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2023-2027 ФИНАНСОВЫЕ ГОДЫ
Общая информация о вовлечении населения в формирование бюджета

Для того, чтобы понять потребности и предпочтения филадельфийцев, а 
также применить полученную информацию при формировании бюджета на 
2023 финансовый год, муниципалитет Филадельфии провел более 20 общих 
собраний населения с более чем 500 жителями и работниками города. У жителей, 
представителей деловых кругов, неправительственных организаций, сферы искусства и 

В ходе 21 общего собрания с населением муниципалитет получил мнения 
практически 500 человек

ВОВЛЕЧЕННОСТЬ В ЧИСЛАХ

9Фокус-группы 
населения с 94 
представителями 
местного сообщества

1Виртуальная встреча с 
общественностью по 
вопросам бюджета с 
188 представителями 
местного сообщества

5Фокус-группы 
местных лидеров с 

более чем 70 
представителями 
местных лидеров

6Фокус-группы 
работников с 

более чем 140 
госслужащими

Муниципалитет заменил используемый в прошлом году опрос по вопросам бюджета на более 
узконаправленные заседания фокус-групп, сформированные так, чтобы лучше представить Филадельфию 
с демографической точки зрения. Хотя этот подход не позволяет вовлечь такое же количество людей, он 
обеспечивает более тесное взаимодействие и помогает лучше отразить предпочтения и приоритеты всех 
жителей Филадельфии. В сравнении с предыдущим годом муниципалитет увеличил долю участия чернокожего 
населения Филадельфии в три раза — до 36%. Хотя это и значительное улучшение, цель по репрезентативности 
населения Филадельфии не достигнута. Дополнительная работа также требуется в отношении вовлечения 
филадельфийцев испанского или латиноамериканского происхождения. 

ПРИОРИТЕТЫ, ПРЕДПОЧТЕНИЯ И БЕСПОКОЙСТВА

«Ваше население — это ваши ресурсы. 
А самые ценные ресурсы — это люди 
и их опыт». — КС, участник встречи с 
общественностью

«Первое, что пришло мне в голову, было 
"санитарные условия". В городе много 
мусора, и это сказывается на здоровье, 
жилищных условиях и предпочтениях 
людей в отношении того, где и в какой 
части города они хотят жить». — Трейси, 
участник фокус-группы населения 

ФОКУС-ГРУППЫ НАСЕЛЕНИЯ  
И ВСТРЕЧА С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ

 Общественная 
безопасность

 Зоны общего 
пользования и парки

 Расовое равноправие 

 Улицы и санитарные 
условия 

ФОКУС-ГРУППЫ МЕСТНЫХ ЛИДЕРОВ

 Искусство и 
культура

 Общественная 
безопасность

 Расовое равноправие

 Улицы и санитарные 
условия

ФОКУС ГРУППЫ ГОССЛУЖАЩИХ

 Образование

 Общественная 
безопасность 

 Расовое равноправие

 Улицы и санитарные 
условия

культуры, а также госслужащих передовой линии была возможность поделиться их мыслями. 
Муниципалитет заплатил жителям за их время и участие, а также предложил помощь переводчиков, 
чтобы снять барьеры для участия. Общими темами были «общественная безопасность», «зоны общего 
пользования», «улицы и санитарные условия» и «расовое равноправие».  


