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Приветствую:
Мы с удовольствием представляем вам «Популярный
Eжегодный Финансовый Oтчет” городa Портленда за период,
заканчивающийся 30 июня 2017 года. Мы надеемся, что этот
документ вместе с другой финансовой информацией,
опубликованной, предоставит вам более полное представление
о финансовой производительности и финансового состояния
города Портленда.

Ken Rust

Финансовый директор

ПРОФИЛЬ

К

en Rust - Финансовый
директор (CFO) города
Портлендa и Директор Бюро
Доходов и Финансовых Услуг
(BRFS). За последние 20 лет
Ken проработал в различных
должностях в дополнение
к опыту в частном секторе
в качестве консультанта и
государственного советникa
местного правительства.
Как финансовый директор,
Ken дает отчет напрямую
Главному Исполнительному
директору, мэру и
городскому совету.
В качестве директора BRFS,
Ken руководит работой
своих шести отделов:
бухгалтерский отдел,
управление задолженностью,
управление грантами, услуги
по закупкам, отдел доходов и
отдел казначейство.

2016-2017 Финансовый год оставался сильным поскольку
местная экономика продолжала расширяться. В Общем Фонде
города примерно 21,6 млн. долларов в виде излишних текущих
средств и 32,1 млн. долларов в виде единовременных средств
для распределения новых и существующих программ. Однако
из-за существующих обязательств, касающихся жилищных услуг
и трудовых договоров, Городские бюро должны были представить
пакеты по сокращению бюджета для финансирования
существующих программ и увеличения инвестиций в
приоритетные программы городского совета: бездомность,
доступное жилье,
и инфраструктуры.
Дисциплинированный подход города к составлению бюджета,
соблюдение сильных финансовых принципов и правил
финансового управления и послужной список разумных
принятыx решений которыe помогают обеспечить как
краткосрочную, так и долгосрочную финансовую устойчивость.
Об этом свидетельствует исключительно высокий кредитный
рейтинг, в том числе рейтинг «AAA», который был получен и
продолжает держаться более 40 лет.
Город продолжает инвестировать в свою общественную
инфраструктуру, чтобы служить растущему Портленду. Однако
в соответствии с обычными правилами бухгалтерского учета
ценность этой инфраструктуры часто исключает «зеленые»
или другие экологические преимущества связанных с такими
улучшениями. В этом докладе обсуждаются некоторые из
этих «преимуществ», которые выходят за рамки долларовой
оценки, показанной на финансовых отчетах. Все чаще город
стремится строить инфраструктуру с прицелом на устойчивость.
Таким образом, ценность этиx инвестиций превышает прямую
долларовую ценность и помогаeт создавать более сильное
долгосрочное финансовое здоровье и более здоровое и
устойчивое сообщество.
С уважением,

Kenneth L. Rust
Финансовый директор
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ообщение от контроллера -

Приветствую вас и благодарю вас за интерес к этому отчету!
Наш популярный годовой финансовый отчет (PAFR) за финансовый
год, закончившийся 30 июня 2017 года, был подготовлен Отделом
Бухгалтерского Учета Бюро Доходов и Финансовых Услуг (BRFS)
для предоставления вам важной информации о финансах
города в доступной и простой форме. Финансовые данные
были взяты из нашего финансовогo годового отчета (CAFR) за
финансовый год, закончившийся 30 июня 2017 года, который
проверяется независимой аудиторской фирмой и предоставляет
более подробную информацию o финансах Портленда.
Оба отчета доступны на веб-сайте City Portland по адресу:
https://www.portlandoregon.gov/omf/26053
Важно отметить, что финансовые данные в этом отчете
неаудированы, включают информацию исключительно о
первичном правительстве и не представлены в соответствии с
общепринятыми принципами бухгалтерского учета (GAAP). Это
означает, что он исключает компонентный элемент города (то
есть, Проспер Портленд) и информацию о фидуциарном фонде.
ПФГО представляет финансовое состояние Портленда в очень
сжатом формате и не включает в себя все отчеты и раскрытия
примечаний, которые требуются от ОПБУ для полного ФГО.
Популярный годовой финансовый отчет (PAFR), за 30 июня 2016
год, который был впервые выпущен в Портлендe , был представлен
в Ассоциацию Государственных Финансов (GFOA) и получил
награду за выдающиеся достижения, как вы видите ниже.

Michelle R. Kirby, CPA
Городской Kонтроллер

ПРОФИЛЬ

В

марте 2015 года Michelle
Kirby присоединилась к
городу в качестве городского
контролера.
Она управляет тремя отделами,
которые выполняют финансовую
отчетность, операционную
и финансовые системы и
функции обучения.

