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ПРЕДИСЛОВИЕ
Ежегодный отчет Одесского городского головы перед территориальной
громадой г. Одессы подготовлен в соответствии с Уставом территориальной
громады, утвержденным решением Одесского городского совета от 25.08.2011
№1240-VI.
Основные направления деятельности и приоритеты городской власти:

✓
✓

обеспечение комфортных условий проживания граждан города;
содействие
всестороннему
развитию
города
благодаря
концентрации усилий на решении ключевых проблем;
✓ реализация перспективных проектов;
✓ усиление инвестиционной активности;
✓ улучшение бизнес-климата;
✓ экономический рост;
✓ повышение качества и доступности предоставления социальных,
медицинских, жилищно-коммунальных и других видов услуг;
✓ дальнейшее развитие инфраструктуры города;
✓ повышение уровня безопасности жизнедеятельности граждан;
✓ охрана окружающей среды;
✓ внедрение энергоэффективных мероприятий;
✓ участие общественности в бюджетном процессе;
✓ поддержка семей, детей, молодежи.
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1. БЮДЖЕТ И ФИНАНСЫ
Организация бюджетного процесса в городе Одессе осуществляется в
соответствии с Конституцией Украины, Бюджетным кодексом Украины,
Законом Украины «О Государственном бюджете Украины на соответствующий
год» и другими законодательными актами.
Бюджет города Одессы как на 2017 год, так и на 2018 год сформированы
на таких принципах, как: реалистичность, перспективность, приоритезация и
прозрачность. Ожидается рост поступлений по всем основным налогам
благодаря процессу бюджетирования, который реально позволяет получить
запланированные поступления, не создавая давление на бизнес, а, наоборот,
стимулируя экономическое развитие.
Так, объем доходов бюджета г. Одессы без учета трансфертов в расчете
на одного жителя в 2017 году превышал средний показатель по Украине на
13,0% и показатели многих городов Украины, сопоставимых по
административно-территориальному статусу.
Бюджет города Одессы по
доходам на 2018 год (с учетом
уточнений) утвержден в сумме
10 571,3 млн грн. За 9 месяцев
2018 года в бюджет города Одессы
поступило 7 903,2 млн грн, что по
сравнению с аналогичным периодом
2017 года больше на 1 187,1 млн грн,
или на 17,7%.
Утвержденные
плановые
показатели, как и в предыдущие
периоды,
были
выполнены
и
перевыполнены.
Наибольший
удельный вес в структуре бюджета
города Одессы в 2018 году, как и в
предыдущие годы, составляет общий
фонд бюджета – это почти 95%.
Доходы общего фонда бюджета
города
Одессы
(без
учета
межбюджетных
трансфертов)
за
9 месяцев 2018 года составили
4 704,1 млн грн, что на 811,2 млн грн,
или на 20,8%, больше, чем за
9 месяцев 2017 года, в целом по
Украине темп роста составляет
25,0%.
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Базовыми
источниками
наполнения общего фонда бюджета
города Одессы в 2018 году являются:
налог на доходы физических лиц
(55,9% поступлений общего фонда без
учета межбюджетных трансфертов),
единый налог (15,0%), плата за землю
(11,0%), акцизный налог (7,9%), налог
на недвижимость (3,3%).
За 9 месяцев 2018 года
поступления налога на доходы
физических лиц в бюджет города
Одессы составили 2 631,0 млн грн, что
на 515,9 млн грн, или на 24,4%,
больше, чем за 9 месяцев 2017 года, в
целом по Украине темп роста
составляет 26,1%.
Согласно
статистическим
данным, среднемесячная заработная
плата штатных работников по городу
Одессе во ІІ квартале 2018 года
составила 8 290 грн, что на 24,5%
больше, чем в соответствующем
периоде 2017 года.
На протяжении четырех лет бюджет города Одессы формируется и
расходуется на основе новой законодательной базы в условиях
реформирования межбюджетных отношений и финансовой децентрализации.
Начиная с 2017 года, расходная часть бюджета сформирована и выполняется с
применением программно-целевого метода. Такое планирование направлено на
повышение прозрачности и эффективности использования финансовых
ресурсов.
Реформа децентрализации дала
положительный
результат
для
9 028,3
бюджета
города
Одессы
–
6 157,5
дополнительный финансовый ресурс.
4 476,0
Расходная часть на протяжении двух
лет возросла в 2 раза.
146,6%
137,6%
Расходная часть бюджета города
Одессы
концентрируется
на
следующих основных направлениях:
- социальная направленность;
- реализация проектов, способствующих развитию экономики города;
- инвестирование в качество жизни людей;
- реализация Стратегии экономического и социального развития города
Одессы до 2022 года (актуализированная).
Динамика расходов бюджета города Одессы на 2016-2018 года
(с учетом образовательной и медицинской субвенций из государственного бюджета без учета
прочих межбюджетных трансфертов в бюджет города Одессы), млн. грн

2016 год
(утвержденный
бюджет)
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2017 год
(утвержденный
бюджет)

2018 год
(утвержденный
бюджет)

Бюджет города Одессы по
Исполнение расходов бюджета города Одессы у 2016-2018 годах,
млн. грн
расходам на 2018 год (с учетом
уточнений) утвержден в сумме
11 085,1
млн
грн.
Исполнение
за 9 месяцев текущего года составило
7 928,9
6 406,3
4 570,9
7 928,9 млн грн, что в сравнении с
аналогичным периодом 2017 года
больше на 1 522,6 млн грн, или
на 23,8%.
Формирование и исполнение
бюджета города Одессы по расходам
сконцентрировано на исполнении
городских программ, утверждённых
Одесским
городским
советом.
За 9 месяцев 2018 года на реализацию
32-х городских программ направлено
1 583,7 млн грн, или 72,5% от
утверждённых плановых показателей
бюджета.
По сравнению с аналогичным периодом 2017 года расходы увеличились
на 478,9 млн грн., или на 43,3%.
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,
выдающимся спортсменам и деятелям культуры на протяжении последних лет
за счет средств бюджета города осуществляются муниципальные выплаты.
Важной составляющей бюджета
города является бюджет развития. С
момента
начала
реформы
децентрализации расходы бюджета
города Одессы существенно возросли.
Так, за последние четыре года расходы
бюджета
развития
(без
учета
межбюджетных трансфертов в бюджет
города Одессы) увеличились в 8 раз.
+ 1 522,6
или 123,8%

+ 3 358,0
или 173,5%

9 месяцев
2016 года

9 месяцев
2017 года

9 месяцев
2018 года

Расходы бюджета города Одессы на ре ализацию городских программ,
утве ржде нных Одесским городским советом, млн. грн

предусмотрено в
бюджете по состоянию
на 01 октября
выполнено

32 программы

32 программы

2 185,7

+478,9
или 143,3%

1 651,9

1 583,7

1 104,8

72,5%

66,9%

9 месяцев 2017 года

9 месяцев 2018 года

Динамика объема расходов на проведение муниципальных выплат работникам
отрасле й социально - культурной сферы, млн. грн
+3,7 или
131,9%

13,5

11,6

2016 год
факт

2017 год
факт

15,3

+1,8 или
113,3%

2018 год
бюджет

Динамика расходов бюджета развития города Одессы в 2014-2018 годах
(без учета межбюджетных трансфертов в бюджет города Одессы),
млн. грн

+ 2 410,8
или в 8 раз

2 904,3

2 752,7

1 964,6

1 085,8

341,9

2014 год
факт
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2015 год
факт

2016 год
факт

2017 год
факт

2018 год
уточненный
бюджет по
состоянию на
01.10.2018г.

Удельный
вес
капитальных
расходов бюджета развития в общем
объеме расходов бюджета города
Одессы
за
последние
годы
значительно
увеличился.
Так,
в
2018
году
в
структуре
запланированных расходов бюджета
города
Одессы
(без
учета
межбюджетных
трансфертов
в
бюджет города Одессы) 33,1% занимают капитальные расходы бюджета
развития. Для сравнения: в 2014 году фактические капитальные расходы
бюджета развития составляли 8,1% от общего объема расходов бюджета города
Одессы (без учета межбюджетных трансфертов в бюджет города Одессы).
Средства бюджета развития направлены на ремонт, оснащение
учреждений социально-культурной сферы и проекты, связанные с развитием
современной инфраструктуры города и созданием условий для комфортного
проживания граждан.
Благодаря политике, проводимой городской властью, финансирование
как защищенных расходов бюджета, так и всех прочих расходов
осуществляется своевременно и в полном объеме. Кредиторская задолженность
(без учета межбюджетных трансфертов) отсутствует на каждую отчетную дату.
Для оценки кредитоспособности города, с целью подтверждения
независимости присвоения кредитного рейтинга Одесским городским советом
заключены договоры с двумя рейтинговыми агентствами, а именно: «IBI-Рейтинг»
и «Кредит-Рейтинг». Согласно договорам и на основании проведенного анализа
экономических и финансовых показателей города рейтинговые агентства два раза
в год предоставляют выводы относительно уровня кредитного рейтинга города.
Необходимо отметить, что на протяжении 2015-2017 годов город Одесса
сохраняет кредитный рейтинг на уровне uaAА- и uaA с сохранением прогноза
«Стабильный».
Так, рейтинговым агентством «Кредит-Рейтинг» 22.05.2018г. по результатам
2017 года подтвержден кредитный рейтинг Одессы на уровне uaAА- с
сохранением прогноза «Стабильный». Уровень uaAА- характеризуется очень
высокой кредитоспособностью.
Рейтинговым агентством «IBI-Rating» 22.06.2018 по результатам 2017 года
был подтвержден кредитный рейтинг Одессы на уровне uaA с сохранением
прогноза «Стабильный».
Уде льный вес капитальных расходов бюдже та развития в общем
объе ме расходов бюджета города Одессы (без учета межбюджетных
трансфертов в бюджет города Одессы)

3 000,0

33,1%

35,0%
30,0%

2 500,0

2 522,3

млн.грн

2 000,0

25,0%

20,0%

1 500,0

1 000,0
500,0

15,0%

8,1%

10,0%
5,0%

207,0

0,0

0,0%

2014 год
факт
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2018 год
уточненный бюджет по
состоянию на 01.10.2018г.

Уровень кредитного рейтинга города Одессы обусловлен значительной
ролью города как экономического центра южной части Украины,
диверсификацией экономического комплекса города, сохранением высоких
показателей социально-экономического развития, часть из которых либо равна,
либо превышает средние значения по стране в расчете на одного жителя.
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2.
СОЗДАНИЕ
УСЛОВИЙ
ДЛЯ
СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА
2.1. Инвестиционная и внешнеэкономическая деятельность
Основным показателем, отражающим состояние
инвестиционной
деятельности, является объем иностранных инвестиций, привлеченных в
экономику города, которые, в свою очередь, делятся на прямые иностранные
инвестиции (акционерный капитал), долговые обязательства (задолженность по
кредитам и займам, обязательства перед прямыми инвесторами) и капитальные
инвестиции.
На 1 июля 2018 года общий объем прямых иностранных инвестиций
(включая долговые инструменты: задолженность по кредитам и займам,
обязательства по торговым кредитам и другие обязательства перед прямыми
инвесторами), привлеченным в экономическое развитие города, составил
1 516,0 млн долл. США, в т.ч .:
- 477,2 млн долл. США – капитал нерезидентов (акционерный капитал)
- 1 038,8 млн долл. США – долговые инструменты.

Инвестиционно привлекательными были предприятия таких видов
экономической деятельности, как:
- промышленности – 29,6% от общего объема прямых инвестиций
(акционерного капитала);
- транспорта, складского хозяйства, почтовой и курьерской деятельности
– 23,6%;
- операции с недвижимым имуществом – 23,0%;
- профессиональной, научной и технической деятельности – 10,0%.
Среди стран мира лидерами прямого иностранного инвестирования в
экономику города были: Кипр – 189,4 млн долл. США (39,7% от общего объема
прямых инвестиций в город), Германия – 52,6 млн долл. США (11,0%), США –
47,1 млн долл. США (9,9%), Панама – 34,4 млн долл. США (7,2%),
Великобритания – 23,7 млн долл. США (5,0%), Виргинские острова – 18,8 млн
долл. США (3,9%).
Сегодня благодаря реализации Программы поддержки инвестиционной
деятельности на территории города Одессы на 2016-2018 годы и
инвестиционной стратегии «ODESA 5T» город уже имеет определенные
9

контакты с международными организациями, среди которых:
- Европейский банк реконструкции и развития (EBRD);
- Европейский инвестиционный банк (EIB);
- Агентство США по международному развитию (USAID);
- Северная экологическая финансовая корпорация (NEFCO);
- Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings;
- Детский фонд ООН (UNICEF).
Благодаря плодотворному сотрудничеству с национальными и
международными финансовыми учреждениями реализованы такие проекты:
- «Обновление городского электротранспорта г. Одессы» (EBRD) –
получение долгосрочного кредитования в размере 8 млн евро для приобретения
новых троллейбусов (16 октября 2018 года завершена процедура поставки в
город 47 новых троллейбусов);
- Информационная кампания по безопасности дорожного движения
«ВІЧ-НА-ВІЧ» (EIB) – улучшение соблюдения ограничений скорости, что
является определяющим для снижения дорожно-транспортных происшествий и
тяжести их последствий. Реализация кампании состоялась при поддержке
Министерства инфраструктуры Украины в рамках реализации задачи
«Безопасность участников дорожного движения» проекта технической помощи
EIB «Модернизация и повышение безопасности дорожной сети в Украине»;
- «Повышение энергоэффективности объектов бюджетной сферы
г. Одессы и реконструкция систем уличного освещения г. Одессы» (NEFCO)
– внедрение энергоэффективных мероприятий по замене освещения в лечебных
учреждениях и реконструкции систем уличного освещения г. Одессы:
• проведена модернизация систем внутреннего освещения в 7 лечебнопрофилактических учреждениях города Одессы;
• проведена реконструкция систем уличного освещения города Одессы
в пределах улиц Космонавта Комарова, Инглези (25-й Чапаевской дивизии),
Варненской и Генерала Петрова;
• проводятся работы по реконструкции систем уличного освещения
г. Одессы в составе улиц: Святослава Рихтера с прилегающей площадью Бориса
Деревянко, Николаевской дороги, Южной дороги, улицы Семена Палия;
• для получения грантовых средств проводится работа по подготовке
пакета документов для подачи на государственную регистрацию проекта
«Повышение энергоэффективности объектов бюджетной сферы г. Одессы и
реконструкция систем уличного освещения г. Одессы».
Проекты, которые находятся в стадии реализации:
- «Магистральный трамвайный маршрут прямого сообщения «СеверЮг» – улучшение работы городского общественного транспорта путем
создания прямого трамвайного маршрута между жилым районом
пос. Котовского и жилым массивом Таирова через центральную часть города
общей протяженностью 68,04 км и обновление подвижного состава на
маршруте (решением от 19.09.2018 № 3654-VII Одесский городской совет
поддержал участие КП «Одесгорэлектротранс» в проекте «Городской
общественный транспорт Украины»; EIB утвердил первую часть
финансирования в размере 20 млн евро на приобретение подвижного состава);
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- «Безопасность дорожного движения в городе Одессе» – уменьшение
количества погибших и серьезно травмированных в дорожно-транспортных
происшествиях, а также улучшение эффективности и безопасности транспорта
в целом путем создания сети безопасных пешеходных переходов, комфортной
пешеходной инфраструктуры, сети веломаршрутов и ряда мероприятий по
организации дорожного пространства (решением от 25.04.2018 № 3185-VII
Одесский городской совет поддержал участие Одессы во Всеукраинском
проекте «Безопасность дорожного движения в городах Украины»).
Для предоставления достоверной и полной информации потенциальным
инвесторам об уровне кредитного риска и инвестиционной привлекательности
города обеспечено взаимодействие с национальными рейтинговыми
агентствами. По результатам I полугодия 2018 года г. Одесса подтвердил
высокие позиции в инвестиционном рейтинге привлекательности, в частности:
- рейтинговым агентством «IBI-Rating» Одесса признана городом с
высокой инвестиционной привлекательностью – «invA+»;
- рейтинговым агентством «Евро-Рейтинг» Одесса признана городом с
уровнем инвестиционной эффективности выше среднего – «іnеC».
Также с целью присвоения городу кредитного рейтинга в соответствии с
международной шкалой департаментом экономического развития Одесского
городского совета подписан договор с Fitch Ratings, Fitch Polska S.A.
9 февраля 2018 года международное рейтинговое агентство Fitch Ratings
присвоило городу Одессе долгосрочный рейтинг дефолта на уровне «В-».
Прогноз по долгосрочным рейтингам – «Стабильный».
Рейтинг от «большой тройки» определяет доступность и стоимость
финансовых ресурсов для важнейших городских проектов. В действующем
кредитном договоре с EBRD на приобретение 47 троллейбусов на сумму 8 млн
евро определена шкала, согласно которой процент за пользование займом
определяется согласно рейтингу города. Базовая ставка (без рейтинга)
составляет 7%, а с учетом рейтинга на уровне «В-» – 6%.
Принимаются все возможные меры для повышения инвестиционной
привлекательности города и установления новых инвестиционных контактов.
Так, по инициативе и при финансовой поддержке Одесского городского совета
проведены: бизнес-форум «Одесские летние бизнес-дни», ІТ-форум «DATA
SUMMER СONF», конференция «Развитие системы муниципалитетов,
дружественных к детям и молодежи», ІТ-форум «ODESSA BLOCKCHAIN
SUMMIT 2018», международный бизнес-форум «ODESA 5T INVESTMENT
PROMOTION FORUM».
Для повышения туристической привлекательности города в 2017 году
проведена закупка 4-х туристических символов Одессы – «Якорь-сердце».
Сегодня проводится работа по их установке в городах-побратимах: Марселе
(Французская Республика), Хайфе (Государство Израиль), Регенсбурге
(Федеративная Республика Германия), Ларнаке (Кипр).
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2.2. Развитие предпринимательства и дерегуляция
Малый и средний бизнес это:
- 99,9% от общей численности предприятий г. Одессы;
- 56,0% от экономически активного населения трудоспособного возраста по
г. Одессе (140,3 тыс. человек);
- 86,3% от наемных работников от общей численности наемных работников
на предприятиях г. Одессы (137,6 тыс. человек);
- 65% в общем объеме выпуска продукции (работ, услуг) – 143,4 млрд грн.
На 01 октября 2018 года на учете
находятся 134,1 тыс. субъектов
хозяйствования
всех
форм
собственности г. Одессы, в т.ч.:
- 56,8 тыс. ед. юридических лиц,
на 3,0 тыс. ед. (+5,6%) больше, чем за
аналогичный период 2017 года;
- 77,3 тыс. ед. физических лицпредпринимателей, что на 1,9 тыс. ед.
(+2,5%) больше, чем за аналогичный
период 2017 года.
В городе Одессе на учете находятся 56,8 тыс. единиц юридических лиц,
что на 3 тыс. ед. (+5,6%) больше аналогичного периода 2017 года, и 77,3 тыс.
единиц физических лиц-предпринимателей, что на 1,9 тыс. ед. (+2,5%) больше
9 месяцев 2017 года.
От малого и среднего бизнеса в
бюджет г. Одессы за 9 месяцев
2018 года поступил единый налог в
сумме 706,4 млн грн, что на
143,3 млн грн., или на 25,5%, больше
аналогичного периода прошедшего
года.
В течение 2018 года политика развития предпринимательства на местном
уровне проводилась в соответствии с Программой развития малого и среднего
предпринимательства в городе Одессе на 2016-2018 годы.
С целью активизации финансово-кредитных и инвестиционных
механизмов,
направленных
на
поддержку
бизнеса,
продолжается
предоставление финансовой поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства за счет средств бюджета г. Одессы.
В 2018 году победителем конкурса по предоставлению финансовой
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства был определен
ООО «Альфа Пресс» (реализация бизнес-плана направлена на приобретение
специализированного оборудования для изготовления печатной продукции).
За период действия Программы развития малого и среднего
предпринимательства в городе Одессе на 2016-2018 годы возвратную
финансовую помощь на реализацию бизнес-проектов получили 4 представителя
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малого бизнеса; денежные средства в бюджет города Одессы возвращены в
полном объеме согласно утверждённым графикам.
Для поддержания имиджа Одессы как инвестиционно-привлекательного
города, содействия малому и среднему бизнесу в обмене опытом с
международными компаниями предоставлена поддержка в проведении 14 июля
2018 года в городе Одессе ІТ-конференции «8Р».
В мероприятии приняли участие более 1 750 представителей бизнеса из
Украины, Австрии, Франции, Беларуси, Болгарии, Казахстана, России, Израиля
и США. Во время конференции 85% участников установили контакты для
дальнейшего сотрудничества. Также были рассмотрены вопросы о
нестандартных SEO-решениях, автоматизации SEO и РРС, возможностях
ведущих сервисов, построении сквозной системы аналитики, особенностях
монетизации мобильного трафика, продвижении и развитии проектов.
С целью популяризации инновационных идей в бизнесе ежегодно
проводится конкурс «Лучший инновационный проект», в котором принимают
участие около 20 инновационных проектов.
В 2018 году участники конкурса представили проекты по таким
номинациям:
«Лучшая
инновационная
идея»,
«Успешный
старт
инновационного проекта», «Лучшая социальная инновация». Победители
определялись соответствующей конкурсной комиссией. Победителей и
участников в каждой номинации наградили ценными подарками (первое место
– электронная книга, второе место – внешний жесткий диск, третье место –
USB флэш-накопитель) и дипломами.
Департаментом предоставления административных услуг Одесского
городского совета предоставляются 255 видов административных услуг,
которые условно разделены на 5 групп: административные услуги, которые
предоставляют органы государственной власти, услуги органов местного
самоуправления, услуги по оформлению документов разрешительного
характера, другие административные услуги, а также сообщения и жалобы,
предоставляемые через Центр предоставления административных услуг
Одесского городского совета (далее - Центр).
За 9 месяцев 2018 года от
субъектов
обращений
приняты
144 823 заявления на получение
административных
услуг
и
оформление
документов
разрешительного характера, что на
13% больше, чем в аналогичном
периоде прошлого года, и выданы
153 506 результатов предоставления
административных услуг, что почти на
16% больше аналогичного периода прошлого года. То есть, объем
предоставляемых через Центр услуг постоянно растет.
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За ноябрь-декабрь 2017 года от
субъектов обращений приняты 34 023
заявления
на
получение
административных
услуг
и
оформление
документов
разрешительного характера, что на
0,2% меньше, чем в аналогичном
периоде прошлого года, и выданы
34 759 результатов предоставления
административных услуг, что на 2,7%
меньше
аналогичного
периода
прошлого года.
Объем предоставляемых через
Центр услуг в этом периоде является
почти неизменным и не повлиял на
рост общих годовых показателей
2017 года.
Административные услуги, которые предоставляются через Центр,
по их типу в динамике за 9 месяцев 2017 и 2018 годов
9 месяцев 2017 года
Тип
услуг

