Популярный Годовой Финансовый Отчет
Город Портленд, Орегон

Финансовый Год, Закончившийся 30 июня, 2018
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П

риветствуем Вас:

Обращение Финансового
Директора и Контролера

Мы рады представить Вам “Популярный Годовой Финансовый
Отчет” (PAFR) города Портленд за период, закончившийся
30 июня 2018. Этот документ был подготовлен Отделом
Бухгалтерского Учета Бюро Доходов и Финансовых Услуг
(BRFS) с целью представить Вам информацию о финансовых
показателях и финансовом состоянии города.
Последние несколько лет наблюдается существенный рост
населения города Портленд. С увеличением численности
населения появляются трудности, так как городские службы
работают на пределе возможностей, и устаревающие
системы и процессы должны быть обновлены для
удовлетворения меняющихся потребностей общества.
Как город продолжает расти, так растет и необходимость
творческих и практических решений для удовлетворения новых
ожиданий и приоритетов. Мы работаем над решением этих
трудностей!
“2018-2020 Стратегический План” Управления Менеджмента и
Финансов (OMF) представляет план действий для достижения
успеха. Три стратегии плана представляют основные
пути используемые OMF для поддержки работы города в
направлении реализации значимых решений. Три стратегии
успеха включают в себя: принятие бизнес-решений 21-го века,
развитие инклюзивных и талантливых сотрудников, а также
лидерство в общегородских инициативах. Более подробную
информацию о плане можно найти далее в этом отчете.

отчета (CAFR) за финансовый год, закончившийся 30 июня
2018, проверенного независимой аудиторской фирмой и
содержащето более подробную информацию о финансах
Портленда. При этом, PAFR является неаудированнм
отчетом, включает информацию исключительно о
первичном правительстве, и не представлен в соответствии
с общепринятыми принципами бухгалтерского учета
(GAAP). Это означает, что отчет не включает компонентный
элемент города (т.е. Проспер Портленд) и информацию
о фидуциарных фондах (т.е., средствах, хранящихся в
трастовых фондах для других). Он также не включает в себя
все отчеты и поясняющие записки, которые требуются GAAP
для полного годового финансового отчета (CAFR). Оба отчета
доступны на веб-сайте города Портленд по адресу:
https://www.portlandoregon.gov/omf/26053

Мы надеемся, что этот отчет будет интересным и полезным для
Вашего понимания финансов города. Мы будем рады вашим
вопросам, комментариям и предложениям по его улучшению.
Вы можете связаться с нами по телефону 503-823-5288.
С уважением,
Jennifer Cooperman, CPFO
Chief Financial Officer
Michelle R. Kirby, CPA
Controller/Deputy Chief Financial Officer

Важно отметить, что PAFR представляет информацию о
финансовом состоянии Портленда в очень сжатом формате.
Финансовые данные взяты из нашего годового финансового
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Г

ород Портленд занимает площадь
около 145 квадратных миль на
северо-западе штата Орегон. По
численности населения, 647,805
человек, Портленд является двадцать
шестым по величине городом в
Соединенных Штатах.
Расположенный на реке Вилламетт в
месте ее слияния с рекой Колумбия
город является центром торговли,
промышленности, транспорта,
финансов, и услуг для региона
с населением более чем два
миллиона человек.
Климат региона характеризуется
теплым, сухим летом и умеренно
холодной, дождливой зимой. Этот

климат идеально подходит для
выращивания роз и более столетия
Портленд известен как «Город роз.»
Город был образован в 1851 году и
управляется согласно уставу. Устав
города является основным законом,
согласно которому город работает,
и может быть изменен только путем
голосования населения. В 1913
году была создана измененная
комиссионная форма управления,
которая редко встречается в таких
больших городах как Портленд.
Мэр и четыре члена комиссии
выступают в качестве законодателей
и администраторов. Они отвечают
за принятие законов города,
обеспечение соблюдения законов

Введение

города, и управление бюро
находящихся под их руководством.
Мэр распределяет бюро между
членами комиссии, которые
избираются на четырехлетний срок.
Аудитор города также избирается
и, согласно уставу, обязан быть
сетифицированным бухгалтером,
сертифицированным внутренним
аудитором или сертифицированным
бухгалтером по управлению.
Аудитор непосредственно
подотчетен избирателям Портленда
и отвечает за управление ежегодным
финансовым аудитом города, как
того требует Устав города.