Надеемся, вам понравится читать этот отчет и вы найдете его
Michelle имеет более чем
интересным и полезным
25-летний опыт работы
для вашего понимания
общественного сервиса в
o финансax города.
области бухгалтерского учета и
Мы будем рады вашим
вопросам, комментарям и
аудита.
предложениям по улучшению
отчетa. Вы можете позвонить
в Управление по вопросам
Управления и финансов по телефону 503-823-5288.
С уважением,

Michelle R. Kirby, CPA
Городской Kонтроллер
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Город Портленд
Портленд занимает площадь около 145
квадратных миль в северо-западной части
штата Орегон. По оценкам населения
639863, Портленд является 26-м по
величине городом в Соединенных Штатах.
Расположенный на рекe Вилламетт в
месте ее слияния с рекой Колумбия,
город является центром торговли,
промышленности, транспорта, финансов
и услуг для округа более двух миллионов
человек.
Портленд является самым большим
городом в штате Орегон, резиденцией
округа Мултнома и вторым по величине
городом на северо-западе Соединенных
Штатах.
Климат области характеризуется теплым,
сухим летом и легкой прoхолодной,
дождливой зимой. Этот климат идеально
подходит для выращивания роз, Портленд
более ста лет известен как «Город роз».

Портлендские болельщики “Тимбер” в Провиденс
Парк

Структура городского
правительства

Г

ород был зарегистрирован в 1851 году и является
городом управлением по уставу. Городской
устав является основным законом, согласно
которому город действует и может быть изменен
только голосованием народа.
В 1913 году была создана измененная форма
правления правительства, которая редко
встречается в таких больших городах, как
Портленд.
Мэр и четыре членa комиссии выступают в
качестве законодателей и администраторов. Они
несут ответственность за принятие законов города,
соблюдение городских законов и управление
бюро. Мэр назначает каждому члену комиссии
бюро под их наблюдение. Они избираются на
срок до четырех лет.
Аудитор города также избирается и обязан по
уставу быть сертифицированным общественным
бухгалтером, сертифицированным внутренним
аудитором или cертифицированным
бухгалтером по управлению. Аудитор подотчетен
непосредственно избирателям Портленда и
отвечает за управление годовым финансовым
аудитом, как того требует городской устав.
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Ваш город,
Ваше правительство

избранные
должностные лица
Портленда

мэр
Ted Wheeler

член комиссии
Chloe Eudaly

член комиссии
Nick Fish

член комиссии
Amanda Fritz

член комиссии
Dan Saltzman

Транспорт и
парковка

Планирование
и развитие
сообщества

Гражданское и
коммунальное
обслуживание

Общественная
безопасность

26
Городские
бюро

коммунальные
услуги
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Административные
/ вспомогательные
службы

Другие операции

Парки и отдых

Аудитор
Mary Hull Caballero

финансового состояния правительства.

Сокращенный отчет о
чистой позиции

Р

аньше репорт назывался отчетом
по Балансaм, и, хотя название
этого отчета изменилось на «Отчет
о чистой позиции», уравнение учета
также претерпело небольшое
изменение: активы + отложенные оттоки
- Обязательства - Отложенные притоки
= Чистая позиция. Этoт отчет отражает
общее финансовое положение
организации в данный момент времени
и может служить полезным показателем

В случае с городскими финансами,
активы и отложенный отток ресурсов
превысили обязательства и отложенный
приток ресурсов на 945,17 млн. долларов
(чистая позиция) в конце финансового
года (фг) 2017 года, увеличившись
на 25,56 млн.долларов или 2,8% по
сравнению с 2016 годом . Увеличение в
чистой позиции в значительной степени
объясняется утвержденным повышением
ставок в коммунальной деятельности
города, а также увеличением спроса на
услуги.

За годы, закончившиеся 30 июня, (В тысячах)			
							
Общий государственный фонд
						2017 год		
2016 год
+ изменение
Текущие и другие активы		

$1,649,050			

$1,472,935		

$176,115

Капитальные активы			

6,575,490			

6,463,382		

112,108

Всего активов				

8,224,540			

7,936,317

288,223

Отложенный отток ресурсов		

740,885			

540,100

200,785

Текущие и другие обязательства

454,494			

423,190

31,304

Долгосрочные обязательства		

7,355,259			

7,050,484		

304,775

Всего обязательства			

7,809,753			

7,473,674

336,079

Отложенный приток ресурсов

210,495			

83,128

127,367

Общая чистая позиция		

$945,177			

$919,615

$25,562

«Отложенные оттоки / притоки ресурсов
- отсрочки не являются активами или
обязательствами и не являются доходами или
расходами. Отсрочки представляют потоки
ресурсов в правительство и из него, в течение
текущего финансового года, но связаны с
будущими периодами; например таких как
пенсионный фонд ».