9 месяцев 2018 года

административных Количество
Количество
Удельный
Удельный
предоставленных
предоставленных
вес, %
вес, %
услуг
услуг

Государственные
административные услуги

38 908

29,4

48 696

31,7

Местные
административные
услуги
(в
т.ч.
другие 87 335
админуслуги с 26.04.2017)

66,0

97 452

63,5

Документы
характера

6 127

4,6

7 358

4,8

-

-

0

0

132 370

100,00

153 506

100,00

Сообщения
(с 19.09.2018)

разрешительного
и

жалобы

ВСЕГО:

Административные услуги, которые предоставляются через Центр, по их
типу в динамике за ноябрь-декабрь 2016 и 2017 годов
Тип
услуг

административных

Государственные

Ноябрь-декабрь
2016 года

Ноябрь-декабрь
2017 года

Количество
Количество
Удельный
Удельный
предоставленных
предоставленных
вес, %
вес, %
услуг
услуг
9 364

26,2
14

9 277

26,7

Тип
услуг

административных

Ноябрь-декабрь
2016 года

Ноябрь-декабрь
2017 года

Количество
Количество
Удельный
Удельный
предоставленных
предоставленных
вес, %
вес, %
услуг
услуг

административные услуги
Местные
административные
услуги
(в
т.ч.
другие 25 598
админуслуги с 26.04.2017)

71,6

23 738

68,3

Документы
характера

769

2,2

1 744

5,0

35 731

100,00

34 759

100,0

разрешительного

ВСЕГО:

Таким образом, за 9 месяцев 2018 года, по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года, общий объем предоставленных государственных
административных услуг увеличился на 25,2%, местных административных
услуг – на 11,6% и документов разрешительного характера – на 20,1%.
За ноябрь-декабрь 2017 года, по сравнению с аналогичным периодом
2016 года, общий объем предоставленных государственных административных
услуг уменьшился на 0,9%, местных административных услуг – на 7,3%, а
документов разрешительного характера увеличился на 126,8%.
Анализ предоставленных через Центр административных услуг по типу в
разрезе субъектов их предоставления за 9 месяцев 2018 года
Субъекты предоставления административных услуг

Выдано

Удельный
вес, %

Главное управление Государственной миграционной службы
32 582
Украины в Одесской области

66,8

Главное управление Госгеокадастра в Одесской области

18,0

8 752

Управление Госгеокадастра в г. Одессе Одесской области, в
4 817
частности онлайн-услуги

9,9

Департамент
Государственной
инспекции в Одесской области

866

1,8

627

1,3

Другие субъекты предоставления административных услуг

1 052

2,2

Всего

48 696

100,0

архитектурно-строительной

Одесская
областная
государственная
(Департамент экологии и природных ресурсов)

администрация

Структура услуг, связанных с оформлением и выдачей документов
разрешительного характера
Разрешительные органы

Выдано
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Удельный
вес, %

Разрешительные органы

Выдано

Удельный
вес, %

Департамент муниципальной безопасности Одесского городского
3 147
совета

42,8

Главное управление Госгеокадастра в Одесской области

1 023

13,9

Исполнительный комитет Одесского городского совета

833

11,3

489

6,6

Сектор в Одесской области Госводагентства

291

4,0

Другие разрешительные органы

1 575

21,4

Всего

7 358

100,0

Управление патрульной полиции
Департамента патрульной полиции

в

Одесской

области

Структура местных административных услуг
Субъекты предоставления административных услуг
Департамент
предоставления
Одесского городского совета

административных

услуг

Выдано

Удельный
вес, %

70 380

79,7

Управление развития потребительского рынка и защиты прав
5 595
потребителей Одесского городского совета

6,3

Управление архитектуры
городского совета

5 463

6,2

Управление рекламы Одесского городского совета

2 480

2,8

Служба по делам детей Одесского городского совета

1 382

1,6

Другие субъекты предоставления административных услуг

2988

3,4

Всего

88 288

100,0

и

градостроительства

Одесского

Одним из важнейших направлений работы Центра является организация
предварительного консультирования одесситов и их запись на прием. С целью
обеспечения удобства и оперативности обслуживания граждан в департаменте
работает колл-центр, главной задачей которого является осуществление
предварительной записи на прием и качественное консультирование субъектов
обращений относительно порядка получения административных услуг, которые
предоставляются через Центр.
За 9 месяцев 2018 года коллцентр департамента предоставил
консультаций
и
осуществил
предварительную запись на прием
82 179 заявителей, что в 1,5 раза
больше, чем за соответствующий
период
2017
года
(54 329
заявителей).
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Центр
продолжает
на
безвозмездной
основе
предоставлять
административные услуги лицам с инвалидностью, в т.ч. роженицам, с выездом
на место нахождения заявителя.
С 03 сентября 2018 года в помещении Центра для удобства заявителей,
которые приходят с детьми, открыто Бюро сопровождения посетителей и
организации обслуживания. В Бюро работают два сотрудника, которые имеют
педагогическое образование и соответствующий стаж работы. В сентябре
текущего года детскую комнату посетили 237 детей.
2.3. Внутренняя торговля и реклама
В соответствии с Правилами размещения временных сооружений для
осуществления предпринимательской деятельности в городе Одессе,
утвержденных решением Одесского городского совета от 09.10.2013
№ 3961-VI, за 9 месяцев 2018 заключены 1093 договора на право временного
пользования местами коммунальной собственности для размещения временных
сооружений для осуществления предпринимательской деятельности и
550 договоров на право временного пользования местами коммунальной
собственности для размещения элементов уличной торговли (2017 год – 1150 и
975 договоров соответственно).
В отчетном периоде продолжалась работа по демонтажу противоправно
установленных
временных
сооружений
на
основании
решений
исполнительного комитета Одесского городского совета, элементов уличной
торговли - на основании приказов начальника управления развития
потребительского рынка и защиты прав потребителей Одесского городского
совета, а также объектов стихийной торговли - на основании распоряжения
Одесского городского головы от 16.08.2013 № 861-01р «О внесении изменений
и дополнений в распоряжение от 23.07.2012 года № 714-01р «О мерах по
пресечению стихийной торговли в городе Одессе».
Так, демонтированы 186 временных сооружений и 917 элементов
уличной торговли.
Кроме того, на протяжении 2017-2018 годов продолжалась
систематическая работа по прекращению стихийной торговли на территории
города Одессы.
Прекращена стихийная торговля в центральной части города, постоянно
проводится работа по противодействию стихийной торговли путем проведения
рейдов с представителями департамента муниципальной безопасности
Одесского городского совета и Главного управления Национальной полиции в
Одесской области.
Постоянно осуществляется контроль за соблюдением субъектами
хозяйствования Правил благоустройства территории города Одессы, в
частности за обустройством объектов торговли и сферы услуг пандусами с
целью обеспечения беспрепятственного доступа лиц с инвалидностью, урнами
для твердых бытовых отходов; за содержанием фасадов и прилегающей
территории в надлежащем санитарном состоянии.
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Также проводится работа по обеспечению полноты поступлений платы по
договорам на право временного пользования местами коммунальной
собственности для размещения временных сооружений и элементов уличной
торговли.

В отчетном периоде осуществлялась разработка и утверждение
комплексных схем благоустройства и размещения временных сооружений, что
обеспечивает соблюдение государственных стандартов и градостроительных
норм при размещении временных сооружений и решает проблему их
хаотического и бессистемного размещения.
За 9 месяцев 2018 года исполнительным комитетом Одесского городского
совета утверждены 2 комплексные схемы (в 2017 году – 6 комплексных схем).
Последние два года подряд сохраняется устойчивая тенденция
повышения эффективности использования имущества коммунальной
собственности для размещения временных сооружений и элементов уличной
торговли, благоустройства прилегающей к ним территории и уменьшения
количества противоправно размещенных временных сооружений и элементов
уличной торговли.
Постоянно осуществляются меры контроля за соблюдением субъектами
хозяйствования требований Правил размещения внешней рекламы в городе
Одессе.
Кроме осуществления контроля за деятельностью рекламных компаний,
проводились комплексные проверки субъектов хозяйствования, которые
размещают наружную рекламу собственных товаров и услуг. Особое внимание
уделялось проверкам законности размещения рекламных конструкций на
фасадах в исторической части города, особенно в историческом ареале.
По результатам выявленных нарушений в ноябре-декабре 2017 года
вынесены 2 258 предписаний об устранении нарушений, на 741 предписание
больше, чем в ноябре-декабре 2016 года (1 517 предписаний). За 9 месяцев 2018
года вынесены 8 693 предписания, (2017 – 8 473 предписания). Часть
выявленных нарушений устранена субъектами хозяйствования в добровольном
порядке.
Относительно нарушений, которые не были устранены в добровольном
порядке в сроки, указанные в предписаниях, организованы и приняты меры по
демонтажу рекламных средств, размещенных с нарушением требований Правил
размещения внешней рекламы в городе Одессе.
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В ноябре-декабре 2017 года осуществлен демонтаж 647-ми рекламных
средств, что на 264 конструкции больше, чем в ноябре-декабре 2016 года
(демонтированы 383 рекламные конструкции). За 9 месяцев 2018 года
демонтированы 3 358 рекламных конструкций (в 2017 году демонтированы
2 009 рекламных конструкций).

В ноябре-декабре 2017 года количество размещенной социальной
рекламы и информации социальной направленности составило 527 ед., что на
197 ед. больше, чем за аналогичный период 2016 года. За 9 месяцев 2018 года
количество размещенной социальной рекламы и информации социальной
направленности составило 2 730 ед. (2017 год – 2 425 ед.).
В отчетном периоде в
установленном
порядке
проводилась
выдача
и
аннулирование разрешений на
размещение наружной рекламы. В
ноябре-декабре
2017
года
субъектам хозяйствования выданы
213 разрешений. За 9 месяцев
2018 года выданы 739 разрешений,
что на 73 разрешения больше, чем
за аналогичный период 2017 года.
Согласно решению исполнительного комитета Одесского городского
совета «Об аннулировании разрешений на размещение внешней рекламы», в
ноябре-декабре 2017 года аннулированы 19 разрешений, что на 14 разрешений
больше, чем за аналогичный период 2016 года. За 9 месяцев 2018 года
аннулированы 85 разрешений (2017 год – 28 разрешений).
Вместе с тем, в ноябре-декабре 2017 года в бюджет города Одессы за
право временного пользования местами для размещения рекламных
конструкций поступило 4 643,8 тыс.грн. За 9 месяцев 2018 года –
21 466,8 тыс.грн, что на 1 043,8 тыс.грн больше, чем за аналогичный период
2017 года (20 423,0 тыс.грн).
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2.4.Тарифная политика и мероприятия по энергосбережению
Одесским городским советом осуществляется работа по проверке
экономической обоснованности установления тарифов, предоставлению
консультационной, методической, организационной, практической или
информационной помощи.
Соответствующая работа проводится с предприятиями, учреждениями и
организациями города всех форм собственности по формированию тарифов на
бытовые, жилищно-коммунальные (кроме тарифов на тепловую энергию,
централизованное водоснабжение и водоотведение, которые устанавливаются
Национальной комиссией регулирования рынка коммунальных услуг
Украины), транспортные и другие услуги.
Кроме домов, которые обслуживаются коммунальными предприятиями и
управляющими компаниями, в городе Одессе зарегистрированы 1 271 ОСМД и
341 «ЖСК».
В соответствии с Законом Украины «О местном самоуправлении в
Украине» и Законом Украины «О жилищно-коммунальных услугах» к
полномочиям исполнительного комитета Одесского городского совета
относится установление тарифов на жилищно-коммунальные услуги.
За ноябрь 2017 года – сентябрь 2018 года исполнительным комитетом
Одесского городского совета приняты:
✓ 5 решений об установлении тарифов на услуги по содержанию домов
и придомовых территорий (СДПТ);
✓ 8 решений об установлении тарифов на услуги отопления и горячего
водоснабжения;
✓ 3 решения об отмене тарифов на услуги СДПТ для жилищностроительных
кооперативов
(ЖСК)
и
объединений
совладельцев
многоквартирных домов (ОСМД) в целях возмещения льгот и субсидий в
полном объеме, по размерам взносов, определенных на общем собрании ЖСК,
согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 13.11.2013 № 860.
За отчетный период в рамках Городской целевой программы
компенсации кредитов, полученных ОСМД, ЖСК, ОСОН, физическими лицами
на
внедрение
мероприятий
по
энергосбережению,
приняты
9 решений исполнительного комитета Одесского городского совета, в
соответствии с которыми 26 ОСМД, 15 ЖСК и 120 физическим лицам из
бюджета г. Одессы компенсирована часть кредитных средств, привлечённых на
внедрение мероприятий по энергосбережению, в размере 2 348,87 тыс.грн.
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Уменьшение размера компенсации в 2018 году, по сравнению
с 2017 годом, связано с тем, что с апреля текущего года
Госэнергоэффективности
не
возмещает
расходы
на
проведение
энергосберегающих мероприятий для физических лиц, которые проживают в
многоквартирных домах, по государственной программе «теплых кредитов».
С целью обучения бухгалтеров и руководителей ОСМД и ЖСК в
Одесской государственной академии строительства и архитектуры и Одесском
национальном экономическом университете проводились лекции по
экономическому обоснованию и формированию взносов на услуги по
содержанию домов, сооружений и придомовых территорий.
В рамках международных проектов Агентства США по международному
развитию (USAID), Международной финансовой корпорации (IFC) с целью
повышения уровня осведомленности одесситов об энергоэффективности и
экономической целесообразности внедрения энергосберегающих мероприятий
проводятся семинары, круглые столы и другие учебно-разъяснительные
мероприятия практического характера.
2.5. Земельные отношения и управление объектами коммунальной
собственности
Городской властью осуществляется постоянный контроль за
эффективным использованием и сохранением коммунальной собственности
города, а также обеспечиваются стабильные поступления в бюджет г. Одессы
по следующим направлениям:
Продажа объектов коммунальной собственности
Период
ноябрь 2016 года
декабрь 2016 года
ноябрь 2017 года
декабрь 2017 года
9 месяцев 2017 года
9 месяцев 2018 года

Перечислено средств в бюджет города Одессы, тыс.грн
Фактически
План
% выполнения
перечислено
7 000,0
4 976,8
71,1
2 000,0
32 432,5
в 16,2 раза больше
4 000,0
3 194,8
79,9
6 500,0
8 032,9
123,6
88 000,0
90 879,5
103,2
68 925,4
49 557,3
71,9
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Аренда нежилых помещений и имущества коммунальной собственности
Период
ноябрь 2016 года
декабрь 2016 года
ноябрь 2017 года
декабрь 2017 года
9 месяцев 2017 года
9 месяцев 2018 года

