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ОБРАЩЕНИЕ
ФИНАНСОВОГО
ДИРЕКТОРА

П

риветствую вас!

Мы с удовольствием предлагаем всеобщему вниманию Годовой финансовый отчет в упрощенном
изложении (PAFR) Городской администрации Портленда (далее – Город) за год, завершившийся 30 июня
2019 г. Этот отчет призван повысить ознакомленность с финансовой деятельностью Города. Наш отчет
написан в удобной для чтения форме, и в нем обобщаются сведения о финансовом состоянии Города.
Наряду с информацией о финансах и операционной деятельности Города, этот отчет также призван
продемонстрировать вам то, почему Портленд считается превосходным местом для жизни и работы.
Несмотря на прочное текущее финансовое положение Города, у него имеются как краткосрочные, так
и долгосрочные финансовые обязательства, требующие контроля и управления. В настоящее время
Город сталкивается с различными трудностями в области финансирования, включая рост потребностей
в обслуживании доступного жилья и помощи бездомным, затрат на оплату труда, потребностей в
финансировании пенсий, затрат на управление активами и обязательств прошлых периодов времени.
Мы работаем над разрешением этих проблем за счет стратегических и согласованных инвестиций в
капитальные активы Города, его инфраструктуру, а также создавая резервные фонды, критически важные
для обеспечения долгосрочной финансовой стабильности Города.
Отчет PAFR в обобщенной и сжатой форме описывает как государственную, так и деловую финансовую
деятельность Городской администрации Портленда, опираясь на данные из Всеобъемлющего годового
финансового отчета (CAFR) за финансовый год, завершившийся 30 июня 2019 г. Отчет CAFR подготовлен
в соответствии с общепринятыми методами бухгалтерского учета (GAAP) и содержит заявления о
финансовом положении, прошедшие проверку независимых аудиторов Города. В отличие от CAFR,
отчет PAFR не подвергался аудиту и представляется без гарантий соответствия требованиям GAAP. Это
означает, что в нем приведена обобщенная финансовая информация и он не содержит всех необходимых
заявлений о финансовом положении и информации, требуемой правилами GAAP от государственных
юридических лиц. Мы предлагаем вам ознакомиться с аудированным Городом отчетом CAFR, содержащим
подробную информацию о финансовой деятельности Города.
Мы надеемся, что вы с удовольствием прочитаете этот отчет и найдете его как интересным, так и
полезным для понимания финансовых операций Города.
С уважением,

Michelle R. Kirby, CPA
И.о. финансового директора

Для просмотра Всеобъемлющего годового финансового отчета (CAFR) Города и Годового финансового отчета в
упрощенном изложении (PAFR) посетите веб-сайт: https://www.portlandoregon.gov/omf/51731
Печатные экземпляры направляются по запросу. См. нашу контактную информацию на последней странице обложки
этого отчета.
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ВВЕДЕНИЕ

Н

аш город располагается на территории площадью около 145 квадратных миль в северо-западной части
штата Орегон. По оценкам население превышает 653 тысячи жителей, и по этому показателю Портленд
занимает 25-е место среди городов Соединенных Штатов Америки. За период с 2010 г. население Портленда
выросло на 11.9 процента.
Расположенный на берегах реки Вилламетт в месте ее слияния с рекой Колумбия, Город представляет
собой центр по проведению торговых, промышленных, транспортных и финансовых операций и оказанию
услуг для городской агломерации, насчитывающей почти 2.5 миллиона человек. Движущими факторами
экономики Портленда считаются несколько быстро растущих отраслей: высокие технологии, производство
и здравоохранение.
Климат региона отличается теплыми сухими летними периодами и дождливыми зимами с температурами
от умеренных до прохладных. Этот климат идеально подходит для выращивания роз, и уже более века
Портленд по праву называют «городом роз».
Официальный статус Город получил в 1851 г. с принятием городского устава. Городской устав является
основополагающим законом, на основании которого Город ведет свое существование. Изменения в городской
устав могут вноситься только по результатам голосования жителей. В 1913 году была утверждена измененная
форма правления с городским советом уполномоченных, редкая для таких больших городов, как Портленд.
Мэр и четверо уполномоченных выполняют роль законодателей и администраторов. Они отвечают за принятие
законов Города, исполнение законов Города, а также за управление находящимися под их надзором бюро.
Мэр закрепляет отдельные бюро за соответствующими уполномоченными. Они избираются общегородским
голосованием на четырехлетний срок.
Аудитор Города также является выборной должностью, и согласно Уставу он должен быть сертифицированным
бухгалтером, сертифицированным внутренним аудитором или сертифицированным бухгалтером по
управленческому учету. Аудитор подотчетен непосредственно избирателям Портленда и отвечает за
проведение годового финансового аудита Города, как это предусмотрено Уставом Города.