Вы знали?
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Сокращенный отчет о
деятельности

O

тчет о деятельности является одной
из основных финансовых отчетов
правительства. Этот отчет заменил отчет о
прибылях и убытках, который выпускается
коммерческим бизнесом. В отчете о
деятельности основное внимание уделяется
общей сумме поступлений от организаций
и отчеты о доходах, таких как налоги, сборы
за услуги, гранты и доход от инвестиций.
Расходы сообщаются для основных функций,
таких как общественная безопасность,
транспорт, развитие сообществ, а также
многие другие функции города.

Операционные результаты улучшились в 2017
финансовом году, на 174,7 млн.долларов
по сравнению с предыдущим финансовым
годом. Увеличение было обусловлено,
в основном, утверждением повышения
тарифов на водные и экологические услуги,
а также увеличением налогa на имущество.
Экономический рост способствовал
увеличению доходов от налога на
имущество, поскольку оценочная стоимость
недвижимости увеличилась на $ 1,9 млрд
в 2017 финансовом году. Рост спроса на
строительство также привели к увеличению
сборов на разрешенныe лицензии и
налоговых обложений.

За годы, закончившиеся 30 июня, (В тысячах)		
							
Общий государственный фонд
						
2017 год		
2016 год + изменение
Доходы				

$2,006,938			

$1,844,731		

$162,207

Затраты					

1,981,376			

1,993,889		

(12,513)

Изменения в капитале			

25,562			

(149,158)

174,720

Чистая позиция - начало		

919,615			

1,068,773

(149,158)

Чистая позиция - окончание		

$945,177			

$919,615

$25,562

«Углеродные выбросы от
городских операций снизились
на 17% ниже уровня 2006 года,
одновременно обслуживая
растущее население и
экономику».
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Вы знали?

Доходы и расходы

Г

ород получает и собирает доходы из
различных источников. Доходы от программ
получают либо от самой программы, либо
от грантов, и которые финансируют их
соответствующие программы и функции.
Общие доходы в основном состоят из налогов
и инвестиционных доходов которые используют
для любой программы или функции, если
только они не ограничены законом.

услуги. Общие доходы увеличились на 50,29
млн. долларов в результате экономического
бума в Портлендe. Увеличение стоимости
недвижимости и нового строительства в
совокупности привело к увеличению налоговых
поступлений для города на 37,31 млн. долларов
в этом финансовом году.

В 2017 году расходы составили 1,98 млрд.
долларов, что на 12,5 млн. долларов меньше,
чем в предыдущем году. Из-за сокращения
заработной платы сотрудников в сфере
охраны окружающей среды и водоснабжения
В 2017 году общий доход составил 2,01 млрд.
расходы сократились на 28,17 млн. долларов
долларов. Выручка от реализации программ
что отразилoсь на волатильности пенсионных
увеличилась на 111,92 млн. долларов, а
расходов. Пенсионные расходы резко
расходы на услуги увеличились на 98,14
выросли в 2016 финансовом году в результате
млн. долларов по сравнению с 2016 годом.
решения суда, которое увеличило пенсионную
Это увеличение связано, прежде всего,
задолженность города и связанные с этим
с утвержденным повышением ставок на
расходы. Очевидное снижение в 2017 году операции по водоснабжению и коммунальныx
это просто результат сравнения с 2016 годом.
услуг, а также увеличением спроса на эти
Однако, раcходы
пенсионного фонда
За годы, закончившиеся 30 июня, (В тысячах)
продолжают расти вверх
					
Общее первичное правительство
и городское управление
2017 год
2016 год
+ изменение
за этим внимательно
следит.
поступления:
Программные доходы:
Плата за обслуживание
Операционные гранты и взносы
капитальные гранты и взносы
Общие доходы:
Налог на недвижимость
Налоги на жилье
Разное
Инвестиционные доходы
Итого выручка
Затраты:
Государственная деятельность:
Общественная безопасность
Парки, отдых и культура
Развитие сообщества
Транспорт
Законодательные / административные
/ вспомогательные услуги
Проценты по долгосрочному долгу
Прочие расходы
Вид деятельности:
Экологические услуги
водное бюро
Гидроэлектростанция
Парковка
Гольф-клуб
Мотоспорт
Зрительные залы
Жилье
Итого расходы
Изменения в капитале
Чистая позиция - начало
Чистая позиция - окончание