Перечислено средств в бюджет города Одессы, тыс. грн
Фактически
План
% выполнения
перечислено
4 000,0
4 000,0
100,0
4 000,0
4 100,0
102,5
4 700,0
6 300,0
134,0
3 310,0
6 400,0
в 1,9 раза больше
36 405,0
36 300,0
111,2
54 500,0
57 900,0
106,2

Арендная плата за целостные имущественные комплексы
Период
ноябрь 2016 года
декабрь 2016 года
ноябрь 2017 года
декабрь 2017 года
9 месяцев 2017 года
9 месяцев 2018 года

Перечислено средств в бюджет города, тыс. грн
Фактически
План
% выполнения
перечислено
3 300,0
3 318,5
100,6
3 300,0
3 428,7
103,9
3 600,0
3 691,8
102,6
4 050,0
3 757,7
92,8
31 750,0
32 100,4
101,1
35 650,0
36 214,3
101,6

Арендная плата за землю
Перечислено средств в бюджет города Одессы, тыс.грн
Период
План
ноябрь 2016 года
декабрь 2016 года
ноябрь 2017 года
декабрь 2017 года
9 месяцев 2017 года
9 месяцев 2018 года

33 750,0
45 800,0
25 710,0
29 030,0
233 350,0
248 716,5

Фактически
перечислено
27 825,0
28 952,1
30 718,7
29 043,0
248 195,3
252 013,9

% выполнения
82,4
63,2
119,5
100,0
106,4
98,2

Продажа земли
Перечислено средств в бюджет города Одессы, тыс.грн
Период
ноябрь 2016 года
декабрь 2016 года
ноябрь 2017 года
декабрь 2017 года
9 месяцев 2017 года

План
3 000,0
3 000,0
4 500,0
3 100,0
45 000,0

Фактически
перечислено
11 854,3
1 450,6
1 434,2
11 034,6
58 167,1
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% выполнения
в 4 раза больше
48,4
31,9
в 3,6 раза больше
129,3

9 месяцев 2018 года

40 000,0

44 833,5

112,1

Сравнительный анализ перечислений денежных средств в бюджет города
Одессы за ноябрь-декабрь 2017 года и 9 месяцев 2018 года, тыс. грн

Заключение
договоров
собственности
Период
ноябрь 2017 года
декабрь 2017 года
9 месяцев 2018 года

купли-продажи
Количество
договоров
6
21
77

объектов

коммунальной

Площадь
688,6
4 026,1
19 427,0

Выполнялась системная работа по расширению сферы арендных
отношений, усилению договорной дисциплины по договорам аренды,
заключению новых договоров аренды, существенному уменьшению текущей
задолженности арендаторов по арендной плате, обеспечению выполнения
бюджетных заданий по перечислению денежных средств, поступающих от
аренды коммунального имущества.
Проводились конкурсы, по результатам которых заключены и
заключаются договоры аренды с арендаторами-победителями конкурсов,
которые предложили лучшие условия дальнейшей эксплуатации объекта и
наибольшую арендную плату.
В электронной базе на 1 октября 2018 года насчитываются:
- 1423 договора аренды земли на общую сумму 334,6 млн грн;
- 1 договор о долевом участии в землепользовании на общую сумму
0,05 млн грн;
- 37 действующих договоров бронирования места расположения
земельного участка на сумму 3,2 млн грн;
- 1 988 действующих договоров аренды помещений коммунальной
собственности города общей площадью 424,4 тыс. кв. м;
- 48 договоров аренды берегозащитных сооружений в виде
искусственных песчаных пляжей общей площадью 149,2 тыс. кв. м;
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- 2 договора аренды целостных имущественных комплексов.

помещения

помещения

ноябрь
23
2017
декабрь
29
2017
9 месяцев
110
2018

Площадь
(кв.м)

Количество

земля

Площадь
(кв.м)

Площадь
(кв.м)

Площадь
(кв.м)

Количество

земля

Количество

Продлено договоров аренды

Количество

Период

Заключено договоров аренды

4 243,2

7

63 914,0

30

4 487,3

-

-

2 282,3

9

34 660,0

71

7 871,76

-

-

15 471,78

99

513 769,0

168

27 475,03

27

91 480

Постоянно проводится претензионно-исковая работа по взысканию
задолженности и расторжению договоров аренды.
Также проводились техническая инвентаризация объектов коммунальной
собственности территориальной громады города и подготовка необходимых
пакетов документов для оформления правоустанавливающих документов на
имущество территориальной громады Одессы.
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3. РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ
3.1. Промышленность
В
промышленном
комплексе
города
функционируют
около
600 предприятий, на которых работают более 30 тыс. человек. В январе-августе
2018 года промышленными предприятиями города реализовано продукции на
сумму 17,8 млрд грн, что на 10,2% больше, чем за аналогичный период
2017 года.

Положительная тенденция прослеживается за счет увеличения доли
объемов реализации на предприятиях: металлургического производства
(+1,7%), по производству готовых металлических изделий, кроме производства
машин и оборудования (+1,7%), по производству резиновых и пластмассовых
изделий, другой неметаллической минеральной продукции (+1,5%).
Рост произошел в основном за счет увеличения объемов реализации на
предприятиях:
✓ машиностроения (14,2% от общего объема реализованной продукции
предприятиями города) – ООО «Телекарт-Прибор» (+66,7%), ЧАО «Одесский
машиностроительный
завод»
(+53,3%),
ООО «Телекоммуникационные
Технологии» (+47,3%);
✓ по производству резиновых и пластмассовых изделий, другой
неметаллической минеральной продукции (11,4%) – ООО «Цемент»
(+17,0%);
✓ металлургического производства (11,2%) – ЧАО «ПО «СтальканатСилур» (+44,3%).
При этом за 6 месяцев 2018 года предприятиями г. Одессы
экспортировано товаров на сумму 406,9 млн долл. США , что на 18,6% больше,
чем за аналогичный период 2017 года.
Наиболее крупные предприятия-экспортеры по статьям экспорта товаров
промышленного производства:
✓ жиры и масла животного/растительного происхождения −
ООО «Олимпекс Купе Интернейшнл»;
✓ машины, оборудование и механизмы; электрическое оборудование −
ПАО
«Одескабель»,
ООО
«Телекоммуникационные
Технологии»,
ООО «Гидропром»;
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✓ недрагоценные металлы и изделия из них − ЧАО «ПО «СтальканатСилур», ООО «Айсблик».
Крупнейшими потребителями товаров являются: Индия (38,5 млн долл.
США), Турция (33,9 млн долл. США), Польша (31,7 млн долл. США), Китай
(26,0 млн. долл. США), Нидерланды и Молдова (по 18,7 млн долл. США).
3.2. Транспорт и транспортная инфраструктура
В течение последних 3-х лет работы основное внимание уделялось
развитию муниципального электротранспорта.
За это время с целью увеличения
производственной зоны, организации
новых рабочих мест и улучшения условий
труда рабочих проведен масштабный
капитальный ремонт в вагоноремонтных
мастерских КП «Одесгорэлектротранс»
(далее - КП «ОГЭТ»). Это позволило
организовать работу по модернизации и
капитальному
ремонту
трамвайных
вагонов,
увеличить
объемы
ремонтных работ, а также выполнять заказы по ремонту электротранспорта.
КП «ОГЭТ» – одно из крупнейших предприятий города, которое
предоставляет транспортные услуги по перевозке пассажиров в г. Одессе. На
рынке пассажирских перевозок предприятие занимает более 50%. По
результатам работы 9 месяцев 2018 года объем пассажирских перевозок, по
сравнению с аналогичным периодом 2017 года, увеличился на 8,6%.
КП «ОГЭТ» – первое предприятие электротранспорта в Украине, которое
получило технические условия, позволяющие самостоятельно выполнять
модернизацию с переоборудованием трамвайных вагонов в низкопольные, что
дало возможность на базе закупаемых кузовов на собственных мощностях
наладить сбор трамвайных вагонов.

Собранные вагоны имеют отличный дизайн, 30% низкой части пола,
цифровую электронную систему управления, вагон, удлиненный более чем на
1 метр, что увеличивает его емкость.
Кроме
того,
трамваи
оборудованы
пандусом,
визуальной
информационной системой для пассажиров с нарушениями слухового аппарата
и звуковой системой для слабовидящих и незрячих.
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На
сегодня уже 16 новых
трамвайных
вагонов
перевозят
пассажиров по городу. Семнадцатым
вагоном, собранным вагоноремонтными
мастерскими КП «ОГЭТ» за последние
2 года, стал модернизированный трамвай
с новым дизайном. Трамвай этого типа
получил название «Odissey».
Всего были закуплены 6 кузовов с дизайном такого типа.
С целью облегчения пользования общественным транспортом людей с
проблемами зрения КП «ОГЭТ» заказало 30 комплексов речевого оповещения
«Бастон-06», которые обеспечивают информирование пассажиров в салоне
подвижного состава и на остановках о названии остановки, маршруте движения
и т.д. В течение полугода планируется оснастить данными устройствами весь
подвижной состав городского электротранспорта.
КП «ОГЭТ» ежедневно выпускает на маршруты города 95 троллейбусов и
141 единицу трамвайных вагонов, которыми управляют 16 диспетчерских
пунктов, расположенных во всех районах города. Все трамваи и троллейбусы
оборудованы GPS-датчиками, что позволяет оперативно реагировать на
обстановку в онлайн-режиме в любой отрезок времени и вносить
соответствующие коррективы.
При использовании GPS-навигации осуществляется контроль движения
единицы подвижного состава за весь период работы на линии: выход из депо –
подача на маршрут – работа по маршруту – заезд в депо.
Аналогичный механизм реализуется и перевозчиками на автобусных
маршрутах общего пользования. Городские предприятия-перевозчики закупают
GPS-трекеры за свой счет и устанавливают их на подвижной состав. В
настоящее время проходит тестирование работы системы на 10 автобусных
маршрутах.
Экспертами Всемирного банка за счет собственного финансирования
было обследовано состояние маршрутной сети города с целью проведения ее
дальнейшей оптимизации. В мае 2018 года состоялась презентация результатов
исследования и были даны предложения по ряду направлений:
- оптимизация маршрутной сети;
- замена подвижного состава;
- реформирование отрасли.
Все эти предложения будут учтены при проведении тендеров путем
оптимизации существующих маршрутов и установления дополнительных
требований в условия проведения конкурсов на право обслуживать городские
автобусные маршруты по категориям транспортных средств на маршрутах и их
комфортности.
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В 2018 году появился первый одесский
электробус.
Сотрудниками
ремонтных
мастерских КП «ОГЭТ» была проведена
модернизация троллейбуса Skoda 21 Tr путем
обновления
салона,
установки
нового
электромотора
и
аккумуляторов.
Максимальная дальность хода – 50 км.
Подзарядку
электробуса
планируется
осуществлять от контактной сети с помощью
токоприемников.
В настоящее время экспериментальный электробус проходит технические
испытания. После получения технических условий КП «ОГЭТ» планирует
проводить ежемесячно по 1 капитальному ремонту с переоборудованием
троллейбусных машин в электробусы.
С целью информирования граждан о движении трамваев на Старосенной
площади установлено электронное онлайн-табло. Табло замыкается на систему
диспетчеризации и использует информацию с GPS-трекеров, которые
установлены на всех трамваях, выдает данные на экраны обо всех маршрутах,
которые проходят через Старосенную площадь – №№ 3, 10, 11, 13, 26, 27.
Сейчас осуществляется тестирование системы. В перспективе – установление
табло на других конечных остановках трамваев и троллейбусов.
Во всех боксах вагоноремонтных
мастерских
КП
«ОГЭТ»
проведен
капитальный
ремонт.
В
одном
из
отремонтированных помещений размещен
обновленный музей электротранспорта, в
котором имеются экспонаты действующего
музея, а также несколько поколений
трамвайных вагонов и троллейбусных машин, восстановленных работниками
предприятия.
В музее можно узнать об истории трамваев в Одессе: зайти в аутентичные
вагоны разных исторических периодов, посмотреть уникальные чертежи,
старинные документы, послушать лекцию. Интересно и само здание бывшего
трамвайного депо, построенное в начале XX века по заказу бельгийского
акционерного общества.
В 2018 году для профильных
подразделений КП «ОГЭТ» приобретен
спецавтотранспорт, предназначенный для
оперативного
выполнения
аварийноспасательных работ:
✓
автоподъемник;
✓
автомобильный кран;
✓
автомобиль технической помощи.
Завершены работы по реконструкции трамвайных путей в районе
Пересыпского моста и сделана трамвайная перемычка, соединяющая
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трамвайные пути от спуска Маринеско к улице Черноморского казачества. Это
дало возможность начать реализацию очень важного для города транспортного
проекта «Север-Юг».
Одесский
проект
магистрального
трамвайного маршрута прямого сообщения
«Север-Юг»
международные
эксперты
признали
наиболее
необходимым
для
развития транспортно-пассажирской сети
города.
Завершен
ремонт
транспортной
развязки в районе 5-й ст. Б. Фонтана. В ходе
запланированного капитального ремонта
заменено трамвайное и дорожное полотно.
Это позволило увеличить пропускную
способность данной транспортной развязки.
Последний раз работы на этом месте
проводились в 1976 году.
Вместе с обновлением подвижного
состава проводится работа по строительству
новых
объектов
инфраструктуры
–
остановочных комплексов на остановках
городского общественного транспорта:
✓ в
2016
году
установлены
33
комплекса,
преимущественно
из
антивандальных материалов;
✓ в
2017
году
установлены
36 комплексов из стекла;
✓ на
2018 год
запланировано
строительство 63 остановочных комплексов
из стекла.
Выполняются
работы
по
строительству 17 диспетчерских пунктов
на конечных остановках городского
общественного транспорта.
С целью предотвращения выхода
пассажиров на проезжую часть в 2018 году
начата установка на основных магистралях
города (Север-Юг, Фонтанская дорога,
ул.
Новощепной
ряд,
Старосенная
площадь,
Французский
бульвар)
турникетных ограждений единого образца.
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Результаты
деятельности
КУ
эксплуатационное подразделение»
№
п/п

Наименование работ

1.

Строительство светофорных объектов

2.

Модернизация светофорных объектов

3.
4.
5.
6.
7.

Установление дорожных знаков и
колонок
Возобновление светофорных объектов
после ДТП
Установка направляющих пешеходных
ограждений
Нанесение дорожной разметки
Обслуживание и ремонт устройств
голосового
сопровождения
пешеходной
фазы
светофорной
сигнализации

«Специализированное

Ноябрьдекабрь 2016
года

Ноябрьдекабрь
года

монтажно-

9 месяцев
2017 года

9 месяцев
2018 года

1 светофорный 2
светофорных
объект
объекта
4
светофорных
объекта

3 светофорных
объекта
7 светофорных
объектов

2 светофорных
объекта
7 светофорных
объектов

409 ед.

393 ед.

1 177 ед.

1 213 од.

2 объекта

5 объектов

7 объектов

14 объектов

30 п/м

102 п/м

446 п/м

394 п/м

2 139,6 м2

2 747,5 м2

78
ед.
на
27 светофорных
объектах

53
ед.
на
22
светофорных
объектах

28 674,2 м2
191
ед.
на
70 светофорных
объектах
ежеквартально

41 231,0 м2
214
ед.
на
74 светофорных
объектах
ежеквартально

2017

Результаты деятельности КП «Международный аэропорт Одесса»
Показатели
Количество пассажиров, чел.
Количество выполненных рейсов, ед.
Количество обработанных грузов,
тоннтонн

Ноябрь-декабрь
2017 г.
г.
174 149
2 013

9 мес. 2017г. 9 мес. 2018
гг.г.г.
945 726
1 128 439
10 553
11 893

128,2

506,7

503,4

За отчетный период проводилась определенная работа по обновлению
основных средств, выполнялись текущий ремонт существующей взлетнопосадочной полосы, текущий и капитальный ремонт зданий и помещений,
принадлежащих КП «Международный аэропорт «Одесса». Также были
приобретены специализированная техника и оборудование для обслуживания
эксплуатационных объектов.
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3.3. Градостроительство
Одним из приоритетов городской власти является реализация на
территории города государственной и местной политики в области
планирования, застройки и другого использования территорий, а также в сфере
архитектурной деятельности, дизайна городской среды и благоустройства.
За отчетный период обеспечивалось соблюдение законодательства при
разработке градостроительной документации на местном уровне, продолжалась
работа по развитию системы градостроительного кадастра.
За 2018 год подготовлены проекты решений Одесского городского совета
о разработке 2-х детальных планов территорий:
«О разработке проекта изменений в
детальный план территории в границах улиц:
Степной, Дальницкой, Балковской, Бабеля,
Михайловской площади в г. Одессе»;
«О разработке проекта изменений в
детальный план территории в границах:
ул. Академика Филатова, пл. Толбухина,
ул. Краснова и территории жилого массива
«Черемушки» в г. Одессе».
В 2018 году утвержден 1 детальный план территории:
«Проект изменений в детальный план
территории в границах ул. Посмитного,
Фонтанской дор., Педагогического пер.,
ул. Тенистой в г. Одессе».
В рамках реализации Городской целевой программы развития
информационной системы градостроительного кадастра на 2017-2020 годы
создана автоматизированная геоинформационная система для постоянной
актуализации и использования интегрированных данных о хозяйственном,
инженерном и градостроительном развитии территории города; проводятся
работы по плановому вводу данных в базы данных градостроительного
кадастра.
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За период 2016-2018 годов собраны, обработаны и опубликованы данные:
✓ утвержденной градостроительной документации:
в т.ч. с ноября 2017 года по сентябрь 2018 года – 4 единицы (детальные
планы территории);
с ноября 2016 года по сентябрь 2017 года – 24 единицы (детальные планы
территории и план зонирования территории города Одессы).
Также в геоинформационной системе постоянно актуализируются
интегрированные данные, предоставляемые базовыми поставщиками
кадастровой информации благодаря сервисам учета и обмена кадастровыми
данными.
В 2018 году разработаны концептуальные проектные решения по
благоустройству и развитию парков, скверов и зеленых зон в г. Одессе:

1. Парк Победы – разработаны проектные
решения по благоустройству, озеленению и
мощению в северной части парка и со стороны
просп. Шевченко.
2. Центральный парк культуры и отдыха
им. Т.Г. Шевченко – разработаны проектные
решения по благоустройству. В парке построена
скейт-площадка, выполнено благоустройство в
зоне памятника воинам-интернационалистам и
осуществлена реконструкция фонтана возле
памятника.
3. Разработаны проектные решения по благоустройству Греческого
парка и выполняются работы по комплексному благоустройству парка.
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4.
Осуществлялась
разработка
проектных
предложений
по
благоустройству Трассы здоровья - от Аркадии до 16-й станции Большого
Фонтана, набережной в районе от 10-й до 16-й станций Большого Фонтана.
5. Сформированы задания для проектирования сквера «Регенсбург» на
ул. Старопортофранковской. Совместно со специалистами мэрии г. Регенсбурга
разработано проектное решение по благоустройству этого сквера.
6. Разработаны проектные решения по благоустройству территорий в
районе Дворца спорта и сквера «Олимпиец».
7. Начался открытый архитектурный конкурс на лучшее проектное
предложение по благоустройству зеленой зоны склонов в районе бульвара
Михаила Жванецкого, от Одесского художественного музея до Военного
спуска.
За 2018 год рассмотрены и согласованы 420 технических паспортов на
размещение вывесок, 940 разрешений на размещение наружной рекламы.

