
 

ОПЕРАЦИОННЫЙ БЮДЖЕТ  
НА 2023-2027 ФИНАНСОВЫЕ ГОДЫ

ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИЙ  
НА 2023-2028 ФИНАНСОВЫЕ ГОДЫ

-ЛЕТНИЙ 
ФИНАНСОВЫЙ  
И  
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ
ПЛАН5

Шестой бюджет мэра Кенни поддерживает финансирование таких программ, как «Доступная медицина для всех», 
«Качественное образование для всех», «Более безопасная и справедливая Филадельфия», «Инклюзивный рост и 
процветание районов» и «Разностороннее, инклюзивное и эффективное правительство». План на 2023–2027 годы 
ориентирован на предоставление базовых услуг, обеспечение финансового благополучия города в долгосрочной 
перспективе, сокращение расовых неравенств и предоставление равных возможностей всем жителям Филадельфии. 

 СТАТИСТИКА НА 2023 ФИНАНСОВЫЙ ГОД

 5,51 МЛРД. ДОЛЛ. США: ДОХОДЫ ОБЩЕГО ФОНДА БЮДЖЕТА

 5,61 МЛРД. ДОЛЛ. США: РАСХОДЫ ОБЩЕГО ФОНДА БЮДЖЕТА

 152,8 МЛН. ДОЛЛ. США: САЛЬДО ОБЩЕГО ФОНДА БЮДЖЕТА = 2,98% ОТ ДОХОДОВ

 181 МЛН. ДОЛЛ. США: В НОВЫХ НАЛОГОВЫХ ЗАЙМАХ НА КАПИТАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

НОВЫЕ ИНВЕСТИЦИИ ДЛЯ СПРАВЕДЛИВОГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ:

Администрация Кенни берет на себя задачу по обеспечению справедливого 
восстановления после пандемии. Это проявляется в следующих инвестициях:

 ЧИСТЫЕ И БЕЗОПАСНЫЕ РАЙОНЫ, включая уборку улиц и общих коммерческих 

зон, асфальтирование дорог, гранты на улучшение состояния фасадов и обеспечение 

безопасности, финансирование сноса зданий и новые увеличенные расходы на 

программы по борьбе с насилием.

 ОБРАЗОВАНИЕ, включая увеличение финансирования PHLpreK, муниципальных 

школ и программ внешкольных занятий, а также повышенное финансирование 

школьного округа Филадельфии и муниципального колледжа Филадельфии. 

 СНИЖЕНИЕ НАЛОГОВ, В бюджетном предложении нет повышения налоговых 

ставок. Если оценки налога на имущество выше, чем ожидалось, мы изучим налоговую 

облегчение и реформа.

 РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ И ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ, включая 2 млн. долл. США 

на пилотную программу «Быстрое трудоустройства и развитие» (READI),  а также 

3 млн. долл. США на развитие трудовых ресурсов. 

 

НОВЫЕ И УВЕЛИЧЕННЫЕ 

ИНВЕСТИЦИИ НА 2023 

ФИНАНСОВЫЙ ГОД 

184 МЛН. ДОЛЛ. США:
НА СОКРАЩЕНИЕ И ПРЕСЕЧЕНИЕ 

НАСИЛИЯ

389 МЛН. ДОЛЛ. США: 
ИНВЕСТИЦИИ В ОБРАЗОВАНИЕ 

НА ПРОГРАММУ PHLPREK, 
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ШКОЛЫ, 

ШКОЛЬНЫЙ ОКРУГ, 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ 

ФИЛАДЕЛЬФИИ, ГРАНТ ОКТАВИУСА 
КАТТО, И ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ 

ВЗРОСЛЫХ.  
ЭТО ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНО К МЕСТНЫМ НАЛОГОВЫМ 

ПОСТУПЛЕНИЯМ, ИДУЩИМ НЕПОСРЕДСТВЕННО 
В ШКОЛЬНЫЙ ОКРУГ.

