) и показатели многих городов Украины, 

сопоставимых по административно-территориальному статусу. 
 

 
 

Бюджет города Одессы по доходам на 2016 год (с учетом уточнений) 

утвержден в сумме 6 839,7 млн.грн. За 9 месяцев 2016 г. в бюджет города 

Одессы поступило 5 334,5 млн.грн. , что в сравнении с аналогичным периодом 

2015 года больше на 1 306,7 млн.грн. или на 32,4%. 
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Структура бюджета города Одессы в 2016 году не изменилась и осталась 

аналогичной бюджету 2015 года, а именно наибольший удельный вес 

составляет общий фонд бюджета - это более 70%. 

Доходы общего фонда бюджета города Одессы (без учета межбюджетных 

трансфертов) за 9  месяцев т.г. составили 3 021,1 млн.грн, что на 995,3 млн.грн 

или на 49,1% больше, чем за 9 месяцев 2015 года. 
 

 
 

Базовыми источниками наполнения общего фонда бюджета города 

Одессы в 2016 году, как и в 2015 году, являются налог на доходы физических 

лиц, плата за землю, единый налог, акцизный налог с реализации субъектами 

хозяйствования розничной торговли подакцизных товаров, налог на 

недвижимость. 
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За 9 месяцев 2016 года в бюджет города Одессы поступления налога на 

доходы физических лиц составили 1 502,2 млн.грн, что на 504,1 млн.грн или в 

1,5 раза больше чем в соответствующем периоде 2015 года. 
 

Увеличение поступлений налога на доходы физических лиц в первую 

очередь обусловлено ростом среднемесячной заработной платы по городу 

Одессы.  

За два года средняя заработная плата по городу Одесса увеличилась 

почти в 1,5 раза и достигла уровня более 4,7 тыс.грн.  
 

 
 

Следующим значимым источником для бюджета города и тем, на который 

исполнительными органами Одесского городского совета имеют 

непосредственное влияние, является плата за землю. 

Фактические поступления платы за землю за 9 месяцев 2016 года 

составили 531,8 млн.грн, что на 248,3 млн.грн или в 1,9 раза больше, чем за 
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соответствующий период 2015 года. Поступление земельного налога 

увеличились на 162,0 млн.грн, или в 2,1 раза, по арендной плате за землю на 

86,2 млн.грн или в 1,6 раза. 
 

 

 
 

На увеличение поступлений земельного налога в первую очередь 

повлияло своевременное принятие Одесским городским советом решения  

«Об установлении ставок земельного налога в г. Одессе» от 10.06.2015   

№ 6762-VI, согласно которого ставки земельного налога на территории города 

Одессы увеличены с 1 до 3-х процентов для землепользователей, которые  

имеют в постоянном пользовании земельные участки, но при этом не могут 

воспользоваться этим правом в соответствии с Земельным  кодексом Украины, 

а также использующие земельные участки без надлежащим образом 

оформленных документов. 

Необходимо отметить, что в отчетном периоде наблюдается позитивная 

динамика роста поступлений арендной платы, которая обеспечена 

административными мерами со стороны Одесского городского совета и его 

исполнительных органов и направлена на приведение в соответствие с 

действующим земельным законодательством договоров аренды земельных 

участков. 

Существенный рост обусловлен заключением новых договоров аренды 

земли по ранее принятым Одесским городским советом решениям,  

приведением договоров аренды на землю в соответствие с действующим 
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законодательством, т.е. установление ставки арендной платы в размере не 

меньше 3-х процентного земельного налога.  
 

Второй год бюджет города Одессы формируется и расходуется на основе 

новой законодательной базы в условиях реформирования межбюджетных 

отношений и финансовой децентрализации. Такие реформы дали 

положительный результат для бюджета города Одессы - дополнительный 

финансовый ресурс. И главная задача территориальной громады и руководства 

города – рациональное и эффективное использование дополнительного ресурса, 

полученного в рамках децентрализации.  

Бюджет города Одессы по расходам на 2016 год (с учетом уточнений) 

утвержден в сумме 7 457,1 млн.грн. Исполнение  за 9 месяцев т.г. составило 

4 570,9 млн.грн, что в сравнении с аналогичным периодом 2015 года больше на 

1 075,1 млн.грн или на 30,7%. 

 

 
 

Финансовые ресурсы бюджета в первоочередном порядке направлялись 

на защищенные статьи расходов бюджетных учреждений, которые за текущий 

период (9 месяцев 2016 года) составили 1 753,3 млн.грн или 38,4% в структуре 

общих расходов. Своевременно и в полном объеме осуществляется выплата 

заработной платы работникам бюджетной сферы, которые финансируются из 

бюджета города Одессы.  
 

Эффективное использование бюджетных ресурсов позволило не только 

стабильно обеспечивать сбалансированность главного финансового документа 

города, но и регулярно усиливать социальную защиту одесситов.  

Так, при формировании бюджета сохраняется его социальная 

направленность, одним из основных показателей которой является реализация 

Городской целевой программы предоставления социальных услуг и других 

видов помощи незащищенным слоям населения города Одессы. Так, при 

утверждении бюджета города Одессы на 2016 год был предусмотрен 

финансовый ресурс на выполнение Программы в сумме  

161,8 млн.грн, а по состоянию на 01.10.2016 расходы на Программу увеличены 
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в 1,4 раза и составляют - 226,5 млн.грн. За 9 месяцев т.г. на выполнение 

мероприятий указанной Программы направлено - 137,2 млн.грн. 
 

 
 
 

 
 

Также для оказания материальной поддержки наиболее 

низкооплачиваемым работникам отраслей социально – культурной сферы, 

работникам, чья работа связана с вредными условиями труда, одиноким 

пенсионерам - бывшим работникам бюджетной сферы данных отраслей, особо 

одаренным детям и деятелям культуры на протяжении последних лет 

осуществляются муниципальные выплаты.  
 

 
Следует отметить, что изменение законодательной базы дало городу не 

только дополнительный финансовый ресурс, но и дополнительную финансовую 

нагрузку. В частности 13 профессионально – технических учреждений, 

содержание которых до 2016 года осуществлялось за счет Государственного 

бюджета Украины, начиная с 01.01.2016 осуществляется за счет бюджета 

города. Город Одесса – один из немногих городов, который с января 2016 года 

начал своевременно и в полном объеме финансирование профессионально – 

технических учреждений, находящихся на территории города. За 9 месяцев 

2016 года на содержание вышеуказанных учреждений направлены средства в 
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сумме 75,0 млн.грн.  

 

Важной составляющей бюджета города является бюджет развития. На 

протяжении отчетного периода бюджет развития был сформирован как за счет 

собственных источников бюджета развития, так и за счет перевыполнения 

доходной части бюджета и передачи средств из общего фонда в бюджет 

развития. Капитальные расходы  бюджета города Одессы за два года 

увеличились в 9,7 раз, а в 2016 году по сравнению с 2015 годом – в 2 раза. 
 

 
 

Дополнительные средства направлены на инвестирование в улучшение 

качества жизни людей – создание новых детских садов, ремонт и 

реконструкция школ, лечебно-профилактических заведений города; 

капитальный ремонт жилого фонда и лифтов; строительство, реконструкцию и 

капитальный ремонт дорог и межквартальных проездов; модернизацию 

городского электротранспорта и др. 

В рамках реформирования бюджетной системы децентрализация дала 

дополнительные полномочия органам местного самоуправления. Для их 

реализации нужна эффективная бюджетная политика, которая бы позволила 

громаде больше зарабатывать. 

С целью эффективного управления бюджетными средствами Одесским 

городским советом в 2016 году были приняты решения о размещении на 

вкладных (депозитных) счетах временно свободных средств общего фонда 

бюджета города Одессы. Фактически размещено 549 млн.грн, по состоянию на 

04.10.2016 года в бюджет Одессы дополнительно поступило 35,0 млн.грн платы 

за размещение временно свободных средств бюджета города Одессы. 

Также одним из показателей эффективной бюджетной политики является 

не только уровень исполнения доходной и расходной части бюджета, а также 

состояние дебиторской и кредиторской задолженности. Выполнение доходной 

части бюджета в 2015-2016 гг., а также стабилизация работы органов 

Государственной казначейской службы позволили избежать возникновения 

какой-либо задолженности бюджета города. 

Для оценки кредитоспособности города, с целью подтверждения 

независимости присвоения кредитного рейтинга город  сотрудничает с двумя 
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рейтинговыми агентствами, а именно «IBI-Рейтинг» и «Кредит-Рейтинг» (до 

2016 года - «Украинское кредитно-рейтинговое агентство»). 

По результатам 2015 года рейтинговым агентством «IBI-Rating» был 

подтвержден кредитный рейтинг Одессы на уровне uaA с сохранением 

прогноза «стабильный». 

При этом следует отметить, что по сравнению с подтвержденным городу 

кредитным рейтингом «IBI-Rating», «Кредит-Рейтингом»  присвоен более 

высокий кредитный рейтинг, а именно uaAА- с прогнозом «стабильный»;  

Если «uaA» характеризуется высокой кредитоспособностью заемщика, то 

«uaAА-» – очень высокой кредитоспособностью. 

Уровень кредитного рейтинга города Одессы за 2015 год  обусловлен 

высокими темпами роста доходной части бюджета и улучшением показателей 

ликвидности, в том числе в результате положительного влияния бюджетной 

реформы. Город сохранял диверсификацию экономики по видам 

экономической деятельности и низкий уровень концентрации поступлений в 

бюджет от основных плательщиков налогов и других обязательных платежей; а 

также высокий уровень бюджетной обеспеченности.  

Агентствами  отмечена эффективная политика городских властей, 

проводимая в области управления местным долгом с целью оптимизации его 

объема и структуры, что способствовало снижению долговой нагрузки бюджета 

города, а также соблюдению норм действующего законодательства в 

бюджетной сфере, обеспечению высокой оперативности принятия и реализации 

управленческих решений. 

  

 
 

 
 

1.1. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК 
 

С целью обеспечения информационной открытости Одесского городского 

совета в части государственных закупок, повышения конкуренции среди 

участников процедур закупок еженедельно по средам предоставляется 
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структурированная информация по этапам процедур закупок, проводимых 

исполнительными органами, коммунальными предприятиями и учреждениями 

Одесского городского совета, которая размещается на официальном сайте 

города www.omr.gov.ua Одессы в разделе «Проведение торгов». 

Также осуществляется информационное обеспечение и поддержка 

информационной системы «Закупки города Одессы». 

 За 9 месяцев 2016 года Заказчиками было объявлено о результатах 

проведения 560 процедур закупок, из них: 

• открытые торги – 367; 

• запрос ценовых предложений – 20; 

• переговорная процедура закупок – 173. 

Доля объявлений о проведении конкурентных процедур закупок 

составляет 67,9%. 

Анализ этих объявлений свидетельствует, что из конкурентных процедур 

закупок Заказчики выбирают открытые торги.  

Значительная часть переговорных процедур закупок (32,1%) в общем 

количестве проведенных процедур закупок объясняется тем, что подавляющее 

большинство среди них составляют закупки коммунальных услуг, в частности - 

электрической энергии и услуг по поставке электроэнергии; услуг по 

снабжению водяным паром и горячей водой (услуг по поставке тепловой 

энергии), услуг по водоснабжению и водоотведению. 
 

2. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА 
 

2.1. ИНВЕСТИЦИОННАЯ И 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

За I полугодие 2016 года в экономику города иностранными инвесторами 

вложено 3,4 млн.долл.США прямых инвестиций (акционерного капитала). При 

этом уменьшение капитала составило 3,6 млн.долл.США. Другие изменения 

стоимости акционерного капитала нерезидентов составили 7,1 млн.долл.США 

(в т.ч. за счет курсовой разницы - 1,5 млн.долл.США). 

На 01.07.2016 года объем прямых иностранных инвестиций в экономику 

города составил 1557,4 млн.долл.США, из которых: 

• 539,7 млн.долл.США – акционерный капитал нерезидентов, 

направленный в уставные фонды предприятий; 

• 1017,7 млн.долл.США – долговые инструменты (кредиты и займы, 

обязательства по торговым кредитам и другие обязательства перед прямыми 

инвесторами). 
 



13 
БЮДЖЕТ И ФИНАНСЫ 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
Исполнительными органами Одесского городского совета проводится 

активная работа по внедрению новой инвестиционной стратегии развития 

города «Odessa 5T» – это новый инвестиционный бренд города, 

объединяющий пять основных направлений: транспорт, торговля, 

технологии, туризм и траст (финансы и банковское дело). 

По инициативе и при поддержке Одесского городского совета в 2015 году 

основан ежегодный международный IТ-форум «Black Sea SummIT». 

г. Одесса презентуется как центр IТ-индустрии Восточной Европы для создания 

условий развития и внедрения лучших практик использования информационно-

коммуникационных технологий.  

С целью предоставления достоверной и полной информации 

потенциальным инвесторам об уровне кредитного риска и инвестиционной 

привлекательности города Одессы обеспечено взаимодействие с 

национальными рейтинговыми агентствами. Рейтинг инвестиционной 

привлекательности города Одессы является важным ориентиром для 

инвесторов, деловых партнеров, на основании которого они могут получить 

сведения относительно степени инвестиционной привлекательности, 

надежности города, региона или бизнес-проекта и принять решение о 
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целесообразности капиталовложения или дальнейшего продолжения 

отношений.  