3.4. Туристическо-рекреационная сфера
С целью развития туристической отрасли г. Одессы проведен ряд
мероприятий:
✓ 16 пресс-туров, фам-туров
и
промотуров
для
представителей
СМИ,
украинских,
иностранных
туристических
операторов
и
агентств:
Азербайджана,
Венгрии, Италии, Израиля, Индии, Китая,
Великобритании,
Болгарии,
Швейцарии,
Турции, Тайваня, Украины;
✓ 7 имиджевых проектов «Одесса едет
в гости» в городах: Жешуве и Лодзе (Польша),
Торонто (Канада), Роттердаме (Нидерланды),
Нью-Йорке и Балтиморе (США), Регенсбурге
(Германия);
✓ третью Международную туристическую неделю, в рамках которой
состоялась двухдневная конференция «Международное сотрудничество и
партнерство в сфере туризма».
Одесса была представлена на 10-ти международных выставках в городах:
Осло (Норвегия), Лондоне (Великобритания), Варшаве (Польша), Измире и
Стамбуле (Турция), Берлине (Германия), Пекине и Шанхае (КНР), Киеве и
Ужгороде (Украина).
Размещена наружная реклама об Одессе в городах Украины и впервые за
рубежом (в Чехии, Беларуси, Литве, Латвии). Также впервые информация об
Одессе опубликована во всемирно известных международных изданиях
(National Geographic, британском издании ABTA, Lonely Planet, бортовом
журнале турецких авиалиний «Скай Лайф»).
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В рамках Программы развития туризма в г. Одессе на 2016-2020 годы и с
целью внедрения цифровых технологий в туристической отрасли выполнены:
✓ разработка и установка 33 интерактивных QR-табличек на
архитектурных памятниках, достопримечательностях и объектах показа в
центральной части города Одессы;
✓ обновления контента мобильного приложения «Путеводитель по
Одессе»;
✓ разработка туристического 3D-маршрута с использованием очков
виртуальной реальности;
✓ установление туристической информационной панели (сенсорный
туристический киоск);
✓ модернизация официального туристического сайта г. Одессы, в
частности разработана версия сайта на китайском языке.

С целью привлечения туристов открыты новые объекты показа:
размещены новые имена выдающихся людей города Одессы на Аллее звезд.
В отчетном периоде по улице
Ланжероновской
установлен
новый
мобильный
туристический
информационный
пункт
на
базе
пассажирского автобуса, где в течение
«высокого»
туристического
сезона
туристы имели возможность бесплатно
получить
всю
необходимую
информацию о городе Одессе.
В период с 1 ноября 2017 года по 1 октября 2018 года проведены
25 социальных экскурсий с аудиторией 705 человек. Совместно со спортивным
клубом
лиц
с
инвалидностью
«Одесса-Баскет»
организованы
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36 экскурсионных туров для людей с инвалидностью. Разработаны
1 региональный и 2 городских новых экскурсионных маршрута.
На 1 октября 2018 года реестр экскурсоводов и гидов-переводчиков
содержит данные о 168-ми лицах, осуществляющих экскурсионную
деятельность.
В 2017 году благодаря усилиям и Количество туристов, посетивших г. Одессу,
млн человек
синергии
городской
власти,
туристического
бизнеса
и
общественности Одессу посетили 2,5
млн туристов (на 19,1% больше, чем в
2016 году). В начале сентября 2018
года
Одессу
посетил
трехмиллионный турист. По предварительным данным отельеров города,
количество туристов в 2018 году составит около 3,2 млн человек.
В городе осуществляют свою
деятельность
315
заведений
временного размещения (+8,3% или
+24 ед. к 2017 году) с общей
вместимостью 8 432 номера или
19 210 койко-мест.

Количество заведений краткосрочного
размещения в г. Одессе, ед.
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4. ПОВЫШЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ ЖИЗНИ
4.1. Занятость и доходы населения
Благодаря
применению Уровень зарегистрированной
активных мер содействия занятости безработицы в г. Одессе
уровень
зарегистрированной
безработицы в г. Одессе с начала
2018 года остается одним из самых
низких среди городов Украины и на
1 октября 2018 года составляет 0,3%
от
населения
трудоспособного
возраста.
Активно осуществлялась реализация Программы занятости населения
г. Одессы на период до 2022 года.
занятости
населения
Основные показатели рынка Уровень
трудоспособного возраста
труда:
✓ 66,5% – уровень занятости
населения трудоспособного возраста
за I полугодие 2018 года (65,4% –
за I полугодие 2017 года; 65,7% –
за I полугодие 2016 года);
✓ 1,8 тыс. зарегистрированных безработных на конец сентября
2018 года (1,9 тыс. – на 01.10.2017; 2,1 тыс. – на 01.10.2016);
✓ 3,3 тыс. единиц – количество свободных рабочих мест, заявленных
работодателями в государственную службу занятости на конец сентября
2018 года (1,2 тыс. единиц – на 01.10.2017; 1,9 тыс. единиц – на 01.10.2016);
✓ 1 человек – средняя нагрузка на одно свободное рабочее место;
✓ 8 290 грн – среднемесячная номинальная заработная плата одного
среднесписочного штатного работника во II квартале 2018 года, что на 3,4%
больше, чем в среднем по области, и в 2,2 раза превышает минимальную
заработную плату – 3 723 грн (6 659 грн – за ІІ квартал 2017 года; 4 727 грн – за
январь-июнь 2016 года).
4.2. Социальное обеспечение
С целью обеспечения социальной защиты одесситов реализуется
Городская целевая программа предоставления социальных услуг и других
видов помощи незащищенным слоям населения города Одессы
на 2018-2020 годы, в которой предусмотрены:
✓ финансовая поддержка ветеранов войны, семей погибших (умерших)
воинов, детей войны и лиц, которые имеют особые заслуги перед Родиной.
В 2018 году увеличена ежемесячная муниципальная надбавка лицам с
инвалидностью Второй мировой войны (935 человек) – с 600 грн до 800 грн.
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Ежемесячная стипендия городского головы ветеранам войны – участникам
обороны/освобождения города Одессы и участникам Парада Победы 1945 года
(37 человек) составляет 2 000 грн в месяц. Ежемесячная денежная помощь
422 лицам с инвалидностью вследствие войны, которые непосредственно
участвовали в боевых действиях на территории других государств, установлена
в размере 800 грн.
Для улучшения жилищных условий 29 ветеранов войны получили
единовременную материальную помощь на проведение ремонта жилья на
общую сумму 529,8 тыс.грн.
Адресную одноразовую муниципальную помощь ко Дню Победы над
нацизмом во Второй мировой войне получили 75,5 тыс. человек;
✓ финансовая поддержка ветеранов войны, семей погибших (умерших)
воинов, защищавших независимость, суверенитет и территориальную
целостность Украины.
В 2018 году адресная ежемесячная государственная поддержка в среднем
размере 1 500 грн выплачена 49 лицам с инвалидностью вследствие войны,
которые непосредственно участвовали в боевых действиях на территории
Украины, а также 22 семьям погибших воинов. 223 ветерана войны, которые
принимали
непосредственное
участие
в
обеспечении
проведения
антитеррористической операции, получили единовременную помощь.
На 1 октября 2018 года на учете в районных управлениях социальной
защиты населения находятся 2 937 участников боевых действий
антитеррористической операции, 78 человек с инвалидностью вследствие
войны и 12 участников войны, которые принимали участие в
антитеррористической операции (2017 год - 2 511 участников боевых действий,
41 человек с инвалидностью и 8 участников войны). Всего установлен статус
членам семьи погибшего в антитеррористической операции 49 лицам;
✓ содействие деятельности общественных объединений ветеранов
города Одессы.
На 2018 год для реализации мероприятий данного направления за счет
средств бюджета города Одессы выделено 2,0 млн грн;
✓ финансовая поддержка на оздоровление.
С целью предоставления материальной помощи лицам с инвалидностью
вследствие войны, участникам боевых действий, ветеранам труда и гражданам,
пострадавшим вследствие Чернобыльской катастрофы, для компенсации
стоимости путевок санаторно-курортным учреждениям в 2018 году
предусмотрено 2,66 млн грн;
✓ финансовая поддержка детей-сирот, многодетных семей и семей,
воспитывающих детей с инвалидностью, и детей, находящихся под опекой или
попечительством.
За счет средств бюджета города Одессы 200 детей-сирот и детей,
находящихся под опекой или попечительством, получают ежемесячную
муниципальную помощь в размере 500 грн; 2,5 тыс. детей с инвалидностью,
сирот и детей из многодетных семей получают адресную помощь на
приобретение хлебобулочных изделий; 40 многодетных семей получили
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помощь на приобретение строительных материалов для проведения ремонта
жилья; более 2,5 тыс. детей из многодетных семей получили адресную
одноразовую муниципальную помощь на сумму 764,8 тыс.грн;
✓ обеспечение предоставления адресной помощи и льгот населению
города Одессы в сфере жилищно-коммунальных услуг, услуг связи и льготного
проезда на железнодорожном транспорте.
В 2018 году 59,1 тыс. одесситов получили адресную дотацию для
расчетов за отопление на общую сумму 70,9 млн грн, в т.ч. 14 тыс. граждан
получили льготы по оплате услуг связи, 1,5 тыс. человек с инвалидностью по
зрению I-II групп – льготы по оплате за жилищно-коммунальные услуги,
523 человека – одноразовую помощь на погашение задолженности по оплате за
жилищно- коммунальные услуги;
✓ обеспечение предоставления услуг и других видов помощи
социально незащищенным слоям населения.
За счет средств бюджета города Одессы для реализации мероприятий
данного направления за 9 месяцев 2018 года профинансировано 77,3 млн грн.
Как результат, денежную помощь на лечение получили 26,4 тыс. граждан, а
одноразовую муниципальную помощь – 11,3 тыс. человек, оказавшихся в
трудных жизненных обстоятельствах.
Всего за получением адресной материальной помощи за 9 месяцев
2018 года обратились почти 24,8 тыс. человек (в 2017 году – 25,9 тыс. человек).
На выполнение мероприятий Программы в 2018 году за счет средств
бюджета города Одессы предусмотрено 285,9 млн грн (в 2017 году –
292,1 млн грн).
Благодаря реализации Программы в 2018 году 272 тыс. жителей города
почувствовали реальную поддержку со стороны городских властей и получили
различные виды социальной помощи и услуг.
За счет средств бюджета города Одессы за 9 месяцев 2018 года
профинансировано 10,1 млн грн, благодаря чему 2,3 тыс. одесситов ежедневно
получают бесплатные горячие обеды.
В 2018 году продолжил свою работу Университет третьего возраста, в
котором проходили обучение 874 человека. Кроме учебного процесса, пожилые
люди имеют возможность участвовать в организации досуга, развивать
творческие и социально-психологические навыки, а также посещать клубы,
театральные студии, экскурсии, лекции, тренинги, семинары и др.
Сегодня граждане, которые занимаются в Университете третьего
возраста, имеют возможность учиться по нескольким направлениям: основы
компьютерной грамотности, риторика, психология, основы правовой и
юридической грамотности, иностранные языки и др.
На данное мероприятие направлено 607,9 тыс. грн.
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Субсидии
В условиях повышения цен и
тарифов на жилищно-коммунальные
услуги
приоритетной
остается
реализация
государственной
программы
жилищных
субсидий.
Объем бюджетных назначений на
выплату субсидий в 2018 году
составляет 354,2 тыс. грн, что на 13,3%,
или 41,5 млн грн., больше, чем в
2017 году.
За 9 месяцев 2018 года субсидии назначены для 34 тыс. семей, что почти
в 2,4 раза меньше, чем за аналогичный период 2017 года. Причиной этого стали
изменения в действующем законодательстве, вступившие в силу с 1 мая
2018 года. Объем начисленных субсидий составляет 187,6 млн грн, что на
31,9%, или на 59,9 млн грн меньше, чем год назад.
На 1 октября 2018 года перечислено за счет субвенции из
Государственного бюджета Украины на оплату жилищно-коммунальных
субсидий (с учетом задолженности на 01.01.2018) 300,5 млн грн, что на 21,6%,
или 53,4 млн грн больше, чем в аналогичном периоде 2017 года.
Государственная помощь семьям с детьми
На учете в управлениях социальной защиты населения департамента
труда и социальной политики Одесского городского совета находятся около
55 тыс. получателей разных видов государственной социальной помощи семьям
с детьми (в 2017 году – 60 тыс.). На 1 октября 2018 года семьям с детьми
выплачена государственная помощь на сумму 691,1 млн грн, что на 10,9 млн
грн больше, чем в аналогичном периоде 2017 года.
Предоставление социальных услуг лицам с инвалидностью
В рамках реализации Городской программы «Равенство» на
2016-2019 годы проводилась работа по созданию условий доступности на
объектах социального, общественного назначения и в домах по месту
жительства лиц с инвалидностью.
Современная система социальной защиты лиц с инвалидностью в городе
Одессе охватывает не только государственную социальную помощь и
пенсионное обеспечение, систему льгот и компенсаций и социально-бытовое
обслуживание, но и включает реабилитацию, оздоровление и занятость лиц с
инвалидностью.
Для обеспечения как можно более независимого образа жизни людей с
инвалидностью оказана материальная помощь в сумме 1,0 млн грн на закупку
компьютерной техники 85 лицам с инвалидностью трудоспособного возраста и
15 детям с инвалидностью, которые учатся в общеобразовательных
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учреждениях города III степени (в 2017 году потрачено 1,0 млн грн на закупку
техники для 69 взрослых и 31 ребенка).
Для свободного передвижения лиц с инвалидностью предприятием
объединения граждан «Инватех» общественной организации «Инвацентр»
(служба «Инватакси») предоставлялись услуги в виде бесплатной перевозки
лиц с инвалидностью I и II групп и детей с инвалидностью с
сопровождающими. Услугой воспользовались 203 человека, что почти в 2 раза
больше, чем в 2017 году, на общую сумму 413,7 тыс.грн (в 2017 году –
319,3 тыс.грн).
С целью усиления социальной
защиты детей с инвалидностью за
9 месяцев 2018 оказана материальная
помощь на сумму 532,0 тыс.грн
76 родителям/законным представителям
на оздоровление и реабилитацию детей
(438,0 тыс.грн и 73 человека в 2017 году).
За 9 месяцев 2018 выданы 3 686 протезно-ортопедических изделий
(7 686 за аналогичный период 2017 года), а также 438 других средств
реабилитации.
Соответствующая работа проводится в Центре реабилитации лиц с
недостатками психофизического развития, где ежедневную реабилитацию
проходят более 200 воспитанников (143 воспитанника – в группах дневного
пребывания, 50 человек с инвалидностью – в отделениях учебнопроизводственных мастерских, 15 подопечных – в отделении трудотерапии,
14 подопечных – в социальном общежитии), 46 человек с инвалидностью
находятся под патронатом, более 150 детей получают комплексную
реабилитационную помощь амбулаторно.
В рамках отделения ранней реабилитации специалистами Центра за
9 месяцев 2018 года предоставлены более 500 амбулаторных консультаций,
зачислены в отделения ранней реабилитации 358 человек, в т.ч. 210 детей
группы риска, что на 16,7% больше, чем в 2017 году.
Каждое из структурных подразделений Центра реализует одну или
несколько ступеней реабилитационного процесса как для детей с
инвалидностью, так и для совершеннолетних людей с особыми потребностями,
а открытие новых отделений позволяет решать важные актуальные проблемы
для семей нашего города, которые имеют в семье ребенка с инвалидностью.
Санаторно-курортное оздоровление
За 9 месяцев 2018 года обеспечены санаторно-курортными путевками
518 человек, что на 56 больше, чем за 9 месяцев 2017 года, в т.ч.: 82 человека с
инвалидностью вследствие войны, 156 участников боевых действий,
24 участника войны, 27 членов семьи погибших (умерших) ветеранов войны,
103 человека с инвалидностью общего заболевания и с детства, 103 человека,
пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы, 23 человека
сопровождающих лиц с инвалидностью I группы.
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За период с ноября по декабрь 2017 года обеспечены санаторнокурортными путевками 295 человек.
Социальное обслуживание
В городе Одессе функционируют 4 коммунальных учреждения
«Территориальный центр социального обслуживания (предоставление
социальных услуг)», в которых за 9 месяцев 2018 года обслуживались 25,9 тыс.
граждан (2017 год – 23,7 тыс. человек). На учете в территориальных центрах
находились 923 многодетные семьи, в которых воспитываются 4 080 детей.
Одна из первоочередных задач территориальных центров – это
неотложная помощь в решении социально-бытовых проблем.
Так, в 2018 году выданы 1,9 тыс. комплектов постельного белья,
724 подопечных получили социальные услуги в виде глюкометров и
тонометров, 707 человек получили услуги в виде обеспечения очками, 6,8 тыс.
человек получили социальные услуги в виде наборов бытовой химии и столько
же граждан получили социальные услуги в виде предоставления средств
личной гигиены.
За период с января по сентябрь 2018 года отделениями социальной
помощи на дому предоставлено 588,5 тыс. социальных услуг.
Социальная поддержка лиц без определенного места жительства
За 9 месяцев 2018 года КУ «Одесский городской центр учета бездомных
граждан» взяты на учет и выданы удостоверения 838 бездомным лицам,
восстановлены документы 55 граждан (883 человека взяты на учет и
восстановлены документы 127 лиц за аналогичный период 2017 года).
В октябре-декабре 2017 года взяты на учет и выданы удостоверения
260 бездомным, восстановлены документы 16 лицам.
Вопросами социальной поддержки бездомных граждан без определенного
места жительства занимается КУ «Одесский городской центр реинтеграции лиц
без определенного места жительства». В 2018 году открыто новое отделение
указанного учреждения (рассчитано на 80 человек) по адресу: Балтская дорога,
2 и продолжает функционировать отделение для ночлега лиц без определенного
места жительства по адресу: ул. Циолковского, 1.
Совместно с благотворительными, общественными организациями
осуществляется патрулирование мест потенциального скопления бездомных
лиц для направления данной категории в Центр реинтеграции. Заключен
договор о совместной деятельности и ведется плодотворная работа с
благотворительным фондом «Путь к Дому» и филиалом благотворительного
фонда «Деполь Украина», общественной организацией «Десятое апреля».
Заключен Меморандум с Первым одесским местным центром по
предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи. Все это дает
возможность улучшить предоставление социальных услуг.
За 9 месяцев 2018 года 646 человек получили различную социальную
помощь, в т.ч.:
- 612 человек получили временное проживание и питание;
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- 21 человек возобновил документы, еще 95 граждан восстанавливают
документы;
- 25 человек трудоустроены, 11 граждан направлены в центр занятости;
- 6 граждан получили статус лица с инвалидностью.
В КУ «Одесский городской центр учета бездомных граждан» и
КУ «Областной центр учета бездомных граждан» направлены 64 человека.
За период с ноября по декабрь 2017 года в КУ «Одесский городской
центр реинтеграции лиц без определенного места жительства» обратились
33 человека.
«Прозрачный офис»
В рамках проекта ЮНИСЕФ на 2018-2022 годы по оказанию социальных
услуг и реализации проекта «Подходы к социальной реформе: от инновации к
традиции» 2 сентября 2017 года по адресу: ул. Косовская, 2-Д открыт фронтофис
Центра
интегрированных социальных услуг,
где работает
мультидисциплинарная команда по оказанию социальных услуг, в т.ч.
комплексных услуг кейс-менеджмента.
В начале сентября 2018 года Центр интегрированных социальных услуг в
Киевском районе открылся в помещении Киевской районной администрации, в
котором предоставляются более 400 видов услуг, среди которых:
- административные услуги;
- услуги социальной защиты населения, в т.ч. услуги кейс-менеджеров;
- услуги пенсионного обеспечения;
- услуги Центра занятости и службы по делам детей Одесского
городского совета.
Гендерная политика, предупреждение насилия в семье
Одними из приоритетных в государственной политике и деятельности
городских властей являются вопросы гендерного равенства, демографического
развития, предотвращения насилия в семье и противодействия торговле
людьми.
В 2018 году в департаменте труда и социальной политики создано
управление по вопросам семейной и гендерной политики, что говорит о
серьезном отношении к данному направлению деятельности.
С целью преодоления распространения насилия в отношении женщин и
девушек проводилась работа по созданию мобильных бригад социальнопсихологической помощи, которые оказывают психологическую, социальную
помощь пострадавшим от гендерно обусловленного, в т.ч. домашнего, насилия,
осуществляют мониторинг случаев насилия в отношении женщин.
В ноябре 2017 года на базе Одесского городского центра социальных
служб для семьи, детей и молодежи (далее – Центр) созданы 2 мобильные
бригады, которые с момента основания провели работу с 508 клиентами,
пострадавшими от насилия; осуществили 365 выездов, оказали 2 758 услуг и
провели 23 групповых мероприятия.
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Важной составляющей деятельности в организации работы по
предупреждению насилия в семье является информационно-просветительская
работа. С этой целью Центром проводится работа в высших учебных
заведениях
Одессы:
Одесском
национальном
университете
им. И.И. Мечникова, Одесской национальной академии пищевых технологий,
Одесском государственном экологическом университете. За 9 месяцев
2018 года по проблемам семьи, здоровья и зависимости в вышеупомянутых
заведениях проведены 56 групповых мероприятий, в которых приняли участие
969 человек.
С целью предупреждения насилия в семьях на базе общеобразовательных
школ и в лагерях отдыха для детей проведены 57 групповых мероприятий для
896 человек. В рамках профилактики негативных явлений в детской и
молодежной среде проведены 67 мероприятий, в которых приняли участие
1 209 человек. Кроме того, специалистами Центра предоставлялась помощь 12
лицам, пострадавшим от торговли людьми. 7 человек получили статус
пострадавших от торговли людьми, которым предоставлялась помощь в
получении лечения, юридическая и информационная поддержка.
В течение января-сентября 2018 года услуги Центра получили
4 867 семей, из них 3 598 семей, оказавшихся в сложных жизненных
обстоятельствах.
Многодетным
семьям
города
предоставлены
21 496 видов социальных услуг. 38 семей данной категории находились под
социальным сопровождением.
Кроме этого, под социальным сопровождением специалистов Центра
находились 14 приемных семей, в которых воспитываются 16 детей, и 6
детских домов семейного типа с 43 воспитанниками.
Международное сотрудничество в сфере социального обеспечения
В апреле 2018 года между Одесским городским советом и
Представительством Фонда Народонаселения ООН в Украине подписан
Меморандум о взаимопонимании, целью которого является комплексный
подход к решению проблемы насилия в отношении женщин и девушек в
Украине и создание Центра помощи женщинам, пострадавшим от насилия,
который будет находиться в управлении Одесского городского центра
социальных служб для семьи, детей и молодежи.
24 июля 2018 года между Одесским городским советом и
Представительством Фонда Народонаселения ООН в Украине подписан
Меморандум об участии города Одессы в программе «Громада, дружественная
к детям и молодежи».
В рамках реализации указанной инициативы 26 июля 2018 года в
г. Одессе прошла конференция «Развитие системы муниципалитетов,
дружественных к детям и молодежи». Конференция проводилась под эгидой
представительства Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Украине, Министерства
социальной политики Украины, Министерства инфраструктуры Украины,
международных фондов и общественных организаций.
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Одесса – первый украинский город-миллионник, который подписал с
представительством ЮНИСЕФ в Украине Меморандум о намерениях и
взаимодействии в рамках глобальной инициативы «Громада, дружественная к
детям и молодежи».
Эта Программа предусматривает работу в таких направлениях, как:
реализация прав детей и молодежи на здравоохранение, образование,
социальная защита, безопасность и детство. В частности, речь идет о
дальнейшем строительстве и реконструкции детских садов, внедрении
семейных форм воспитания, оказании качественной медицинской помощи
детям и молодежи, приобретении оборудования для центров внешкольного
образования,
расширении
и
модернизации
объектов
спортивной
инфраструктуры.
4.3. Здравоохранение
Благодаря непрерывному контролю и вниманию к проблемам
здравоохранения со стороны Одесского городского совета система
здравоохранения функционирует стабильно, сохраняя гарантированные объемы
медицинской
помощи,
обеспечивая
санитарно-эпидемиологическое
благополучие жителей г. Одессы.
Основными направлениями деятельности городской власти являются:
- увеличение доступности первичной медико-санитарной помощи,
медицинской помощи детям и матерям, социально незащищенным слоям
населения;
- профилактика
сердечно-сосудистых,
сосудисто-мозговых
и
онкологических заболеваний;
- противодействие распространению социально опасных инфекций.
В Одессе продолжается формирование системы финансово и
организационно разграниченной медицинской помощи; развиваются новая
модель и структура учреждений здравоохранения с принципиально новым
подходом к финансированию и новыми принципами оказания медицинской
помощи.
Так,
11
центров
первичной
медико-санитарной
помощи,
функционирующих в городе, были преобразованы в коммунальные
некоммерческие предприятия с целью выполнения требований реформы и
возможностью получать прямое финансирование за предоставленные услуги из
государственного бюджета, заключив договоры с Национальной службой
здоровья Украины.
Постоянно расширяется сеть амбулаторий семейной медицины,
максимально приближенных к густонаселенным районам проживания, что
значительно увеличило доступность населения к медицинской помощи.
В настоящее время сеть лечебно-профилактических учреждений города
представлена 51 учреждением.
Помимо 11 центров первичной медико-санитарной помощи,
амбулаторную помощь населению г. Одессы предоставляют: 3 поликлиники
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для взрослых, студенческая поликлиника, 7 детских поликлиник,
4 стоматологические поликлиники и КП «Одесфарм», а также поликлинические
отделения городских больниц.
Стационарную помощь населению оказывают 6 многопрофильных
больниц для взрослых и 2 детские больницы. Акушерско-гинекологическую
помощь женскому населению оказывают 5 родильных домов с сетью женских
консультаций.
Специализированную медицинскую помощь население может получить в
противотуберкулезном, психиатрическом диспансерах, Центре профилактики и
борьбы с ВИЧ-инфекцией/СПИДом, инфекционной клинической больнице,
двух домах ребенка.
Функционирование
отделения
хронического гемодиализа в составе
КУ «ГКБ № 10» – возможность для
получения
лечения,
что
позволяет
сохранить и увеличить продолжительность
жизни больных с хронической почечной
недостаточностью. В данном отделении
медицинскую
помощь
методом
амбулаторного гемодиализа получают
92 человека.
В отделении - 4 диализных зала, из них 3 диализных зала работают в
две смены, 1 диализный зал работает в три смены.
За 9 месяцев 2018 года проведено бесплатное зубное протезирование
559 ветеранам, лицам с инвалидностью вследствие войны и труда на сумму
1,4 млн грн.
Также в рамках Городской целевой программы «Здоровье» на 20182020 годы в отчетном периоде медицинская помощь ветеранам войны
предоставлялась в приоритетном порядке в условиях стационаров. За счет
средств бюджета города Одессы ветераны войны обеспечивались
лекарственными средствами (за 9 месяцев 2018 финансирование составило
1,1 млн грн).
Значительно увеличилось финансирование расходов на питание больных
в стационарных учреждениях города, на эти цели в ноябре-декабре 2017 года
направлено 14,5 млн грн, за 9 месяцев 2018 года – 50,7 млн грн.
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Питанием охвачены все без
исключения больничные учреждения и
родильные
дома
города,
что
существенно
улучшило
условия
круглосуточного
пребывания
пациентов в учреждениях. Многие
учреждения
здравоохранения
отказались от закупки продуктов
питания в связи с невыполнением
поставщиками
требований
относительно качества и своевременности доставки товара и внедрили новую
организационную форму питания больных – на основе закупки и доставки
готового питания.
Больные фенилкетонурией (19 детей и 6 взрослых) были обеспечены
лечебным питанием в необходимом количестве. На закупку лечебного питания
для 25 больных фенилкетонурией в ноябре-декабре 2017 года направлено
1,6 млн грн, за 9 месяцев 2018 года – 4,3 млн грн.
За ноябрь-декабрь 2017 года финансирование на проведение капитальных
расходов составило 40,2 млн грн, в т.ч.: на приобретение медицинского
оборудования – 32,9 млн грн, на капитальный ремонт – 7,3 млн грн.
За 9 месяцев 2018 года на укрепление материально-технической базы
учреждений здравоохранения профинансировано 42,2 млн грн, из них на
приобретение медицинского оборудования – 28,4 млн грн, капитальный ремонт
– 13,8 млн грн.
Продолжаются работы по улучшению материально-технического
состояния лечебно-профилактических учреждений города:
- проведен капитальный ремонт системы водопровода и канализации
КУ «Детская городская поликлиника № 2»;
- проведено техническое переоснащение системы электроснабжения
КУ «Родильный дом № 2»;
- проведен
капитальный
ремонт
флюорографического
и
рентгенодиагностического кабинетов КУ «Городская поликлиника № 29»;
- после
проведения
капитального
ремонта
помещений
по
ул. Ак. Филатова, 7а в декабре 2017 года открыто отделение КУ «Детская
городская поликлиника № 6»;
- проведен капитальный ремонт помещений амбулатории КУ «Центр
первичной медико-санитарной помощи № 4» по адресу: ул. Ак. Филатова, 7а,
которую открыли в июне 2018 года;
- проведен капитальный ремонт помещений с использованием новейших
технологий, в частности «медицинских панелей», КУ «Городская клиническая
больница № 11» по ул. Ак. Воробьева, 5 для размещения отделения
гинекологии, которое начало функционирование в сентябре 2018 года;
- завершен капитальный ремонт помещений КУ «Центр первичной
медико-санитарной помощи № 2» (ул. Маршала Говорова, 26);
46

