
 

 

ОПЕРАЦИОННЫЙ БЮДЖЕТ НА  
2022–2026 ФИНАНСОВЫЕ ГОДЫ

ПРОГРАММА КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЙ НА  
2022–2027 ФИНАНСОВЫЕ ГОДЫ

ЛЕТНИЙ 
ФИНАНСОВЫЙ И 
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ 
ПЛАН

Пятый бюджетный план, предложенный мэром Джимом Кенни, предусматривает 
поддержку программ по обеспечению равноправия в здравоохранении для всех, 
качественного образования для всех, безопасности и правосудия в Филадельфии, 
инклюзивного роста и процветания городских районов и разностороннего, 
инклюзивного, бережливого и эффективного управления. В бюджетном плане города на 
2022–2026 финансовые годы основное внимание уделяется предоставлению основных 
услуг, поддержанию финансового положения города в долгосрочной перспективе, 
снижению расового неравенства и обеспечению равноправия для всех жителей 
Филадельфии. Американский план спасения (America Rescue Plan, ARP) предусматривает 
выделение Филадельфии федеральной помощи в размере $1,4 млрд на осуществление 
антикризисных мер и поддержание основных городских служб. План ARP помог городу 
избежать принятия катастрофических мер для согласования бюджета и сделать важные 
инвестиции. Однако пандемия COVID-19 создала в городе существенные структурные 
проблемы, которые еще долго будут оказывать влияние на городской бюджет.

 
СТАТИСТИКА НА 2022 ФИНАНСОВЫЙ ГОД

 $5,128 МЛРД ДОХОДЫ ОБЩЕГО ФОНДА БЮДЖЕТА

 $5,180 МЛРД РАСХОДЫ ОБЩЕГО ФОНДА БЮДЖЕТА

 $109,2 МЛН БАЛАНС ОБЩЕГО ФОНДА БЮДЖЕТА = ДОХОД 2,7%

  $270 МЛН НОВОЕ ЗАИМСТВОВАНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НАЛОГОВЫХ 
СРЕДСТВ НА КАПИТАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ — КРУПНЕЙШЕЕ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 20 ЛЕТ

 КРУПНЕЙШЕЕ С 2009 ГОДА СНИЖЕНИЕ НАЛОГА НА ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКИ
Статьи дохода бюджета на 2022 финансовый год включают средства по плану ARP в 
размере $575 млн, что окажет положительное влияние на восстановление экономики 
Филадельфии. В 2021 финансовом году будут израсходованы средства ARP в размере $32 
млн, а оставшиеся средства будут израсходованы к декабрю 2024 года. В дополнение к этим 
средствам Филадельфия получает целевые средства на вакцинацию, жилье, обслуживание 
бездомных и другие нужды, а также прямую помощь жителям, предприятиям и другим 
государственным учреждениям (например, школьному округу и SEPTA).

НОВЫЕ И 
РАСШИРЕННЫЕ 

ИНВЕСТИЦИИ В 2022 
ФИНАНСОВОМ ГОДУ 

$132 МЛН 
РЕМОНТ ПОКРЫТИЯ УЛИЦ 
И УСТРОЙСТВО ПАНДУСОВ 

СОГЛАСНО ADA 
КРУПНЕЙШЕЕ ГОДОВОЕ 

АССИГНОВАНИЕ СРЕДСТВ 
НА ПОКРЫТИЕ УЛИЦ В 

ИСТОРИИ ГОРОДА!

$13,2 МЛН 
СОВМЕСТНЫЕ ГРУППЫ 

911 И МОБИЛЬНЫЕ 
ГРУППЫ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ 

РЕАГИРОВАНИЯ В 
УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ 

$18,7 МЛН 
НОВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ 

ПРОГРАММ ПО БОРЬБЕ С 
НАСИЛИЕМ

$1,4 МЛН 
НОВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ 

КУЛЬТУРЫ (ВКЛЮЧАЯ 
УДВОЕНИЕ СРЕДСТВ 

КУЛЬТУРНОГО ФОНДА)

$250 ТЫС.
ДОРОЖНАЯ КАРТА ПО 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ РАСОВОГО 
РАВНОПРАВИЯ В 

ЗДРАВООХРАНЕНИИ

НОВЫЕ ИНВЕСТИЦИИ ДЛЯ СПРАВЕДЛИВОГО 
ВОССТАНОВЛЕНИЯ

 ЧИСТЫЕ И БЕЗОПАСНЫЕ РАЙОНЫ, включая уборку улиц и коммерческих коридоров, 
ремонт уличных покрытий, улучшение уличных коммерческих помещений и 
предоставление обеспечительных субсидий, восстановление финансирования сноса 
зданий и новое финансирование программ по борьбе с насилием.