Правительственная ассоциация финансовых офицеров Соединенных Штатов и Канады (GFOA) наградила
город Портленд премией за выдающиеся достижения в популярной ежегодной финансовой отчетности
за его популярный ежегодный финансовый отчет за финансовый год, закончившийся 30 июня 2017 г.
Премия за выдающиеся достижения в популярной ежегодной финансовой отчетности является престижной
национальной премией признающей соответствие самым высоким стандартам для подготовки
популярных отчетов государственными и местными органами власти.
Чтобы получить премию за выдающиеся достижения в популярной ежегодной финансовой отчетности,
государственное подразделение должно опубликовать популярный ежегодный финансовый отчет,
содержание которого соответствует программным стандартам творчества, презентации, доступности
изложения информации для читателей.
Премия за выдающиеся достижения в популярной годовой финансовой отчетности действительна в
течение одного года. Город Портленд, штат Орегон получил популярную премию последние два года
подряд. Мы считаем, что наш отчет продолжает соответствовать требованиям популярной годовой
финансовой отчетности, и мы представим его GFOA, чтобы определить его право на следующую премию.
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Правительство Города
Жители Портленда

Мэр
Ted Wheeler
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Член Комиссии
Chloe Eudaly

Portland Police
•
Bureau
Portland Housing
Bureau
•
Bureau of
Planning &
Sustainability
Prosper Portland
Bureau of
Development
Services
City Budget Office
City Attorney
Government
Relations
Office of
Management &
Finance
Office of
Community
Technology

Office of
Community &
Civic Life
Portland
Bureau of
Transportation

Член Комиссии
Nick Fish
•
•

Bureau of
Environmental
Services
Portland Parks
& Recreation

* Распределение Бюро по состоянию на 4 сентября 2018

Член Комиссии
Amanda Fritz
•
•
•

Portland Water
Bureau
Bureau of
Hydroelectric
Power
Office of Equity
& Human
Rights

Член Комиссии
Dan Saltzman
•
•
•
•

Аудитор
Mary Hull Caballero

Portland Fire &
Rescue
Portland Bureau
of Emergency
Management
Bureau of
Emergency
Communications
Fire & Police
Disability &
Retirement
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Финансовые Результаты
Ранее этот отчет назывался Балансовым Отчетом,
и с изменением его названия на “Отчет о Чистой
Позиции”, бухгалтерское уравнение также
претерпело небольшое преобразование: Активы +
Отложенные Оттоки – Обязательства -Отложенные
Притоки = Чистая Позиция. Отчет отражает общее
финансовое положение организации в данный
момент времени, так же, как моментальный
снимок; и может служить полезным индикатором

За годы, закончившиеся 30
июня, (в тысячах)

финансового состояния правительства.
В случае Портленда, активы и отложенный отток
ресурсов превысили обязательства и отложенный
приток ресурсов на $1,05 млрд (Чистая Позиция)
на конец финансового года (FY) 2018, что является
повышением на $102,3 млн или 10,8% по сравнению
с FY 2017, включая увеличение на $157 млн от
основной деятельности и снижение на $54,7 млн в
связи с изменениями стандартов OPEB.