- завершаются работы по капитальному ремонту помещений
КУ «Городская клиническая больница № 11» (ул. Ак. Воробьева, 5) для
размещения отделения переливания крови;
- ведутся работы по капитальному ремонту отделения № 4 КУ «Городская
клиническая инфекционная больница» (ул. Пастера, 5/7) для размещения
приемного отделения больницы.
Также ведутся работы по капитальному ремонту помещений в таких
учреждениях:
- КНП «Центр первичной медико-санитарной помощи № 10» по
ул. Гарькавого, 2;
- КНП «Центр первичной медико-санитарной помощи № 2» по
ул. Маршала Говорова, 26;
- КНП «Центр первичной медико-санитарной помощи № 2» по
ул. Сегедской, 16;
- КНП «Центр первичной медико-санитарной помощи № 3» по
Фонтанской дороге, 30/32;
- КНП «Центр первичной медико-санитарной помощи № 3» по
ул. Люстдорфской дороге, 170;
- КНП «Центр первичной медико-санитарной помощи № 28» по
ул. Д. Ойстраха, 7;
- КУ «Городская клиническая инфекционная больница» по ул. Пастера,
5/7.
К концу 2018 года общая площадь амбулаторий общей практики –
семейной медицины увеличится на 3 455 кв. м и составит 21 тыс. кв. м.
В рамках Городской целевой программы замены, модернизации и
диспетчеризации лифтов в г. Одессе на 2016-2020 годы в 2018 году проведен
капитальный ремонт лифтов в таких лечебно-профилактических учреждениях:
- КУ «Городская больница № 8» по Фонтанской дороге, 110;
- КУ «Городская больница № 5» по ул. Троицкой, 37;
- КУ «Городская больница № 5» по ул. Троицкой, 38;
- КУ «Городская клиническая больница № 1» по ул. Болгарской, 38;
- КУ «Родильный дом № 5» по ул. Маршала Говорова, 28;
- КУ «Детская городская поликлиника № 4» по ул. Маршала Говорова,
26;
- КУ «Городская поликлиника № 29» по ул. Ак. Заболотного, 32а.
Во всех учреждениях здравоохранения коммунальной собственности
территориальной громады г. Одессы ведутся комплексные меры по улучшению
противопожарной защиты.
В отчетном периоде показатели сохранения жизни недоношенных детей
остаются стабильно высокими и соответствуют международным стандартам.
Данных показателей по сохранению жизни и здоровья новорожденных удалось
достичь в результате создания в городе оснащенного современным
оборудованием отделения на базе КУ «Детская городская больница имени
академика Б.Я. Резника».
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Благодаря обеспечению за счет средств бюджета города Одессы
препаратом сурфактант в родильных домах отсутствует смертность
новорожденных от синдрома дыхательных расстройств. В рамках Городской
целевой программы «Здоровье» на 2018-2020 годы финансирование за
9 месяцев 2018 составило 939,0 тыс.грн.
В роддомах города успешно внедрен метод профилактики послеродовых
кровотечений, что позволило уменьшить количество осложненных родов.
В рамках Городской целевой программы «Здоровье» на 2018-2020 годы
финансирование за 9 месяцев 2018 года составило 420,5 тыс.грн.
В городе Одессе продолжает работать «Окно Жизни» на базе
КУ «Детская городская клиническая больница № 3» и КУ «Родильный дом
№ 7». Матерям, которые планируют оставить своих детей в «Окне Жизни»,
предоставлена анонимная возможность устройства детей в социальные
учреждения. Сотрудничество с Социальным центром матери и ребенка
позволило уменьшить количество отказов от детей.
КУ «Детская городская поликлиника № 6» оснащена: центрифугой,
щелевой лампой, авторефлектометром, радиографической системой с
цифровым преобразователем для рентгеновской диагностики, принтером для
автоматической печати медицинских рентгеновских пленок.
Для своевременного выявления патологических отклонений у детей
продолжается регулярное проведение детских медосмотров на базе детских
поликлиник. Всего осмотрены более 90 тыс. школьников и более 50 тыс. детей
дошкольного возраста.
Дети, страдающие
орфанными заболеваниями, обеспечивались
лекарственными препаратами и лечебным питанием в полном объеме.
135 детей, проживающих в зоне проведения антитеррористической
операции, прошли оздоровление в детских оздоровительных лагерях г. Одессы.
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».
Клиника
осуществляет
комплексную
медико-санитарную
и
психологическую помощь молодежи и координирует деятельность
аналогичных кабинетов в детских поликлиниках города.
В отчетном периоде большое внимание уделялось улучшению качества
жизни людей, страдающих хроническими заболеваниями, и продолжению
активного долголетия за счет профилактики сердечно-сосудистых заболеваний
и сосудисто-мозговых осложнений.
Фактически в ноябре-декабре 2017 года финансирование составило
115,9 тыс.грн, за 9 месяцев 2018 года – 2,3 млн грн.
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С апреля 2017 года в г. Одессе,
как и во всей Украине, реализуется
Правительственная
программа
«Доступные лекарства», согласно
которой
пациенты,
страдающие
сердечно-сосудистыми заболеваниями,
сахарным диабетом II типа и
бронхиальной астмой, обеспечиваются
необходимыми
лекарственными
средствами бесплатно или с частичной
оплатой их стоимости. В ноябредекабре
2017
года
оплачены
лекарственные средства на сумму 8,0 млн грн. На 2018 год запланировано
26,0 млн грн. За 9 месяцев 2018 года обеспечены лекарствами более 34 тыс.
пациентов на общую сумму 20,3 млн грн.
В рамках Городской целевой программы «Здоровье» на 2018-2020 годы
реализуются централизованные мероприятия по лечению больных сахарным и
несахарным диабетом. Для указанных целей на 2018 год запланировано
25,2 млн грн. Обеспечение препаратами инсулина по рецептам учреждений
здравоохранения по месту диспансерного учета пациента за 9 месяцев
2018 года составило 19,4 млн грн.
Льготные медикаменты для лечения амбулаторных больных
профинансированы в ноябре-декабре 2017 года на сумму 8,5 млн грн,
за 9 месяцев 2018 года – 23,6 млн грн.
С целью уменьшения количества осложнений, сокращения срока лечения
и снижения уровня летальности предусмотрено обеспечение лекарственными
средствами ургентных больных в условиях стационарного лечения в течение
первых трех суток в: КУ «ГКБ № 1», КУ «ГКБ № 10», КУ «ГКБ № 11»,
КУ «ДГКБ № 3» и КУ «ДГБ им. ак. Б.Я. Резника». Финансирование в ноябредекабре 2017 года составило 3,2 млн грн, за 9 месяцев 2018 года – 11,6 млн грн.
Медицинская помощь оказана в КУ «ГКБ № 1» 3 668 пациентам, в КУ «ГКБ
№ 10» – 1 455 пациентам, в КУ «ГКБ № 11» – 3 269 пациентам, в КУ «ГДКБ
№ 3» – 3 066 маленьким пациентам и в КУ «ДГБ им. ак. Б.Я. Резника» –
3 215 детям.
Положительные тенденции в динамике заболеваемости и смертности от
различных форм ишемической болезни сердца, в т.ч. инфаркта миокарда,
напрямую связаны с внедрением практики закупки за счет бюджета города
Одессы услуги по проведению высокотехнологичных процедур, инвазивных
методов диагностики и лечения в городских лечебных учреждениях.
Уже проведена закупка услуги предоставления неотложной помощи при
остром коронарном синдроме, а также пациентам диспансерной группы с
высоким риском развития смертельных сердечно-сосудистых заболеваний.
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Благодаря принятым мерам по
повышению доступности социально
незащищенных слоев населения к
дорогим
современных
методам
обследования в отчетном периоде в
городских больницах
продолжается
работа по обеспечению пациентов
дорогостоящими
методами
обследования, такими как: компьютерная
и магнитно-резонансная томография.
Указанными диагностическими обследованиями обеспечены также все дети с
инвалидностью города.
Кроме того, постоянно проводится информационно-профилактическая
работа среди населения, направленная на раннее выявление и профилактику
заболеваний у одесситов. Так, за отчетный период проведены акции «День
Здоровья» и акции по профилактике и ранней диагностике туберкулеза, ВИЧинфекции и сахарного диабета.
4.4. Образование
Главными направлениями деятельности в области образования определены:
✓ создание условий для обеспечения потребностей населения в
качественном образовании детей, в т.ч. с особыми образовательными
потребностями, и для стабильного функционирования, энергоэффективности и
развития учебных заведений;
✓ создание безопасной среды для пребывания детей в учебных
заведениях;
✓ информатизация образовательного процесса и управленческой
деятельности в области образования;
✓ обеспечение поддержки развития интеллектуального и творческого
потенциала детей;
✓ развитие творческого потенциала и повышение престижности труда
педагогов;
✓ реализация лучших практик по организации и проведению
мероприятий по национально-патриотическому и превентивному воспитанию
детей.
В течение отчетного периода реализация вышеуказанных направлений
осуществлялась в рамках городских программ:
✓ Городской целевой программы развития образования города Одессы
на 2017-2019 годы;
✓ Городской целевой программы национально-патриотического
воспитания детей и молодежи города Одессы «Я – одессит, патриот Украины»
на 2016-2020 годы.
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Кроме того, одним из основных приоритетов стала работа, направленная
на выполнение Концепции реализации государственной политики в сфере
реформирования общего среднего образования «Новая украинская школа».
Основные показатели отрасли
Сеть учреждений образования
коммунальной
собственности
территориальной громады г. Одессы
состоит из 277 учебных заведений, среди
которых:
− учреждений общего среднего
образования – 124 ед.;
− учреждений
дошкольного
образования – 128 ед.;
− учреждений
внешкольного
образования – 17 ед.;
− вечерних (сменных) школ – 4 ед.;
− межшкольных
учебнопроизводственных комбинатов – 3 ед.;
− детский дом «Жемчужинка».
В отрасли «Образование» города работают около 17 тыс. человек.
Учреждения общего среднего и дошкольного образования коммунальной
собственности территориальной громады г. Одессы в 2017/2018 учебном году
посещали 124 912 детей.
В 2018/2019 учебном году обучаются и воспитываются 131 429 детей, что
на 6 517 детей больше, чем в прошедшем учебном году.
Одним из основных приоритетов в 2018 году является подготовка
учебных заведений к работе в рамках Новой украинской школы.
Согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 4 апреля 2018
года № 237 «Некоторые вопросы предоставления субвенции из
государственного бюджета местным бюджетам на обеспечение качественного,
современного и доступного общего среднего образования «Новая украинская
школа», подготовка учебных заведений к работе в условиях Новой украинской
школы должна происходить на основе софинансирования:
- не более 70 процентов – за счет субвенции из государственного
бюджета;
- не менее 30 процентов – за счет средств местных бюджетов.
Впервые за много лет в городе, по адресу: ул. Маршала Говорова, 8а,
открыто новое современное учреждение общего среднего образования на 1 000
мест, строительство которого осуществлено за счет средств бюджета города
Одессы.
Решением Одесского городского совета создан Одесский лицей
«Европейский», который будет осуществлять образовательную деятельность на
всех трех уровнях общего среднего образования; учреждение оборудовано в
соответствии со всеми правилами и нормами.
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Проведены:
− масштабный
капитальный
ремонт
зданий
с
элементами
благоустройства территорий в 33 учреждениях образования (в 22 школах,
10 детских садах и одном учреждении внешкольного образования);
− установление
автоматической
пожарной
сигнализации
в
78 учреждениях образования (в 2018 году – 31 учреждении, завершаются
работы в 44 учреждениях; в 2017 году – в 30 учреждениях; в 2016 году – в
17 учреждениях);
− замена оконных блоков и дверей на энергосберегающие
металлопластиковые в 149 учреждениях образования (во всех школах,
25 детских садах, одном внешкольном учреждении образования). В 2018 году –
в 3 школах, одном внешкольном учебном учреждении; в 2017 году – в 114
школах и 18 детских садах, в 2016 году – в 96 школах, 7 детских садах;
− ремонт крыш и фасадов в 108 учреждениях образования (84 школах,
22 детских садах, 2 учреждениях внешкольного образования). В 2018 году –
в 6 школах, 7 детских садах, 2 учреждениях внешкольного образования;
в 2017 году – в 18 школах и 8 детских садах, в 2016 году – 64 школах и
8 детских садах);
− ремонт систем отопления, канализации и водоснабжения в
53 учреждениях образования (в 2018 году – в одной школе и 4 детских садах,
2 учреждениях внешкольного образования; в 2017 году – в 27 школах и 4
детских садах; в 2016 году – в 16 школах, 4 детских садах);
− ремонт помещений музыкальных залов, вестибюлей, прачечных,
санузлов в 33 учреждениях образования (2 межшкольных учебнопроизводственных комбинатах, 13 школах, 13 детских садах, 5 учреждениях
внешкольного образования). В 2018 году – в 1 школе, 2 детских садах,
1 межшкольном учебно-производственном комбинате; заканчиваются работы в
1 школе, 1 детском саду, в 2017 году – в 7 школах, 6 детских садах, 3
учреждениях внешкольного образования, 1 учебно-производственном
комбинате, в 2016 году – в 6 школах, 7 детских садах, 2 учреждениях
дополнительного образования);
− модернизация 88 пищеблоков и 45 спортивных площадок и стадионов.
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Дошкольное образование
В 128 учреждениях дошкольного образования и 11 учебновоспитательных комплексах «Дошкольное учебное заведение – школа»
дошкольное образование получают около 30 тыс. детей (из них 606 – это дети
переселенцев из Донецкой, Луганской областей и АР Крым).
Дети 5-летнего возраста, а также дети льготного контингента и дети с
особыми образовательными потребностями устраиваются в детские сады вне
очереди.
В 2017/2018 учебном году после проведения капитального ремонта и
реконструкции помещений открыты:
✓ Одесское дошкольное учебное учреждение (ДУУ) № 48 (ул.
Дюковская, 12 – 3 группы/55 мест);
✓ Одесское ДУУ № 78 (ул. Болгарская, 59 – 5 групп/110 мест);
✓ Одесское ДУУ № 237 (переулок Прохоровский, 4 – 7 групп/140 мест);
✓ дошкольное звено в Одесском УВК № 19 (ул. Кустанайская, 3 –
6 групп/120 мест);
✓ дошкольное звено в Одесском УВК № 125 (ул. Круговая, 1 –
3 группы/60 мест).
За вышеуказанный период возобновлена работа 4-х групп на 80 мест, до
конца 2018 года планируется возобновить работу еще 4-х групп, которые ранее
не использовались по назначению в работающих заведениях дошкольного
образования.
Помещение ведомственного дошкольного учебного учреждения № 41
(ул. Картамышевская, 10), рассчитанное на 7 групп/129 мест, передано в
коммунальную собственность территориальной громады г. Одессы.
В 2018/2019 учебном году на 100 мест в учреждения дошкольного
образования коммунальной собственности территориальной громады г. Одессы
зачислены 160 детей. Во всех районах города осуществляются выплаты
воспитателям учреждений дошкольного образования за превышение плановых
нормативов наполняемости групп.
Город Одесса – один из первых городов в Украине, который внедрил
электронную систему регистрации детей в учреждения дошкольного
образования города. На сегодня в этой системе зарегистрированы около
3 000 детей в возрасте от 3 до 5 лет, нуждающихся в устройстве в детские сады.
В целях сокращения очереди в учреждения дошкольного образования
разработана Концепция сокращения очереди в учреждения дошкольного
образования коммунальной собственности территориальной громады
г. Одессы, которая предусматривает:
✓ открытие 4 новых детских садов на 650 мест (2 – в Суворовском и по
одному – в Приморском и Малиновском районах);
✓ освобождение от аренды, проведение капитального ремонта
помещений, занятых частными учреждениями, – в 3 дошкольных учебных
учреждениях на 200 мест;
✓ восстановление работы нефункционирующих дошкольных учебных
учреждений после капитального ремонта –2 дошкольных учебных учреждения
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на 280 мест;
✓ открытие групп в помещениях, используемых не по назначению, –
в 8 учреждениях на 200 мест;
✓ открытие групп дошкольного образования в школах, расположенных
в помещениях детских садов, – в 4 школах на 160 мест;
✓ увеличение количества групп в учебно-воспитательном комплексе
«Школа-Садик» за счет перевода классов школы первой степени в школу,
которая находится рядом, – в 5 учебно-воспитательных комплексах на 170
мест;
✓ аренда помещений в жилом секторе (первые этажи) для открытия
новых дошкольных учреждений.
Сохранена и расширена сеть групп специального и инклюзивного
обучения в учреждениях дошкольного образования города. В 2018 году в сети
учебных заведений насчитываются 10 учреждений дошкольного образования
компенсирующего типа и 20 учреждений комбинированного типа для детей с
нарушениями речи, зрения, слуха, умственного и психического развития,
нарушениями опорно-двигательного аппарата, санаторных учреждений и
групп, в которых учатся и получают коррекционную помощь 1 817 детей в
возрасте от 2 до 6 (8) лет.
Также в 15 садах общего типа работают 15 групп инклюзивного
обучения, в которых воспитывается 31 ребенок. Во всех учреждениях
дошкольного образования, в которых открыты инклюзивные группы, введена
должность ассистента воспитателя по инклюзивному обучению.
Общее среднее образование
В городе функционируют 124 учреждения общего среднего образования
коммунальной собственности территориальной громады г. Одессы, из них:
✓ 7 учреждений общего среднего образования I степени;
✓ 8 учреждений общего среднего образования II-III степеней;
✓ 86 учреждений общего среднего образования I-III степеней;
✓ 1 заведение общего среднего образования III степени;
✓ 19 учебно-воспитательных комплексов;
✓ 3 специальные заведения для детей с особыми образовательными
потребностями.
В 2017/2018 учебном году обучался 95 181 ребенок. В 2018/2019 учебном
году обучаются 101 168 детей, что на 5 987 детей больше, по сравнению с
прошлым учебным годом. Средняя наполняемость классов составляет
28 учеников.
Ежегодно увеличивается и количество первоклассников. В 2017/2018
учебном году количество первоклассников составляло 10 687 детей. В первые
классы Новой Украинской школы в 2018/2019 учебном году зачислены
11 689 детей, из них 9 655 детей обучаются на украинском языке (83% от
общего количества первоклассников).
Для удовлетворения потребностей национальных меньшинств в
учреждениях общего среднего образования города изучают:
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✓ 1 049 учеников – польский язык (в Одесской средней школе № 121 –
620 учащихся, в Одесской средней школе № 117 – 150 учащихся, в Одесском
учебно-воспитательном комплексе «Гимназия № 7» – 279 учащихся);
✓ 446 учеников в Одесской средней школе № 94 с углубленным
изучением иврита;
✓ 112 учеников – новогреческий язык в Одесской средней школе № 118,
50 учеников – в других учреждениях образования;
✓ 875 учеников – болгарский язык (в Одесском юридическом лицее - 281
ученик, в Одесской средней школе № 31 - 524 ученика);
✓ 221 ученик - китайский язык (в Одесской средней школе № 35 – 156
учеников, Одесском учебно-воспитательном комплексе «Гимназия № 7» – 65
учащихся).
Общее среднее образование получают 1 935 детей – вынужденно
переселенных лиц из Донецкой, Луганской областей и АР Крым.
Образование детей с особыми образовательными потребностями
В учреждениях образования обучаются и воспитываются 1 105 детей с
инвалидностью, из них 984 ребенка школьного и 121 ребенок дошкольного
возраста.
В городе функционируют 3 специальных учебных учреждения для детей
с особыми образовательными потребностями: 29 классов для 392 детей.
Кроме того, в Одесской средней школе № 77 в классах для детей с
нарушениями речи организовано обучение 91 ребенка.
В учреждениях общего среднего образования 354 ученика по состоянию
здоровья обучались индивидуально на дому.
В 2017/2018 учебном году в школах города функционировали
33 инклюзивных класса, в которых обучались 69 детей с особыми
образовательными потребностями, на начало 2018/2019 учебного года открыты
75 классов, в которых учатся 129 детей с особыми образовательными
потребностями.
С этого учебного года уже в 15 детских садах города функционируют
инклюзивные группы для детей дошкольного возраста с особыми
образовательными потребностями.
В учреждениях образования действуют логопедические пункты, работают
учителя-дефектологи.
В городе создан Первый городской инклюзивно-ресурсный центр для
детей с особыми образовательными потребностями – «Одесский инклюзивноресурсный центр № 1». Его планируется разместить по адресу: ул. Мечникова,
2-А. Здание учреждения будет реконструировано, сам Центр будет оснащен
современным коррекционно-развивающим оборудованием и укомплектован
соответствующими специалистами.
Организация питания детей
В 2018/2019 учебном году получают бесплатное питание все ученики
1-4-х классов учреждений общего среднего образования (43 428 учащихся),
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4 146 учеников льготного контингента учреждений общего среднего
образования и 4 194 ребенка льготного контингента учреждений дошкольного
образования.
В 2017/2018 учебном году бесплатным питанием были обеспечены:
1,4 тыс. учащихся интернатов, все ученики 1-4-х классов учреждений общего
среднего образования (41 322 ученика), 3 930 учеников льготного контингента
учреждений общего среднего образования и 4 466 детей льготного контингента
учреждений дошкольного образования.
Инновации в образовании, информатизация учебно-воспитательного
процесса и управленческой деятельности в отрасли образования
В 2018/2019 учебном году по новому Государственному стандарту
начального образования обучаются все первоклассники Украины.
В прошлом учебном году новый стандарт пилотировали 100 школ из
разных регионов Украины в рамках Всеукраинского эксперимента «Разработка
внедрения учебно-методического обеспечения начального образования в
условиях реализации нового Государственного стандарта начального общего
среднего образования на базе общеобразовательных учебных учреждений
на 2017-2022 годы». Ко Всеукраинскому эксперименту присоединилась
Одесская общеобразовательная школа № 26 I-III ступеней Одесского
городского совета Одесской области, которая уже второй год работает над
реализацией этого проекта.
19 одесских школ участвуют во Всеукраинском научно-педагогическом
проекте «Интеллект Украины».
16 учреждений образования города принимают участие в опытноэкспериментальной работе Всеукраинского уровня «Технология обучения
учащихся начальной школы «Умники» (Smart Kids)».
Продолжается
реализация
совместного
проекта
департамента
образования и науки Одесского городского совета с Одесской национальной
академией связи им. А.С. Попова «IТ-классы», в котором принимают участие
30 учебных учреждений.
С целью решения вопросов защиты прав интеллектуальной
собственности в сфере информационно-коммуникационных технологий около
20 школ города участвуют в проекте «Google Apps for Education».
С 2017/2018 учебного года на базе Одесской средней школы № 117
реализуется международный проект «Mozaik Education» – «Внедрение
современных образовательных технологий в педагогической деятельности».
С марта 2018 года на базе Одесской общеобразовательной школы № 118
I-III ступеней Одесского городского совета Одесской области реализуется
эксперимент регионального уровня на тему: «Создание модели школы
открытого образования средствами дистанционной формы обучения» в рамках
сотрудничества с образовательными центрами «Крым – Украина».
В соответствии с Меморандумом о сотрудничестве в сфере дошкольного
образования между Министерством образования и науки Украины и
международным фондом «Aflatoun International» (Королевство Нидерландов)
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одесские учреждения дошкольного образования принимают участие в
Международном проекте социального и финансового образования детей 3-5 лет
«Афлатот».
Кроме того, педагогические и ученические коллективы учреждений
образования продолжают работать над реализацией проектов с учебными
учреждениями Польши, Франции, Германии, Словакии, Латвии и др.
В Одессе внедряют проект «Содействие образованию» через программу с
ЛЕГО-конструированием – «Обучение через игру» в 16 детских садах.
На 1 сентября 2018 года в учреждениях образования функционируют 202
учебных компьютерных класса, в которых насчитывается 2 364 компьютера.
За последние 3 года количество интерактивных досок увеличилось на
55% и составляет 440 досок, количество мультимедийных проекторов
увеличилось на 34% и составляет 1 226 проекторов.
К сети Интернет подключено 100% учреждений общего среднего
образования, 98% учреждений дошкольного образования, 94% учреждений
внешкольного образования.
Сейчас беспроводной Интернет имеют 86% учебных учреждений. Из них
100% учебных кабинетов охвачено сетью Wi-Fi в 41% учреждений общего
среднего образования.
В единой образовательной системе находятся 149 сайтов: 123 школьных
сайта, 17 сайтов учреждений внешкольного образования, 5 сайтов учебновоспитательных комплексов и учебно-производственных комбинатов, 4 сайта
территориальных отделов образования районов.
В рамках реализации Городской целевой программы развития
образования города Одессы на 2017-2019 годы создан веб-сайт департамента
образования и науки Одесского городского совета, который отвечает
требованиям действующего законодательства Украины: www.osvita-omr.gov.ua.
Обеспечение учебниками
Все ученики льготных категорий обеспечены учебниками.
В течение 2018/2019 учебного года осуществляется замена учебников для
1, 5, 10 классов. Сейчас обеспеченность учебниками 5 классов составляет 78%
от потребности. Обеспеченность учебниками учеников других классов
составляет 98%.
В городе Одессе обеспечен доступ каждого ученика и учителя к
электронным учебникам в рамках реализации проекта «Система электронных
интерактивных учебников «Пидручник.ua» благодаря предоставленным
электронным кодам. На конец прошлого учебного года в системе
зарегистрированы около 45 тыс. пользователей; доступны около 600 учебников
для 1-11-х классов, рекомендованных Министерством образования и науки
Украины.
В марте 2018 года разработчики проекта представили педагогам новый