Так, по результатам 2015 года: 

- рейтинговое агентство «IBI-Rating» сообщило об присвоении - 

рейтинга инвестиционной привлекательности города Одессы на уровне invА + 

(высокая инвестиционная привлекательность); 

- рейтинговое агентство «Кредит-Рейтингом» сообщило о присвоении 

рейтинга инвестиционной привлекательности на уровне uaINV5 (высокий 

уровень).  

В 2016 году городу присвоены высокие позиции в инвестиционных 

рейтингах привлекательности, в частности: 

➢ рейтинговым агентством «IBI-Rating» г. Одесса был признан городом с 

высокой инвестиционной привлекательностью - «invA+»; 

➢ рейтинговым агентством «Евро-Рейтинг» городу присвоен высокий 

уровень инвестиционной эффективности «ineВ». 

Надо отметить, что рейтинговым агентством «Евро-Рейтинг» для 

оценки инвестиционной эффективности исследована динамика показателей, 

характеризующих как инвестиционную активность городов Украины, так и 

социально-экономический эффект от привлеченных средств. 

Так, по результатам ІІ квартала 2016 года городу Одессе обновлен 

рейтинг на уровне ineB, что соответствует уровню « высокий». Бальная оценка 

инвестиционной эффективности г. Одессы составляет 198 баллов (по итогам 

первого квартала 2016 года - 197 баллов). 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рейтинг инвестиционной эффективности городов  

по итогам ІІ квартала 2016 года 
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Рейтинг инвестиционной эффективности городов 

по итогам ІІ квартала 2016 года и балльная оценка 

Уровень рейтинга Город 

Количество 

набранных баллов  

по итогам  

ІІ квартала 2016г. 

 

Место в рейтинге  

по итогам  

ІІ квартала 

2016г. 

Количество 

набранных баллов  

по итогам  

І квартала 2016г. 

 

Смена 

места в 

рейтинге 

 

ineА максимальный 

(сверх 200 баллов) 

Киев 228 1 22

0 

0 

Винница 214 2 13

8 

+13 

Харьков 207 3 16

4 

+7 

Житомир 201 4 13

0 

+15 

ineB 

высокий (от 181 до  

200 баллов) 

Одеса 198 5 19

7 

-1 

Николаев 194 6 18

4 

+1 

Львов 187 7 21
1 

-5 

ineC 

выше среднего  

(от 161 до 180 баллов) 

Ивано-Франковск 180 8 20
7 

-5 

Днепр 169 9 17
5 

-1 

Полтава 167 10 15
1 

+3 

Тернополь 165 11 16

9 

-2 

 

ineD 

средний (от 141 до  

160 баллов) 

Хмельницкий 148 12 18

5 

-7 

Кировоград 146 13 15

5 

-1 

Запорожье 143 14 14

6 

0 

Луцк 142 15 18

5 

-9 

 

ineE 

ниже среднего  

(от 121 до 140 баллов) 

Черкассы 134 16 11

3 

+6 

Черновцы 129 17 13

5 

0 

Ужгород 128 18 16

3 

-7 

Ровно 127 19 13

2 

-1 

Херсон 124 20 12

7 

0 

ineF 

низкий (от 101 до  

120 баллов) 

 

 

 

 

 

 

Чернигов 110 21 11

8 

0 

Сумы 101 22 13
7 

-6 

 

240 

Киев 

220 
Винница 

ineА Харьков 

Житомир 
200 

Николаев Одесса 

ineВ Львов 

180 

 
ineС 

160 

Днепр 

Тернополь 
Ивано-Франковск 

 
Полтава 

ineD 

140 

Кировоград 

Луцк 

Черкассы 

Хмельницкий 

Запорожье 

ineE 
Ровно 

Херсон 
Ужгород 

Чернигов 

120 

 
ineF 

100 

Черновцы 

Сумы 
0 5 10 15 20 25 
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Подтвержденный уровень рейтинга обусловлен консолидацией ветвей 

местной власти, высокой степенью развития инженерно-транспортной 

инфраструктуры, что даже при существенных показателях износа способствует 

сохранению высоких показателей экономического развития, которые имеют 

потенциал к дальнейшему росту в ряде секторов экономики. 

Положительно на рейтинг инвестиционной привлекательности г. Одессы 

повлияло совершенствование нормативной базы и реализация базовых 

программ развития города, повышение уровня доходов населения, 

стабилизация и постепенное улучшение экологической ситуации, модернизация 

инфраструктуры.  

С целью развития эффективной и качественной транспортной 

инфраструктуры города 21.10.2015 подписан кредитный договор между 

КП «Одесгорэлектротранс» и ЕБРР на получение долгосрочного 

кредитования в размере 8 млн.евро для приобретения 45 новых 

троллейбусов, 20.09.2016 объявлен тендер на их закупку. 

Для дальнейшего развития общественного транспорта города Одесским 

городским советом в Министерство инфраструктуры Украины и Европейский 

инвестиционный банк в Украине направлена анкета инвестиционного проекта 

«Магистральный трамвайный маршрут прямого сообщения «Север-Юг» 

(59,7 млн.евро). Финансирование проекта планируется за счет средств ЕИБ и 

ЕБРР.  

21.09.2016 Одесским городским советом принято решение о заключении 

кредитного договора между Северной экологической финансовой корпорацией 

(NEFCO) и Одесским городским советом для реализации проекта «Повышение 

энергоэффективности объектов бюджетной сферы г. Одессы и 

реконструкция систем уличного освещения г. Одессы». Проект 

предполагает замену освещения в 10 лечебных заведениях и проведение 

работ по термомодернизации 3 учебных заведений на общую сумму  

12,0 млн. грн. под 3% годовых в гривне со сроком окупаемости 5 лет (доля 

НЕФКО составляет 10,6 млн. грн. или 89%;  доля заемщика - городской 

бюджет - 1,4 млн. грн. или 11%). Кроме того, за счет средств гранта на сумму 

150,4 тыс.евро от Фонда Восточноевропейского партнерства по 

энергоэффективности и окружающей среде (фонд Е5Р) планируется 

выполнение работ по реконструкции систем уличного освещения 

г. Одессы. 

Привлечены грантовые средства от Немецкого сообщества по 

международному сотрудничеству (GIZ) в размере 240 тыс.грн для замены 

освещения (ртутные лампы на светодиодные светильники) в спортивных залах 

школ №1, №120 Одессы). 

С целью внедрения энергоэффективных мероприятий в бюджетных 

учреждениях и заведениях города между Одесским городским советом и 

Проектом USAID «Муниципальная энергетическая реформа в Украине» 

подписан Меморандум о сотрудничестве в рамках технической помощи. На 

данный момент Проектом USAID разрабатывается вся необходимая технико-

экономическая документация, осуществляется мониторинг более  

40 бюджетных учреждений и заведений города, а также достигнута 
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договоренность о финансовой поддержке в реализации данного проекта 

Европейским банком реконструкции и развития. 

Согласно Финансового соглашения между Украиной и ЕБРР Украине 

предоставлен кредит в размере 400 млн.евро для реализации проекта 

«Программа развития муниципальной инфраструктуры Украины», в рамках 

которой Одесским городским советом принято решение «О поддержке участия 

в проекте «Программа развития муниципальной инфраструктуры Украины» и 

определения заемщика». В настоящее время ведется работа по разработке 

технико-экономического обоснования инвестиционного проекта 

«Реконструкция системы теплоснабжения для группы жилых и 

общественных зданий Лузановского микрорайона г. Одессы» общей 

стоимостью 3,5 млн. евро. 

С целью развития партнерских и побратимских связей города 

организовано и проведено 53 встречи руководства города с официальными 

иностранными делегациями.  
 

2.2. РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  

И ДЕРЕГУЛЯЦИЯ 
 

Малый и средний бизнес города Одессы - это 99,9% от общей 

численности предприятий г. Одессы. На предприятиях малого и среднего 

бизнеса занято 133,2 тыс. человек, что составляет 68,1% от общего количества 

наемных работников по г. Одессе. Доля малого и среднего бизнеса в общем 

выпуске продукции (работ, услуг) составляет 76,4% (94,3 млрд.грн.). 

На 1 октября 2016 года в г. Одессе зарегистрирован 8421 субъект 

хозяйствования, что на 69,2% больше аналогичного периода 2015 года, в том 

числе: 

- 3215 юридических лиц (в 2,1 р.б.); 

- 5206 физических лиц-предпринимателей в (1,5 р.б.). 

В городе Одессе на учете находится 50,7 тыс. единиц юридических лиц, 

что на 3,7 тыс. ед. (+7,9%) больше аналогичного периода 2015 года и 80,0 тыс. 

единиц физических лиц-предпринимателей, что на 3,3 тыс. ед. (+4,3%) к  

9 месяцам 2015 года. 

От малого и среднего бизнеса в бюджет г. Одеса в I полугодии  

2016 года поступило единого налога в сумме 260,2 млн.грн, что на 50% больше 

аналогичного периода прошлого года. 

Согласно распоряжению Одесского городского головы от 28.04.2016  

№ 370 «Об организации выполнения исполнительными органами Одесского 

городского совета делегированных полномочий органов исполнительной 

власти и отчетности об этом перед Одесской областной государственной 

администрацией» с конца апреля 2016 года услуги по государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и их обременений, а также 

государственной регистрации юридических лиц и физических лиц-

предпринимателей предоставляются Управлением государственной 

регистрации юридического департамента Одесского городского совета. 

В бюджет города Одессы за 9 месяцев 2016 года поступило 3,67 млн.грн, 

в том числе: 
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- административного сбора за государственную регистрацию прав на 

недвижимое имущество и их отягощений в сумме 0,82 млн.грн; 

- административного сбора за проведение государственной 

регистрации юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и 

общественных организаций в сумме 2,63 млн.грн; 

- платы за сокращение сроков предоставления услуг в сфере 

государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их 

отягощений и государственной регистрации юридических лиц, физических лиц- 

предпринимателей и общественных организаций, а также платы за 

предоставление других платных услуг, связанных с такой государственной 

регистрацией, в сумме 0,22 млн.грн. 

В рамках выполнения Программы развития малого и среднего 

предпринимательства в городе Одессе на 2016-2018 годы Одесским 

городским советом в 2016 году впервые начата реализация механизма 

предоставления финансово-кредитной поддержки предпринимателям за счет 

средств городского бюджета. На эти цели в 2016 году выделено 250 тыс.грн для 

реализации бизнес-проектов в сфере туризма и социального 

предпринимательства. 

В рамках реализации данной Программы второй год подряд обеспечено 

функционирование Одесского городского коворкинг-центра. Проведены 

конкурс бизнес-проектов среди субъектов малого и среднего 

предпринимательства и конкурс среди субъектов предоставления услуг по 

аренде помещений для размещения бизнес-офисов для участия в обеспечении 

деятельности Одесского городского коворкинг-центра. С 1 сентября 2016 года 

11 победителей конкурса размещены в коворкинг-центре, в котором 

реализовывают свои бизнес-проекты на бесплатной основе. 

Обеспечено функционирование городского Центра предоставления 

административных услуг. 

С октября 2015 года в Центре автоматизирован документооборот. Это 

позволило сократить время приема одного посетителя и упростить обработку 

документов. 

С сентября 2015 года call-центр оказывает консультативную помощь с 

использованием средств телефонной связи по номерам горячей линии 15-35 и 

70-55-555, предотвращает возникновение очередей, предоставляет возможность 

получить всю информацию, записаться на прием без посещения Центра.  

За 9 месяцев 2016 года в call-центр для получения консультации и записи на 

приём обратилось 22,5 тыс. человек.  
Организовано бесплатное оказание услуг для людей с ограниченными 

возможностями с выездом на дом. За ноябрь-декабрь 2015 года и 9 месяцев 

2016 года осуществлено порядка 210 выездов. 

На 01.11.2015 года через городской Центр обслуживалось 43 субъекта 

предоставления админуслуг, которыми оказывались 249 админуслуг, а по 

состоянию на октябрь 2016 года обслуживается 44 субъекта и оказывается  

267 услуг. 

За 9 месяцев 2016 года принято 106,2 тыс. входных пакетов документов, 

что на 22,5% больше объёмов аналогичного периода 2015 года.  
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В апреле 2016 года органам местного самоуправления переданы 

полномочия по регистрации места проживания/пребывания и снятия с 

регистрации места проживания физических лиц. Органом регистрации 

определен департамент предоставления административных услуг, которым 

оказано 28,4 тыс. услуг по регистрации/снятию с регистрации места 

проживания/пребывания и по выдаче справок о регистрации места проживания. 

В бюджет города Одессы за 9 месяцев 2016 года поступило 24,9 млн.грн, 

что на 4,1 млн.грн или на 19,9% больше по сравнению с соответствующим 

периодом 2015 года. 
 

 

 

 

 

В г. Одессе функционирует почти 200 единиц супермаркетов и 

гипермаркетов общенациональных торговых сетей («Сільпо», «Фоззи», 

«Копейка», «Виртус», «Фуршет». «Обжора», «Два Шага», «Таврия В», 

«Метро», «Ашан»), а также более 20 торгово-развлекательных центров.  