Общее Правительство
FY 2018

Текущие и Другие Активы
Капитальные Активы
Итого Активы

$

Отложенные Оттоки Ресурсов
Текущие и Другие Обязательства
Долгосрочные Обязательства
Итого Обязательства
Отложенные Притоки Ресурсов
Общая Чистая Позиция
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$

1,990,969 $
6,639,857
8,630,826

FY 2017
1,649,050 $
6,575,490
8,224,540

FY 2016
1,472,935
6,463,382
7,936,317

502,965

740,885

540,100

489,366
7,312,988
7,802,354

454,494
7,355,259
7,809,753

423,190
7,050,484
7,473,674

283,915

210,495

83,128

1,047,522 $

Популярный Годовой Финансовый Отчет

945,177 $

919,615

О

тчет о Деятельности является одним из основных
финансовых отчетов правительства. Этот отчет
является Oтчетом о Деятельности для города в целом.
Отчет о Деятельности основное внимание уделяет общей
организации и представляет информацию о доходах,
таких как налоги и сборы за услуги, за вычетом расходов
на основные функции, такие как общественная
безопасность, транспорт, коммунальные услуги, парки и
общественное развитие.
Операционные результаты улучшились в FY 2018, на
$131,4 млн. По сравнению с предыдущим финансовым
годом. Увеличение было в значительной степени из-за
утвержденного повышения тарифов на водоснабжение
и экологические операции, а также увеличения дохода
За годы, закончившиеся 30
июня, (в тысячах)

от налога на недвижимость. Повышение экономической
активности способствовало увеличению поступлений от
налога на недвижомость, а также росту строительства,
что позволило увеличить доходы от сборов за выдачу
разрешений.
Город получает доходы из различных источников. Доходы
от программ вытекают либо из самой программы, либо
из грантов и финансируют соответствующие программы
и функции. Общие доходы в основном состоят из
налогов и инвестиционных доходов и доступны для
использования в любой программе или функции, если
они не ограничены законом.
На следующих страницах приведены более подробные
сведения о доходах и расходах за 2018 финансовый год.

Общее Правительство
FY 2018

Доходы

$

Расходы

2,165,809

FY 2017
$

2,006,938

2,008,806

1,981,376

Изменение Чистой Позиции

157,003

25,562

Чистая Позиция - Начало *

890,519

919,615

Чистая Позиция- Окончание

$

1,047,522

$

945,177

FY 2016
$

1,844,731
1,993,889
(149,158)
1,068,773

$

919,615

* Начальная Чистая Позиция FY 2018 была изменена из-за нового стандарта OPEB
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Доходы от Программ
Операционные Гранты и Взносы
$223,583

Доходы и Pасходы
Инвестиционные Гранты и Взносы
$44,955

(в тысячах - $000’s)

Сборы за Услуги
$1,195,662
Гостиничный Налог
$53,181

Общие Доходы
Прочие
$46,768

Доходы от Инвестиций
$18,463
Налог на Недвижимость
$583,197
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Бизнес Деятельность
Культурно-развлекательные Сооружения
$8,458
Гольф $9,739

Государственная Деятельность

Парки, Отдых и
Культура
$112,002

Проценты по
Долгосрочным
Обязательствам
$48,756

Гидроэлектрическая Энергия
$11,863

Парковочные Места
$8,290
Motor Sports $1,825

Водоснабжение
$145,620

Законодательные/
Aдминистративные/
Вспомогательные
Услуги

$146,511

Общественная
Безопасность
$643,316

Транспорт
$320,567

Общественное Развитие $329,573

Экологические услуги
$221,953

Город Портленд, Орегон
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Капитальные Активы

И

нвестиции города в капитальные активы для его
государственной и бизнес деятельности, по состоянию
на 30 июня 2018 составляет $6,64 млрд. Эти инвестиции
в капитальные активы включают в себя инфраструктуру,
строительство в процессе, здания, землю, благоустройство
земли, оборудование, права землепользования,
программное обеспечение, и права владения. Большинство
этих активов явлаяются инфраструктурой (например, дороги и
трубопроводы).