20 МЛН. ДОЛЛ. США
НА ОПЕРАТИВНУЮ ПОДДЕРЖКУ ДЛЯ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАПРОСА, ПОЛУЧЕНИЯ 
И РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛИТЕТОМ 

ПРОЕКТОВ, ФИНАНСИРУЕМЫХ 
ПО ЗАКОНУ ОБ ИНВЕСТИЦИЯХ В 

ИНФРАСТРУКТУРУ И РАБОЧИЕ МЕСТА 
(IIJA), И 

60 МЛН. ДОЛЛ. США
НА ДОЛЕВЫЕ СУБСИДИИ ИЗ МЕСТНОГО 

БЮДЖЕТА

Эти инвестиции не были бы возможны без 1,4 млрд. долл. США, полученных городом 

из фондов поддержки по программе «План спасения Америки» для компенсации 

недополученных из-за пандемии доходов.  Это финансирование из федерального бюджета 

позволило устранить ожидаемый дефицит в 1,5 млрд. долл. США и, соответственно, 

муниципалитету не пришлось прибегать с более болезненным сокращениями или 

повышению ставок налогообложения.  С этим финансированием муниципалитет может 

продолжить предоставлять базовые услуги и принимать меры по борьбе с пандемией, не 

прибегая к увольнениям, накопить небольшой остаток средств в фонде для устранения 

проблем в будущем, а также инвестировать в стратегические объекты, как указано выше, 

чтобы помочь филадельфийцам выбраться из бедности.



5,511 МЛРД. ДОЛЛ. США

ДОХОДЫ 2023 ФИНАНСОВОГО ГОДА: ИСТОЧНИКИ СРЕДСТВ

ОСНОВНЫЕ СТАТЬИ 
ДОХОДОВ

  335 млн. долл. США: помощь по 
программе «План спасения Америки». 
Покрывает прогнозируемый дефицит 
бюджета и направлена на поддержку 
возобновления обслуживания и новые 
инвестиции.

  Повышение налоговой ставки не 
предусмотрено

  Самый низкий налог на заработную 
плату за последние десятилетия

5,612 МЛРД.

ОСНОВНЫЕ СТАТЬИ 
РАСХОДОВ

  12,3 млн. долл. США: новый бюджет 
на обслуживание бездомных

  24,8 млн. долл. США: на жилищный 
трастовый фонд

  9,8 млн. долл. США: увеличение 
финансирования для достижения 
стабильного пятидневного режима 
работы во всех муниципальных 
библиотеках

  5,6 млн. долл. США: увеличение 
затрат на парки и места отдыха

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НА 2023 ФИНАНСОВЫЙ ГОД: КУДА БУДУТ 
ПОТРАЧЕНЫ СРЕДСТВА

Заработная плата и чистая прибыль

Общий фонд на 2023 финансовый год: 
Планируемые поступления от местных налогов

Муниципальный счет PICA

Налог на недвижимость (доля муниципалитета) 

Налог на доходы и поступления от предпринимательской деятельности

Налог на передачу недвижимости

Налог с продаж

Налог на напитки

Другие налоги

Местные неналоговые доходы

Местные агентства

Другие городские фонды

Оплата труда

Общий фонд на 2023 финансовый год: Планируемые 
местные налоговые расходы

Прочие выплаты работникам

Пенсии

Обслуживание по контрактам

Обслуживание долга

Взносы и компенсации

Материалы, принадлежности и оборудование

Платежи в другие фонды

Резерв по трудовым обязательствам

Резерв на случай рецессии/пандемии

Региональная помощь

Всего

(В МИЛЛИОНАХ)

Федеральная помощь

Всего

(В МИЛЛИОНАХ)

(% ОТ ДОХОДОВ)

(% ОТ РАСХОДОВ)