Городской властью осуществляется контроль за размещением временных 

сооружений и элементов уличной торговли в городе в соответствии с 

действующим законодательством Украины и локальными нормативными 

актами органов местного самоуправления, проводятся работы по ликвидации 

стихийной торговли, осуществляется демонтаж незаконно размещенных 

временных сооружений и элементов уличной торговли, организовываются 

постоянно действующие ярмарки по продаже товаров производителями 

сельскохозяйственной продукции. 

За 9 месяцев 2016 года было заключено 1467 договоров на право 

временного пользования местами коммунальной собственности для 

размещения временных сооружений для осуществления предпринимательской 

деятельности и 482 договора на право временного пользования местами 

коммунальной собственности для размещения элементов уличной торговли.  

Демонтировано: 124 временных сооружения и 116 элементов уличной 

торговли (за ноябрь и декабрь 2015 года); 387 временных сооружений и  

498 элементов уличной торговли (за 9 месяцев 2016 года).  
 

  

 

Продолжена работа по недопущению стихийной торговли на территории 

г. Одессы.  

Обеспечено поступление в бюджет города платы по договорам на право 

временного пользования местами коммунальной собственности для 

2.3. ВНУТРЕНЯЯ ТОРГОВЛЯ  

И РЕКЛАМА 
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размещения временных сооружений и элементов уличной торговли: за ноябрь и 

декабрь 2015 года – 3,2 млн.грн, за 9 месяцев 2016 года – 21,9 млн.грн. 

За 9 месяцев 2015 года утверждены 8 комплексных схем благоустройства 

и размещения временных сооружений в г. Одессе, за аналогичный период  

2016 года – 3 комплексные схемы. 

Реализованы проекты комплексного благоустройства и размещения 

временных сооружений по следующим адресам: Старосенная площадь; 6 ст.  

Б. Фонтана; Итальянский бульвар и Куликово поле (разворотное кольцо 

трамваев №17, №18); ул. Пантелеймоновская, 9; 1-я станция Люстдорфской 

дороги; Адмиральский проспект; ул. Ивана Франко/сквер «Героической 

обороны Одессы»; ул. Левитана, 114 (ж/м «Радужный»); 7-я станция 

Фонтанской дороги/ул. Посмитного. 

Проводились комплексные проверки субъектов хозяйствования, активно 

распространяющих наружную рекламу собственных товаров и услуг. Кроме 

того, особое внимание уделялось проверкам законности размещения рекламных 

конструкций на фасадах в центральной части города, особенно в историческом 

ареале. 

По результатам выявленных нарушений в ноябре-декабре 2015 года 

вынесено 472 предписания об устранении существующих нарушений.  

За 9 месяцев 2016 года - 4560 предписаний, что на 1829 предписаний больше, 

чем за аналогичный период 2015 года (2731 предписание). Впоследствии часть 

выявленных нарушений была устранена субъектами хозяйствования в 

добровольном порядке. 

Так, в ноябре-декабре 2015 года был произведен демонтаж 78 рекламных 

конструкций. За 9 месяцев 2016 года было демонтировано 1432 рекламные 

конструкции, что на 1215 конструкций больше, чем за аналогичный период 

2015 года (демонтировано 217 рекламных конструкций). 

В отчетном периоде проводилась выдача и аннулирование разрешений на 

размещение наружной рекламы. В ноябре-декабре 2015 года субъектами 

хозяйствования выдано 141 разрешение, за 9 месяцев 2016 года -  

569 разрешений. Согласно решений исполнительного комитета Одесского 

городского совета «Об аннулировании разрешений на размещение наружной 

рекламы» в ноябре-декабре 2015 года было аннулировано 16 разрешений, за  

9 месяцев 2016 года аннулировано 72 разрешения. 

Вместе с тем, в ноябре-декабре 2015 года в бюджет города за право 

временного пользования местами размещения рекламных конструкций 

поступило 4610,7 тыс.грн, за 9 месяцев 2016 года - 21 477,1 тыс.грн  

(на 4 353,8 тыс.грн больше, чем за аналогичный период 2015 года). 

За отчетный период количество размещенной социальной рекламы и 

информации социальной направленности составило 3154 единицы. 
 

2.4. ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЕ И 

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ 
 

Руководством города осуществляется комплекс организационных и 

технических мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности.  
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Повышение энергетической эффективности предполагается осуществить 

за счет перехода на новый класс техники и осветительных приборов, широкого 

распространения приборов учета энергоресурсов, модернизации зданий с 

повышением уровня теплозащиты, реконструкции и модернизации инженерных 

систем и прочее. 

Также уделяется большое внимание обеспечению надежной и 

качественной работы систем централизованного теплоснабжения, от которых 

зависит бесперебойное снабжение потребителей теплом и безаварийная работа 

оборудования источников тепла, тепловых сетей и абонентских вводов.  

Впервые в 2016 году из бюджета г. Одессы было выделено 80 млн.грн на 

замену тепловых сетей для поддержания, восстановления и модернизации 

первоначальных эксплуатационных качеств, а также для снижения потерь тепла 

при эксплуатации сетей. 

Работы проводятся на 5 аварийных участках города: в районе сквера 

Мечникова (между улицами Пишоновской и Мечникова), на двух участках по 

улице Сегедской (от Лунного переулка до 4-й станции Большого Фонтана), в 

сквере между улицами Базарной и Старопортофранковской, а также участок на 

пересечении улиц Базарной и Ришельевской.  

В жилых домах города установлено 211 приборов учета тепла. Проведен 

капитальный ремонт тепловых сетей с применением предизолированных 

труб:  

• от дома № 99 по ул. Старопортофранковской до тепловой камеры по 

ул. Базарной;  

• по ул. Сегедской от тепловой камеры ТК2с52 до ТК2с-56;  

• по ул. Мечникова от ул. Ольгиевской до ул. Пишоновская; 

• по ул. Базарной с переходом через ул. Ришельевскую.  

При подготовке Одесской ТЭЦ к работе в осеннее-зимний период для 

надежного теплоснабжения потребителей выполнены ремонты основного и 

вспомогательного оборудования: текущий ремонт энергетического котла                      

ТП-170, станционного №6 и водогрейного котла ПТВМ-100 ст. №3, паровых 

турбин ст. №3, №4 и №6; ремонт вспомогательного оборудования химического, 

турбинного и котельного цехов, ремонт насосов, трубопроводов, сосудов, 

работающих под давлением. Проведено 2 этапа гидравлических испытаний 

тепловых сетей города и собственных сетей. Выполнен ремонт 

внутристанционных сетей и водоводов. 

Филиалом «Инфоксводоканал» ООО «Инфокс» выполнены следующие 

работы:  

• перевод всех водопроводных насосных станций города на безопасный 

гипохлорит натрия для обеззараживания и улучшения качества питьевой воды;  

• построена повышающая насосная станция; 

• переложено более 5 км трубопроводов для улучшения водоснабжения 

района Межлиманья;  

• проведена реконструкция аэротенков №2, №5 СБО «Южная» для 

улучшения качества очистки стоков;  



22 
БЮДЖЕТ И ФИНАНСЫ 

 

• проведена реконструкция участка глубоководного выпуска 

СБО «Южная» для отвода очищенных сточных вод на нормативное расстояние; 

• завершаются работы по техническому переоснащению НС-5, НС-6 

второго подъема ВОС «Днестр»; 

• приобретено и установлено новейшее оборудование австрийской 

фирмы «Андритц» с заменой подводящих кабельных трасс для бесперебойной 

подачи воды потребителям круглосуточно; 

• продолжаются работы по техническому переоснащению хлораторных 

№5, №7, №8 на ВОС «Днестр» для надежного и качественного 

обеззараживания воды в соответствии с санитарными правилами и нормами.  

Для обеспечения надежности качества электроснабжения и организации 

обслуживания потребителей завершено строительство ПС 110 кВ 

«Маразлиевская» (мощностью 80 MBA) с использованием современного 

оборудования и передовых технических решений. В настоящее время ведется 

строительство КЛ-110 кВ для ее подключения. Проведена модернизация 

ПС 110 кВ «Застава», «ЗРС», «Марсельская», «Лузановка», ПС 35 кВ 

«Юбилейная». По городу установлено около 10 разгрузочных комплектных 

трансформаторных подстанций 10(6)/0,4 кВ. Разработана программа перевода 

части сетей города с напряжения 6(10) кВ на напряжение 20 кВ, что 

значительно снизит потери электроэнергии. Отлажена система электронного 

документооборота и предоставления информационных услуг потребителям, 

выдачи технических условий в on-line режиме и прочее. 

В 2016 году установлено 1 316 домовых и 8 234 индивидуальных 

приборов учета газа. Выполнены работы по улучшению транспортировки и 

подачи газа потребителям, оперативному реагированию по предупреждению 

аварийных ситуаций с установкой секущих задвижек:  

• реконструкция газопроводов и газорегуляторного пункта в районе 

Старосенной площади;  

• замена подземного газопровода на надземный по Хаджибеевской 

дороге;  

• установка секущего шарового крана Dy 600 мм среднего давления по 

ул. Агрономическая;  

• кольцевание газопроводов высокого давления на Ильичевской дороге с 

ж/м «Ульяновка»;  

• перекладка газопровода среднего давления Dy 219 мм на Dy 400 мм по 

пер. Курортный;  

• установка секущего шарового крана Dy 400 мм на газопроводе 

высокого давления по ул. Молодежная угол ул. Садовая;  

• кольцевание газопроводов среднего давления по пр. Гагарина угол 

пр. Шевченко;  

• установка секущих задвижек на газопроводе среднего давления по 

ул. Довженко;  

• замена газопровода высокого Dy 300 мм и низкого давления Dy 225 мм 

по ул. Марсельская (при реконструкции дороги ул. Сахарова). 
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Решением Одесского городского совета от 10.09.2015 № 6920-VI принята 

Городская программа возмещения части кредитов, полученных 

объединениями совладельцев многоквартирных домов, жилищно-

строительными кооперативами, органами самоорганизации населения, 

физическими лицами на внедрение мероприятий по энергосбережению, 

реконструкции и модернизации многоквартирных домов, других объектов 

жилищного фонда в г. Одессе на 2015-2016 годы. Благодаря данной Программе 

за 2015-2016 годы (на 01.11.2016) из бюджета г. Одессы были компенсированы 

затраты на энергоэффективные мероприятия в размере 1003,0 тыс.грн, в т.ч:  

3 ЖСК и 7 ОСМД («Учитель-2», «Моряк-7», «Злагода», «Олимп-1», «Каштан 

16-33», «Приморский-14», «Водный», «Эдельвейс», «Палубная 9/2»,  

«На Картамышевской») – на сумму 150,8 тыс.грн; а также 270 физическим 

лицам - на сумму 852,2 тыс.грн. 

Общая сумма кредитов, взятых одесситами на энергоэффективные 

мероприятия по Программе, составила почти 5 млн.грн. 

Данная Программа является единственной, которая успешно и 

эффективно действует на территории Юга Украины и лучшей среди городов 

Украины. 

 
 

2.5. ЗЕМЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЕ 

ОБЪЕКТАМИ КОММУНАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
 

Одесским городским советом проводятся мероприятия, направленные на 

сохранение и эффективное использование коммунальной собственности города. 

 

 

 

 

От аренды помещений, целостных 

имущественных комплексов и от 

продажи объектов коммунальной 

собственности за отчетный период в 

бюджет города перечислено  

113,1 млн.грн, в том числе: 

32,2 млн.грн. от продажи объектов 

коммунальной собственности  

(в 2,2 раза больше аналогичного 

периода прошлого года) и  

80,9 млн.грн. от аренды помещений и 

от аренды целостных имущественных 

комплексов (в 1,2 раза больше 

соответствующего периода прошлого 

года).  
 

Заключено 49 договоров купли-продажи объектов коммунальной 

собственности общей площадью 4 758,1 м2 (за ноябрь-декабрь 2014 года и  

9 месяцев 2015 года - 49 договоров, общей площадью 3 386,4 м2). 

За отчетный период заключено 82 договора аренды на объекты 

коммунальной собственности, продлен срок действия 260 договоров аренды (за 



24 
БЮДЖЕТ И ФИНАНСЫ 

 

ноябрь-декабрь 2014 года и 9 месяцев 2015 года заключено – 75 договоров 

аренды, продлен – 361 договор аренды).  

По результатам постоянно проводимой работы по инвентаризации 

имущества коммунальной собственности решением исполнительного комитета 

Одесского городского совета «О регистрации права коммунальной 

собственности территориальной громады г. Одессы на объекты недвижимого 

имущества, расположенные в г. Одессе» за территориальной громадой  

г. Одессы за ноябрь-декабрь 2015 года и 9 месяцев 2016 года закреплено на 

праве оперативного управления и передано в хозяйственное ведение  

104 объекта недвижимого имущества (за аналогичный прошлый период –  

55 объектов). 

В соответствии с Законом Украины от 06.09.2012 № 5245-VI  

«О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины 

относительно разграничения земель государственной и коммунальной 

собственности» с 1 января 2013 года земли государственной и коммунальной 

собственности в Украине считаются разграниченными. 

Бюджетным кодексом Украины предусмотрено зачисление 100% средств 

от продажи земельных участков коммунальной собственности в местные 

бюджеты, а от продажи земельных участков государственной собственности - 

в государственный бюджет. 