Награда Ассоциации государственных финансовых должностных лиц

Ассоциация государственных финансовых должностных лиц

Награда за выдающиеся
достижения в составлении
популярных годовых финансовых
отчетов

Вручена

Городской администрации
Портленда, Орегон
За ее Годовой финансовый
отчет
за финансовый год,
завершившийся

30 июня 2018 г.
Исполнительный директор/
Главный исполнительный
директор
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Ассоциация государственных финансовых должностных лиц США
и Канады (GFOA) удостоила Городскую администрацию Портленда,
шт. Орегон Награды за выдающиеся достижения в составлении
популярных годовых финансовых отчетов за Популярный годовой
финансовый отчет за финансовый год, завершившийся 30 июня 2018
г. Награда за выдающиеся достижения в составлении популярных
годовых финансовых отчетов является престижной национальной
наградой, вручаемой как знак признания соответствия самым высоким
стандартам при подготовке популярных отчетов правительствами
штата и местными правительствами.
Чтобы удостоиться Награды за выдающиеся достижения в составлении
популярных годовых финансовых отчетов правительственное
учреждение должно опубликовать Популярный годовой финансовый
отчет, содержание которого отвечает стандартам программы
в отношении творческого подхода, изложения, понятности и
привлекательности для читателя.
Награда за выдающиеся достижения в составлении популярных
годовых финансовых отчетов присуждается сроком только на один
год. Городская администрация Портленда, Орегон, была удостоена
этой награды в течение трех лет подряд. Мы надеемся на то, что наш
текущий отчет по-прежнему отвечает требованиям к составлению
популярных годовых финансовых отчетов, и мы направляем его на
рассмотрение в GFOA для установления возможности присуждения
ему следующей награды.

Популярный годовой финансовый отчет
за год, завершившийся 30 июня 2019 г.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО
ГОРОДА

Жители Портленда

Мэр
Ted Wheeler

• Управление
полиции
Портленда
• Бюро жилищного
хозяйства
Портленда
• Процветание
Портленда

Уполномоченная
Chloe Eudaly

• Управление
местных
сообществ и
гражданской
сферы
• Бюро транспорта

Уполномоченный
Nick Fish

Уполномоченная
Amanda Fritz

Уполномоченная
Jo Ann Hardesty

Аудитор Города
Mary Hull Caballero

• Городские выборы

• Бюро
экологических
служб

• Управление
равенства и прав
человека

• Пожарная охрана и
служба спасения
Портленда

• Парки и досуг
Портленда

• Бюро водного
хозяйства
Портленда

• Бюро по
управлению в
чрезвычайных
ситуациях

• Бюро
планирования и
устойчивого
развития

• Бюро по
уведомлению в
чрезвычайных
ситуациях

• Бюро
девелоперских
служб

• Управление по
делам инвалидов и
ветеранов
пожарной охраны и
полиции

• Управление по
менеджменту и
финансам
• Управление
технических
средств для
местных
сообществ

• Аудиторские
услуги
• Канцелярский
работник Совета
• Управление по
слушаниям
• Независимый
контроль полиции
• Оценка, финансы
и отчуждение
имущества
• Регистрация
лоббистской
деятельности
• Омбудсмен

• Управление по
отношениям с
государственными
организациями
• Прокурор Города
• Управление по
бюджету Города
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ЧИСТАЯ ФИНАНСОВАЯ
ПОЗИЦИЯ, ОТЧЕТ

Э

тот документ ранее выпускался под названием «Балансовый отчет». Вместе с изменением названия на
«Чистая финансовая позиция. Отчет» уравнение для расчета также претерпело небольшое изменение:
Активы + Отложенный отток активов - Обязательства - Отложенный приток активов = Чистая
финансовая позиция. Этот отчет, наподобие мгновенного снимка, отражает общую финансовую позицию
организации в заданный момент времени; он может служить в качестве полезного средства для оценки
прочности финансовой позиции государственного органа.
В случае Города активы и отложенные оттоки ресурсов всех основных государственных органов превысили
обязательства и отложенные притоки ресурсов на 1.3 млрд долларов (чистое финансовое положение) на
момент завершения 2019 финансового года (ф.г.), что представляет собой общее увеличение на 249.1
млн или на 23.8% по сравнению с 2018 ф.г. Это было обеспечено за счет снижения в чистой финансовой
позиции доли государственных мероприятий на 61.8 млн долларов и увеличения на 311.0 млн долларов в
чистой финансовой позиции доли мероприятий коммерческого типа. Изменение чистой финансовой позиции
дополнительно обсуждается на следующей странице.

Суммарная чистая финансовая позиция
$1,400,000
$1,200,000
$1,000,000
$800,000

$1,296,645

$600,000

$1,047,522

$945,177

$400,000
$200,000
2019 Ф.Г.

Показатели
за годы,
завершившиеся
30 июня,
For the Years
Ended
June 30,
(в тысячах долларов - $000)

(dollars in thousands - $000's)

Текущие
оборотные
и прочие активы
Current and
other assets
Капитальные
активы
Capital assets
Всего,
активы
Total assets
Отложенный
оттокofресурсов
Deferred
outflow
resources
Долгосрочная
кредиторская
задолженность к оплате
Long-term liabilities
outstanding
Прочие
пассивы
Other liabilities
Всего
Totalпассивов
liabilities

Отложенный
приток
ресурсов
Deferred inflow
of resources
Суммарные
чистые показатели
Total net position
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2018 Ф.Г.

2017 Ф.Г.