 ОБРАЗОВАНИЕ, включая расширение финансирования программ PHLpreK, поддержки 
муниципальных школ и внешкольных занятий и продолжение финансирования 
Школьного округа Филадельфии и Community College of Philadelphia.

 УМЕНЬШЕНИЕ НАЛОГОВОЙ НАГРУЗКИ, включая снижение ставок налога на 
заработную плату, возобновление снижения ставок налога на доход и поступления 
предприятий (BIRT) и финансирование информационных мероприятий о налоговом 
зачете за заработанный доход (EITC).

 ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И РАЗВИТИЕ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ, в том числе 
$2,9 млн на восстановление Управления по трудовым ресурсам (Office of Workforce 
Development), $2 млн на Программу создания переходных рабочих мест (Transitional 
Jobs Program), увеличение средств программы экономического стимулирования и новое 
финансирование инспекций зданий и поддержки потребителей в рамках eClipse для 
повышения качества жизни в городе.



$5,180 МЛРД

ДОХОДЫ ЗА 2022 ФИНАНСОВЫЙ ГОД: ИСТОЧНИКИ 
ПОСТУПЛЕНИЯ СРЕДСТВ

СВОДКА ДОХОДОВ
  $575 млн помощи в рамках 

Американского плана спасения (ARP). 
Компенсирует запланированный 
дефицит бюджета и обеспечивает 
финансирование восстановление служб 
и новые инвестиции.

  Налоги и сборы не увеличиваются

  Самая низкая с 1971 года ставка налога 
на заработную плату

  Восстановление ставок налога BIRT и 
налога на парковку до уровня, который 
планировался на 2022 финансовый год 
до начала пандемии

СВОДКА РАСХОДОВ1

  $18,7 на расширение городских 
программ по борьбе с насилием 
(в дополнение к федеральным 
средствам) 

  $12,9 на жилье и услуги для 
бездомных

  $391,5 на образования, включая 
поддержку программ PHLpreK, 
муниципальных школ, школьного 
округа, CCP и Octavius Catto 
Scholarship

 $2,9 млн на подготовку трудовых 
ресурсов

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НА 2022 ФИНАНСОВЫЙ ГОД: СТАТЬИ РАСХОДОВ

1 При планировании статей расходов в бюджете на 2022 финансовый год учитывается федеральная финансовая помощь.

Общий фонд бюджета на 2022 финансовый год: 
предполагаемые доходы от местных налогов

(В МЛН ДОЛЛАРОВ) (% ОТ ДОХОДОВ)

Заработная плата и выручка 1,510 28,9%

Городской счет PICA 491 9,4%

Налог на недвижимость (доля города) 693 13,3%

BIRT 516 9,9%

Налог на передачу недвижимости 295 5,7%

Налог на продажи 216 4,1%

Налог на продажу напитков 73 1,4%

Прочие налоги 72 1,4%

Местные неналоговые доходы 377 7,2%

Местные органы 66 1,3%

Прочие городские средства 641 12,3%

Помощь штата 227 4,4%

Федеральная помощь 41 0,8%

Итого 5,218 100,0%

$5,218 МЛРД

Общий фонд бюджета на 2022 финансовый год: 
предлагаемое расходование поступлений от местных 
налогов

(В МЛН ДОЛЛАРОВ) (% ОТ РАСХОДОВ)

Заработная плата 1,882 36,3%

Другие льготы сотрудникам 660 12,7%

Пенсия 775 15,0%

Договорные услуги 1,043 20,1%

Обслуживание долга 193 3,7%

Взносы и компенсации 364 7,0%

Материалы, сырье и оборудование 115 2,2%

Выплаты в другие фонды 49 0,9%

Выплаты в фонд стабилизации 
бюджета

0 0,0%

Обеспечение трудовых обязательств 25 0,5%

Рецессия/федеральный резерв 75 1,4%

Итого 5,180 100,0%



ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, 
ОБЪЯВЛЕННЫЕ МЭРОМ КЕННИ

БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВОСУДИЕ В 
ФИЛАДЕЛЬФИИ

  $2 млн для финансирования Программы 
создания переходных рабочих мест, чтобы 
устранить препятствия при трудоустройстве

  $1,3 млн на расширение городских программ 
антикризисной помощи (CCIP) и программ борьбы 
с групповым насилием (GVI)