проект «Электронная школа», который имеет сервисы: «Электронное
расписание», «Электронный дневник» и «Электронный журнал».
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С начала учебного года данный проект внедряется во всех учреждениях
общего среднего образования.
Внешкольное образование
В городе сохранена сеть из 17 учреждений внешкольного образования:
- 2 станции юных техников;
- эколого-натуралистический центр;
- флотилия юных моряков;
- центр военно-патриотического воспитания учащейся молодежи;
- центр хореографии;
- детский оздоровительно-спортивный комплекс;
- подростково-молодежный центр;
- 9 центров (домов) детского и юношеского творчества.
В течение прошлого учебного года на базе 16 учреждений
дополнительного образования работали 1 677 кружков, групп и других
творческих объединений, в которых 25 167 детей и подростков получали
внешкольное образование по различным направлениям:
- художественно-эстетическому – 14 613 воспитанников в 951 кружке;
- туристско-краеведческому – 298 воспитанников в 20 кружках;
- эколого-натуралистическому – 1 448 воспитанников в 108 кружках;
- научно-техническому – 3 171 воспитанник в 234 кружках;
- физкультурно-спортивному – 954 воспитанника в 53 кружках;
- военно-патриотическому – 351 воспитанник в 19 кружках;
- другим направлениям – 4 332 воспитанника в 292 кружках.
Кроме того, на базе учреждений общего среднего образования г. Одессы в
2018/2019 учебном году организована работа 490 кружков, в которых
10 606 школьников получают внешкольное образование по различным
направлениям:
- художественно-эстетическому – 3 748 воспитанников в 166 кружках;
- туристско-краеведческому – 324 воспитанника в 17 кружках;
- эколого-натуралистическому – 217 воспитанников в 11 кружках;
- научно-техническому – 278 воспитанников в 14 кружках;
- физкультурно-спортивному – 2 122 воспитанника в 108 кружках;
- другим направлениям – 3 917 воспитанников в 174 кружках.
Таким образом, на 1 октября 2018 года внешкольным образованием в г.
Одессе охвачены 35 773 ребенка – 36% от общего количества школьников
(100 004). Среди них: 4 283 человека – дети-сироты и дети, лишенные
родительской опеки, 345 человек – дети с особыми образовательными
потребностями, 1 402 человека – дети из малообеспеченных семей.
Социальная защита детей
На полном государственном обеспечении в учреждениях образования
коммунальной собственности территориальной громады г. Одессы находятся
78 детей.
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Дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, обеспечены
едиными билетами, которые дают право на бесплатное пользование
общественным транспортом и посещение объектов культуры.
Для организации летнего оздоровления детей льготных категорий была
проведена закупка путевок в загородные учреждения оздоровления и отдыха:
306 детей оздоровились в течение двух смен в учреждениях оздоровления и
отдыха пгт Сергеевка. Кроме того, 233 ребенка получили путевки в Украинский
детский центр «Молодая гвардия» и Международный детский центр
«Артек.UA».
4.5. Поддержка семей, детей и молодежи
В части реализации государственной политики по развитию семейных
форм воспитания детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки,
принимаются меры по своевременной постановке детей на первичный учет, так
с начала года:
✓ на первичном учете состояли 1 178 детей-сирот и детей, лишенных
родительской опеки, (за аналогичный период 2017 года – 1 220 детей);
✓ поставлены на первичный учет 146 детей (за аналогичный период
2017 года – 140 детей);
✓ статус ребенка-сироты или ребенка, лишенного родительской опеки,
присвоено 138 детям (за аналогичный период 2017 года – 143 детям).
В городе Одессе функционируют 7 детских домов семейного типа, в
которых воспитываются 50 детей из категории детей-сирот и детей, лишенных
родительской опеки, 14 приемных семей, в которых воспитываются 16 детей из
категории детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, в т.ч.
2 приемные семьи прибыли из зоны проведения АТО, в которых
воспитываются 3 детей.
В детских учреждениях г. Одессы на полном государственном
обеспечении находятся 172 ребенка из категории детей-сирот и детей,
лишенных родительской опеки.
В рамках Городской целевой программы обеспечения жильем детейсирот и детей, лишенных родительской опеки, и лиц из их числа на 20182020 годы осуществлена закупка 20 квартир, в том числе:
✓ 2 квартиры для создания детских домов семейного типа;
✓ 18 квартир для обеспечения жильем детей данной категории.
Оказана материальная помощь на приобретение строительных
материалов для проведения ремонтных работ и улучшения условий
проживания 40 многодетным семьям.
С целью предоставления детям и их родителям комплексной социальной,
психологической, педагогической, медицинской, правовой и других видов
помощи в городе Одессе функционирует КУ «Центр социальнопсихологической реабилитации детей Одесского городского совета Одесской
области», в котором в течение 9 месяцев 2018 года находились 154 ребенка, и
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КУ «Социальное общежитие для лиц из числа детей-сирот и детей, лишенных
родительской опеки», в которое устроены 48 человек.
Осуществляется качественный контроль за семьями с детьми,
оказавшимися в сложных жизненных обстоятельствах. Так, на 1 октября 2018
года на данном учете состоят 439 детей, в частности:
✓ 207 детей поставлены на учет;
✓ 126 детей сняты с учета.
Для предотвращения детской беспризорности и безнадзорности
проведены 193 рейда, в ходе которых были обнаружены 165 детей.
4.6. Культура и сохранение историко-культурного наследия
Важной предпосылкой социального и духовного развития, творческой
реализации личности является доступность культурных ценностей и
культурных ресурсов.
За отчетный период проведены более 1 200 мероприятий и
культурологических проектов (среди которых: фестиваль «Масленица»,
фестиваль «Юморина», Международный фестиваль классической музыки
«ODESSA
CLASSICS»,
Одесский
международный
кинофестиваль,
Вышиванковый фестиваль, фестиваль искусств «Бархатный сезон в Одесской
опере»,
Международный
фестиваль
«Золотые
скрипки
Одессы»,
Международный джазовый фестиваль «Одесса ДжазФест» и другие).
В 2018 году впервые состоялось
масштабное празднование Дня Европы в
г. Одессе. В рамках презентации культуры
европейских стран состоялись концерты на
Театральной площади, на площади у
Приморской районной администрации.
На Греческой площади одесситы и
гости города познакомились с культурой
Греции, Городской сад превратился в
уголок Румынии, а на Александровском
проспекте, возле памятника поэту Адаму
Мицкевичу,
состоялась
литературномузыкальная программа, посвященная
культуре Польши, на улице Варненской
были представлены книжная выставка и
концертная программа культуры Болгарии.
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Наиболее масштабным подарком ко
Дню города стало открытие арт-зоны
Греческого
парка,
основным
архитектурным элементом которого стал
фонтан. Кроме того, впервые в Одессе парк
оборудован панорамным лифтом, который
позволит
лицам
с
инвалидностью
добраться к нему.
В рамках празднования Дня города состоялcя Первый одесский
международный фестиваль уличных театров. На Аллее Звезд увековечены
имена еще 7 известных всему миру одесситов.
Особое внимание уделяется возможности реализации творческого
потенциала лиц с инвалидностью. В июне 2018 года на Греческой площади
прошел фестиваль творчества детей и молодежи с инвалидностью
«Надежда есть».
В рамках реализации проекта общественного бюджета г. Одессы «Город
скульптур» в 2018 году установлены 13 скульптур и 11 авторских скамеек.
Продолжается реконструкция Одесского зоопарка.
В г. Одессе функционирует 21 школа эстетического воспитания. На
начало 2018-2019 учебного года в школах эстетического воспитания обучается
8 371 воспитанник (1 649 учащихся льготных категорий).
12 воспитанникам школ эстетического воспитания ежемесячно
выплачивается муниципальная стипендия.
В Муниципальном музее-квартире Леонида Утесова проведены
263 экскурсии, 3 выставки и открыты 2 новые скульптуры («Одесская бабушка»
и «Молодой Утесов»).
Одесским муниципальным музеем личных коллекций им. А.В. Блещунова
за указанный период реализованы следующие проекты:
✓ основано
новое
образовательно-выставочное
пространство
«Квартира № 6» (в рамках проекта общественного бюджета г. Одессы
«Оборудуем пространство музея для общения и неформального образования
городской общественности»);
✓ инновационный партнерский проект «Музеи в сети: новые подходы,
новые посетители» (в рамках общеевропейской акции «Ночь музеев-2018»);
✓ создан образовательный пилотный проект «Открытый урок –
виртуальная экскурсия: Одесса – наш общий дом» (в рамках Городской целевой
программы национально-патриотического воспитания детей и молодежи города
Одессы «Я – одессит, патриот Украины»).
Книжный фонд городских библиотек пополнен более чем на
400,0 тыс.грн. Также среди наиболее значимых мероприятий - Франковские и
Маразлиевские чтения, ежегодный муниципальный литературный конкурс им.
К.Г. Паустовского.
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Продолжается комплекс работ по
реконструкции
и
улучшению
инфраструктуры,
благоустройству
территорий парков: в дендропарке
Победы
обновлены
водоемы,
установлено музыкальное освещения
прудов;
в Центральном парке культуры и отдыха
им.
Т.Г.
Шевченко
установлены
скамейки в виде раскрытых книг, на
которых можно увидеть высказывания и
цитаты из стихотворных произведений
Великого
Кобзаря;
в
парке
Преображенский проведено освещение
территории, входные группы в парк с
улиц Мечникова и Новощепного ряда
оснащены арками в мавританском стиле.
Проведен V Одесский благотворительный фестиваль средневековой
европейской культуры «Пороховая башня» в Центральном парке культуры и
отдыха им. Т.Г. Шевченко, у Карантинной аркады.
В 2018 году с целью обеспечения условий для сохранения центральной
исторической застройки города осуществлялись:
✓ реставрационные (восстановительные) работы, текущий ремонт на
объектах культурного наследия – монументального искусства, национального и
местного значения:
▪ текущий ремонт памятника М.И. Пирогову (ул. Пироговская, 2,
госпиталь);
▪ текущий ремонт памятника Глушко – (просп. Академика Глушко);
▪ ремонтно-восстановительные работы на объектах культурного
наследия, пострадавших в результате природных факторов, в т.ч. вандализма;
✓ ремонтно-реставрационные работы на памятниках архитектуры и
градостроительства национального и местного значения:
▪ ремонтно-реставрационные работы на памятнике «Здание Старой
биржи» (пл. Думская, 1);
▪ ремонтно-реставрационные работы на памятнике «Ансамбль
Воронцовского
дворца:
дворец,
бельведер
(колоннада),
конюшня»
(пер. Воронцовский, 2);
▪ ремонтно-консервационные первоочередные работы на зданиипамятнике (ул. Садовая, 21, «Дом Руссова»);
▪ ремонтно-реставрационные
первоочередные
противоаварийные
работы на здании-памятнике (ул. Дерибасовская, 4).
Кроме того, проводились реставрационные работы на 4 объектах по
адресам: ул. Пушкинская, 1 угол ул. Ланжероновской, 5, ул. Пушкинская, 2 угол
ул. Ланжероновской; ул. Пушкинская, 4 угол ул. Дерибасовской, 8;
ул. Пушкинская, 5 угол ул. Дерибасовской, 5;
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▪ ремонтно-реставрационные
работы
на
здании-памятнике
(Приморский бульвар, 8 угол Екатерининской площади, 1);
✓ текущий ремонт элементов исторического декора – здания
Сторожевой башни (Суворовская аллея, Центральный парк культуры и отдыха
им. Т.Г. Шевченко).
4.7. Физическая культура и спорт
В городе функционируют 19 спортивных школ, которые находятся в
собственности территориальной громады г. Одессы, где внешкольное
образование получают более 7 тыс. воспитанников.
За отчетный период проведены:
✓ 955 соревнований (697 – по олимпийским видам спорта и 258 – по
неолимпийским видам спорта в 2017 году);
✓ 852 соревнования (630 – по олимпийским видам спорта, 222 – по
неолимпийским видам спорта за 9 месяцев 2018 года).
Для лучших спортсменов города Одессы учреждена ежегодная
муниципальная премия Одесского городского головы «Спортивная столица».
Муниципальная премия назначается по итогам года по олимпийским и
неолимпийским видам спорта лучшим спортсменам города Одессы
(до 40 человек) и лучшей спортивной команде города Одессы (основной
состав).
Наиболее яркими и массовыми спортивными мероприятиями стали:
✓ Всеукраинский фестиваль
пляжных видов спорта «Ukrainian
Beach Games»;
✓ чемпионат Украины по
скейтбордингу;
✓ чемпионат Украины по
плаванию на открытой воде и
международные соревнования по
плаванию
на
открытой
воде
«Черноморская Жемчужина»;
✓ IX
Международный
марафон «Самопревосхождение»;
✓ открытый чемпионат Украины в гонке критериум I тур по
велосипедному спорту (шоссе) среди мужчин и женщин;
✓ открытый чемпионат города Одессы по велоспорту-маунтинбайку
(мини-скоростной спуск и кросс-кантри), посвященный Дню города;
✓ международные соревнования на открытой воде «Oceanman»;
✓ первый Всеукраинский чемпионат по серфингу.
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Особое внимание уделяется физкультурно-оздоровительной работе среди
лиц с инвалидностью.
В рамках Городской программы «Равенство» на 2016-2019 годы
приобретены 126 абонементов для занятий плаванием лицам с инвалидностью.
Традиционно оказывается содействие в проведении спортивных соревнований
среди лиц с инвалидностью: турниров по плаванию, пулевой стрельбе и
настольному теннису.
4.8. Самоорганизация населения
В г. Одессе действуют 47 органов самоорганизации населения (СОН)
микрорайонного и квартального уровней, из них: 44 комитета микрорайонов и
3 квартальных комитета (в Киевском районе – 18, из них 2 - квартальных
комитета, Малиновском – 9, из них 1 - квартальный комитет, Приморском – 5,
Суворовском – 15).
За ноябрь-декабрь 2017 года и 9 месяцев 2018 года в городе Одессе
создан 1 орган СОН – комитет микрорайона «Добробыт».
В рамках выполнения Городской целевой программы развития органов
самоорганизации населения в городе Одессе на 2016-2019 годы организовано
участие органов СОН в конкурсах на получение социального заказа. В 2018
году 4 органа СОН (в 2017 году – 4) получили статус исполнителей
социального заказа по итогам конкурса социальных проектов для реализации
Программы решения приоритетных социальных проблем города Одессы
(ОСОН КМ «Фонтанский», ОСОН КМ «Школьный», ОСОН КМ «ЮгоЗападный массив», ОСОН КМ «Пересыпский»).
Органами СОН за 9 месяцев 2018 года была организована помощь 15 219
жителям микрорайонов, отнесенным к льготным категориям, – гражданам
преклонных лет, малообеспеченным и многодетным семьям, а также одиноким
гражданам, детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки (на 1 442
больше аналогичного периода в прошлом году), за ноябрь-декабрь 2017 года –
2 410 лицам (2016 год – 2 831).
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5. ГОРОДСКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА, БЕЗОПАСНОСТЬ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
5.1. Жилищно-коммунальное хозяйство
В 2018 году за счет средств бюджета г. Одессы проводился капитальный
ремонт жилого фонда. На 1 октября 2018 года выполнен капитальный ремонт
107 объектов.
За счет субвенции из государственного бюджета городским бюджетам на
осуществление мероприятий социально-экономического развития отдельных
территорий выполнены работы: по замене оконных блоков, дверей в парадных,
ремонту парадных в 36 домах, ремонту систем электроснабжения
протяженностью 2 610 п/м в 7 жилых домах.
Коммунальными предприятиями жилищно-коммунального сервиса
города выполнены следующие мероприятия: ремонт 11 фасадов, 57 подъездов,
благоустройство 198 дворов, ремонт и покраска 374 спортивных и детских
площадок, 609 скамеек, перекопка и посев 63,6 га травы, установка 77 урн на
улицах.
При комплексной подготовке 4 483 жилых домов коммунальной
собственности территориальной громады города к эксплуатации в условиях
зимнего периода выполнены следующие мероприятия:
✓ проведение ремонта кровель в 1 029 домах общей площадью
48,5 тыс. кв. м;
✓ остекление 2,13 тыс. кв. м окон и дверей лестничных клеток;
✓ восстановление 2,83 тыс. п/м теплоизоляции внешних трубопроводов
центрального отопления и горячего водоснабжения.
В ходе реализации Городской целевой программы замены, модернизации
и диспетчеризации лифтов в г. Одессе на 2016-2020 годы в 2017 году
выполнены
работы
по
замене
400
лифтов
и
модернизации
123 лифтов, выполнена замена оборудования диспетчерской связи в
310 лифтах. За 2018 год выполнены работы по замене 234 лифтов и
модернизации 81 лифта, выполнена замена оборудования диспетчерской связи
в 250 лифтах.
Выполнены работы по очистке: ливневых коллекторов (ул. Ицхака
Рабина, ул. Героев Крут, Французский бульвар, ул. Среднефонтанская,
ул. Святослава Рихтера, ул. Краснова, Люстдорфская дорога, ул. Космонавтов),
ливневых лотков и канав (ул. Известковая, Хаджибеевская дорога, поля
фильтрации, ул. Церковная), буферного пруда. Также очищены
1 901 дождеприёмник и колодец, 188 смотровых и дождеприемных колодцев
отремонтированы. Проведена промывка 7 837 п/м ливневой канализации.
Осуществлялось текущее содержание 466 остановок общественного
транспорта, в т.ч.: покрашены 122 остановочных комплекса, установлены
боковые стеклянные стены на 27 павильонах, 37 урн для мусора,
отремонтированы 56 скамеек.
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За отчетный период высажены 364 дерева и 8 553 куста.
Капитально
отремонтированыы
системы автоматического полива в в
Стамбульском парке, на Крымскомм
бульваре и Екатерининской площади. и
Снесены 932 сухих аварийных дерева,а,
проведено омоложение 280 деревьев, ,
выполнена санитарная обрезка 2 248 8
деревьев, выкорчеваны 148 пней...
Вертикально озеленена подвеснымии
декоративными чашами 181 опора.
Выполнен капитальный ремонт наружного освещения на 16 объектах:
установлены 140 светильников, 63 опоры, проложено 1 144 м кабельной линии.
Проведен капитальный ремонт фонтана «Русалочка» в дендропарке
Победы, реконструирован декоративный фонтан в сквере Пале-Рояль,
отремонтирован грот с бассейном в парке Стамбульский. Завершена
реконструкция фонтана «Ваза малая» в Центральном парке культуры и отдыха
им. Т.Г. Шевченко. Отремонтированы пожарные водоемы по 31 адресу, а также
бюветные комплексы (Михайловский сквер, ул. Крымская).
На 1 сентября 2018 года в городе Одессе создано и зарегистрировано
1 271 ОСМД, из них в 2018 году зарегистрированы 24 ОСМД.
За отчетный период в рамках реализации Городской целевой программы
по стимулированию создания и деятельности объединений совладельцев
многоквартирных домов в г. Одессе на 2016-2018 годы проведен ремонт
инженерных сетей в 65 жилых домах вновь созданных ОСМД.
Изготовлены технические паспорта на 63 жилых дома, которые
передаются в управление ОСМД.
КП «Теплоснабжение г. Одессы» проведены ремонт котельных и
реконструкция тепловых сетей.
5.2. Дорожное хозяйство и благоустройство
Объем выполненных 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 2018 года составил почти 400,0 тыс. кв. м.
Завершены работы по капитальному ремонту (реабилитации)
путепровода по ул. Бунина (мост Коцебу), транспортной развязки на
пересечении улиц Балковской, Атамана Головатого, Одария и Черноморского
казачества. Проведен капитальный ремонт: ул. Толбухина (на участке от
ул. Композитора Глинки до ул. Петрашевского), ул. Композитора Глинки
(на участке от ул. Толбухина до ул. Ромашковой).
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Находится
на
завершающей
стадии
капитальный
ремонт:
ул. Преображенской (на участке от ул. Жуковского до ул. Софиевской),
переезда трамвайного полотна с проезжей частью (ул. Ицхака Рабина, 26/1),
тротуаров по ул. Ришельевской (на участке от ул. Ланжероновской до
ул. Успенской), перекрестка (ул. Черняховского угол Фонтанской дороги),
проспекта Шевченко с изменением организации дорожного движения (в районе
Дворца спорта) и другие.
Также
завершены
работы
по
капитальному ремонту ул. Ольгиевской (на
участке от ул. Софиевской до ул. Нежинской)
с обустройством велосипедных дорожек.
Продолжается
строительство
велопешеходной эстакады Трассы здоровья (на
участке от 8 ст. Б. Фонтана до 10 ст.
Б. Фонтана).
С целью срочной ликвидации повреждений асфальтобетонного покрытия,
создания условий для безопасного и беспрепятственного движения
общественного и частного автотранспорта, восстановления пропускной
способности дорог города в отчетном периоде выполнялись работы по
текущему ремонту объектов улично-дорожной сети города на основных
магистральных направлениях и работы по капитальному ремонту объектов
улично-дорожной сети г. Одессы, в том числе проезжей части улиц, тротуаров,
внутриквартальных проездов.
5.3. Охрана окружающей среды и техногенная безопасность
С целью предотвращения загрязнения Одесского залива Черного моря
ливневыми стоками вдоль всего побережья выполнены:
✓ технико-экономическое
обоснование
строительства
системы
водоотведения побережья от Аркадии до 16 ст. Б. Фонтана (разработан проект
строительства и получено экспертное заключение);
✓ технико-экономическое
обоснование
системы
водоотведения
ливневых стоков Черноморской балки с целью предотвращения подтопления
данного района (подготовлен проект).
Также разработано технико-экономическое обоснование проекта по
использованию дренажных вод для производственно-хозяйственных целей
Одессы. Заключен договор на разработку проекта использования дренажных
вод для производственно-хозяйственных целей города (противопожарного
водоснабжения). Завершение проектных работ предусмотрено в декабре
2018 года.
Разработан проект ликвидации несанкционированной свалки и
рекультивации земель на полях фильтрации (необходимо прохождение
экспертизы).
В г. Одессе расположены более 130 предприятий, осуществляющих
деятельность, связанную с выбросами загрязняющих веществ в атмосферный
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воздух. Основной вклад в выбросы от стационарных источников вносят
предприятия химической, нефтегазовой, энергетической промышленности.
В соответствии с решением исполнительного комитета Одесского
городского совета от 29.08.2012 № 352 на территории г. Одессы
реализовываются природоохранные мероприятия по нормализации состояния
атмосферного воздуха, направленные на сокращение выбросов загрязняющих
веществ в атмосферу.
Мониторинг атмосферного воздуха на улицах нашего города осуществляет
передвижная муниципальная лаборатория. Мониторинг проводится в
утвержденных точках контроля, расположенных на пересечении транспортных
магистралей города, на границах санитарно-защитных зон потенциально
опасных объектов г. Одессы, в прибрежной зоне, а также в парках и скверах.
В рамках реализации Программы охраны животного мира и
регулирования численности бездомных животных в г. Одессе на 20162021 годы проведена акция «Бесплатная стерилизация бездомных котов и
кошек города Одессы» на базе ветеринарных клиник города. За период
проведения акции простерилизованы порядка 1000 животных.
Также КП «Центр экологических проблем и инициатив» (КП «ЦЭПИ»)
организована регистрация животных. Приобретено программное обеспечение и
создан индивидуальный электронный кабинет, интегрированный с единой
международной регистрационной онлайн-платформой Аnimal-id.info.
Каждому зарегистрированному животному присваивается жетон с
индивидуальным QR-кодом, а владельцу выдается регистрационная карточка
животного и информационная брошюра «Правила содержания животных в
городе Одессе». За 9 месяцев 2018 года КП «ЦЭПИ» зарегистрированы
279 животных.
Обеспечивается благоустройство и содержание 313,7 га прибрежной
территории и пляжей города Одессы.
В рамках подготовки к началу курортного сезона проведены
соответствующие организационно-хозяйственные мероприятия по уборке,
ремонту и восстановлению объектов благоустройства, песчаных зон пляжей и
зеленых зон на территории морского побережья Одессы.
На территории обслуживания коммунального предприятия Одесского
городского совета «Побережье Одессы» функционируют свободные от аренды
общественные пляжи для отдыха жителей и гостей города в количестве
13 участков (с учетом территории 11 ст. Большого Фонтана и гидропарка
«Лузановка», где обустроены специализированные пляжи для людей с
инвалидностью).
На общественных пляжах проведены работы по:
✓ просеву и планированию песчаной зоны;
✓ размещению топчанов для бесплатного использования отдыхающими,
в частности пенсионерами и людьми пожилого возраста;
✓ очистке от мусора, ремонту теневых навесов;
✓ установке урн для мусора (на территории пляжей Киевского района
размещены контейнеры для раздельного сбора мусора в рамках реализации
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социального проекта «Город будущего»).
На территории специализированных пляжей для людей с инвалидностью
гидропарка «Лузановка» и 11 ст. Большого Фонтана:
✓ проведены работы по оборудованию площадки для комплексной
установки: туалетов, кабинок для переодевания и душевых кабинок;
✓ под теневыми навесами на 11 ст. Большого Фонтана установлены
38 деревянных топчанов и на песчаной зоне – 10 топчанов, на территории
пляжа гидропарка «Лузановка» – 36 топчанов, 17 матрасов, 12 зонтов;
✓ отремонтированы пандусы для заезда в море, покрашены перила
вдоль пандусов;
✓ отремонтированы и покрашены теневые навесы;
✓ проведена покраска кабинок для переодевания, душевых кабинок и
туалетов;
✓ между рядами топчанов установлены деревянные дорожки и щиты
для подъезда к топчанам и т.д.
В рамках реализации городской программы «Равенство» на 20162019 годы осуществлен текущий ремонт теневых навесов на
специализированных пляжах (произведена замена изношенного металлического
покрытия на новое, более практичное и комфортное).
Разработан проект реконструкции пляжа для людей с инвалидностью на
11 ст. Большого Фонтана. Также в рамках подготовки к курортному сезону
проведен ремонт 12 спортивных площадок.

