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ИНВЕСТИЦИИ В ОБРАЗОВАНИЕ
Бюджет на 2023 финансовый год отражает взятые администрацией мэра Кенни обязательства по развитию 
образования, так как в образование вкладывается больше средств из муниципальных налогов, чем в 
любую другую сферу.  Вместе со вкладом в 389,4 млн. долл. США из Общего фонда и 1,4 млрд. долл. США 
из местных налогов общая сумма местной налоговой поддержки составляет 1,8 млрд. долл. США. В ходе 
мандата Кении вклад в образование из Общего фонда увеличился более чем вдвое, а общая поддержка 
образования на местном уровне увеличилась более чем на 300 млн. долл. США. Благодаря этим 
инвестициям экономическая конкурентоспособность Филадельфии увеличивается, расширяется система 
кадрового обеспечения и обеспечивается поддержка взрослых и детей в районах. Запланированные 
инвестиции рассчитаны на то, чтобы по мере роста Филадельфии уделялось внимание праву справедливости: 
чтобы у всех жителей Филадельфии была возможность получить работу, которая позволяет содержать семью, 
и вырваться из порочного круга нищеты, передаваемой из поколения в поколение.

389,4 МЛН. ДОЛЛ. США: ВКЛАД ИЗ ОБЩЕГО ФОНДА В 2023 ФИНАНСОВОМ ГОДУ

270 МЛН. ДОЛЛ. США: НА ШКОЛЬНЫЙ ОКРУГ ФИЛАДЕЛЬФИИ
Инвестиции из общего фонда администрации Кенни, увеличенные на 14 млн. долл. США по сравнению 
с прошлым годом, направлены на поддержку финансовой стабильности округа и обеспечение лучшего 
будущего для студентов. С начала мандата Кенни инвестиции муниципалитета в пользу округа увеличились 
с 104 млн. долл. США в 2016 финансовом году до 270 млн. долл. США в 2023 финансовом году, то есть рост 
составил 160 процентов.

39,3 МЛН. ДОЛЛ. США НА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ ФИЛАДЕЛЬФИИ И 
10,8 МЛН. ДОЛЛ. США НА ГРАНТ ОКТАВИУСА КАТТО
Муниципалитет вкладывает средства в программу эксплуатации и капитальных инвестиций 
Муниципального колледжа Филадельфии посредством инвестиции в 39,4 млн. долл. США и Гранта 
Октавиуса Катто для обеспечения качественного и доступного среднего образования. Благодаря гранту 
Катто, введенному при мэре Кенни, соответствующие установленным критериям студенты-очники 
Муниципального колледжа Филадельфии освобождены от платы за обучение и получают стипендию на 
книги, транспорт и питание. Эта мера позволяет значительно повысить доступность колледжа и уменьшить 
отсев учащихся.

47,6 МЛН. ДОЛЛ. США НА PHLPREK И 12,4 МЛН. ДОЛЛ. США НА МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 
ШКОЛЫ
Исполнение обязательства мэра в отношении качественного дошкольного образования и роста числа 
муниципальных школ станет возможным благодаря расширению применения налога на напитки в 2023 
финансовом году. Добавление 300 новых мест PHLpreK (в общей сложности 4 300) и финансирование 20 
муниципальных школ (увеличение на 3 по сравнению с 2022 финансовым годом) обеспечит предоставление 
качественного обучения и ресурсов большему числу филадельфийцев.

7,9 МЛН. ДОЛЛ. США НА ПРОГРАММУ «ГОТОВ К РАБОТЕ»
Для поддержания образования и подготовленности к работе администрация Кении вкладывает средства в 
программу «Готов к работе», позволяющую подросткам и молодым взрослым найти полноценную занятость 
на летнее время.

1,5 МЛН. ДОЛЛ. США НА ОБРАЗОВАНИЕ ВЗРОСЛЫХ
Для увеличения образовательных возможностей для взрослых и упрощения доступа к ним муниципалитет 
вкладывает средства в образование для взрослых. Важно, чтобы жители Филадельфии могли раскрыть 
свой личный потенциал, что в свою очередь ведет к экономическому росту, сокращает неравенства и 
способствует социальной интеграции. 

Для получения дополнительной информации об операционном и 
инвестиционном бюджетах Филадельфии, пожалуйста, посетите сайт 

www.phila.gov/finance

http://www.phila.gov/finance