Бизнес Деятельность

Примеры бизнес деятельности включают водоснабжение и канализацию
(в тысячах- $000’s)
Земля $109,036
Здания $179,152

Прочее $108,396
Инфраструктура $3,890,559

Строительство в Процессе
$351,817

Государственная Деятельность

Примеры правительственной деятельности включают полицию, пожарную службу, парки и транспорт

(в тысячах - $000’s)
Нематериальные Активы $67,014

Прочее $65,826

Оборудование $125,771
Инфраструктура $854,475
Земля $241,783

В 2018 году город Портленд завершил следующие
крупные проекты:

Здания $282,505

• Строительство насосной станции на SW 86 Ave $34,2млн
• Ремонт Kenton Sewer $4,7 млн
• Реконструкция Ellington Apartments $31.5 млн

Строительство в Процессе $363,522
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Оставаясь Соединенными
Портленд разделен на Восточную и
Западную стороны рекой Вилламетт и
соединен 9 мостами, некоторые из
которых изображены на преставленных
фотографиях.

Мост Freemont

Мост Hawthorne

Мост Broadway

Мост Ross Island

Мост Burnside

Мост Tilikum

Мост St. Johns

Город Портленд, Орегон
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Долг и Пенсии
Другие пособия после окончания трудовой
деятельности (OPEB) относятся к пособиям,
кроме пенсий, которые работник штата
или местной администрации получает
в рамках своего пакета пенсионных
пособий. Город предлагает медицинскую
страховку пенсионерам по той же ставке,
что и активным работникам, что составляет
его OPEB обязательства.
Работники города, имеющие право на
пенсию, покрыты системой пенсионного
обеспечения государственных
служащих штата Орегон (PERS). PERS
финансируется по мере зарабатывания
пособия, город платит ежемесячный
взнос в план когда работники
зарабатывают пенсионные пособия.

Город платит проценты по
долговым обязательствам,
таким как облигации и ноты.

1.3%
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Большая часть непогашенной задолженности по облигациям
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города связана с доходными облигациями для служб
водоснабжения и экологии; эти облигации выплачиваются с
доходов от коммунальных платежей. Город также выпускает
различные облигации для других целей. Общие облигации
используется для финансирования капитальных улучшений
основных капитальных объектов, таких как благоустройство
городских парков, аварийно-спасательные сооружения и
увелечение количества доступного жилья.
Облигации городского обновления и реконструкции используются
для финансирования капитальных проектов, стимулирующих
создание рабочих мест и рост в определенных целевых районах:
таких как South Park Blocks, Lents Town Center and North Macadam,
и других. Ограниченные облигации (Limited Tax Improvement
bonds) используются для финансирования местных проектов
благоустройства района. Город также выпускает облигации,
чтобы внести свой вклад в проекты, осуществляемые другими
муниципальными организациями, такими как Milwaukie Light Rail, и
мост Sellwood.

План пожарной и полицейской службы по инвалидности и
пенсионному обеспечению (FPDR) был создан в интересах
сотрудников и пенсионеров Портлендского пожарного и
спасательного управления и полицейского бюро Портленда.
План финансируется за счет одобренного избирателями
налогового сбора и финансируется по принципу оплаты
по мере поступления. Доход признается, когда имеется
вероятность получения его в течение одного года, чтобы оплатить
обязательства, которые должны быть выплачены в течение этого
же года.
Непогашенные обязательства, показанные на графике, являются
долгосрочными обязательствами и будут выплачиваться в течение
многих десятилетий. Невыплаченная сумма не отражает будущих
доходов от налоговых сборов, в соответствии с текущими
правилами бухгалтерского учета.
Для получения дополнительной информации о FPDR и его
структуре финансирования, пожалуйста, посетите: https://www.
portlandoregon.gov/fpdr/

Город Портленд, Орегон
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Общий Фонд – Доходы и Расходы
(в тысячах $000’s)

Прочее$34,098

Межправительственные $35,860

Налог на Недвижимость и
Гостиничный Налог
$422,675

Межведомственные $61,077

Лицензии и Сборы $223,064

Д

Общий Фонд является основным
действующим фондом города и
поддерживает повседневную
деятельность многих основных городских
служб. Общественная безопасность,
общественное развитие, парки и
отдых являются примерами услуг,
предоставляемых через ресурсы общего
фонда.
Общий Фонд учитывает ресурсы, которые
не имеют конкретных ограничений и
доступны для оперативных расходов,
не ограниченных конкретным фондом.
Поскольку этот фонд учитывает общие
операции, он является наиболее важным
правительственным фондом. В каждой
правительственной администрации
имеется общий фонд.