На территории 14 ст. Большого Фонтана функционирует Центр пляжных
видов спорта, для которого приобретены спортивное оборудование и
инвентарь.
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Для
улучшения
состояния
берегозащитных сооружений и обеспечения
безопасной эксплуатации берегозащитного
комплекса
в
ноябре-декабре
2017 года разработаны проекты капитального
ремонта инженерных сооружений в дайвингцентре в районе траверса № 16 I очереди
противооползневых
систем
(ПОС)
на
городском пляже «Дельфин» и реконструкции
I и II очередей ПОС, осуществлен
капитальный ремонт траверса № 11 в районе
13 станции Большого Фонтана.
За 9 месяцев 2018 года для выполнения
вышеуказанной цели проведен текущий
ремонт подводной корневой части траверса
№ 6, восстановлен участок искусственного
песчаного пляжа около данного траверса в
районе пляжа «Чайка», а также осуществлены
проектно-изыскательские работы по текущему
ремонту
с
разработкой
паспортов
берегоукрепления между траверсами № 2 и
№ 3 (в районе пляжа «Аркадия») и траверса
№ 15-А (в районе пляжа «Чкаловский»).
В
связи
с
неудовлетворительным
состоянием
системы
склоноудерживающих сооружений города проведен комплекс мероприятий:
разработаны проекты капитального ремонта водоотводящих лотков на
береговых склонах в районе Трассы здоровья (от городского пляжа «Аркадия»
на 10 станции Большого Фонтана); подпорных стенок, расположенных на
территории, ограниченной улицей Приморской, спуском Маринеско, бульваром
Михаила Жванецкого и Военным спуском (в 2017 году проведены инженерногеологические
изыскания
и
обследования),
а
также
на
ул. Манежной, 16.
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По указанному направлению за последние
два месяца 2017 года разработаны проект
строительства
склоноудерживающих
сооружений в районе городского пляжа
«Монастырский», проект капитального ремонта
подпорной стенки на Скидановском спуске,
проведены технико-экономическое обоснование
и
научно-техническое
сопровождение
проектирования по адресу: Французский
бульвар, 60.
Для восстановления функционирования природных дрен, дренажных
систем и сооружений инженерной защиты территории города от подтопления
грунтовыми водами в ноябре-декабре 2017 года проведен геодезический
мониторинг сети 12 реперов. Осуществлены капитальный ремонт системы
водопонижения штольни «СРЗ-2» и инженерно-геологические изыскания для
проектирования капитального ремонта галереи (стволы №№ 8-8А) в районе
переулка Каманина.
В настоящее время разрабатывается масштабный проект строительства
системы водопонижения на территории Малиновского района.
С целью предотвращения опасных экзогенных геологических процессов в
пределах города и ликвидации их последствий за счет крепления катакомб и пустот
«мин» в декабре 2017 года были завершены работы по креплению подземных
выработок (катакомб) под жилыми домами по ул. Преображенской, 2-4.
За 9 месяцев 2018 года по данному направлению были устранены
провалы поверхности склонов и асфальтового покрытия в подземные горные
выработки на территории города по адресам: 1-й переулок Нефтяников (в
границах улиц Альпинистов и Битумной), Фонтанская дорога, 159
(в районе 15 станции Большого Фонтана) и ул. Льва Толстого, 1 (на территории
Одесской специализированной школы № 121 I-III ступеней с углубленным
изучением иностранных языков).
Для надлежащего отдыха граждан в декабре 2017 года разработан проект
строительства смотровой площадки на Суворовской аллее в Центральном парке
культуры и отдыха им. Т.Г. Шевченко. В 2018 году разработан проект
капитального ремонта лестничных маршей до городского пляжа «Дельфин»
(район переулка Дунаева) и проведены инженерно-геологические изыскания
для дальнейшего проектирования капитального ремонта пешеходных лестниц
от ул. Приморской до бульвара Михаила Жванецкого, на углах улиц Торговой,
Гоголя и Софиевской.
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В рамках Городской программы
«Равенство»
на
2016-2019
годы
выполнен текущий ремонт мест для
отдыха и организации досуга лиц с
инвалидностью
на
пляже
«Для
инвалидов» (11 станция Большого
Фонтана) и в дайвинг-клубе на пляже
«Дельфин» (в районе траверса №16).
Согласно Городской комплексной программе укрепления законности,
безопасности и порядка на территории города Одессы «Безопасный город
Одесса» на 2017-2019 годы в Киевском районе установлены 34 блока уличного
оповещения населения об угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации
(в 2017 году аналогичные мероприятия не проводились).
5.4. Муниципальная безопасность
Для повышения уровня безопасности в городе, профилактики
правонарушений
создано
КУ «Центр
интегрированной
системы
видеонаблюдения и видеоаналитики города Одессы (Центр – «077»)», в состав
которого на сегодняшний день входит Центр обработки данных, 412 камер
видеонаблюдения, из них: 20 камер с функцией распознавания человека по
отдельным чертам лица, 50 камер с функцией распознавания номерных знаков
транспортных средств, 22 роботизированные камеры с функцией поворота, 320
устройств с функцией видеоаналитики (способностью реагировать на
запрограммированные задачи и автоматически сообщать оператору).
На
базе
возможностей
системы
развернуто
тестирование
6 экспериментальных модулей по документированию нарушений ПДД,
связанных с превышением скорости движения.
В настоящее время данная система - одна из самых современных в
Украине. Она является важным фактором в профилактике уличной
преступности и раскрытии уголовных преступлений. За время использования
ресурсов данной системы раскрыты более 20 резонансных преступлений, в том
числе: 2 убийства, 7 разбойных нападений с применением оружия, 9 угонов
транспортных средств, разыскано 6 несовершеннолетних и т.п.
С целью профилактики правонарушений на территории г. Одессы и
сохранения историко-культурных ценностей в течение отчетного периода 2018
года осуществлялось патрулирование 5 парковых зон города (дендропарк
Победы,
ЦПКиО
им.
Т.Г. Шевченко,
Стамбульский
парк,
парк
Преображенский, гидропарк «Лузановка»).
В течение года обработаны материалы по 933 нарушениям Кодекса
Украины об административных правонарушениях (КУоАП) и рассмотрены на
130 заседаниях административных комиссий всех уровней.
В результате по 795 правонарушениям приняты решения о наложении
штрафов и взыскано в бюджет г. Одессы 538,6 тыс.грн.
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Проводилась работа по защите населения от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера. За данный период поступили
4 907 обращений граждан о предоставлении разнообразной помощи, из них:
информационная помощь предоставлена по 4 173 обращениям, аварийноспасательная работа проведена по 551 обращению, изъяты 198 ядовитых
веществ (ртуть), приняты от граждан 96 ядовитых веществ, проведены
103 демеркуризации.
За 9 месяцев 2018 года обеспечена охрана общественного порядка и
безопасности во время проведения 544 мероприятий при участии
представителей органов исполнительной власти и местного самоуправления
города, а также общественности.
В городе Одессе зарегистрированы 23 общественных формирования по
охране общественного порядка и государственной границы.
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6. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ
6.1. Организационная работа
За ноябрь-декабрь 2017 года и 9 месяцев 2017 года Одесским городским
советом проведено:
✓ 9 сессий (8 очередных и 1 внеочередная), на которых принято
1 227
решений,
касающихся
различных
сфер
жизнедеятельности
территориальной громады города;
✓ 163 заседаний постоянных комиссий Одесского городского совета.
6.2. Правовое обеспечение
За отчетный период проведено
12 941 регистрационное действие в
сфере государственной регистрации
вещных прав и их обременений, а также
11 761
действие
в
сфере
государственной
регистрации
юридических лиц и физических лицпредпринимателей.
Осуществлена
правовая
экспертиза 3 690 проектов решений
Одесского городского совета, его исполнительного комитета и распоряжений
городского
головы
относительно
их
соответствия
требованиям
законодательства, Регламентов Одесского городского совета и его
исполнительных органов.
Во Дворце бракосочетания Одесского городского совета на протяжении
отчетного периода организовано 2 378 государственных регистраций брака в
рамках пилотного проекта Министерства юстиции Украины «Брак за сутки».
Предоставлено бесплатную правовую помощь на 7 635 обращения
граждан, что свидетельствует о повышении уровня информированности
населения о возможности получения бесплатной первичной правовой помощи,
а также востребованности такой помощи населением.
Следует отметить, что Одесса стала вторым после Киева городом, в
котором внедрён пилотный проект «Он-лайн дом юстиции» в сфере
государственной регистрации юридических лиц и физических лицпредпринимателей, в котором заявители могут подавать соответствующие
заявления и документы в сфере государственной регистрации и получать
соответствующие услуги в электронном виде, даже не выходя из дома или
офиса.
В настоящее время в рамках пилотного проекта доступными являются
три типа электронных услуг для физических лиц-предпринимателей, к числу
которых принадлежат государственная регистрация физического лицапредпринимателя, внесение изменений в сведения о видах деятельности, а
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также государственная регистрация прекращения деятельности физического
лица-предпринимателя.
6.3. Контроль исполнения нормативных актов и поручений
За отчетный период было подготовлено 11 заседаний исполнительного
комитета Одесского городского совета и 33 заседаний согласительного совета
исполнительного комитета Одесского городского совета.
Динамика принятия решений исполнительного комитета Одесского
городского совета и распоряжений городского головы
І квартал
2018 года