Продажа земель на аукционах в 2015 году и за 9 месяцев 2016 года не 

проводилась. 

За 9 месяцев 2016 года Одесским городским советом было принято  

20 решений о продаже земельных участков под объектами недвижимости,  

в находящихся в собственности покупателей, общей площадью 29,4 га, а за                       

9 месяцев 2015 года – 18 решений о продаже земельных участков общей 

площадью 5,3 га. 

За 9 месяцев 2016 года в бюджет города поступило 75,1 млн.грн от 

продажи земельных участков несельскохозяйственного назначения, что  

в 3,9 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года (19,1 млн.грн).  
 

 

 

 

 

 

3. РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ  
 

3.1. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
 

В промышленном комплексе города Одессы функционируют почти  

600 предприятий, на которых работают свыше 30 тыс. человек со 

среднемесячной заработной платой  5 891,0 грн. 

В январе–июле 2016 года промышленными предприятиями города 

реализовано продукции на 11,3 млрд.грн, что на 23,6% больше аналогичного 

периода 2015 года (9,1 млрд.грн). 
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Позитивная тенденция наблюдается за счет увеличения доли объемов 

реализации на предприятиях: по производству химических веществ и 

химической продукции (+0,9%), в машиностроении, кроме ремонта и монтажа 

машин и оборудования (+0,5%), резиновых и пластмассовых изделий, другой 

неметаллической минеральной продукции (+0,4%). 
 

 
Однако по итогам 7 месяцев 2016 года наблюдается незначительное 

сокращение объемов промышленного производства (-0,6%), за аналогичный 

период 2015 года он составил  4,9%. 

Наряду с этим, в феврале, марте и мае текущего года наблюдалась 

позитивная динамика объемов промышленного производства, 

соответственно +3,2%, +4,5%, +0,1%. 

Увеличение произошло в отраслях перерабатывающей промышленности 

(+2,3%), в частности в производстве химической продукции (+77,8%); 

резиновых и пластмассовых изделий (+12,3%), машиностроении (+4,3%).  
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3.2. ТРАНСПОРТ И ТРАНСПОРТНАЯ 

ИНФРАСТРУКТУРА 
 

 
В январе-сентябре 2016 года:  

• КП «Международный аэропорт «Одесса» обслужено 776,9 тыс. 

пассажиров, что на 3,3% больше соответствующего периода 2015 года. 

Количество рейсов составило 8522 единицы; 

• по данным КП «Одесгорэлектротранс» перевезено 110,2 млн. 

пассажиров, что на 0,3% больше, чем в январе-сентябре 2015 года. 

С целью осуществления единого диспетчерского контроля за работой 

городского общественного транспорта продолжается установка GPS датчиков 

контроля. На сегодняшний день установлено около 250 датчиков.  

Городскими предприятиями-перевозчиками осуществлялись мероприятия 

по обновлению подвижного состава в части его замены на автобусы большей 

вместимости и подвижного состава, приспособленного для перевозки лиц с 

ограниченными физическими возможностями. Так, дополнительный 

подвижной состав, приспособленный для перевозки инвалидов, начал работу на 

8 городских автобусных маршрутах общего пользования в общем количестве 

16 ед. 

С начала 2016 года КП «ОГЭТ» оптимизирована маршрутная сеть 

горэлектротранспорта для привлечения платных пассажиров: 

• для удобства жителей города был продлен трамвайный маршрут №3 от 

Херсонского сквера до ст. «Люстдорф». Эта мера позволила наладить прямое 

трамвайное сообщение для жителей Черноморки с центром города и районом 

Пересыпского моста; 
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• запущен летний трамвайный маршрут №22 «Слободской рынок – 

Лузановка», что позволило обеспечить доставку одесситов и гостей нашего 

города к местам отдыха; 

• запущен трамвайный маршрут №4 «Аркадия - Херсонский сквер», 

который связал Аркадию с центром города и Пересыпью; 

• запущен летний троллейбусный маршрут №13 «ул. Космонавтов – 

Аркадия», что позволило обеспечить доставку жителей ж/м Черемушки к 

городским пляжам. 
На подвижном составе КП «Одесгорэлектротранс» оптимизирована система 

GPS-навигации, которая позволяет диспетчерской службе предприятия в режиме 

реального времени контролировать работу трамваев и троллейбусов на маршрутах 

города. 

Завершены работы по обустройству разворотного кольца в районе 

пересечения ул. Генуэзской и ул. Посмитного, в результате чего трамвайный 

маршрут № 5 заработал в штатном режиме.  
 

 

 

КП «Одесгорэлектротранс» пополнилось 

10 трамвайными вагонами, 5 новыми 

низкопольными троллейбусами и 1 новым 

трамвайным вагоном К1М с частично 

низким уровнем пола. 

 

  

 
 

До конца 2016 года будет 

дополнительно приобретено 5 новых 

низкопольных троллейбусов. 
 

 

На маршрутах города работают 2 частично низкопольных трамвайных 

вагона, собранных силами специалистов КП «Одесгорэлектротранс», которые 

оснащены электронной системой управления тяговым электродвигателем. До 

конца года планируется осуществить выпуск для работы на линии еще  

4-х односекционных трамваев. 

В рамках реконструкции площади в районе разворотного кольца на 6 ст. 

Б. Фонтана выполнены работы по ремонту трамвайных путей и контактной сети, а 

также в рамках реализации проекта «Север – Юг» завершен капитальный 

ремонт трамвайных путей и контактно-кабельной сети на Старосенной 

площади. 

В трамваях и троллейбусах продолжается работа по установке системы 

беспроводного бесплатного доступа в Интернет по технологии Wi-Fi. 

В рамках Городской целевой комплексной программы профилактики и 

противодействия преступности в Одессе «Безопасный город Одесса» 

модернизировано 78 светофорных объектов, выполнено: строительство 

оптоволоконных линий связи для управления светофорными объектами на  

26 участках, капитальный ремонт автоматизированной системы управления 

дорожным движением с модернизацией средств связи и аппаратуры 
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управления, капитальный ремонт некоммутованных линий связи на 11 участках 

и биркование существующих линий связи КП «СМЭП».  

Приобретены и установлены: 12 специализированных панелей к 

видеостене, 3 единицы оборудования управления изображением,  

19 промышленных коммутаторов, 741 дорожный знак и 1233 кронштейна для 

крепления знаков, 50 видеокамер, которые установлены на 19 светофорных 

объектах. 

В рамках Городской программы «Равенство» на 2016-2019 годы 

обеспечено обслуживание 212 установленных акустических устройств на  

73 светофорных объектах. Установлены 1261 дорожный знак и  

446 металлических колонок, обслужены 3633 дорожных знака, колонки и 

кронштейна. Также было установлено 232 п.м турникетных ограждений 

(барьерные ограждения по улице Среднефонтанской) и обслужено 7666 п.м 

турникетных ограждений, нанесено 43 584,5 м2 дорожной разметки. 
 

3.3. ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО  
 

За отчетный период по объектам, где заказчиком выступает управление 

капитального строительства Одесского городского совета, за счет бюджетных 

средств освоено 388,7 млн.грн (для сравнения за аналогичный предыдущий 

период – 254,7 млн.грн). 
 

  
 

В 2015 году завершены работы по 54 объектам. В текущем году 

выполняются проектные и строительно-монтажные работы по более чем  

230 объектам коммунальной собственности города Одессы. 

С целью улучшения медицинского обслуживания населения ведется 

реконструкция Городской клинической больницы № 10 (БСМП по 

Малиновского, 61-А). Проложены новые инженерные сети, выполнено 

благоустройство территории, проводится капитальный ремонт зданий и 

сооружений. 

Выполняются работы по ремонту городской клинической больницы по  

ул. Мясоедовской, 32; здания Центра первичной медико-санитарной помощи  

№ 7 по ул. Атамана Чепиги, 54.  
 

 

 

 

Выполнена реконструкция здания 

«Центра реабилитации лиц с нарушениями 

психофизического развития», по  

ул. Академика Сахарова, 30/1. Построено 

современное здание бассейна, 

благоустроена территория, установлено 

ограждение, выполнено озеленение. 
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В рамках реализации стратегии по улучшению доступности медицинской 

помощи для жителей отдаленных районов города проводятся мероприятия по 

расширению сети амбулаторий общей практики – семейной медицины. 

Выполнен капитальный ремонт зданий по адресам: Хаджибейская дорога, 

32, Шкодова гора, 1 и Балтская дорога,40, в которых в ближайшее время будут 

открыты амбулатории. 

Завершены работы по реконструкции детского сада по ул. Краснова, 3-В, 

выполнено благоустройство детских садов № 151 по ул. Варненской, 15А, 

№ 231 по просп. Маршала Жукова, 41а, проведен капитальный ремонт кровли 

детского сада № 50 по ул. Гоголя,15 

Продолжаются работы по капитальному ремонту детских садов: № 28                

по ул. Черноморского казачества, 14/1; № 197 по ул. Валентины Терешковой, 

45-Б. № 235 по ул. Шота Руставели, 23.  

За счет средств городского бюджета начаты работы по восстановлению 

зданий по ул. Базарной, 4 и ул. Дюковской, 12, которые длительное время 

находились в неудовлетворительном состоянии и не эксплуатировались. После 

капитального ремонта в зданиях разместятся два детских сада на 55 мест 

каждый.  

Ведется проектирование 2 новых детских садов и 2 школ в жилом массиве 

им. Котовского и в Приморском районе города.  

Проводится реконструкция школы № 19 по ул. Кустанайской, 3 с 

размещением групп дошкольного образования; выполняется капитальный 

ремонт школ: № 62 по просп. Шевченко, 10; № 125 по ул. Круговой, 1; № 84 по 

просп. Ак. Глушко, 1/6; № 1 на пл. Михайловской,10, № 127 по 

ул. Хуторской, 34, № 103 по ул. Болгарской, 31.  

Выполнены работы по капитальному ремонту спортзала и благоустройству 

школы № 60 по ул. Комитетской, 5; капитальному ремонту кровли гимназии  

№ 9 по просп. Ак. Глушко,1г. 

Только в текущем году за счет местного бюджета выполняются проектные 

и строительно-монтажные работы более чем на 70 объектах сферы 

образования. 
 

 
 

 С целью оздоровления детей проведена 

реконструкция ДСОК «Виктория», по 

ул. Дача Ковалевского, 93.  

 Выполнен капитальный ремонт трехэтажного 

корпуса, построено 4 новых двухэтажных спальных 

корпуса из деревянного сруба на месте снесенных 

домиков 50-х годов постройки. Это позволило 

увеличить вместимость лагеря за смену с 280 до  

420 человек.  
 

По договорам долевого участия заказчиков в создании и развитии 

инженерно-транспортной и социальной инфраструктур г. Одессы за отчетный 

период в городской бюджет поступило 74,3 млн.грн, что на 12% превышает 

показатель за аналогичный период предыдущего года. 
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Выполнялись работы по строительству канализационно-насосной станции, 

ливневой и хозфекальной канализаций от ул. Щорса, до путепровода 

«Поездной» с восстановлением дорожного покрытия улиц, что позволило 

защитить территорию, прилегающую к улице Щорса от затопления во время 

ливней и оптимизировать транспортное сообщение между ул. Балковской и  

ул. Щорса, а также снизить нагрузку на Горбатый мост и Ивановский 

путепровод. 

Завершена реконструкция автодорог по ул. Ак. Сахарова и 

ул. Марсельской: заменено автодорожное полотно, выполнены строительство и 

реконструкция инженерных сетей электроснабжения и ливневой канализации, 

модернизация уличного освещения с заменой опор, установка светофоров и 

дорожных знаков, благоустройство автобусных остановок и  тротуаров. С 

целью предотвращения чрезвычайной ситуации, причиной которой может стать 

разрушение дамбы Хаджибейского лимана, в текущем году начат 

капитальный ремонт тела дамбы.  

На выполнение работ по укреплению тела дамбы за счет средств 

областного и городского бюджетов предусмотрено финансирование в размере 

42,3 млн.грн. Работы планируется завершить до конца года. 

Продолжается работа по сохранению памятников истории и архитектуры в 

центральной части города. 

В текущем году начата реставрация Потемкинской лестницы, которая 

является памятником архитектуры национального значения. В соответствии с 

разработанным проектом выполняется устройство гидроизоляции конструкции 

покрытия лестницы, восстановление сквозной проходимости туннелей, 

усиление и восстановление арок и сводов под лестницей, облицовка парапетов. 

Работы планируется завершить до мая 2017 года. 

Также выполняются работы по реставрации 5 фасадов зданий – 

памятников архитектуры в центральной части города.  

Впервые за последние пять лет начата реализация мероприятий по 

строительству жилья для граждан, которые в соответствии с действующим 

законодательством нуждаются в улучшении жилищных условий, так 

называемых очередников. В текущем году за счет средств городского бюджета 

заложено основание жилого дома в Суворовском районе.   
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За счет привлечения средств инвесторов по КП «Городское капитальное 

строительство» за период с 01.11.2015 г по 01.10.2016 г капитальные вложения 

в строительство объектов составили 283,0 млн.грн. 