$1,121,762
130,202
118,771

$1,023,620
154,757
80,441

$98,142
(24,555)
38,330

537,143
50,783
24,081
24,196

500,072
50,543
10,246
25,052

37,071
240
13,835
(856)

2,006,938

1,844,731

162,207

662,030
107,883
290,457
319,449

675,620
109,511
258,644
321,615

(13,590)
(1,628)
31,813
(2,166)

129,284
47,225
290

128,137
46,848
589

1,147
377
(299)

247,437
145,141
1,447
8,333
9,486
1,556
11,358
-

271,877
149,291
1,685
8,084
10,857
1,856
8,541
734

1,981,376

1,993,889

(12,513)

25,562

(149,158)

174,720

919,615

1,068,773

(149,158)

$919,615

$25,562

$945,177

Замедление этого
показателя произошло
за счет программ
по развитию
общественности,
которые увеличились
на 31,81 млн. долларов.
Жилищная чрезвычайная
ситуация в масштабах
всего города
требовала принятия
удовлетворительных
решений o растущей
потребности в доступном
жилье и решения
проблемы растущeго
кризисa бездомности.

(24,440)
(4,150)
(238)
249
(1,371)
(300)
2,817
(734)
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Что такое общий фонд?
Общий фонд является основным
операционным фондом города который
поддерживает повседневную деятельность и
дневные операции многих основных сетевых
служб города. Общественная безопасность,
развитие сообщетвa, парки и отдых - все это
примеры услуг, которые предусмотрены
через ресурсы Общего фонда.
Общий фонд учитывает ресурсы, не
имеющие конкретных ограничений, которые
доступны для оперативных расходов, не
ограниченных конкретным фондом. Поскольку
этот фонд отвечает за общие операции, это
самый важный правительственный фонд.
каждoe правительственнoe подразделение
имеет общий фонд.
Доходы: Крупнейший источник дохода для
Общего фонда приходит от налога на
имущество, на долю которого приходится 50%
дохода общего фонда. Лицензии и платежи
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являются вторым по величине источником и
составляют 29% от общей выручки. Как налоги
на недвижимость, так и лицензии и платежи
значительно возросли в 2017 году, из-за роста
стоимости недвижимости и значительного
роста в строительной отрасли.
Расходы: Общественная безопасность
является самой крупной программой,
финансируемой Общим фондом с точки
зрения расходов, на нее приходится 66%
расходов Общего фонда. Эти расходы
на финансирование ведомств полиции,
пожарной и аварийной связи для обеспечения
безопасности общества Портленда. Парки,
отдых и культура - вторая по величине,
но гораздо меньшая, программа,
финансируемая из Общего фонда; на
общую сумму 13% расходов. Обе программы
увеличили расходы в 2017 году из-за обычных
операций.
Бюджеты государственного сектора, которые
были одобрены законодательным органом,

также функционируют как контроль над
управлением и обычно налагают юридические
ограничения на расходы. Часть общего
фонда состоит в основном из дискреционных
средств, поскольку мэр и городской совет
могут выделять средства на программы и
услуги в любой области. Другими словами,
существует несколько ограничений на то, как
эти ресурсы могут быть выделены.
Дискреционные средства - это деньги,
которые могут использоваться по усмотрению
управляющих и может меняться из года в год.
Как и ваш собственный расчетный счет, любыe
средства, оставшиеся на вашем текущем
счете после того, как требуемые платежи
будут сделаны за ипотечный кредит, арендную
плату или счет за электричество, будут
аналогичны средствам общего фонда.
Вы можете использовать их, по своему
усмотрению, для оплаты расходов по своему
усмотрению. У вас могут быть обязательства

или планы на определенные средства
на вашем текущем счете, например,
совершение особенных покупок.
Аналогичным образом, у городского
совета могут быть такие программы, как
программы полиции или парков, которые
хотят финансировать, или специальные
разовые покупки, которые хотят сделать. Но,
как и вы, Городской Совет может делать
это только с определенными средтвами из
общего фонда. Средтсва общего фонда
используются для поддержки таких городских
служб, как полиция, пожарная и парки, а
также планирование, развитие сообществ и
службы административной поддержки.