1 682

561

760

61

300

278

78

135

373

65

401

231

36

5 511

30,5%

10,2%

13,8%

11,1%

5,4%

5,0%

1,4%

2,4%

6,8%

1,2%

7,3%

1,4%

0,7%

100%

2 040

761

843

1 167

194

386

124

63

11

20

5 612

36,4%

13,6%

15,0%

20,8%

3,5%

6,9%

2,2%

1,1%

0,2%

0,4%

100%



ОБЯЗАТЕЛЬСТВА МЭРА КЕННИ
БОЛЕЕ БЕЗОПАСНАЯ 
И СПРАВЕДЛИВАЯ 
ФИЛАДЕЛЬФИЯ

 12 млн. долл. США: увеличение фонда программы партнерства 
с сообществами Community Expansion Grant; общая выделенная 
сумма на расширение программ по пресечению насилия в 2023 
финансовом году составит 22 млн. долл. США

 2 млн. долл. США: на расширение программ «Общественная 
помощь в условиях кризиса» и «Пресечение группового 
насилия»; общая сумма в 2023 финансовом году составит 
10,3 млн. долл. США

 1,5 млн. долл. США: новые средства на программу содержания и 
стабилизации незастроенных территорий

 515 000 долл. США: на модернизацию управления судебной 
медицины

Инвестиции, направленные на предоставление лучших 
возможностей, социальное обслуживание и повышение уровня 
жизни лиц и сообществ в группе повышенного риска, обеспечение 
быстрого и закономерного принятия правоохранительных мер 
в отношении лиц, причастных к актам насилия и не желающих 
помощи, а также на постоянную работу по взаимодействию 
с местным населением для достижения долгосрочного 
устойчивого развития.

КАЧЕСТВЕННОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ
ДЛЯ ВСЕХ

 14 млн. долл. США: рост в сравнении с прошлым годом, и 

104 млн. долл. США: рост с начала мандата; общий объем 

финансирования школьного округа Филадельфии в 2023 

финансовом году составит 269,9 млн. долл. США

  2 млн. долл. США: новые средства на финансирование 

Муниципального колледжа Филадельфии, общая сумма на 

2023 финансовый год — 50 млн. долл. США.  Эти средства 

выделяются дополнительно к увеличению в 20 млн. долл. США 

с начала мандата.

  300 новых мест в PHLpreK (в общей сложности 4 300 мест в 

2023 финансовом году) и 3 новые Муниципальных школы (в 

общей сложности 20). 

Инвестиции, приоритетным направлением которых является 
качественное образование детей, подростков и взрослых. Они 
содействуют более быстрому и справедливому восстановлению 
и позволяют разорвать порочный круг нищеты, передаваемой 
из поколения в поколение.

ДОСТУПНАЯ МЕДИЦИНА
ДЛЯ ВСЕХ

  12,3 млн. долл. США: новый бюджет на обслуживание 
бездомных

  5,1 млн. долл. США: содействие развитию служб 
поддержки в Кенсингтоне

  462 000 долл. США: на расширение программы 
«Ликвидации свинца в домах»

Инвестиции, направленные на создание процветающего 
города, где здравоохранение обеспечено для всех сообществ, 
неравенства устраняются, и жители защищены от рисков, 
вызывающих болезни и травмы.

ИНКЛЮЗИВНАЯ ЭКОНОМИКА 
И ПРОЦВЕТАНИЕ РАЙОНОВ

  9,8 млн. долл. США: увеличение финансирования для 
достижения стабильного пятидневного режима работы в 
муниципальных библиотеках

  2 млн. долл. США: новые средства на борьбу со 
стихийными свалками

  750 000 долл. США: на план развития молодежного спорта 
в городе

  175 000 долл. США: дополнительный бюджет на программу 
поддержки занятости с ежедневной оплатой Color Me Back и 
восстановительное правосудие в рамках проекта Mural Arts

Инвестиции, поддерживающие динамичную разностороннюю 
экономику, в которой у всех жителей и районов есть шансы на 
успех.