Введено в эксплуатацию 4 жилых дома общей площадью квартир                

44 249 м2 на 764 квартиры и 2 объекта социального назначения: молодежно-

оздоровительный центр по ул. Марсельской, 48а, общей площадью 1 036,2 м2 

вместимостью 90 человек и встроенно-пристроенный торгово-выставочный 

центр по ул. Днепропетровская дорога, 103 общей площадью 4 263,8 м2.  

До конца 2016 года планируется ввести в эксплуатацию еще 4 жилых дома, 

общей площадью квартир более 35 000 м2.
 

Кроме того, возобновлено строительство двух жилых домов – 

«долгостроев»: № 21 (стр.) в мкр. Ш-4-2 ж/р Котовского, № 138-Б (стр.) по 

ул. Вильямса, в мкр. «В-Г Таирова». 
 

3.4. ТУРИСТИЧЕСКО-

РЕКРЕАЦИОННАЯ СФЕРА  
 

С целью развития туристической сферы нашего города, проведен ряд 

мероприятий, в частности: 

• 24 семинара, конференции, workshops с участием ведущих 

международных и украинских экспертов в области туризма; 

• 13 имиджевых проектов «Одесса едет в гости», направленных на 

знакомство с городом Одессой, его неповторимым колоритом, а также 

историческим и культурным наследием; 

• 11 презентационных туров по Одессе и Одесскому региону.  

С целью популяризации нашего города как на украинском, так и на 

зарубежном рынках туристических услуг Одесса была представлена на  

9 международных выставках и форумах, а именно: «World Travel Market»  

(г. Лондон, Великобритания, ноябрь 2015 года), ЕМІТТ (г. Стамбул, Турция, 

январь 2016 года), ITB (г. Берлин, Германия, март 2016 года), СОТТМ – 

(г. Пекин, Китай, апрель 2016 года) и другие. 

В рамках Программы развития туризма в г. Одессе на 2016-2020 годы 

внедрены следующие новые проекты: туристическая карта гостя г. Одессы 

«ODESSACARD»; система QR-кодов и информационных стендов по объектам 

туристических маршрутов города; экскурсии в формате 3D; бесплатная 

информационная помощь туристам города волонтерами «Инфо Групп».  

Количество туристов, посетивших г. Одессу за 9 месяцев 2016 года по 

предварительным данным, полученным от отельеров города, значительно 

выше, чем за аналогичный период прошлого года. Планируется, что в 2016 году 

г. Одессу посетило более 2 млн. туристов (в 2014 году - около 1 млн. человек, 

2015 году – почти 1,5 млн. человек). 
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Увеличились поступления в бюджет 

города за счет уплаты туристического сбора 

Так, за 9 месяцев 2016 года объем 

поступлений составил более 2,5 млн.грн  

(за 2015 год - 2,5 млн.грн, за 2014 год –  

1,4 млн.грн). 
 

 

 

4. ПОВЫШЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ ЖИЗНИ 
 

4.1. ЗАНЯТОСТЬ И  

ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ 
 

В городе активно реализуется Программа занятости населения 

г. Одессы на период до 2017 года.  

Благодаря использованию активных мер содействия занятости уровень 

зарегистрированной безработицы в г. Одессе в течение года оставался одним из 

самых низких среди городов Украины и на 1 октября 2016 г. составил 0,34% от 

населения трудоспособного возраста.  

Уровень занятости экономически активного населения - 65,7%, что на 1% 

выше среднего показателя по Украине.  

На протяжении текущего года наблюдается стабильная положительная 

динамика увеличения доходов населения. Так, размер средней заработной 

платы в городе Одессе за январь-июнь 2016 года составил 4727,0 грн, что по 

сравнению с аналогичным периодом 2015 года выше на 26,1%. 
 

 
 

4.2. СОЦИАЛЬНОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

Для улучшения уровня жизни одесситов в городе на протяжении многих 

лет успешно реализуются Городские целевые программы.  

В 2015 году успешно действовали две комплексные Программы:  

• Программа поддержки ветеранов войны, семей погибших (умерших) 

воинов и детей войны города Одессы; 

• Программа предоставления социальных услуг и других видов помощи 

незащищённым слоям населения города Одессы. 
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Для реализации мероприятий 

социальных программ из бюджета 

г. Одессы в 2015 году освоено  

131,4 млн.грн (почти на 69 млн.грн 

больше по сравнению с 2014 годом). 

В 2016 году в г. Одессе действует Городская целевая программа 

предоставления социальных услуг и других видов помощи незащищенным 

слоям населения г. Одессы на 2016-2017 годы. На выполнение мероприятий 

Программы в 2016 году предусмотрены средства бюджета г. Одессы в сумме  

226,5 млн.грн, что на 95,1 млн.грн больше, чем в 2015 году. 

Впервые в 2015 году: 

• с целью обеспечения возможности оплаты жителями города стоимости 

услуг по отоплению в рамках программы предусмотрена выплата ежемесячной 

адресной муниципальной дотации для расчетов за отопление. Всего за 

отопительный период 2015-2016 гг. выплачена ежемесячная адресная 

муниципальная дотация 45 тыс. жителям города на общую сумму 41,4 млн.грн. 

На отопительный период 2016-2017 годов предусмотрена выплата за 

ноябрь-декабрь 2016 года муниципальной дотации для расчетов за отопление 

гражданам, которые работают в бюджетных организациях, расположенных на 

территории г. Одессы, и получают заработную плату из местного бюджета 

(кроме должностных лиц местного самоуправления (по 400 грн ежемесячно) 

(всего на сумму 50 млн.грн); 

• с целью поддержки жителей города в связи с повышением цен на 

хлебобулочные изделия со II квартала 2015 года выплачивалась ежеквартальная 

дотация в размере 100 грн на приобретение хлебобулочных изделий 

неработающим пенсионерам, размер пенсии которых не превышает 1500 грн.  

В 2015 году дотация выплачена 103 тыс. пенсионеров на сумму 

30,9 млн.грн, за 9 месяцев 2016 года – 95,7 тыс. пенсионеров на сумму 

28,7 млн.грн; 

• впервые с 2016 года выплачивается ежемесячная надбавка инвалидам 

Второй мировой войны (по 400 грн. ежемесячно). Всего на 01.10.2016 г. 

выплачено надбавки на сумму 5,6 млн.грн; 

• на особом контроле - поддержка многодетных семей, в которых 

единоразово родились 4 и больше детей. 

 

 

Впервые в 2015-2016 годах: 

ежемесячная адресная 

муниципальная 

дотация для расчетов 

за отопление  

ежеквартальная 

дотация 

приобретение 

хлебобулочных 

изделий 

ежемесячная надбавка 

инвалидам Второй 

мировой войны 
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 Одним из приоритетов работы в условиях повышения цен и тарифов 

на жилищно-коммунальные услуги является реализация государственной 

программы жилищных субсидий. 

В 2015 году перечислено средств на оплату жилищно-коммунальных 

субсидий на сумму 71,3 млн.грн, что почти на 58 млн.грн больше, чем в 

2014 году. 

 

 

 

Объем бюджетных 

назначений в 2016 году на 

выплату субсидий 

составляет 177,3 млн.грн 

(что 2,5 раза больше, чем в 

2015 году). 

 

Перечислено средств на оплату жилищно-коммунальных субсидий на 

01.10.2016 г. в сумме 174,4 млн. грн, что на 143,4 млн. грн. больше, чем на 

аналогичную дату 2015 года (31,0 млн. грн). 

Количество получателей субсидий в 2016 году значительно 

увеличилось: если в январе 2016 г. получали субсидию 32240 семей (в 3 раза 

больше, чем в сентябре 2015 г. – 10874), то в сентябре 2016 г. - 38384 семей (в 

1,7 раза больше, чем в сентябре 2015 г. – 22377). 

 
 

 
 

 

За 9 месяцев 2016 г. за назначением субсидий в управления социальной 

защиты населения департамента труда и социальной политики Одесского 

городского совета обратились 47,5 тыс. семей.  

В 2016 году город подтвердил свое участие у пилотном проекте по 

созданию центра предоставления социальных услуг в формате «Прозрачного 

офиса». 

 3 ноября 2015 года в городе открыто коммунальное учреждение 

«Социальный центр матери и ребенка» (ул. Генерала Петрова, 47). В центре 

помогают молодым матерям, оказавшимся в сложных жизненных ситуациях. 

Центр рассчитан на одновременное круглосуточное пребывание 10 женщин, 

находящихся на последних месяцах беременности, и матерей с детьми в 

возрасте до 24 месяцев.  
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8 июня 2016 г. открыт бассейн филиала КУ «Центр реабилитации лиц 

с недостатками психофизического развития» (ул. Сахарова, 30/1). 

В сентябре 2016 г. начали свою работу отделения учебно-

производственных мастерских Центра в Суворовском районе  

(ул. Махачкалинская, 10). С 2015 года реализуется проект создания  

КУ «Одесский городской центр реинтеграции бездомных лиц» (ул. Балтская 

дорога, 2а). В 2016 году начался капитальный ремонт помещения для 

указанного учреждения. 
 

 

4.3. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ  
 

В Одессе продолжает развиваться новая модель и структура учреждений 

здравоохранения, с принципиально новым подходом к финансированию и 

принципам оказания медицинской помощи. 

В настоящее время сеть лечебно-профилактических учреждений города 

представлена 52 учреждениями. Из них населению оказывают: 

• амбулаторную помощь: 11 центров первичной медико-санитарной 

помощи (ЦМСП), 4 поликлиники для взрослых, студенческая поликлиника, 7 

детских поликлиник, 4 стоматологические поликлиники, коммунальное 

предприятие «Одесфарм», а также поликлинические отделения городских 

больниц; 

• стационарную помощь: 6 взрослых многопрофильных и 2 детские 

больницы; 

• акушерско-гинекологическую помощь: 5 родильных домов с сетью 

женских консультаций; 

• специализированную медицинскую помощь: противотуберкулезный, 

кожно-венерологический, психиатрический диспансеры, центр профилактики и 

борьбы с ВИЧ-инфекцией/СПИДом, инфекционная клиническая больница, 

детский туберкулезный санаторий «Ласточка», 2 дома ребенка. 

В рамках Национального плана действий по реализации Конвенции ООН о 

правах ребенка в городе функционирует «Клиника дружественная к 

молодежи», открытая на базе КУ «Одесская городская студенческая 

поликлиника №21». 

Постоянно расширяется сеть амбулаторий семейной медицины, 

максимально приближенных к густонаселенным районам проживания, что 

значительно увеличило доступность населения к медицинской помощи.  

В 2016 году начато поэтапное введение третьей смены в работе отделения 

гемодиализа в составе КУ «ГКБ№10», что позволило взять дополнительно  

12 пациентов, которым уже предстоит операция трансплантации почки, лечение 

методом амбулаторного гемодиализа.  

За 9 месяцев 2016 года проведено бесплатное зубное протезирование  

771 ветерану и инвалиду войны и труда. 

На базе отремонтированного и оснащенного современным медицинским 

оборудованием отделения городской больницы № 8 в ноябре 2015 года открыт 

уникальный Центр комплексного лечения и реабилитации инвалидов.  
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В рамках Городской целевой программы «Здоровье» на 2015-2017 годы 

медицинская помощь ветеранам войны предоставлялась в приоритетном 

порядке в условиях стационаров, также за счет средств бюджета г. Одессы 

ветераны войны обеспечивались лекарственными средствами.  

Проведен капитальный ремонт и закуплено новое оборудование для 

городской больницы №5, что позволило открыть в 2016 году на ее базе 

городской Центр оказания медицинской помощи ветеранам войны и 

участникам АТО. 

Одесса стала первым городом в Украине, где за счет средств бюджета 

города в ноябре 2015 года закуплены ботулинистическая сыворотка и 

столбнячный анатоксин, а в марте 2016 года - вакцина БЦЖ для профилактики 

туберкулеза у детей. 

Обеспечены питанием все больничные учреждения и родильные дома 

города, что существенно улучшило условия круглосуточного пребывания 

пациентов в данных учреждениях.  

Обеспечены лечебным питанием в необходимом количестве больные 

фенилкетонурией (17 детей и 6 взрослых). 

В начале 2016 года лечебно-профилактические учреждения города 

оснащены: аппаратами неинвазивной вентиляции легких, кислородными 

концентраторами, пульсоксиметрами и современными антибиотиками для 

обеспечения полного и своевременного обследования, и лечения больных 

гриппом и его осложнений, что позволило уменьшить количество летальных 

случаев от осложнений гриппа (пневмоний). 

Для ЦМСП приобретены: электрокардиографы, офтальмоскопы, отоскопы, 

дерматоскопы и компьютерная техника. 

Также открыты и оснащены новым медицинским оборудованием новые 

амбулатории семейной медицины на поселке Шевченко, по ул. Сегедской, 

после капитального ремонта открыто отделение №2 детской городской 

поликлиники №1 на Пересыпи.  

В 2016 году проводится капитальный ремонт и создаются новые 

амбулатории семейной медицины по ул. Академика Заболотного, 

ул. Добровольского, Хаджибейской дороге, на Шкодовой горе и поселке 

Большевик.  

Закуплены и установлены в стационарных ЛПУ дизель-генераторы. 