Всего, основные
государственные
органы
Total Primary
Government
2019
Ф.Г.
FY 2019

2018
Ф.Г.
FY 2018

2017
Ф.Г.
FY 2017

$2,075,633

$1,990,969

$1,649,050

6,949,166

6,639,857

6,575,490

9,024,800

8,630,826

8,224,540

577,778

502,965

740,885

7,514,186

7,312,988

7,355,259

559,472

489,366

454,494

8,073,658

7,802,354

7,809,753

232,274

283,915

210,495

$1,296,645

$1,047,522

$945,177

Городская администрация Портленда, Орегон

ОТЧЕТ О
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

О

тчет о финансовой деятельности является одним из главных видов финансовой отчетности
государственного органа. Этот отчет является отчетом об операционной деятельности Города в целом.
Отчет о финансовой деятельности рассматривает организацию в целом и содержит сведения о таких доходах,
как налоги и плата за услуги, за вычетом затрат на осуществление основных функций, включая общественную
безопасность, транспорт, коммунальные сети, парки и развитие местного сообщества.
В 2019 ф.г. операционные результаты улучшились на 92.1 млн. долларов по сравнению с прошлым финансовым
годом. Это увеличение отражает развитие экономики и рост цен на жилье в регионе Портленда, что внесло
свой вклад в рост налогов на недвижимость, а также вызвало повышенный спрос на строительство, что в
свою очередь увеличило доходы от сборов на оформление разрешений.
Город получает и собирает доходы из различных источников. Программные доходы проистекают
непосредственно из средств программ или грантов, и используются для финансирования соответствующих
программ или видов деятельности. Общие доходы складываются, главным образом, из налогов и доходов
от инвестиций, и могут использоваться для финансирования любой программы или вида деятельности, если
это не ограничивается законом.
На следующих страницах доходы и расходы за 2019 ф.г. описываются более подробно.

Изменения чистых показателей (в тысячах долларов - $000)
$250,000
$200,000
$150,000

$249,123

$100,000

$157,004

$50,000

$25,562
2019 Ф.Г.

2018 Ф.Г.

Для
лет, Years
завершившихся
30 июня,
For the
Ended June
30,
(в тысячах долларов - $000)

2017 Ф.Г.

Всего,
государственные органы
Total основные
Primary Government

(dollars in thousands - $000's)

2019
Ф.Г.
FY 2019

2018
Ф.Г.
FY 2018

2017
Ф.Г.
FY 2017

Доходы
Revenues

$2,371,886

$2,165,809

$2,006,938

Расходы
Expenses

2,122,763

2,008,805

1,981,376

249,123

157,004

25,562

Чистые
показатели
– начало
Net position
- beginning
* периода *

1,047,522

890,518

919,615

Чистые
показатели
– конец периода
Net position
- ending

$1,296,645

$1,047,522

$945,177

Изменения
показателей
Changes inчистых
net position

* Начало 2018 ф.г. Чистое финансовое положение было пересмотрено для учета прочих пособий по завершении трудовых отношений (OPEB)
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ДОХОДЫ

Программные доходы

(в тысячах долларов - $000)
$1,121,762

$130,202

$118,771

2017 Ф.Г.

2018 Ф.Г.

$1,195,662

$223,583

$44,955

$1,211,511

$125,574

$245,751

2019 Ф.Г.

2019
FYAF
2019
2019
Ф.Г.

FY 2018
2018
Ф.Г.

FY 2017
2017
Ф.Г.

$1,211,511

$1,195,662

$1,121,762

Операционные
гранты
и пожертвования
Operating grants &
contributions

125,574

223,583

130,202

Капитальные
и пожертвования
Capital grants &гранты
contributions

245,751

44,955

118,771

Плата
заfor
услуги
Charges
services

В

2019 финансовом году суммарные доходы увеличились на 206.1 млн по сравнению с предыдущим
годом в результате увеличение как программных, так и общих доходов.

Рост доходов по программам был главным образом обусловлен увеличением платы за услуги, вызванным
повышением сборов за разрешения и оценку, отражающим сильный рост в строительной отрасли.
Общие доходы увеличились главным образом под действием продолжающегося роста цен на жилье в
регионе Портленда, что привело к росту налогов на недвижимость, а благоприятные процентные ставки и
высокая инвестиционная активность привели к росту в 2019 ф.г. инвестиционных доходов в сравнении с
предыдущим годом.

Общие доходы (в тысячах долларов - $000)
$537,143

2017 Ф.Г.

2018 Ф.Г.

$50,783

$583,197

$24,081

$53,181

$610,837

$60,417

$24,196

$46,768

$53,337

$18,463

$64,459

2019 Ф.Г.

2019
Ф.Г.
FY 2019

Налоги
имущество
Propertyна
taxes
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FY
2018
2018
Ф.Г.

FY
2017
2017
Ф.Г.

$610,837

$583,197

$537,143

Налоги
жилье
Lodging на
taxes

60,417

53,181

50,783

Разное
Miscellaneous

53,337

46,768

24,081

Инвестиционный
Investment earningsдоход

64,459

18,463

24,196
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РАСХОДЫ

Государственные операции (в тысячах долларов - $000)
$662,030

$107,883

$290,458

$319,449

$129,284

$47,225
$290

2017 Ф.Г.
$643,316

$112,002

$329,573

$320,567

$146,510

$48,756

$333

2018 Ф.Г.
$698,444

$114,164

$243,792

$330,008

$250,840

$52,152

$1,093

2019 Ф.Г.