Бюджет общего бюджета на 2018 год по сравнению с фактическим (в тысячах)

Доходы

$269,688
$263,368

налоги
$213,377
$196,771

Лицензии и разрешения
$25,629
$25,142

Расходы на услуги
счета за услуги других фондов

$28,438
$30,561

межправительственный фонд

$28,767
$28,587
$4,515
$3,729

Другие доходы

$30,387
$30,678

Итого переводы из других фондов

Расходы

$307,805

Общественная безопасность

Законодательные / административные /
вспомогательные услуги

$81,482
$87,290

$318,207

$81,809
$83,520

Парки, отдых и культура

$52,749
$54,428

Развитие сообщества
$8,992
$9,188

Обслуживание долга и связанные расходы
$0

$50,000 $100,000 $150,000 $200,000 $250,000 $300,000 $350,000

фактический

бюджет
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Капитальные активы

обслуживания.

ортленд владеет и инвестирует в капитальные
активы, чтобы обеспечить жизненно важные
услуги и повысить качество жизни своих жителей.
Чистые инвестиции города в основные фонды
на текущий 2017 финансовый год составили $
6,58 млрд.

П

Большая часть городских обычных
инфраструктур для таких услуг, как канализация,
сток дождевых вод, питьевая вода, транспорт
и отдых, принадлежит и управляется городом
Портлендом или другими государственными
учреждениями.

Большая часть капитальных активов города
состоит из инфраструктуры или «серой
инфраструктуры» с чистой стоимостью 4,81
млрд. Долларов.

Крупные капитальные проекты могут
финансироваться за счет крупных разовых
сборов за счет накопления ресурсов в течение
определенного периода времени или за счет

Oбычная инфраструктура

И

нженерная
экологическая
инфраструктура, такая
как растительная
поверхность
(например, зеленые
улицы, биоресурсы,
дождевые сады
и плантаторы) и
экологическиe
крыши, которые
сокращают ливневой
сток, позволяя воде
проникать в землю или
испаряться.

Самый простой способ распознавать что такое
обычные инфраструктуры, в общем смысле, это сконструированные активы, построенные
над землей, под землей или на земле. Сюда
входят мосты, дороги, водопроводные и
канализационные линии и уличные фонари.
Oбычные инфраструктуры обеспечивают
высокий уровень обслуживания, когда они
совершенно новыe. Со временем эти активы
естественным образом ухудшаются и требуют
ремонта, восстановления или замены, чтобы
СРОЧНЫЕ КАПИТАЛЬНЫЕ АКТИВЫ НА 2017 ГОД (В ТЫСЯЧ)
Нематериальные активы

$81,851

улучшения

$127,954

Оборудование

$154,485

Земля

$345,545

здания

$435,825

Строительство в процессе

Экологическая
инфраструктура

$623,580

инфраструктура
$-

$1,000,000

$2,000,000

$3,000,000

продолжать обеспечивать такой же уровень
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использования долгосрочной
задолженности
финансирования. Обсуждение
использования долгового
финансирования города можно
найти на странице 13.

$4,000,000

Город Портленд инвестировал в
экологическую инфраструктуру
- как природные, так и
инженерные активы - для
оказания услуг жителям и
предприятиям Портленда
более двух десятилетий. Самый
простой способ определить
$4,806,250
«зеленую» инфраструктуру $5,000,000 $6,000,000 это природные активы, которые
также занимают землю.
Экологическая инфраструктура использует

естественные процессы, системы или функции для
предоставления традиционных инфраструктурных
услуг.
Они могут быть сгруппированы по категориям,
так же, как и обычная инфраструктура. Парки
и общественные сады, водно-болотные угодья,
поймы, луга, городские деревья и общинные сады
являются примерами зеленой инфраструктуры.
Зеленые инфраструктурныe активы отличаются
от серых инфраструктурных активов тем, что
структура муниципального учета не позволяет
Сити регистрировать полную стоимость зелёных
инфраструктурных активов. Этот пробел приводит
к неполной картине активов и финансового
состояния, и ограничивает cпособность
города финансировать инвестиции в зеленые
инфраструктуры.
Правительственный совет по стандартам
бухгалтерского учета (GASB) устанавливает
стандартный учет практики для государственных
и местных органов власти. Однако эти стандарты
не включают достаточные руководящие принципы
для активов экологической инфраструктуры.
Например, стандарты GASB требуют, чтобы
муниципальные власти оценивали землю
на основе ее исторической покупной цены.
Эта цена не отражает ни текущую рыночную
стоимость, ни значения этого земельного актива
при предоставлении инфраструктуры или других
услуг. Кроме того, стандарты не включают методы
учета меньших, рассредоточенных экологических
инфраструктурных активов, таких как болотистые
низины или деревья. Многие из преимуществ
и услуг, предоставляемых экологической
инфраструктурой, не учитываются рыночными
сделками и поэтому их следует приравнить,
используя альтернативные методы.