Завершено строительство нового корпуса «Городская больница скорой 

медицинской помощи» на территории КУ «ГКБ №10». Объект принят в 

коммунальную собственность.  

Дооснащены следящим и диагностическим оборудованием 

КУ «Родильный дом №1» и КУ «Родильный дом №2», УЗИ-аппаратом 

экспертного класса для обследования беременных, родильниц и рожениц 

КУ «Родильный дом №4». 

Продолжается работа по переоснащению КУ «Городская детская 

клиническая больница № 3», где уже открыто и успешно функционирует ЛОР - 

отделение с современной операционной и дневным стационаром. Детская 

реанимация оснащена новейшим наркозно-дыхательным оборудованием.  
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Продолжает работать «Окно Жизни» на базе КУ «Детская городская 

клиническая больница № 3» и КУ «Родильный дом № 7». Сотрудничество с 

Социальным центром матери и ребенка позволило за отчетный период в 2 раза 

уменьшить количество отказов от детей. 

Улучшение показателей по сохранению жизни и здоровья новорожденных 

удалось достичь вследствие создания в городе высоко оснащённого 

современным оборудованием отделения на базе КУ «Детская городская 

больница имени академика Б. Я. Резника». 

В связи с обеспечением за счет средств бюджета препаратом сурфактанта  

в родильных домах отсутствует смертность новорожденных от синдрома 

дыхательных расстройств. 

Для своевременного выявления патологических отклонений у детей 

продолжается регулярное проведение детских медосмотров как в условиях 

учебных заведений, так и в условиях детских поликлиник. Всего осмотрено 

более 80 тыс. школьников и более 55 тыс. детей дошкольного возраста. 

Детские поликлиники были оснащены новейшими ЛОР-комбайнами, 

электрокардиографами, офтальмоскопами, УЗИ – аппаратурой.  

Дети, страдающие орфанными заболеваниями, обеспечивались 

лекарственными препаратами за счет бюджетных средств.  

За 9 месяцев 2016 года более 34 тыс. пациентов, больных гипертонией, 

обеспечены лекарственными средствами. 

Проводится закупка услуги оказания неотложной помощи при остром 

коронарном синдроме, а также пациентам диспансерной группы с высоким 

риском развития смертельных сердечно-сосудистых заболеваний, на что в 

бюджете г. Одессы предусмотрено более 8 млн.грн. Таким образом, впервые в 

Украине больные получили возможность провести коронарографию и 

стентирование за счет средств городского бюджета.  

Благодаря предпринятым мерам по повышению доступности социально 

незащищенных слоев населения к дорогостоящим современным методам 

обследования в городских больницах продолжается работа по обеспечению 

поступающих пациентов дорогостоящими методами обследования такими, как 

компьютерная и магнитно-резонансная томография. Указанными 

диагностическими обследованиями обеспечены также все дети-инвалиды 

города. 
 

4.4. ОБРАЗОВАНИЕ 
 

В городе Одессе сохранена сеть учреждений образования коммунальной 

собственности территориальной громады, которая состоит из 273 учебных 

учреждений, а именно: общеобразовательных учебных учреждений – 123; 

дошкольных  учебных учреждений – 125; внешкольных учебных учреждений– 

17; вечерних (сменных школ) – 4; межшкольных учебно-производственных 

комбинатов – 3; детского дома «Жемчужинка».  
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Посещают общеобразовательные и дошкольные учебные учреждения 

коммунальной собственности территориальной громады г. Одессы около  

116 тысяч детей. 

За счет бюджетных средств были проведены ремонтные работы в  

2014 году в 43 учреждениях образования, в 2015 году – в 42 учреждениях.  

В 2016 году бюджетное финансирование на проведение первоочередных работ 

получили все общеобразовательные учебные учреждения города Одессы, 

работы проводятся в 170 учреждениях, из них: в 123 школах, 44 садах,  

3 внешкольных учреждениях.  

Приобретены 24 компьютера для школ №№ 71, 118. В школе № 118 

оборудован класс дистанционного обучения, который позволит реализовать 

право на получение образования в дистанционной форме для детей, которые не 

имеют возможности посещать учебные учреждения (находятся в зоне АТО, не 

посещают школу по состоянию здоровья) либо имеют желание и возможность 

обучаться в такой форме как отличники обучения. 

В учреждениях образования продолжается ремонт пищеблоков. За период 

с 2014 и 9 месяцев 2016 года отремонтировано 49 пищеблоков, из которых 27 - 

за счет привлеченных средств инвесторов, 22 – за счет городского бюджета. В 

2016 году отремонтировано 9 пищеблоков (за счет бюджета - в ДУУ № 274, за 

средства инвестора - в ДУУ №№ 9, 15, 19, 99, 193, 231, 268, гимназии № 4), до 

конца года будет проведен ремонт в  пищеблоках ДУУ № 266 за счет бюджета, 

ДУУ № 248 – за счет инвестора.  

В 2016 году продолжается модернизация спортивных площадок и 

ремонт школьных спортивных залов: 

• реконструируются 4 школьных стадиона (ООШ №1, ОУВК №67, 84, 

86); 

• проведен ремонт спортивных площадок: в ООШ № 44, 85, гимназии 5, 

ОСШ № 111; на стадионе ООШ № 120 установлено ограждение; 

• в ООШ №56 выполнен капитальный ремонт спортивного зала; 
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• до конца 2016 года планируется проведение модернизации спортивной 

площадки ООШ № 16.   

В 2015/2016 учебном году бесплатное питание получали 1,3 тыс. 

учеников интернатов, все ученики 1-4-х классов общеобразовательных учебных 

учреждений (около 41 тыс. учащихся), около 2 тыс. учеников льготного 

контингента общеобразовательных учебных учреждений и около 4 тыс. детей 

льготных категорий в дошкольных учебных учреждениях.  

В 2016 году расширена сеть дошкольных учебных учреждений 

коммунальной собственности территориальной громады г. Одессы: 

• созданы и функционируют: Одесское ДУУ №45 (проведена 

реорганизация Одесского УВК №1, переулок Краснослободской, 15-е) - 6 

групп, 120 мест; освобождено от длительной аренды и капитально 

отремонтировано Одесское ДУУ №232 (просп. Добровольского, 138) - 11 

групп, 210 мест; 

• после реконструкции открыты: Одесское ДУУ №165 (ул. Ак. Вильямса, 

5) - 4 группы, 60 мест; Одесское ДУУ №10 (ул. Краснова, 3В) - 5 групп, 90 

мест; 

• после освобождения от аренды открыта: 1 группа (20 мест) в 

действующем Одесском ДУУ №138 (ул. Маршала Жукова, 87). 

Ведется капитальный ремонт и реконструкция: 

- Одесского ДУУ №28 (ул. Черноморского казачества, 14) - 4 группы, 75 мест; 

- дошкольного учебного учреждения по адресу: ул. Дюковская, 12, - 3 группы, 

55 мест; 

- дошкольного учебного учреждения по адресу: ул. Базарная, 4, - 3 группы, 55 

мест. 

Продолжается капитальный ремонт: 

- здания бывшего детского сада № 55 по ул. Базарной, 4; 

- корпуса школы № 19, по ул. Кустанайской, 3, в котором будет размещен 

детский сад; 

- в здании детского сада № 28, ул. Черноморского Казачества, 14. 

В 2016/2017 учебном году в 125 дошкольных учебных учреждениях и 

дошкольных группах, 9 учебно-воспитательных комплексах дошкольное 

образование получают более 29 тысяч детей. 

Для удовлетворения образовательных потребностей населения в городе 

функционируют 123 общеобразовательных учебных учреждения 

коммунальной собственности территориальной громады г. Одессы. По 

состоянию на 05.09.2016 года в общеобразовательных учебных учреждениях 

обучаются 91,6 тыс. учеников, из них 1,7 тыс. - переселенцы из Крыма, 

Луганской и Донецкой областей. 

В учреждениях образования обучаются и содержатся 978 детей-

инвалидов, из них 849 детей школьного и 129 детей дошкольного возраста. 

В городе функционируют 3 специальных учебных учреждения для детей с 

особыми образовательными потребностями. А также в 9 школах города 

открыты классы инклюзивного обучения.  
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Все школы города подключены к сети Интернет, детские сады - 92%, 

внешкольные учебные учреждения  – 94%. Продолжаются мероприятия по 

созданию в учебных учреждениях города  Wi-Fi зон. На сегодняшний день 

беспроводной Интернет имеют около 62,6% учреждений образования. 

С каждым годом увеличивается количество мультимедийной техники в 

школах города. По сравнению с 2015 годом за аналогичный период количество 

интерактивных досок увеличилось на 8,4% (192 доски), мультимедийных 

проекторов увеличилось на 8,7%, что составляет 845 единиц. С целью 

проведения занятий с интерактивными элементами на данный момент в 

дошкольных учебных учреждениях установлено 13 интерактивных досок и 50 

мультимедийных проекторов.  

В городе функционируют 17 внешкольных учебных учреждений. В 2016 

году внешкольным образованием в г. Одессе охвачено 35,8 тыс. детей, что 

составляет более 39% от общего количества школьников. Среди них: 94 

ребенка – дети-сироты и дети других льготных категорий, 91 ребенок, 

нуждающийся в коррекции физического или умственного развития, 1742 

ребенка из малообеспеченных семей.  

Впервые, начиная с сентября 2015 года, 20 лучших учеников одесских 

школ получали стипендию Одесского городского головы ежемесячно в размере 

500 грн. 

Одесский городской совет поддерживает студентов высших учебных 

заведений. Лучшие студенты вузов (6 человек) получают стипендию 

Одесского городского головы ежемесячно в размере 700 грн.  

В 2016 году оздоровлено около 49 тысяч детей школьного возраста, что 

составляет 64% детей, из них 3982 ребенка льготного  контингента. 

Работали 124 пришкольных лагеря, из них: 10 – профильных, 2 – труда и 

отдыха, всего отдохнуло в пришкольных лагерях около 37 тысяч детей.  
 

4.5. КУЛЬТУРА И СОХРАНЕНИЕ 

ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ  
 

Муниципальная система школ эстетического воспитания дает возможность 

получать внешкольное образование. Контингент учащихся школ в 2016 году 

увеличен на 108 детей, что составляет 8,3 тыс. учащихся, из которых более 1,5 

тыс. детей льготного контингента.  

2015 год в Одессе был объявлен годом культуры и духовности. С целью 

выявления и поддержки наиболее одаренных детей города в сфере культуры - 

художников, музыкантов, поэтов, танцоров, юных актеров - в 2015 году созданы и 

реализованы проекты: «Одесса зажигает звезды»;«Гордость Одессы». 

Открыт Муниципальный музей-квартира Леонида Утесова с 

благоустроенным за счет города внутренним двориком, который пользуется 

популярностью среди одесситов и гостей нашего города.  

В течение 9 месяцев 2016 года проведен целый ряд новых проектов, среди 

которых: Международный музыкальный фестиваль «Odessa Classics», 

Международный фестиваль «Золотые скрипки Одессы», Международный 

детский кинофестиваль «Next» на Одесской киностудии, Первый городской 

фестиваль театральных премьер, Муниципальный фестиваль-конкурс 
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хореографического искусства «На крыльях Терпсихоры», в котором приняли 

участие более 600 талантливых детей нашего города, Международный 

фестиваль степа, Международный фестиваль «Odessa roller fest», фестиваль 

«Рыжий город», фестиваль света «Odessa Light Fest». 

Реализованы новые проекты: Bookfest и книжные пленэры, проведена 

Международная педагогическая конференция, посвященная вопросам 

музыкально-эстетического воспитания.  

В дендропарке Победы был реализован целый ряд фестивалей для всей 

семьи. Во время проведения многих фестивалей были зафиксированы 

Национальные рекорды Украины: за максимальное удерживание тела в позиции 

«флаг», самый длительный аматорский марафон, самый большой венок, 

раскрашенный красками, самую большую коллекцию на территории 

этнографического комплекса «Фрумушика», герб, составленный из 

максимального количества пластмассовых крышечек, удержание шпагатов на 

синхронно двигающихся автомобилях, длинную цепь людей в вышиванках и 

другое. 

Подарком одесситам в рамках Дня города стало открытие памятника 

выдающемуся градоначальнику Одессы Григорию Маразли, а также новых имен 

на Аллее Звезд: Эмиля Гилельса, Петра Столярского, Людмилы Гинзбург, 

Василия Кандинского. 

1011 учащихся детских школ эстетического воспитания г. Одессы 

представили Одессу на Всеукраинских и международных конкурсах, получив, в 

основном, Гран-при и первые места.  

12 одаренных детей в сфере культуры и искусств ежегодно получают 

стипендию городского головы.  

Книжный фонд пополнен на общую сумму 400 тыс. грн.  

В ЦПКО им. Т.Г. Шевченко восстановлена сценическая площадка 

«Ракушка». Свыше 50 мероприятий проведены в течение летнего периода в 

парках города, что является благоприятным условием для создания 

дополнительных зон отдыха и организации культурного досуга населения.   
 

4.6. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 
 

В городе функционируют 19 спортивных школ (15 спортивных школ – в 

2015 году), которые находятся в собственности территориальной громады 

г. Одессы, где получают внешкольное образование свыше 7 тыс. 

воспитанников. 