Общественная
безопасность
Public safety

FY 2019
2019
Ф.Г.

FY 2018
2018
Ф.Г.

FY 2017
2017
Ф.Г.

$698,444

$643,316

$662,030

Парки,
досуг и культура
Parks, recreation
& culture

114,164

112,002

107,883

Развитие
сообществ
Communityместных
development

243,792

329,573

290,458

Транспорт
Transportation

330,008

320,567

319,449

Legislative/ /администр.
admin / support
svcs
Юридич.
/ вспомог.
службы

250,840

146,511

129,284

52,152

48,756

47,225

1,093

333

290

Interest on long-Term
Debt
Проценты
по долгосрочным
долговым обязательствам

Прочая
государственная
Other governmental
activitiesдеятельность

С

уммарные затраты за 2019 финансовый год увеличились по сравнению с показателями за прошлый год
на 114.0 млн долларов. Во всех функциях Города, как государственных, так и коммерческих операциях,
отмечено увеличение затрат по сравнению с предыдущим финансовым годом. Основными причинами
этого общего увеличения является рост услуг для граждан, связанный с ростом стоимости рабочей силы и
социальных пособий, а также повышенный спрос на услуги.

Коммерческие операции (в тысячах долларов - $000)
$247,437

$145,141

$1,447

$8,333

$9,486
$1,556

2017 Ф.Г.

$11,358
$222,124

$145,765

$11,863 $8,307

$9,739
$1,825

2018 Ф.Г.

$8,458
$254,195

$3,502 $9,516 $10,043

$146,581

$1,948
2019 Ф.Г.

Environmental services
Экологические
службы

Водоснабжение
Water

$7,578

FY 2019
2019
Ф.Г.

FY 2018
2018
Ф.Г.

FY 2017
2017
Ф.Г.

$253,973

$221,953

$247,437

145,727

145,620

145,141

Гидроэнергетика
Hydroelectric power

3,502

11,863

1,447

Parking facilities
Парковки

9,499

8,290

8,333

Гольф
Golf

10,043

9,739

9,486

Технические
Motor sports виды спорта

1,948

1,825

1,556

Сооружения
для зрителей
Spectator facilities

7,578

8,458

11,358

Городская администрация Портленда, Орегон
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ПРОЦЕСС ФОРМИРОВАНИЯ
БЮДЖЕТА

Февраль
• Бюро представляют бюджетные заявки

Март

• Бюджетный комитет Города отправляет рассмотренные
заявки в Совет
• Рабочие заседания Совета

Апрель
• Мероприятия по обсуждению бюджета с
общественностью

Май
• Мэр представляет проект бюджета
• Рабочее заседание по утверждению бюджета

Июнь
• Официальное принятие бюджета Советом

П

роцесс утверждения бюджета местными органами власти штата Орегон регламентируется Законом о
местном бюджете, глава 294, Свода законов шт. Орегон (с изменениями). Закон преследует две основные
цели:
•

Установление стандартных процедур подготовки, представления и управления местными бюджетами.

•

Гарантии участия граждан в подготовке бюджета.

Процесс разработки бюджета в шт. Орегон осуществляется совместно местными жителями и избираемыми
и назначаемыми должностными лицами. Местные жители, принимающие участие в процессе формирования
бюджета, действуют в интересах выделения надлежащего финансирования на требуемые и желаемые ими
услуги. Городские должностные лица отвечают за составление отражающего общественные интересы и
имеющего требуемую структуру бюджета.
Комиссия по налоговому надзору и сохранности (TSCC), в состав которой входят пять членов из числа
граждан, назначаемых Губернатором, выполняет контроль бюджетов всех государственных юрисдикций
округа Малтнома. Комиссия TSCC, совместно с Департаментом налогов и сборов штата, отвечают за
соответствие бюджета Города требованиям Закона о местном бюджете.
В рамках усилий по обсуждению с общественностью, выпускаемые бюро проекты запросов бюджетных
ассигнований рассматриваются Консультативными советами по бюджету в составе руководителей,
работников, заказчиков, внутренних и сторонних специалистов.
Кроме того, Город проводит общественные слушания для сбора мнений жителей Портленда, и это помогает
Мэру определить степень приоритетности и сосредоточить усилия на отдельных областях, требующих
улучшения оказания услуг. Мнения также собираются в электронной форме по электронной почте.
8
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БЮДЖЕТНЫЙ И ФАКТИЧЕСКИЙ
ОБЩИЙ ФОНД
Основные статьи бюджета - Общий фонд по направлениям

(в тысячах долларов $000)

Доходы

$298,689

Всего налогов

$303,489
$222,422

Всего, лицензии и разрешения

$242,390
$26,615
$26,835

Всего, сборы и услуги

$33,235
$36,338

Всего, межправительственные операции
$4,146
$5,204

Всего, прочее

$38,841
$37,052

Оплата услуг из других средств

Окончательно выделенные средства

Исходные
суммы
Original
Budgeted
бюджета
Amounts

Category
Категория

Всего
налогов
Total taxes
Всего,
лицензии
и разрешения
Total licenses
and
permits