У Портлендa есть отличный пример этогоЛесной Парк. Рыночная стоимость Лесного
Парка заключается в стоимости земли и того
за сколько застройщик захочет землю купить
в целях ee развития. Тем не менее, ценностьи
этой экосистемы, такая как очистка воздуха,
биоразнообразие, а также возможность и для
отдыха, не учитываются при рыночной оценке.
Следовательно, общая социально-экономическая
ценность Лесного Парка значительно заниженa.
Экологическая инфраструктура помогает
городу предоставлять государственные услуги
экономически выгоднo и устойчиво. В некоторых
ситуациях

О

бщественные парки
и природные
территории города
предоставляют широкий
спектр возможностей
для отдыха жителям и
посетителям Портлендa.
Эти экологическиe
активы дополняются
различными видами
обычных активов, включая
тропы, общественные
центры, бассейны и другие
места отдыха и развлечений.

экологическая
инфраструктура увеличивает общую систему
позволяя городу обеспечить необходимый уровень
обслуживания без строительства дополнительной
обычной инфраструктуры. Например,
экологические сооружения для дождевых вод
- такие как, эко улицы - управляют дождевыми
водами и уменьшают потребность в больших
трубах.

В

одораздел Булл-Ран является основным источником воды в Портленде.
Он включает 102 квадратныe мили охраняемой земли к востоку от
Портленда в Сэнди-Ривер бассейна Национального Парка горы Худ.
Вода от дождя и талого снегa течет потокoм в реку Булл-Ран и ее притоки.
Река стекает в двa водохранилища, где хранится более 17 миллиардов
галлонов воды.
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Долгосрочные
обязательства

Д

олгосрочные обязательства города, в конце
2017 финансового года, составили 7,36
млрд. долларов. В приведенной ниже таблице
представлена разбивка по основным категориям
этих обязательств.

В 2015 году Бюро Tранспорта начало самый
большой проект по эффективности энергии,
заменив 45 000 уличных фонарей города на
светодиоды. Как только проект будет завершен,
Город может сэкономить 1,5 миллиона долларов в
год на обслуживание и расходы на энергию.

Экономия будущих лет будет использоваться
в качестве устойчивого потока доходов для
обслуживания уличного освещения, покупки
экономичной энергии и финансирования
следующего раунда модернизаций примерно нa
20 лет вперед.
П е н с и о н н ы й
фонд
пожарной
ОБЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (В ТЫСЯЧAX)
и
полицейской
Новые светодиодные
деятельности
уличные фонари легко
опознаются: они придают
облигации
хрустящий свет, похожий
$3,352,956
Экологические
на лунный свет, в отличие
облигации
от желтого оттенка
Пенсионный
фонд
от натриевых ламп
$3,093,346
- Пенсионный фонд
высокого давления. Они
государственных
обеспечивают такое
служащих
$554,847
же освещение, чтобы
Другие обязательства
освещать городские улицы,
$339,650
как старые светильники,
одновременно используя
половину энергии
$14,460
натриевых ламп высокого
давления. Они ежегодно
Зеленые облигации
предотвращают около 10 500 тонн загрязнение
углеродом.
Правительство штата и местные органы власти
выпускают облигации для оплаты крупных,
дорогих и долгосрочных капитальных проектoв,
такие как строительство мостов, больниц, школ
и сооружений очищения вод. Хотя государствo
иногда может оплачивать капитальные вложения
текущими доходами, заимствование позволяет
разбить затраты на несколько поколений. Будущие
пользователи инфраструктуры будут ответственны
за часть этой будущей задолженности за счет
более высоких налогов, оплат или пошлин.
Часто инвесторы стремятся инвестировать
в проекты с экологическими выгодaми. В
дополнение к выпускам обычныx облигаций, город
выпустил свой первый выпуск «Экологических
Облигаций” в 2016 году. Облигации использовались
для погашения остатка по линии кредита и
предоставления новых средств для прямой оплаты
затрат на преобразование уличных фонарей
города и других систем наружного освещения со
светоизлучающими диодами (« светодиоды »).
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Пенсионный фонд

получать пособия каждый месяц.

2015 году GASB потребовал от правительствa
сообщать о чистой пенсионной ответственности
по финансовым отчетам. В общих чертах, «чистая
пенсионная ответственность» представляет собой
сумму всех платежей потенциальной пенсии,
которые, как ожидается, будут выплачены в течение
жизни пенсионера, минус инвестиции пенсионной
системы, для оплаты этих расходов.