Проведено: 

• 596 соревнований (по 20 олимпийским видам спорта и 8 не- 

олимпийским видам спорта в 2015 году);  

• 422 соревнования (по 27 олимпийским видам спорта и 13 не- 

олимпийским видам спорта за 9 месяцев 2016 года). 

Одним из важных событий в спортивной жизни города является 

воссоздание эллинга ДЮСШ №6 в 2015 году.  

На школьных стадионах всех районов города среди учеников проводились 

различные соревнования по футболу, легкой атлетике, проходили спортивные 

эстафеты и турниры.  
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В рамках Городской программы «Равенство» на 2016-2019 годы были 

приобретены 132 абонемента для занятий по плаванию людям с ограниченными 

возможностями, нарушением опорно-двигательного аппарата.  

Ко Дню инвалида на базе городской спортивной школы №5 проведена 

спартакиада для людей с ограниченными физическими возможностями по пяти 

видам соревнований (дартс, шахматы, шашки, метание мяча в корзину, 

коляски). 

Оказывалось содействие в проведении соревнований по плаванию и 

стрельбе среди инвалидов.  

Ярким событием 2015 года стали мероприятия, посвященные Дню 

физической культуры и спорта Украины, которые впервые состоялись на 

Приморском бульваре. В рамках Фестиваля спорта свои достижения 

презентовали все детско-юношеские спортивные школы города.  

В 2016 году на День физической культуры и спорта Украины был открыт 

новый многофункциональный спортивный комплекс под открытым небом на 

Трассе здоровья, в районе пляжа санатория им. В.П. Чкалова.  

В 2016 году в городе Одессе прошли 13 спортивно-массовых мероприятий. 

Также открыт Музей баскетбола в помещении коммунального 

внешкольного учебного заведения «СДЮСШОР им. Литвака Б.Д.», 

восстановлен Музей истории одесского футбола. 
 

4.7. ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ, ДЕТЕЙ 

И МОЛОДЕЖИ 
 

С целью социальной защиты прав и интересов детей осуществляется 

своевременная постановка на учет детей, оставшихся без родительской опеки, 

детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки (первичный учет), и 

дальнейшее их устройство. За 2015 год на первичном учете находились 1275 

детей, за 10 месяцев 2016 года – 1249 детей. 

В г. Одессе функционируют 6 детских домов семейного типа, в которых 

содержатся и воспитываются 43 ребенка-сироты и дети, лишенные 

родительской опеки, 15 приемных семей, в которых воспитываются 20 детей 

указанной категории. 

Всего в 2016 году поставлено на первичный учет 230 детей. 

За 9 месяцев 2016 года присвоен статус ребенка-сироты или ребенка, 

лишенного родительской опеки, 164 детям. 

Проводится надзор за условиями воспитания и проживания усыновленных 

детей. Так, в 2016 году проверено 149 семей. 

На 01.10.2016  года в государственных учреждениях на полном 

государственном обеспечение находятся 202 ребенка. 

В городе Одессе функционирует КУ «Центр социально-психологической 

реабилитации детей Одесского городского совета Одесской области», в 

котором на 01.10.2016 года проживают 68 человек. 

За І полугодие 2016 года из бюджета города предоставлена помощь в 

сумме 615,3 тыс. грн. на приобретение строительных материалов для 

проведения ремонта домов (квартир) многодетным семьям и детским домам 

семейного типа в рамках Городской целевой программы предоставления 
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социальных услуг и других видов помощи незащищенным слоям населения 

города Одессы на 2016 - 2017 годы.  

В 2015 году 28 многодетных семей получили помощь на приобретение 

строительных материалов для проведения ремонта домов (квартир).  

Количество преступлений, которые совершены несовершеннолетними, в 

сравнении с аналогичным периодом 2015 года, уменьшилось на 25,5%.  

За 9 месяцев 2016 года проведено 134 рейда по профилактике детской 

беспризорности и бездомности, в ходе которых было выявлено 94 ребенка.  

Из них: в КУ «Центр социально-психологической реабилитации детей 

Одесского городского совета Одесской области» был устроен 41 ребенок, 12 

детей помещены в учреждения здравоохранения, 16 детей возвращены в семью.  
 

За 9 месяцев 2016 года службой по делам детей Одесского городского 

совета обработано 1700 обращений граждан по вопросам соблюдения прав и 

законных интересов детей (9 месяцев 2015 года – 1710). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.8. САМООРГАНИЗАЦИЯ 

НАСЕЛЕНИЯ  
 

В г. Одессе действуют 45 органов самоорганизации населения 

микрорайонного и квартального уровней. Из них - 42 комитета микрорайонов и 

3 квартальных комитета.  

За ноябрь - декабрь 2015 года и 9 месяцев 2016 года в городе Одессе 

создано 4 органа самоорганизации населения (комитеты микрорайонов 

«Фонтанский», «Центральный», «Пересыпский» и «Паустовский»).  

В рамках выполнения Программы развития органов самоорганизации 

населения в городе Одессе на 2016-2019 годы организовано участие органов СОН 

в конкурсах на получение социального заказа.  

9 органов самоорганизации населения получили статус исполнителей 

социального заказа по итогам конкурса социальных проектов для реализации 

Программы решения приоритетных социальных проблем города в 2016 году  

(в 2015 году среди победителей конкурса социального заказа было шесть 

органов СОН). 

Органами самоорганизации населения была организована помощь  

13 837 жителям микрорайонов, отнесенных к льготным категориям, - гражданам 

преклонных лет, инвалидам, семьям погибших воинов, партизанам и 

военнослужащим, малообеспеченным и многодетным семьям, а также одиноким 

гражданам, детям-сиротам и детям, лишенным родительского попечения. 
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5. ГОРОДСКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА, БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 

5.1. ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 
 

На капитальный ремонт жилого фонда в 2016 году из городского 

бюджета выделены 47,2 млн.грн. 

На 01.10.2016 выполнен капитальный ремонт в 58 жилых домах, 

разработана проектная документация на 14 объектов, завершены ремонтно-

восстановительные работы обрушившегося дома №35 по ул. Средняя. 

Указанные работы выполнялись за счет внебюджетных (инвесторских) средств.  

КП «ЖКС» города были выполнены следующие мероприятия: ремонт  

15 фасадов; ремонт 81 подъезда; благоустройство 270 дворов; ремонт и 

покраска 423 спортивных и детских площадок; перекопка и посев 68,61 га 

травы; установка 177 урн на улицах; ремонт и окраска 800 скамеек. 

При комплексной подготовке жилых домов коммунальной собственности 

к эксплуатации в зимних условиях выполнены следующие мероприятия: 

 
В 2015 году за счет средств городского бюджета выполнены работы по 

модернизации 150 и замене 5 лифтов на сумму 30 млн.грн. 

 В 2016 году выделено средств из городского бюджета в сумме 85 млн.грн 

на замену 80 лифтов и на модернизацию 256 лифтов.  

На 01.10.2016 отремонтировано 126 лифтов, из них заменено 56 лифтов и 

модернизировано 70 лифтов. 

 Выполнены работы по очистке ливневых канализаций и каналов 

водоотведения (Куяльницкая канава, проезжая часть Хаджибейской дороги, 

Румынский канал, Буферный пруд). Также очищено 1 805 дождеприемные 

колодцев и 197 колодцев отремонтировано. Проведено диагностическое 

обследование 10 640 п.м. ливнеотводных коллекторов мобильной 

диагностической лабораторией. Проводятся работы по расчистке 9 000 п.м. 

главных отводных каналов на полях фильтрации. Выполняются 

берегоукрепительные работы на дамбе Хаджибейского лимана бетонными 

изделиями в объеме 1250 м3. Для содержания дорог закуплено 3 единицы 

спецтехники. 

За осенний и весенний периоды 2015 года высажено: 3 432 дерева,  

2 454 кустов, 36 725 кустов роз. Смонтированы системы полива – на Аллее 
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Славы, Театральной площади, Соборной площади, в Сквере Героев летчиков. 

Выполнена реконструкция зеленой зоны сквера Героев летчиков и 

разворотного кольца 6 трамвая. Снесено 1 215 аварийных и сухих деревьев, 

проведено омоложение 361 дерева, выполнена санитарная обрезка  

2 797 деревьев. 

 Выполнен капитальный ремонт наружного освещения на 26 объектах: 

заменено 2 193 светоточки, смонтировано 67,7 км кабельной линии, 

установлено 249 опор. 

Обустроены и отремонтированы городские фонтаны: фонтан в  

ЦПКО им. Т.Г. Шевченко, фонтан в Прохоровском сквере. Также очищены 

пруды от мусора и ила в дендропарке Победы и благоустроена территория 

вокруг них. 

Произведен ремонт подземных переходов: на ул. Пушкинской угол 

ул. Пантелеймоновской; на Куликовом поле; на ул. Дерибасовской. 

Продолжается капитальный ремонт в подземном переходе по ул. Транспортной 

угол Люстдорфской дороги (остановка «Красный крест»).  

Завершены работы по: строительству дорожного покрытия на Западном 

кладбище объемом 1000 м2; капитальному ремонту сетей водоснабжения на 

Западном кладбище протяженностью 1500 м; текущему ремонту ограды 

кладбищ Русско-Слободского, Ново-Городского, Кривобалковского и 2-го 

Христианского; ремонту колумбарной стенки и административных зданий 

Ново-Городского кладбища. 
, 

5.2. ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО И 

БЛАГОУСТРОЙСТВО  
, 

Объем выполненых работ по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту дорожного покрытия улиц г. Одессы, а также 

капитальному и текущему ремонту объектов коммунальной собственности и 

общего пользования, тротуаров, внутриквартальных проездов и придомовых 

территорий за 9 месяцев 2016 года составил 534,7 тыс.м2. 

 Завершены работы по реконструкции ул. Генуэзской (на участке от 

разворотного кольца троллейбусного маршрута №5 до ул. Посмитного) с 

устройством разворотного кольца трамвайного маршрута №5 и по 

капитальному ремонту ул. Генуэзской (на участке от ул. Посмитного до 

площади Десятого апреля). 

Выполнены работы по капитальному ремонту дорожного покрытия 

ул. Хуторской (на участке от пер. Хуторского до железнодорожного переезда), 

ул. Балковской (на участке от ул. Раскидайловской до ул. Бугаёвской), 

ул. Жолио-Кюри (на участке от ул. Генерала Бочарова до конечной остановки 

№250), Хаджибейской дороги (на участке от ул. Известковой до дома №29 по 

Хаджибейской дороге), ул. Карла Либкнехта (на участке от ул. Василия 

Симоненко до ул. Ткачева) и тротуара ул. Карла Либкнехта (на участке от 

просп. Свободы до дома №1а корп.1 по ул. Карла Либкнехта), 

пер. Обсерваторного (на участке от Лидерсовского бульвара до ул. Веры 

Инбер). 
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Выполнены работы по капитальному ремонту внутриквартальных 

проездов, тротуаров, а также в полном объеме выполнены мероприятия, 

предусмотренные Городской целевой программой благоустройства окраин 

города на 2016-20120 годы: капитальный ремонт ул. Февральской (на участке 

от д. №56 по ул. Февральской до ул. Главной), ул. Аграрной, ул. Посевной, 

ул. Ветеранов Труда (на участке от ул. Улитина к ул. Болградской), 

ул. Прирельсовой (на участке от ул. Овидиопольской до ул. Первой), 

ул. Бородинской (на участке от ул. Нескучной до ул. Крайней), ул. Моторной 

(на участке от ул. Тракторной до дома №10 по Тираспольскому шоссе), 

проезжей части ул. Селекционной, пер. 411-й батареи и другие. 

 Также выполнены работы по текущему ремонту объектов улично-

дорожной сети г. Одессы на основных магистральных направлениях. 

Проводятся работы по капитальному ремонту (реабилитации) 

путепровода по ул. Бунина (мост «Коцебу»), капитальному ремонту 

Ленинградского шоссе и перекрестка улиц Михаила Грушевского, Химической, 

Хуторской, капитальному ремонту переулков: Елисаветградского, Чехова, 

Вознесенского, Волжского, капитальному ремонту: площади Тираспольской, 

ул. Толбухина (на участке от Композитора Глинки до ул. Петрашевского), 

ул. Долгой, ул. Преображенской (на участке от ул. Жуковского до ул. Садовой). 

 За внебюджетные средства проведены работы по благоустройству территорий на 

следующих объектах: в сквере «Героев-Летчиков» на 5-й станции Большого Фонтана и в 

сквере, расположенном на 9-й станции Большого Фонтана (обустроено новое покрытие 

пешеходных зон, организован полив зеленых зон, налажено освещение, установлены урны, 

скамейки, в сквере на 9-й станции Большого Фонтана выполнен капитальный ремонт 

архитектурно-художественной композиции «Похищение Европы»). Также проводятся 

работы по благоустройству Стамбульского парка. 
 

 
 

5.3. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И 

ТЕХНОГЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
 

В г. Одессе расположено более 130 предприятий, осуществляющих 

деятельность, связанную с выбросами загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух. Основной вклад в выбросы от стационарных источников вносят 

предприятия химической, нефтегазовой, энергетической промышленности.  
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Разработаны интерактивные карты города, позволяющие определять 

наиболее загрязненные районы города, учитывать данные при возведении 

многоэтажных зданий, проводить природоохранные мероприятия, а также 

определять зеленые зоны во всех районах города, что позволит планировать 

высадку зеленых насаждений по количественному и видовому составу в 

зависимости от фонового загрязнения воздушного бассейна города. 