  $1,3 млн на расширение программ про борьбе 
с насилием, включая целевое финансирование 
районов и проведение мероприятий

КАЧЕСТВЕННОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ 
ДЛЯ ВСЕХ

  $255,9 млн для финансирования школьного 
округа Филадельфии 

  $48,1 млн для финансирования Community 
College of Philadelphia 

  700 новых мест в рамках программ PHLpreK, 
что увеличит количество мест до 4000 в 
2022 финансовом году

  $2,9 млн для увеличения финансирования 
программ внешкольных занятий (Out of School 
Time, OST)

ИНКЛЮЗИВНАЯ 
ЭКОНОМИКА И 
ПРОЦВЕТАНИЕ 
ГОРОДСКИХ РАЙОНОВ

  $1,8 млн для восстановления пятидневного 
режима работы городских библиотек

  $4 млн для возобновления работы центров 
отдыха и открытия всех бассейнов в городе

  $1,4 млн для нового финансирования культуры 
(включая удвоение средств культурного фонда)

РАЗНОСТОРОННЕЕ, 
ИНКЛЮЗИВНОЕ, 
БЕРЕЖЛИВОЕ И 
ЭФФЕКТИВНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ

  $5 млн для фонда Operations Transformation 
Fund, осуществляющего трансформацию городских 
операций и услуг для улучшения обслуживания 
предприятий и жителей

  $170 000 для финансирования программ 
обеспечения цифровой справедливости

  $54,000 на обучение в сфере обеспечения 
расовой справедливости 

  5% за счет сокращения бюджета на 
административные функции

РАВНОПРАВИЕ В 
ЗДРАВООХРАНЕНИИ 
ДЛЯ ВСЕХ

  $7,2 млн для финансирования мобильных 
антикризисных групп, оказывающих 
круглосуточную психологическую помощь

  Продолжение осуществления мер по 
профилактике, тестированию, лечению и 
вакцинации в условиях пандемии COVID-19



ПРОГРАММА 
КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЙ НА  
2022–2027 ФИНАНСОВЫЕ ГОДЫ
В 2022 финансовом году Муниципалитет Филадельфии ассигнует $270 млн на улучшение и благоустройство 
общественных объектов (в частности, парков и библиотек), других общественных зданий (в частности, офисов и 
пожарных частей), средств оказания городских услуг (в частности, ИТ-систем и мусоровозов) и на ключевые элементы 
инфраструктуры (включая крупнейшее в истории города годовое ассигнование на обновление уличных покрытий).

Капитальный бюджет на 2022 финансовый год стал самым большим капитальным бюджетом города за последние 
20 лет! Учитывая привлеченные средства в размере $270 млн, Муниципалитет разрешит израсходовать на 
капитальные проекты средства в размере до $3,25 млрд, используя средства предыдущих лет, федеральные и штатные 
средства, собственные средства предприятий (Департамента водоснабжения, аэропорта и т. п.) и другие источники. 
В течение шести лет город выделит $1,1 млрд в рамках общих расходов в размере $9,5 млрд для поддержания и 
модернизации существующей инфраструктуры и создания новых объектов.

$20 МЛН 
ПРОЕКТЫ 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ

$14 МЛН 
ГОРОДСКИЕ ЗДАНИЯ

$31 МЛН 
ИТ-СИСТЕМЫ

$10 МЛН 
ПАРК FDR

$132 МЛН 
РЕМОНТ УЛИЧНЫХ 

ПОКРЫТИЙ 
И ПАНДУСЫ 

СОГЛАСНО ADA

КРАТКИЙ ОБЗОР: ИНВЕСТИЦИИ В 2022 ФИНАНСОВОМ ГОДУ

ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТЫ
  ПАРК FDR. Муниципалитет выделит через Департамент парков и мест отдыха (Department of Parks and 

Recreation) средства в размере $10 млн в 2022 финансовом году и $50 млн в рамках шестилетней программы 
капиталовложений на План капитального благоустройства парка Franklin Delano Roosevelt Park, который 
послужит стимулом для благоустройства зданий и территорий в рамках этого трансформационного проекта. 

  УЛИЧНЫЕ ПОКРЫТИЯ. В рамках Программы капиталовложений на 2022–2027 финансовые годы 
планируется выделить $317 млн на ремонт покрытий и реконструкцию улиц и устройство пандусов согласно 
закону ADA.  Это крупнейшее целевое выделение средств в Программе капиталовложений на 2022–2027 
финансовые годы, которое обеспечит надежность и безопасность перемещений работников, жителей и 
гостей города.