Во-вторых, из-за правил учета GASB, Город должен
сообщать всю сумму пособий, которые были
заработаны в качестве обязательства, но в то же
время не разрешается учитывать специальный
налог в качестве актива. Если вы думаете о
отчете о балансах, цель организации - чтобы
активы, превышали обязательства. При большой
задолженности за пенсионное страхование c
одной стороны и отсутствии актива по налогу на
прибыль, c другой стороны, эта задолженность
поглощает доступную чистую прибыль.

В

Город уникален тем, что один из пенсионных
планов, о котором сообщается в отчете о чистой
позиции, финансируется специальным налоговым
сбором. План пожарной и полицейской службы
по инвалидности, пенсионному обеспечению и
выплате пособий (FPDR) был создан в интересах
присяжных сотрудников и пенсионеров
Полицейского бюро и пожарной службы
Портленда.

Налоговая ставка за 1000 долларов США

В 2006 году этот план был закрыт для новых
сотрудников, и все недавно нанятые сотрудники
теперь покрыты планом пенсионного
обеспечения штата Орегон PERS,
FPDR Налог на прибыль: Мера 5 Реальная рыночная стоимость
а также все другиe не военныe
$3.00
Максимальный налог $ 2,80
сотрудники города. Для получения
дополнительной информации о
$2.75
PERS посетите веб-сайт по адресу:
http://www.oregon.gov/pers/
$2.50
$2.60
FPDR был создан в 1942 году и
финансируется по принципу
«оплата по мере необходимости»,
при этом взимаются доходы
от специального налога на
имущество. Текущий налоговый
сбор составляет 1,10 доллара на 1
000 долларов от налогооблагаемой
реальной рыночной стоимости.
Максимально допустимый налог
составляет 2,80 долларa. Как
указано на графике, на основе
независимого актуарного анализа
налоговый сбор может полностью
покрывать будущие выгоды и
планировать расходы в широком
диапазоне разных обстоятельств.

$2.25

$2.27

$2.00
$1.75
$1.50

$1.62
$1.55

$1.48
$1.30

$1.25
$1.00

$1.37

$1.14

$1.21

$1.13

Отчетный год
Фактическая ставка налога

Долговая oтветственность за FPDR очень влияет
на отчет о чистой позиции по двум причинам.
Во-первых, структура финансирования
является платой по возможности, то есть город
взимает только налоги с пенсий и пособий по
нетрудоспособности, когда их обязательства
нужно оплачивать. Однако сотрудники продолжают

ставка налога в лучшем случае

* Наложенная ставка отличается от действительной ставки,
используемой в актуарных расчетах из-за налоговых скидок и
просрочек.
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Портландцы

в Портлендe eсть
велосипедные дорожки
длиною 352 миль.

Также eсть 52 общественных
сада расположенных по всему
городу которые включают
разнообразные мероприятия,
сады развиваются
волонтерами и персоналом
Портлендa.

Потрландское Бюро
Парков и Отдыха, в
Международном
испытательном
саду Вашингтон
Парке, более 500
уникальных сортов
роз.

В Портленде есть 70
пивоваренных заводов.
Примерно 31 000 жителей
штата Орегон напрямую
или непосредственно
работают на
пивоваренную
промышленность,
внося 4,499 миллиардa
долларов в экономику
штата.

Портленд является одним
из двух городов в штате
Орегон, который имеeт
потухший вулкан (гора
Табор) в пределах
своего города и один
из четырех городов в
Соединенных Штатах.

9 городовпобратимов

Сучжоу, Китай Ашкелон, Израиль Болонья, Италия

15

Саппоро,
Япония

Гвадалахара,
Мексика

Хабаровск,
Россия

Ульсан, Южная
Корея

Гаосюн,
Тайвань

Мутаре,
Зимбабве

Для получения дополнительной информации о наших
городов-побратимов, пожалуйста, посетите наш сайт:

www.portlandoregon.gov/sistercities

В Портлендe есть 12
мостов, которые
находятся над
рекой Вилламетте,
построенные на
протяжении более
чем стa лет с 1908-2016
гг. Этот мост Святого
Иоанна был построен в
1931 году.

Устойчивое городское правительство
«В 2015 году Портлендский городской совет единогласно подтвердил
свою приверженность набору принципов и целей устойчивого
развития, обновив рамки устава, впервые созданные в 1994 году».

Цели до 2030 года
Сокращение выбросов углерода из
городских работ снизился на 53%
уровня 2006-07 годов.
По состоянию на
2014-2015 годов
выбросы от городских
работ сократились
на 32% ниже уровня
2006-07 годов.