РАЗНОСТОРОННЕЕ, 
ИНКЛЮЗИВНОЕ И 
ЭФФЕКТИВНОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО

 275 000 долл. США: новые средства на обучение по вопросу расового равноправия 

 224 000 долл. США: новый бюджет для содействия этнокультурному разнообразию при найме на работу

 100 000 долл. США: запуск проекта «Голоса Филадельфии» для опроса жителей и беспристрастного учета полученной 
от них информации

Инвестиции, направленные на обеспечение финансовой стабильности, 
повышение эффективности и модернизации услуг и доступности после 
глобальной пандемии, дальнейшую диверсификацию трудовых ресурсов и 
контрактов, а также применение расового равноправия в муниципальных 
политиках и услугах. 



ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИЙ НА 
2023-2028 ФИНАНСОВЫЕ ГОДЫ

ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТЫ

  ПАРК РУЗВЕЛЬТА: муниципалитет выделит 20 млн. долл. США через Департамент парков и отдыха в 2023 
финансовом году на реализацию генерального плана по благоустройству парка имени Франклина Делано 
Рузвельта. Средства пойдут на строительство и благоустройство парка в рамках этого трансформационного проекта. 
Эта инвестиция отражает заинтересованность муниципалитета в преобразовании парка Рузвельта в безопасное 
место, удобное для населения многонациональных близлежащих общин, доступное для всех посетителей и 
содействующее поддержанию климата для будущих поколений. 

  АСФАЛЬТИРОВАНИЕ: Как и в предыдущие годы крупнейшим вложением по шестилетней программе 
инвестиций — 173 млн. долл. США — будет финансирование асфальтирования и реконструкции улиц, включая 
установку пандусов для инвалидных колясок.

  СВОБОДНАЯ БИБЛИОТЕКА: 2,5 млн. долл. США заложено в бюджет на 2023 финансовый год на Свободную 
библиотеку для модернизации центральной библиотеки и ее филиалов по всему городу. 1 млн. долл. США из этих 
средств предназначен на программу «Восстановление».

В 2023 финансовом году муниципалитет Филадельфии выделит 181 млн. долл. США на благоустройство общественных 
объектов (таких как парки и библиотеки), других общественных зданий (таких как офисные здания и пожарные депо) и 
основных средств, необходимых для предоставления муниципальных услуг (таких как информационно-технологические 
системы и мусоровозы), а также на значительные инвестиции в инфраструктуру. Помимо этого, 60 млн. долл. США 
из ранее одобренных средств будет перенаправлено на долевые субсидии из местного бюджета, необходимые для 
получения федеральных средств по Закону об инвестициях в инфраструктуру и рабочие места.

Эффективно используя новые средства в 181 млн. долл. США, муниципалитет разрешит потратить на капитальные 
проекты в 2023 финансовом году до 3,84 млрд. долл. США из фондов прошлых лет, федеральных, региональных 
фондов и фондов самоокупаемых предприятий (таких как департамент водоснабжения и аэропорт), а также из других 
источников. В течение шести лет муниципалитет выделит в виде новых займов 1 млрд. долл. США из общего объема 
инвестиций в размере 10,99 млрд. долл. США на поддержание и модернизацию действующей инфраструктуры и 
строительство новых объектов.

14 МЛН. ДОЛЛ. США 
АВТОТЕХНИКА (ТАКАЯ 
КАК МУСОРОВОЗЫ И 

ПОЖАРНЫЕ МАШИНЫ)

16 МЛН. ДОЛЛ. США 
ПЕННС-ЛЕНДИНГ

 (ПРОЕКТ РАЗВЯЗКИ 
I-95)

 27 МЛН. ДОЛЛ. США 
АСФАЛЬТИРОВАНИЕ 
И РЕКОНСТРУКЦИЯ 
УЛИЦ И УСТАНОВКА 

ПАНДУСОВ ДЛЯ 
ИНВАЛИДНЫХ 

КОЛЯСОК

20 МЛН. ДОЛЛ. США 
ПАРК РУЗВЕЛЬТА

16 МЛН. ДОЛЛ. США 
НОВАЯ СИСТЕМА 
БУХГАЛТЕРСКОГО 
УЧЕТА И ЗАКУПОК 

КОРОТКО: ОСНОВНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ 2023 ФИНАНСОВОГО ГОДА


