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ИНВЕСТИЦИИ В ИНФРАСТРУКТУРУ И ЗОНЫ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
Безопасные, чистые и пригодные к использованию территории и инфраструктура — это общий приоритет, 
обозначенный на более чем 20 общих собраниях населения (где присутствовало более 500 жителей, включая 
госслужащих), проведенных в рамках подготовки бюджета на этот год.  Взаимодействие с населением — это 
ключевой моментом для формирования Операционного бюджета, финансирующего повседневное обслуживание, 
оно также имеет влияние на Инвестиционный бюджет, финансирующий долгосрочные инвестиции в материальные 
объекты, такие как здания, дороги и инфраструктура.  Основываясь на информации, полученной на этих собраниях, 
в операционный и инвестиционный бюджеты на 2023 финансовый год включены средства на обеспечение более 
безопасных, чистых и пригодных к использованию зон общего пользования и инфраструктуры в районах, где это 
наиболее необходимо.

ОСНОВНЫЕ СТАТЬИ ТЕКУЩИХ И КАПИТАЛЬНЫХ РАСХОДОВ

БИБЛИОТЕКИ
 ОПЕРАЦИОННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ: 

План на 2023-2027 финансовые годы включает дополнительные средства в 
9,8 млн. долл. США в год (48 млн. долл. США на весь период), направленные на 
обеспечение достаточного количества персонала для пятидневного режима работы во 
всех филиалах библиотек Филадельфии. Таким образом общая сумма операционных 
инвестиций на Свободную библиотеку на пятилетний период составит 285 млн. долл. США. 

 КАПИТАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ: 
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.

ПАРКИ И ЦЕНТРЫ ОТДЫХА: 
 ОПЕРАЦИОННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ: 

Пятилетний план на 2023-2027 финансовые годы предусматривает выделение новых 
средств в размере 2,8 млн. долл. США на Департамент парков и отдыха Филадельфии. 
Эта инвестиция поможет Департаменту обеспечить безопасность, чистоту и готовность к 
использованию территорий и программ в районах, где это наиболее необходимо.  

 КАПИТАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ: 
Муниципалитет продолжит исполнять взятые обязательства по программе 
«Восстановление», которая стала возможна благодаря налогам Филадельфии на напитки. 
Программа инвестиций включает 21 млн. долл. США по программе «Восстановление», 
которые пойдут на благоустройство парков, центров отдыха, игровых площадок и 
библиотек для следующего поколения филадельфийцев. 

Муниципалитет также вложит 20 млн. долл. США в благоустройство ПАРКА РУЗВЕЛЬТА, 
который должен стать центром отдыха, искусства, экологии и дизайна. Это первый 
проект такого плана в Филадельфии, учитывающий ожидания по изменению климата и 
обеспечение климатоустойчивости. В эти инвестиции включено строительство Pattison 
Plaza и спорткомплекса Pattison Athletic Complex.

Во время пандемии COVID-19 на библиотеки, парки и центры отдыха города люди взглянули по-
новому: для жителей и гостей города, многие из которых дети, библиотеки, центры, тропы, парки 
и игровые площадки стали местом для безопасных встреч.

БИБЛИОТЕКИ, ПАРКИ И МЕСТА ОТДЫХА:



УЛИЦЫ
 ОПЕРАЦИОННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ: 

• Департамент улиц получит новое финансирование в 1,5 млн. долл. США в 2023 
финансовом году на комплектацию специализированных муниципальных 
бригад для установки пандусов для инвалидных колясок. Эта экономичная мера 
позволит муниципалитету выполнить обязательства по обеспечению равных 
возможностей доступа для всех.

• Программа по уборке улиц будет расширена на 8 новых районов (в общей 
сложности 14).

• Муниципалитет выделяет 2 млн. долл. США на дополнительные бригады для 
борьбы со стихийными свалками.

• В дополнение к этим инвестициям 7 млн. долл. США будет вложено в 
поддержание программы уборки общих коммерческих зон «Забота о бизнесе» в 
2023 финансовом году.

 КАПИТАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ: 

• 27 млн. долл. США на асфальтирование и реконструкцию улиц и установку 
пандусов для инвалидных колясок в 2023 финансовом году и 173 долл. США в 
общем в рамках реализации программы капитальных инвестиций.

• Инвестиционный бюджет на 2023 финансовый год предусматривает вклад 
в 2,1 млн. долл. США в улучшение регулирования дорожного движения в 
рамках инициативы Vision Zero, направленной на обеспечение более высокой 
безопасности на улицах города для всех.

Бюджет на 2023 финансовый год включает значительные инвестиции в обеспечение чистоты, безопасности и доступности улиц.

ЧИСТЫЕ, БЕЗОПАСНЫЕ И ДОСТУПНЫЕ УЛИЦЫ:

ОПЕРАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО ЗАКОНУ IIJA:
Федеральный закон об инвестициях в инфраструктуру и рабочие места (IIJA) обеспечит предоставление 
городу средств для вложения в транспорт, инфраструктуру и экологически чистую энергию. 

 ОПЕРАЦИОННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ: 

В рамках бюджета на 2023 финансовый год 20 млн. долл. США выделяется на 
оперативное обеспечение 12 департаментов для поддержания и модернизации 
инфраструктуры в рамках исполнения Закона об инвестициях в инфраструктуру и 
рабочие места (IIJA).  Благодаря этим инвестициям муниципалитет сможет запросить и 
эффективно освоить средства, выделяемые по данному Закону.

 КАПИТАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ: 

Инвестиционный бюджет на 2023 финансовый год включает 60 млн. долл. США долевых 
субсидий из местного бюджета, необходимых для получения федеральных средств по 
Закону IIJA.

Для получения дополнительной информации об операционном и 
инвестиционном бюджетах Филадельфии, пожалуйста, посетите сайт
www.phila.gov/finance

http://www.phila.gov/finance