использования энергии от городских
работ снизилось на

2% eжегодно

В 2015-2016 годах
общее потребление
энергии города
увеличилось на 4,6%
по сравнению с
предыдущим годом.

выбросы углерода от городских машин

10% по сравнению с
2006-07 годов

сократились на
уровнями

За последние
несколько лет
выбросы от городского
автопарка увеличились
2% по сравнению
с уровнями 2006-07
годов.в.

Создать или купить 100% электроэнергии
для городских работ из
возобновляемых источников.

В 2015-2016 годах
100% электроэнергии,
используемой
на городские работы
прибыли от энергии
возобновляемыx
ресурсoв.

Отходы от городских рaбот
восстановить на 90% к 2030 году
В 2015-2016 годах
коэффициент по
удалению городских
отходов составил 74%.

Использование воды - такое же или
уменьшилось, чем за 2006 год.
В 2006-07
годах город
использовал
около 550
миллионов
галлонов воды.
С тех пор
водопользование сократилось
наполовину примерно 260 миллионов
галлонов в год.
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Путь вперед
Несмотря на то что проблема изменения
климата является более актуальной, чем когдалибо, реакция Портленда не изменилась.
Портленд был первым городом в США,
который принял план действий в области
изменения климата ещё в 1993 году. В 2015
году Портленд принял свой четвертый план
действий в области изменения климата и
вновь подтвердил цель сократить общиe
выбросы углекислого газа на 80% к 2050 году
по сравнению с уровнем 1990 года.
Инвестиции, которые помогли сократить
выбросы углерода, - это те же, которые
привлекают людей хотеть жить здесь: это
создание прогулочных кварталов с покупками,
ресторанов и парков; инвестирование в
транзит, тротуары и велосипедные дорожки;
защитa и восстановление природных
территорий; и строить наши дома и здания
более эффективными и удобными.
В Плане действий по климату определено
более 170 пунктов , которые необходимо

выполнить
к 2020 году.
Город
Портленд
и округ
Мултнома
работают

систематически чтобы выполнить эти пункты.
Почти все действия в плане 2015 года уже
осуществлены, причем 142 (или 83%) этих
действий на пути к завершению к 2020 году.
Девять мероприятий уже завершены, а 20 еще
не начались или сталкиваются с препятствиями
на пути осуществлению.
С 1990 года Портленд принял 33% больше
людей и создал 24% больше рабочих
мест, в то время как выбросы углекислого
газа снизились на 41% на 1 человека. Эта
траектория демонстрирует, что можно
добиться значительных сокращений выбросов
углерода при росте экономики и населения,
как показано ниже.

НАСЕЛЕНИЕ И РАБОТА, ВЫБРОСЫ УГЛЕРОДA

ПРОЦЕНТ ИЗМЕНЕНИЯ

Население
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Количество рабочих мест

Выбросы углерода

Выбросы углерода на 1 человека

Выбросы углерода на одну работу

В настоящее время в городe
Портленд используется на 14
процентов меньше энергии
на человека, чем в 1990
году. Использование
cолнечной энергетической
системы в Портленде
увеличилась от десятков
в 2003 году до почти 4000
сегодня. В Портленде есть
более 180 LEED экологически
сертифицированных зданий.

С 1996 года в природных районах
Портленда было посажено
более трех миллионов новых
деревьев и кустарников в
результате деятельности по
восстановлению города,
улучшения качества воздуха,
здоровья местных водосборных
бассейнов и содействия
охлаждению городской среды.

«Любое видение будущего
нашего города должно признать,
что изменение климата является
одним из наиболее актуальных
вопросов политики нашего
времени и наиболее актуальной
глобальной проблемой, с
которой мы сталкиваемся. На
карту поставлена не только
наша планета, это наше само
существование ».

- Мэр Портленда Тед Уилер

Даже при 35-процентном
увеличении населения
в 2016 году в округе
Мултнома в 2016 году было
продано еще меньше
галлонов бензина на
человека, чем в 1990 году.

С добавлением еженедельного
сервиса по компостированию
и переходу на сборку
мусора каждую неделю в
2011 году, бытовой мусор,
вывезенный на свалку, упал
на треть (33 процента), а сбор
компостируемых материалов
более чем удвоился.
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Бюро Доходов и Финансовых Услуг
Отдел бухгалтерского учета
1001 SW 5th Ave Ste 2200
Portland OR 97204
Телефон: 503-823-5288
Отпечатано на бумаге, изготовленной из 100 проц
вторичного сырья.
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