оходы: Крупнейшим источником дохода Общего Фонда является налог на недвижимость ($387.9 млн),
который в сочетании с гостиничным налогом, составляют более 50% от общего дохода фонда. Лицензии
и сборы являются вторым по величине источником и составляют 29% от общего дохода. В связи с ростом
стоимости недвижимости и существенным ростом строительства, в FY2018 наблюдалось существенное
повышение поступлений от налога на недвижимость, а также лицензий и сборов.
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Популярный Годовой Финансовый Отчет

Прочие$12,318
Развитие Общества $59,329

Общественная Безопасность
$470,913

Законодательные/Aдминистративные/
Вспомогательные Услуги

$81,345

Парки, Oтдых и Kультура $92,537

Р

асходы: Общественная безопасность является крупнейшей программой, финансируемой Общим
Фондом с точки зрения расходов, на нее приходится 66% расходов Общего Фонда. Эти расходы
обеспечивают операции полиции, пожарной службы и аварийной связи для обеспечения безопасности
населения Портленда. Парки, отдых и культура являются второй по величине, но гораздо меньшей,
программой финансируемой из Общего Фонда; в объеме - 13% расходов фонда. В FY 2018, oбе
программы были немного увеличены, из-за обычных операций.

Город Портленд, Орегон
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Бизнес Решения

П

о мере того как город продолжает
расти, так же растет необходимость
творческих и практических решений
для удовлетворения новых ожиданий и
приоритетов населения.

Interactive Parking Map

Н

овая карта парковок города
Портленд помогает жителям
и гостям города узнать больше о
местонахождении парковочных
мест с паркоматом, гаражей
Смартпарк, ценах на парковку,
способах оплаты парковки,
зонах парковки по резидентному
разрешению, и многое другое.

Мы работаем вместе, каждый день, для
решения этой проблемы!

PDX Reporter

Purrfect Parking

М

обильное приложение
Парковка Китти (Parking Kitty)
делает Ваш процесс парковки
простым, как это должно быть.
- Быстрая оплата
- Получение напоминаний
- Продление времени

P

DX Reporter — это мобильное
приложение, используемое
населением города для
сообщения о связанных с
обслуживанием и других
проблемах в городе. PDX Reporter
позволяет сообщать о проблемах
на момент их обнаружения, в
реальном времени.

Flash. Shake. Wake.

П

ортлендская служба пожарной
безопасноти и спасения
предлагает бесплатную программу
дымовой сигнализации для глухих
и слабослышащих людей с
квалифицированной инвалидностью
в соответствии с Aмериканским
законом об инвалидности.
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CitySync

С

итисинк предоставляет жителям
и владельцам бизнеса новый,
персонализированный способ
доступа к местным новостям,
информации и событиям в
Портленде и его окрестностях.
PDX Ситисинк в настоящее время
работает в бета-версии и принимает
отзывы от населения.

Популярный Годовой Финансовый Отчет

21го Века
роект замены веб-сайта города Портленд Орегон
П
(POWR) направлен на создание веб-сайта
ориентированного на общество, где легко найти

Скоро!

P

ortland Online Permitting System (POPS)
представляет собой программу, которая
изменит процесс рассмотрения проектной
документации с “бумажного” на более
эффективный и доступный электронный
процесс.

Программа POPS заменит устаревшую
систему TRACS и добавит новые возможности
для клиентов, включая электронный обзор плана,
улучшенное планирование инспекций, и мобильные
приложения для инспекторов и подрядчиков.

роект 3-1-1/Улучшение обслуживания клиентов
П
является планом по улучшению доступа
населения к услугам города, предоставляя новую
первую инстанцию для вопросов и запросов
общества, полученных он-лайн, по
телефону, и лично.