I полугодие
2018 года

Ноябрь 2017 –
сентябрь
2018
года

Количество решений
исполнительного
115
комитета
Одесского
городского совета

145

299

544

Количеств
распоряжений
городского головы

223

586

1 127

Название документа

Ноябрьдекабрь
2017 года

279

В период с 01 ноября 2017 года по 30 сентября 2018 года в контрольном
сегменте системы электронного документооборота «Дело» зарегистрировано
1 127 распоряжений городского головы, в том числе 769 контрольных, что
составляет 68,2% от общего количества изданных распоряжений, и 544 решений
исполнительного комитета Одесского городского совета, из них 190 контрольных,
что составляет 34,9% от общего количества принятых решений за отчетный
период.
Выполнение распорядительных документов
Вид документа
Распоряжения
городского головы
Решения
исполнительного
комитета
Одесского
городского совета

Общее
количество
документов

Количество
Количество
Количество
выполненных и документов,
контрольных снятых
с оставшихся
документов
контроля
контроле в
документов
2018 году

1 127

769

672

97

544

190

112

78

75
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6.4. Архивная работа
Приняты 18 289 единиц хранения (+11 289 единиц к 2017 году). Общая
численность фондов, находящихся на хранении, составляет 4 345 единиц, в них
насчитывается 246 227 единиц хранения.
За отчетный период исполнен 7 421 запрос, что на 190 запросов больше,
чем в аналогичном периоде 2017 года. По выданным справкам гражданам
начисляются пенсия, пособия по утере кормильца, оформляются документы на
недвижимость и т.д.
Начата работа по созданию электронного архива города. Отсканировано
документов Одесского городского совета и его исполнительного комитета за
1971-1998 годы в количестве 1 286 единиц хранения.
6.5. Работа с обращениями граждан
Особое внимание уделяется организации и проведению личного приема
граждан. На личном приеме городским головой за 9 месяцев 2018 года принято
142 обращения, в ноябре – декабре 2017 года – 39 обращений. Личные приемы
проводились в помещении Одесского городского совета (Думская площадь, 1) и
в Центре интегрированных услуг (ул. Косовская, 2-Д), в котором созданы более
комфортные условия для приема лиц с инвалидностью.
С начала года поступило 8 349 обращений, жалоб и предложений
граждан, что на 4,5% меньше, чем в 2017 году, за ноябрь-декабрь
2017 года – 1917 обращений (на 2,7% больше соответствующего периода 2016
года).
Из общего количества обращений, поданных за 9 месяцев 2018 года,
составляют: заявления и ходатайства – 92,6% (7 732 обращения); жалобы – 6,3%
(530 обращений); предложения – 1,1% (87 обращений).
Большинство вопросов, с которыми обращаются граждане, касаются:
✓ социального обеспечения – 27,0% (2 472 обращений, что на 37,5%
больше по сравнению с прошлым годом);
✓ коммунального хозяйства – 25,5% (2 316 обращений, что на 23,5%
меньше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года);
✓ аграрная политика и земельные отношения – 13,6% (1 241 обращение,
что на 3,6% меньше, чем в 2017 году).
За 9 месяцев 2018 года в Единый центр обращений граждан обратилось
61 676 жителей города (30 990 обращений), что на 50,0% больше 2017 года.
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