Разработан и согласован проект реконструкции системы водоотведения 

на территории парка Савицкого и аккумулирующего пруда бывшей Джутовой 

фабрики, что позволит привести территорию парка в надлежащее санитарно-

экологическое  и эстетическое состояние.  

Для расширения зон рекреационного назначения выполнен проект 

рекультивации Лузановских прудов.  

С целью предотвращения загрязнения Одесского залива Черного моря 

ливневыми стоками вдоль всего побережья выполнено ТЭО: 

- отвода ливневых стоков Крыжановской балки; 

- строительства системы водоотведения побережья от Аркадии до 16 ст. 

Б. Фонтана; 

- системы водоотведения ливневых стоков Черноморской балки.  

Особое внимание уделяется работе коммунальных предприятий, 

обслуживающих побережье.  

КП «Ланжерон» проведены работы по реконструкции набережной с 

укладкой тротуарной плитки. На 1 октября 2016 года на пешеходной зоне 

территории пляжа уложено 6,5 тыс.м2 тротуарной плитки, а также выложено 

плиткой центральную лестницу возле «Двух шаров». 

Проведен текущий ремонт системы канализации и водоснабжения. По 

территории пляжа установлены новые питьевые фонтанчики, душевые кабинки, 

проведены текущие ремонты трех общественных туалетов.  

В районе бетонных плит установлен пандус для людей с ограниченными 

возможностями, забор на лодочной станции.  

КП «Гидропарк «Лузановка» проведены работы по укладке 1,3 тыс.м2 

тротуарной плитки с расширением пешеходной набережной аллеи. В районе 
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оздоровительного комплекса «Малибу» установлена новая спортивная 

площадка, проведены комплексные работы на пляже «Инвалидный».  

КП «ПЭО Киевского района» проведена работа на пляже «Для 

инвалидов» в соответствии с требованиями благоустройства пляжей для лиц с 

ограниченными физическими возможностями, на котором установлены 17 

теневых навесов, 80 деревянных топчанов, душевая кабина, 2 кабинки для 

переодевания, туалет, установлены 40 дополнительных деревянных шезлонгов 

и изготовлено 5 теневых навесов.  

Также были выполнены мероприятия по благоустройству территории: 

- выложена тротуарная плитка от территории причала № 144 до 16 ст. 

Б. Фонтана); 

- продлена аллея на 16 ст. Большого Фонтана с укладкой тротуарной 

плитки и установкой освещения; 

- заменена тротуарная плитка на пешеходной дорожке в районе 14 ст. Б.  

Фонтана.  

КП «Побережье» в летний период помимо муниципального пляжа 

«Аркадия» проведены работы по оборудованию ещё 2-х муниципальных 

пляжей на территории пляжа «Отрада» и на 10 ст. Б. Фонтана с бесплатными 

деревянными топчанами, проведена укладка плиточного покрытия площадью 

3,0 тыс.м2, благоустроены теневые навесы, установлены питьевые фонтанчики, 

кабинки бесплатного пресного душа, оборудованы детские и спортивные 

площадки. 

 В 2016 года проведено ряд масштабных мероприятий, связанных с 

берегоукреплением: 

- текущий ремонт подпорных стенок на пляжах «Дельфин», «Золотой 

берег», «Инвалидный» и пешеходной зоны в районе 16 ст. Б. Фонтана; 

- промеры надводной части песчаного пляжа от пляжа «Ланжерон» до 

мыса Б. Фонтан; 

- текущий ремонт гидротехнического сооружения с дальнейшей 

разработкой паспорта; 

- мониторинг уровня грунтовых вод по сети гидрогеологических 

скважин и их текущий ремонт; 

- геодезический мониторинг по сети реперов. 

Выполнены работы по монтажу и демонтажу съёмной конструкции − 

пандуса для лиц с ограниченными физическими возможностями в районе  

11 ст. Б. Фонтана. На территории пляжа «Дельфин» выполнены работы по 

текущему ремонту мест для отдыха и организации досуга инвалидов на 

Дайвинг-клубе. На территории дайвинга эксплуатировалась конструкция для 

спуска в воду аквалангистов с нарушением опорно-двигательного аппарата, 

были выполнены работы по восстановлению ограждения и обустройству 

бетонной площадки и пандуса для спуска инвалидов на щебенчатый пляж.  

В 2016 году проведен капитальный ремонт 6-ти железобетонных лестниц 

для спуска отдыхающих и гостей на пляжи города по следующим адресам:  

- с переулка Амбулаторного к территории пляжа «Золотой берег»; 

- с переулка Каркашадзе на территорию пляжа «Отрада»; 

- с переулка Обсерваторного на территорию пляжа «Ланжерон»; 
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- с переулка Лермонтовского на территорию пляжа «Отрада».  

На сегодняшний день разработана проектная документация по 

капитальному ремонту еще 6-ти лестниц  в районе 9, 11, 12, 13, 14 ст. 

Б. Фонтана, переулка Шампанского и лестницы с ЦПКО им. Т.Г. Шевченко к 

пляжу «Ланжерон». 

С привлечением внебюджетных средств на территории пляжа «Аркадия» 

выполнен капитальный ремонт лестницы, ведущей от Гагаринского плато к 

Трассе здоровья.  

Для отдыха и оздоровления детей был благоустроен пляж в районе 

детского спортивного оздоровительного лагеря «Виктория» на Даче 

Ковалевского.  

Выполнены работы по капитальному ремонту ливнеотводящих лотков на 

приморских береговых склонах в районе пляжей «Ланжерон» и «Отрада». 
 

5.4. МУНИЦИПАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  
 

В конце 2015 года с целью организации и практического осуществления 

мероприятий по охране имущества территориальной громады города Одессы; 

содействия правоохранительным органам в сфере осуществления охранной 

деятельности; содействия исполнительным органам Одесского городского 

совета в обеспечении демонтажа объектов самовольного строительства, 

незаконно установленных объектов на территории города было создано 

КП «Муниципальная охрана», активная работа которого была обеспечена с 

2016 года. 

Основными функциями коммунального предприятия определены:  

• содействие в пределах своей компетенции охране и обеспечению 

общественного порядка во время проведения массовых мероприятий; 

•  содействие в пределах своей компетенции охране общественного 

порядка во время проведения заседаний Одесского городского совета, его 

исполнительного комитета и других мероприятий; 

•  принятие в пределах своей компетенции мер по обеспечению 

общественного порядка во время работы исполнительных органов и 

коммунальных предприятий, учреждений, организаций Одесского городского 

совета. 

За 9 месяцев 2016 года обеспечено охрану общественного порядка и 

безопасности во время проведения 322 мероприятий при участии органов 

исполнительной власти и местного самоуправления города, представителей 

общественности. 

На 31.12.2015 года в городе Одессе было зарегистрировано  

30 общественных формирований по охране общественного порядка и 

государственной границы, на 30.09.2016 – 33 общественные формирования. 
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6. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ 
 

6.1. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 
 

За ноябрь, декабрь 2015 года и 9 месяцев 2016 года Одесским городским 

советом проведено: 

• 10 сессий (7 очередных и 3 внеочередные), на которых принято  

1314 решений, касающихся различных сфер жизнедеятельности территориальной 

громады города; 

• 225 заседаний постоянных комиссий Одесского городского совета. 

На сессиях городского совета были рассмотрены и приняты с учетом 

консолидированной поддержки общественности важнейшие решения: 

• о принятии в коммунальную собственность территориальной громады 

г. Одессы недвижимого имущества, которое ранее было внесено Одесским городским 

советом в уставный капитал ООО «Международный аэропорт «Одесса» (решение 

Одесского городского совета от 19.10.2016 № 1319-VII); 

• о выходе Одесского городского совета из общества с ограниченной 

ответственностью «Международный аэропорт «Одесса» (решение Одесского 

городского совета от 19.10.2016 № 1318-VII); 

• об утверждении плана зонирования территории (зонинга) г. Одессы (решение 

Одесского городского совета от 19.10.2016 № 1316-VII). 
 

6.2. СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 
 

Проведено 3 заседания Координационного совета казацких организаций 

г. Одессы, работа которого направлена на возрождение и развитие исторических, 

культурных традиций украинского народа, воспитание патриотизма и уважения 

к украинской культуре и истории.  

В рамках работы Координационного совета руководителей общественных 

и благотворительных организаций при Одесском городском голове проведено  

21 заседание, охватывающее наиболее значимые вопросы жизнедеятельности 

города и способствующие оперативному решению возникающих социальных 

проблем.  

Состоялось 3 заседания Координационного совета по вопросам 

национально-патриотического воспитания детей и молодежи при Одесском 

городском голове. 

С целью единого подхода в работе общественных организаций участников 

антитеррористической операции и налаживание сотрудничества 

с исполнительными органами Одесского городского совета создана и 

функционирует рабочая группа по вопросам взаимодействия с общественными 

организациями участников антитеррористической операции.  
 

6.3. ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

За период работы с 01 июня 2016 года по 01 октября 2016 года обработано 

более 21 тыс. документов, в том числе проведено около  

3,8 тыс. государственных регистраций вещных прав на недвижимое имущество 

и их обременений, а также 3,5 тыс. государственных регистраций бизнеса, в 

том числе проведено государственной регистрации прав собственности за 
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территориальной громадой города Одессы на более чем 140 объектов 

недвижимости. 

В течение 4,5 месяцев в бюджет города Одессы поступило около  

3,5 млн.грн. административного сбора за предоставление услуг по 

государственной регистрации прав и бизнеса. 
 

 
Рост количества обращений граждан свидетельствует о повышении уровня 

информированности населения о возможности получения бесплатной 

первичной правовой помощи, а также о пользе и эффективности такой помощи 

для населения. 
 

6.4. КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ НОРМАТИВНЫХ  

АКТОВ И ПОРУЧЕНИЙ  
 

За отчетный период было подготовлено проведение 14 заседаний 

исполнительного комитета Одесского городского совета (из которых 3 – 

внеочередных) и 30 заседаний согласительного совета исполнительного 

комитета Одесского городского совета.  
 

Информация о динамике принятия решений исполнительного комитета Одесского 

городского совета и распоряжений городского головы за отчетный период 
 

Название документа 
ноябрь, декабрь 

2015 года 
1 квартал 
2016 года 

I полугодие 
2016 года 

ноябрь, декабрь 2015 – 

октябрь  
2016 годов 

Количество решений 
исполкома горсовета 

98 77 238 431 

Количество распоряжений 

городского головы 
221 265 643 1210 

 

В период с 01 ноября 2015 года по 30 сентября 2016 года в контрольном 

сегменте системы электронного документооборота «Дело» зарегистрировано 

1210 распоряжений городского головы, в том числе 720 контрольных, что 

составляет 59,5% от общего количества изданных распоряжений, и  

431 решение исполнительного комитета Одесского городского совета, из них  

96 контрольные, что составляет 22,3% от общего количества принятых 

решений за отчетный период. 
Выполнение распорядительных документов за отчетный период 

 

Вид документа 

Общее 
количество 

документов 

01.11.15-

30.09.2016 

Количество 

контрольных 

документов 

01.11.15-30.09.2016 

Количество 

исполненных и 

снятых с контроля 

документов 01.11.15-

30.09.2016 

Количество 

документов, 

оставшихся на 

контроле в2016 году 

Распоряжения 

городского головы 
1210 720 572 148 

Решения 

исполнительного 

комитета 
431 96 48 48 

6.5. АРХИВНАЯ РАБОТА 
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Принято на хранение 160 фондов, в которых насчитываются 4100 единиц 

хранения. 

За отчетный период поступило 4922 запроса. Из них 2942 запроса 

составляют обращения граждан. Количество обращений остается на уровне 

прошлых лет. По выданным справкам гражданам начисляется пенсия, пособия 

по утере кормильца, оформляются документы на недвижимость.  

Начата работа по созданию электронного архива города. 

 
 

6.6. РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН 
 

Особое внимание уделяется организации и проведению личного приема 

граждан, для граждан с ограниченными физическими возможностями 

проводятся выездные приемы на базе районных администраций. 
 

 

Поступило 8 224 обращений, жалоб и 

предложений граждан, что на 2% меньше, чем в 

2015 году, за ноябрь - декабрь 2015 года –  

1 976 обращений (на 23% больше 

соответствующего периода 2014 года). 

Из общего количества обращений 

составляют: заявления и ходатайства - 94%  

(7 722 обращения); жалобы - 5,5%  

(451 обращение); предложения - 0,5%  

(51 обращение). 

Большинство вопросов, с которыми обращаются граждане, касаются: 

- коммунального хозяйства – 37,5% (увеличение на 15% по сравнению с 

аналогичным периодом 2015 года); 

- социального обеспечения – 18% (уменьшение на 19% по сравнению с  

2015 годом); 

- земельных отношений – 14% (на 6% больше, чем в 2015 году). 
 

За 9 месяцев 2016 года в «Единый центр обращения граждан» обратилось 

33,7 тыс. жителей города (29 765 обращений), что на 12% больше аналогичного 

периода 2015 года.  
 

 