Фактические средства

Утвержденные
Final Budgeted
суммы
бюджета
Amounts

Фактические
суммы

Actual Amounts

$292,389

$298,689

$303,489
242,390

222,572

222,422

Всего,
сборы заforуслуги
Total charges
services

26,804

26,615

26,835

Всего,
межправительственные операции
Total intergovernmental

31,995

33,235

36,338

Всего,
прочее
Total other
Оплата
из других
средств
Billings услуг
to other
funds for
services
Всего,
доходы
Total revenues

3,881

4,146

5,204

37,212

38,841

37,052

$614,854

$623,948

$651,309

Расходы
$354,730

Всего, общественная безопасность

$349,396
$93,863
$90,944

Всего, парки, досуг и культура

$68,296
$65,577

Всего, развитие местных сообществ

$92,945
$87,192

Всего, юридические / админ. / вспомог. службы
Резерв на непредвиденные операционные
расходы

$-

$33,454

$10,728
$10,719

Всего, обслуживание задолженностей и
сопутствующие расходы

Окончательно выделенные средства

Category
Категория

Всего,public
общественная
безопасность
Total
safety

Исходные
суммы
Original Budgeted
бюджета
Amounts
$346,610

Фактические средства

Утвержденные
Final
Budgeted
суммы
бюджета
Amounts
$354,730

Фактические
суммы

Actual Amounts

$349,396

Всего,parks,
парки,recreation
досуг и культура
Total
and culture

91,872

93,863

90,944

Всего,community
развитие местных
сообществ
Total
development

65,261

68,296

65,577

Всего,
юридические
/ админ.
/ вспомог.
службы
Total legislative
/ admin
/ support
services

94,308

92,945

87,192

Резерв
непредвиденные
операционные расходы
Generalна
operating
contingencies

22,853

33,454

0

Всего,
задолженностей
и сопутствующие расходы
Total обслуживание
debt service and
related costs

10,728

10,728

10,719

$631,630

$654,015

$603,827

Всего,
расходы
Total expenditures
Городская администрация Портленда, Орегон
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ДОХОДЫ ОБЩЕГО
ФОНДА

Ф

онд общего назначения является главным операционным фондом Города. Основным источником доходов
в Фонд общего назначения является налог на имущество в размере 453.1 млн. долларов, который,
совместно с налогами на жилой фонд составляет более 54% доходов Фонда общего назначения в 2019
финансовом году. Вторым по величине источником являются лицензии и сборы, на долю которого приходится
29% всех доходов.

2019 финансовый год (в тысячах долларов - $000)
Прочее
$35,811

Межправительственные операции
$36,338

Межведомственные операции
$65,585

Лицензии и сборы
$242,390

Налоги на имущество и жилье
$453,148

2017 - 2019 финансовые годы (в тысячах долларов - $000)
$396,843

$213,377

$55,063 $28,923

$31,044

2017 Ф.Г.
$422,675

$223,064

$61,077

$35,860

$34,099

2018 Ф.Г.
$453,148

$242,390

$65,582

$36,338

2019 Ф.Г.

$35,811

Значительный рост доходов включает рост налогов на имущество, лицензионных платежей и сборов. Этот
рост доходов отражает общее улучшение экономического состояния.
2019 Ф.Г.
Property
lodging taxes
Налоги
наand
имущество
и жилье
Лицензии
сборы
Licenses и
and
fees
Interagency
Межведомственные
операции
Intergovernmental
Межправительственные
операции
Other
Прочее
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$453,148
242,390
65,582
36,338
35,811

2018 Ф.Г.

2017 Ф.Г.

$422,675
223,064
61,077
35,860
34,099

$396,843
213,377
55,063
28,923
31,044

Городская администрация Портленда, Орегон

РАСХОДЫ ОБЩЕГО
ФОНДА

П

рограмма общественной безопасности – самая крупная по величине затрат из программ, финансируемых из
Фонда общего назначения. На ее долю приходится 66% от всех затрат из Фонда общего назначения. Эти затраты
предназначены для финансирования полиции, пожарной охраны и системы связи в чрезвычайных ситуациях в
интересах обеспечения безопасности жителей Портленда. Программа по финансированию парков, досуга и культуры
является второй по величине программой Фонда общего назначения, и на ее долю приходится 13% его расходов.

2019 финансовый год (в тысячах долларов - $000)
Развитие местного сообщества
$66,995

Прочее
$18,102

Юридические/админ./вспомог. службы
$76,224

Парки, досуг и культура
$95,395

Общественная безопасность
$494,587

2017-2019 финансовые годы (в тысячах долларов - $000)
$432,960

$86,828

$71,198

$55,335

2017 Ф.Г.

$12,434
$470,913

$92,537

$81,345

$59,329

2018 Ф.Г.

$12,318
$494,587

$95,395

$76,224

$66,995

2019 Ф.Г.

$18,102

Увеличение затрат отмечено по всем статьям Фонда общего назначения, и это связано с большими затратами
на обслуживающий персонал, включая согласованный рост заработных плат, а также увеличение затрат на
пенсии и пособия.

Общественная
безопасность
Public safety
Parks, recreation
and culture
Парки,
досуг и культура
Юридические
/ админ.
/ вспомог.
службы
Legislative / admin
/ support
services
Communityместного
development
Развитие
сообщества
Other
Прочее
Городская администрация Портленда, Орегон

2019 Ф.Г.

2018 Ф.Г.