Система 3-1-1 будет дополнять
существующие в городе усилия по
обслуживанию клиентов и расширять
доступ общественности к информации
и услугам города.
Проектная группа работает над многолетним
поэтапным развертыванием программы, начиная с
FY 2019-20.

информацию об услугах, легко воспользоваться, и
легко понять.
Город предлагает более 200 услуг для
населения и новый сайт является огромной
возможностью улучшения доступа к
услугам, предназначенным для нашего общества.
Узнайте больше в интернете @ https://www.
portlandoregon.gov/bts/76184

рограмма Build Portland предназначена для
П
использования средств от налога на
недвижимость, освобождившихся по
истечении сроков действия городских
програм развития, для обновления
инфраструктурных проектов.

• Первые семь проектов, намеченных к
завершению:
• Outer Stark Corridor Improvements -$10
млн
• Замена моста NE 42nd Ave - $3 млн
• Улучшения Lents Town Center - $4 млн
• ADA доступные тротуары - $10.5 млн
• N Lombard Main Street - $3 млн
• Программа реконструкции светофоров - $ 3.5 млн
• Mt. Scott общественный центр реабилитации - $15
млн

Город Портленд, Орегон
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Демография
Средний Возраст

Средний Доход Домохозяйств

36.8 лет

$66,971

Семьи
256,432 Домохозяйствa
2.36
Человек в домохозяйстве

Образованиe

Жильe

647,805
Жителей
Портленда

91.8% Выпускники средней школы
38.9% Выпускники колледжа
14.8% Выпускники магистратуры
Топ 5 Cамых Pаспространенных Языков После
Английского

Испанский
Вьетнамский
Китайский
Русский
Румынский

16
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$378,600 Средняя цена дома
12.4% Рост цен на недвижимость

Занятость
3% Рост рабочих мест
3.8% Безработица
4% Рост доходов домохозяйств

Использумые Tранспортные Cредства
58.2% Индивидуальный автомобиль
12.9% Общественный транспорт
8.12% Карпулинг
7% Велосипед

Глоссарий
•
•

•

•
•
•

Активы - Tо, чем город владеет.
Бизнес деятельность - Деятельность финансируется за
счет пошлин, взимаемых с внешних источников. Включает
в себя Бюро экологических услуг, водообеспечение,
парковку и другие неосновные типы дезтельности.
Капитальные Aктивы - Mатериальные или нематериальные
нефинансовые активы, имеющие первоначальный срок
службы более одного года и используемые при оказании
услуг городскому обществу.
Отложенный Приток Pесурсов - Приобретение
правительством чистой позиции, которая относится к
будущему отчетному периоду.
Отложенный Oтток Pесурсов- Потребление чистой
позиции правительством, которое относится к будущему
отчетному периоду.
Общепринятые Принципы Бухгалтерского Учета (GAAP)
- Cборник правил бухгалтерского учета и стандартов
финансовой отчетности.

•
•

•
•

•

Стандарты Государственного Бухгалтерского Учета
(GASB) - Источник GAAP, используемый государственными
и местными органами власти в США.
Государственная Деятельность - деятельность обычно
финансируется за счет налогов и межправительственных
доходов. Включает основные правительственные функции,
такие как общественная безопасность, транспортные
перевозки, общественное развитие и общее управление.
Обязательства - Tо, что город должен.
Чистая Позиция - Oстаток всех остальных финансовых
элементов в отчете о чистой позиции; т.е. разница между
активами, обязательствами, отложенным оттоком ресурсов
и отложенным притоком ресурсов.
OPEB - Другие пособия после окончания трудовой
деятельности (OPEB) относятся к пособиям, кроме пенсий,
которые работник штата или местной администрации
получает в рамках своего пакета пенсионных пособий.

Portland Japanese Garden

*all icons provided by freepik.com
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Бюро Доходов и Финансовых Услуг
Отдел Бухгалтерского Учета
1120 SW 5th Ave Rm 1250
Portland OR 97204
PH: 503-823-5288