$494,587
95,395
76,224
66,995
18,102

$470,913
92,537
81,345
59,329
12,318

2017 Ф.Г.
$432,960
86,828
71,198
55,335
12,434
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ДОЛГ И ПЕНСИИ

С

уммарные текущие долговые и пенсионные обязательства Города на конец 2019 ф.г. составляли 7.77
млрд долларов. Приведенный ниже график отображает разбивку по основным категориям.

2019 финансовый год
OPEB

$98,971

Ноты

$163,532

Проценты

$171,130

PERS

(в тысячах долларов - $000)

$546,553
$3,241,428

Облигации

$3,548,635

FPDR

2017 - 2019 финансовые годы (в тысячах долларов - $000)
2019
Ф.Г.
FY 2019

2018
FYФ.Г.
2018

2017
Ф.Г.
FY 2017

OPEB
OPEB (прочие пособия по завершении трудоустройства)

$98,971

$100,001

$44,155

Примечания
Notes

163,532

188,534

136,342

Interest
Проценты

171,130

160,103

149,176

PERS
PERS (Система пенсионного обеспечения государственных служащих)

546,553

488,819

554,847

3,241,428

3,351,557

3,353,632

Облигации
Bonds
payableк оплате
FPDR

Всего
долговых
и пенсионных обязательств
Total Debt
and Pensions

3,548,635

3,277,352

3,352,956

$7,770,248

$7,566,366

$7,591,106

•

Прочие пособия по завершении трудовых
отношений (OPEB) обозначает пособия (помимо
пенсий), получаемые государственным должностным
лицом уровня штата или местного уровня в рамках
своего пакета пенсионных пособий.

•

Ноты в отличие от выпуска облигаций, используются
для финансирования более краткосрочных долговых
обязательств.

•

Проценты выплачиваются по таким долговым
обязательствам Города, как облигации и долговые
ценные бумаги.

•

Система
пенсионного
обеспечения
государственных служащих (PERS) штата Орегон
финансируется по мере зарабатывания пособий;
Город выплачивает ежемесячные взносы в план по
мере того, как сотрудники зарабатывают пенсионные
пособия. Покрытие в рамках PERS предоставляется
отвечающим требованиям сотрудникам Города.

•

Облигации к оплате представляют собой
основную часть подлежащей оплате обеспеченной
обязательствами задолженности Города и связаны
с муниципальными облигациями, выпущенными
для финансирования служб водоснабжения
и защиты окружающей среды; выплаты по
этим облигациям осуществляются из доходов,
складывающихся из платы за пользование.
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Город также выпускает в различных целях
облигации, обеспеченные налоговыми доходами, и
облигации на модернизацию городского хозяйства.
Обеспеченные общей гарантией муниципальные
облигации предназначаются для финансирования
капитальных улучшений основных капитальных
объектов инфраструктуры, включая модернизацию
парков Города, объектов чрезвычайных служб и
расширение программ доступного жилья.
•

Управление по делам инвалидов и ветеранов
пожарной охраны и полиции (FPDR) Этот план
был учрежден в пользу работающих под присягой и
вышедших на пенсию служащих службы спасения
Портленда и Управления полиции Портленда.
Финансирование этого плана осуществляется за
счет отдельного утвержденного избирателями
сбора, взимаемого по факту потребления средств.
Доходы учитываются по мере их поступления в
течение одного года с момента выплаты пособий,
сроки которых наступают в течение того же года.
Отраженные в отчете отложенные обязательства
представляют собой долгосрочные обязательства,
срок оплаты которых наступит через несколько
десятилетий.
Для более подробного ознакомления со структурой
FPDR и принципами его финансирования посетите
веб-сайт: https://www.portlandoregon.gov/fpdr/
Городская администрация Портленда, Орегон

КАПИТАЛЬНЫЕ
АКТИВЫ

И

нвестиции Города в капитальные активы для осуществления своей государственной деятельности и
деятельности коммерческого типа, по состоянию на 30 июня 2019 г., составляли 6.9 млрд долларов. Инвестиции
в капитальные активы включают инфраструктуру, незавершенное строительство, здания, земельные участки,
усовершенствования земельных участков, оборудование, права землепользования, программное обеспечение
и права собственности. Общее увеличение инвестиций Города в капитальные активы за текущий финансовый
год составило 309.3 млн долларов или 4.7%, оно объясняется ростом как деятельности коммерческого типа, так
и государственной деятельности. Объемы незавершенного строительства увеличились на 151.9 млн долларов
и складываются из множества проектов. Крупнейшим из этих проектов стала реконструкция Портленд Билдинг.

Государственные операции (в тысячах долларов - $000)
2018Ф.Г.

2017Ф.Г.

$709,593

$854,475

$941,078

515,456

363,522

358,955

288,631

282,505

251,009

246,601

241,783

233,587

151,445

125,771

121,350

81,121

67,014

63,691

74,952

65,826

70,876

2019Ф.Г.
Инфраструктура
Infrastructure

Construction
in progress
Незавершенное
строительство
Строения
Building
Земля
Land
Оборудование
Equipment
Нематериальные
Intangible
assets активы
Прочая
деятельность
органа власти
Other governmental
activities

2017
FY 2017

Инфраструктура
Незавершенное строительство
Строиния

2018
FY 2018

2019
FY 2019

Земля
Оборудование
Нематериальные активы
Прочее

Коммерческие операции (в тысячах долларов - $000)
2019Ф.Г.
$3,918,220

2018Ф.Г.
$3,890,559

2017Ф.Г.
$3,865,173

563,829

351,817

264,626

174,164

179,152

184,816

110,485

109,036

111,958

Оборудование
Equipment
Нематериальные
Intangible assets активы

38,917

34,757

33,134

21,384

19,581

18,160

Другая
деятельность
коммерческого типа
Other business
type activities

54,370

54,058

57,078

Инфраструктура
Infrastructure
Незавершенное
строительство
Construction in progress
Строения
Building
Земля
Land

2017

FY 2017

Инфраструктура
Незавершенное строительство
Здания

2018

FY 2018

Земельные участки
Оборудование
Нематериальные активы

2019

FY 2019

Городская администрация Портленда, шт. Орегон
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ГОРОДСКИЕ
ПРОЕКТЫ

Г

ород продолжает инвестиции в капитальные активы с целью оказания лучших услуг и содействия более
высокому качеству жизни жителей Портленда.

Благоустройство территории

У

правление парков и досуга Портленда завершило
работы по благоустройству в рамках проекта
South Waterfront Greenway. Благоустройство парка
включает строительство пяти лавочек на берегу
реки, обширные зеленые зоны и четверть мили
дорожек для велосипедистов, ходьбы и бега.

Благоустройство улиц
Проект перехода к активному транспорту Восточного
Портленда обеспечит улучшение пешеходного
доступа и безопасности на улице SE Division Street
за счет строительства нового тротуара. Помимо
упрощения доступа к автобусным остановкам,
этот проект также предусматривает строительство
местной дороги Neighborhood Greenway 130 с
преимуществом для велосипедистов и пешеходов,
с севера на юг между коридором Спрингуотер и
многофункциональной дорогой у автомагистрали
I-84. Этап проработки этого проекта, как ожидается,
будет завершен к концу 2019 г.

Защита окружающей среды
Проект производства природного газа из
возобновляемых ресурсов на установке по очистке
сточных вод на бульваре Коламбия позволит
превращать твердые биоотходы на очистной установке
в биогаз (возобновляемый природный газ, RNG),
который заменит грязное дизельное топливо грузовиков.
По прогнозам этот проект позволит ежегодно сократить
изменяющие климат выбросы на 21,000 тонн, получить
свыше 3 млн доходов для плательщиков коммунальных
сборов, и заменить более одного миллиона галлонов
автомобильного топлива на чистый и возобновляемый
природный газ. Начало производства биогаза
запланировано на начало 2020 года.

Биогаз (метан) образуется
в биореакторах

Биогаз (метан)
направляется на
переработку

Производится
возобновляемый
природный газ

Распространяется
компанией NW Natural

На месте также построена
заправочная станция для
автотранспорта Города

Технические усовершенствования
Проект Smart City PDX сотрудничает с местным
сообществом Портленда для того, чтобы сделать
Портленд местом, где информационные данные
и технические достижения используются для
улучшения жизни граждан. В проекте датчиков
безопасности дорожного движения будет применена
новая технология датчиков, устанавливаемых на
светофорах для сбора данных, необходимых для
получения полного представления о перемещении
людей и выявления потенциальных опасных мест.
14
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ГОРОДСКИЕ
МЕРОПРИЯТИЯ

Ч

то бы вы не предпочитали – искусство или мероприятия на природе, в Портленде любому найдется
что-то по вкусу. Cлушайте летние концерты в Орегонском зоопарке, пробегите марафон или примите
участие в одном из ежегодных культурных фестивалей и парадов.

Летние концерты в Орегонском зоопарке

Летние концерты в Орегонском зоопарке – это серия
концертов на открытом воздухе, собирающая с июня
по сентябрь исполнителей мирового уровня на
вечера, где происходит единение музыки и природы.

Фестиваль роз в Портленде
Фестиваль роз в Портленде – крупнейший
фестиваль в Городе, проводящийся ежегодно в
конце мая-начале июня. Это мероприятие включает
Большой цветочный парад, парад звезд, парад
молодежи, неделю флота в рамках фестиваля роз (с
участием судов ВМФ США, Береговой охраны США
и Королевского ВМФ Канады), и несколько других
мероприятий.

Фестиваль блюза Waterfront Blues
Фестиваль Waterfront Blues – это праздник музыки в
стиле блюз, соул, фанк и ритм-энд-блюз. Фестиваль,
продолжающийся в течение всего уикенда – это не
только фантастические концерты на четырех сценах,
но и еда и торговля, круизы на речных судах и многое
другое.

Портлендский марафон
Портлендский марафон – ежегодный забег, который
традиционно проводится в первое воскресенье
октября. Он проводится ежегодно начиная с 1972
года и является одним из старейших регулярных
марафонов в Соединенных Штатах Америки.

Фестивали культуры
Фестивали культуры проводятся круглый год.
Семьи могут отдать должное своей культуре и
познакомиться с культурами других народов,
попробовать новую еду и принять участие в танцах,
пении и других развлечениях.

Городская администрация Портленда, шт. Орегон

Годовой финансовый отчет в упрощенном
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ПОРТЛЕНД В
ЦИФРАХ

НАСЕЛЕНИЕ
2019 653,115
2018 648,630
2017 643,136

			
			
			

			
			
			

СРЕДНЯЯ
2019
2018
2017

ЦЕНА ДОМА
$422,500
$378,600
$352,700

ЛИЧНЫЙ ДОХОД НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ
2019
Н/Д*
			
2018 53,751
			
2017 51,576

		

УЧАЩИЕСЯ
			
			

			
			
			

В

ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ПОРТЛЕНДА
2019 49,478
2018 49,550

ШКОЛАХ

УРОВЕНЬ БЕЗРАБОТИЦЫ
2019 3.5%
2018 3.7%
2017 3.8%
*Н/Д: Данные за указанный финансовый год отсутствуют.

Главные плательщики налога на имущество(1)
(оценочная стоимость,
тысяч долларов)

Port ofПортленда
Portland
Порт

Alaska Airlines Inc
Portland General Electric Co
Centurylink
Pacificorp (PP&L)
Weston Investment Co LLC
AT&T, Inc
Southwest Airlines Co
Comcast Corporation
Capref Lloyd Center LLC

$ 632,685
487,260
399,732
394,638
356,135
267,518
244,586
232,663
197,228
188,069

(1) Отдел оценки и налогообложения округа Малтнома			
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Главные работодатели Города(2)
(количество сотрудников)

Intel Corporation
Providence Health & Services
Oregon Health
& Science University
Орегонский
университет
науки и здоровья
Nike Inc.
Legacy Health System
Kaiser Foundation Health Plan of NW
Fred Meyer
City of Portland
Городская
администрация Портленда
Государственные
школы Портленда
Portland Public Schools
Школьный
округ District
Бивертон
Beaverton School

20,600
18,885
17,556
12,000
11,404
11,243
9,777
7,376
6,500
5,458

(2) Portland Business Journal; Перечни; Крупнейшие работодатели агломерации Портленда, 2019 г

Городская администрация Портленда, Орегон

СЛОВАРЬ
ТЕРМИНОВ
• Активы - То, что принадлежит Городу.
• Виды деятельности коммерческого типа - Мероприятия, финансируемые за счет платы, взимаемой
с получателей услуг. Включает Бюро экологических служб, службу водоснабжения, парковки и другие
неосновные виды деятельности коммерческого типа.
• Капитальные активы - Материальные и нематериальные нефинансовые активы, исходный полезный
срок службы которых составляет более одного года, и которые используются для оказания услуг для
жителей Города.
• Отложенный приток ресурсов - Приобретение чистой позиции актива государственным органом,
имеющее отношение к будущему отчетному периоду.
• Отложенный отток ресурсов - Потребление чистой позиции актива государственным органом, имеющее
отношение к будущему отчетному периоду.
• Расходы - стоимость товаров и услуг, включая государственное потребление и государственные
инвестиции, и перевод платежных средств в форме переводов доходов (пенсий, социальных пособий) и
переводов капитала.
• Затраты - Затраченные денежные средства или понесенные затраты, отражающие затраты на оказание
услуг сообществу.
• Утвержденные бюджетные средства – Бюджетные суммы, измененные постановлениями (как правило
в ходе процесса контроля бюджета), выпущенными Городским советом в течение финансового года.
• Общепринятые методы бухгалтерского учета (GAAP) - Свод общеприменимых правил и стандартов
бухгалтерского учета, используемых для составления финансовой отчетности.
• Фонд общего назначения - Главный операционный фонд Города. Он используется в поддержку
повседневной работы большинства из основных служб Города.
• Государственный Совет по стандартам бухгалтерского учета (GASB) - Организация, формулирующая
правила GAAP, используемые правительствами уровней штата и местного уровня в Соединенных Штатах
Америки.
• Правительственная деятельность - Деятельность, финансируемая главным образом за счет налогов
и внутригосударственных доходов. Включает основные функции государственных органов, такие
как общественная безопасность, транспорт, развитие местных сообществ и общее государственное
управление.
• Пассивы - Задолженности Города.
• Чистое финансовое положение - Остаток при сложении всех остальных элементов финансовой
отчетности, содержащихся в Отчете о чистом финансовом положении; т.е. разность между активами,
пассивами, отложенными оттоками ресурсов и отложенными притоками ресурсов.
• OPEB – Прочие пособия по завершении трудовых отношений (OPEB) обозначает пособия (помимо пенсий),
получаемые государственным должностным лицом уровня штата или местного уровня в рамках своего
пакета пенсионных пособий.
• Суммы исходного бюджета - Суммы в утвержденном бюджете, которыми Город оперирует в течение
финансового года.
• PERS - Система пенсионного обеспечения государственных служащих, в рамках которой обеспечивается
пенсионное обеспечение отвечающих требованиям сотрудников Города.
• Доход - Поступления, получаемые в ходе обычных деловых операций, такие как налоги на имущество,
налоги на жилье, лицензии и сборы, плата за услуги, гранты и другие источники.

* все значки предоставлены freepik.com
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Городская администрация Портленда, Орегон
Управление доходов и финансовых услуг,
отделение бухгалтерского учета
1120 SW 5th Avenue, Suite 1040
Portland, OR 97204
Телефон: 503-823-5288

