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Округ Кинг оказывает важнейшие местные и региональные
услуги миллионам людей, имея двухлетний бюджет около 11
млрд. долларов, 14000 работников и более 60 направлений
бизнеса.

Расходы округа Кинг по программным сферам
Здравоохранение и Правосудие и Физическая окружающая среда
32%
социальные службы безопасность
11%
19%

Округ Кинг в цифрах

Стратегический план климатических мер
Изменение климата – одна из серьезнейших
экологических и экономических проблем нашего
поколения, и в бюджете на 2017-2018 гг.
запланированы стратегические инвестиции в
транспорт, энергосбережение, экологичное
строительство и подготовку к климатическим
эффектам в соответствии со Стратегическим
планом климатических мер 2015 г.

Равноправие и социальная справедливость
Бюджет на 2017-2018 гг. активно реализует
замысел округа Кинг – обеспечивать всем равные
возможности для процветания, вкладывать
средства в развитие, в самые нуждающиеся
сферы, в местных партнеров и в наших
работников при наличии прозрачного и
ответственного руководства.
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Округ Кинг занимает 1-е место по
численности населения в штате Вашингтон и
является финансовым, экономическим и
индустриальным центром северо-запада
ID
Тихоокеанского региона.

Население округа Кинг
увеличилось почти на 10%
с 2010 года; это один из
самых быстрорастущих
крупных округов в стране.

Общий фонд

При дефиците около 50 млн.
долларов в Общем фонде предстоят сокращения,
в особенности в сферах уголовного правосудия и
общественного порядка.
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НАСЕЛЕНИЕ ОКРУГА КИНГ

В округе Кинг приблизительно:
KC

29% населения
штата

KC

KC

но 40%
рабочих мест
штата

и более 50%
экономики штата.

Население округа
Кинг разнородно

В округе Кинг уровень
образования выше,
чем в среднем по
стране.

Каждый пятый житель
округа родился за
рубежом.

ЖИТЕЛЕЙ СО
СТЕПЕНЬЮ БАКАЛАВРА
ИЛИ ВЫШЕ

Наилучшее управление

Новые инвестиции в персонал и в
технологические решения округа Кинг улучшат
нашу работу и способность приносить
максимальную пользу всем жителям округа.

2,107,000

Транспорт Инвестиции в систему

пассажирского транспорта повысят качество
обслуживания пассажиров, улучшат условия
работы транспортных служащих и укрепят
инфраструктуру для устойчивого развития одной
из самых крупных и быстрорастущих систем
общественного транспорта в стране.

Государственное
управление
17%

1,957,000

Важные факторы бюджета

Реконструкция
21%

170+

В НАШИХ ШКОЛАХ
ГОВОРЯТ БОЛЕЕ
ЧЕМ НА 170 ЯЗЫКАХ.

ОКРУГ
КИНГ

47%

США 30%

Общий фонд округа Кинг – 1,6 млрд. долларов
При дефиците около 50 млн. долларов в Общем фонде предстоят значительные сокращения, в
особенности в сферах уголовного правосудия и общественного порядка.
Законами штата введено произвольное 1-процентное ограничение годового прироста дохода,
который округи могут получать от налога на имущество (главный источник дохода в Общий фонд).
И хотя в округе Кинг выше рентабельность и меньше рост затрат, это ограничение не позволяет
доходу поспевать за инфляцией и спросом на услуги по мере увеличения населения.
В результате предлагаемый бюджет сократит или упразднит:
• Авиаотряд полицейского управления округа Кинг, который оказывает важные
поисково-спасательные услуги на уровне региона и штата.
• Водный отряд полицейского управления округа Кинг, который реагирует на
чрезвычайные ситуации в акватории всего региона.
• Программы, позволяющие ходить на работу во время тюремного заключения и
электронного домашнего ареста, являющиеся альтернативой тюремному заключению.
• Регистрацию в Региональном центре юстиции Маленг на юге округа Кинг, что сократит
время пребывания местной полиции в районе.

Доходы общего фонда по категориям
Другие налоги
Плата за услуги

4%
18%

Штрафы, сборы, перечисления

41%

5%

Налог на имущество

3%

Федеральные доходы и доходы штата

12%

Межправительственные платежи
17%

Налог с продаж

Расходы общего фонда по категориям
Государственное управление
Оценки
Выборы
Обслуживание долга
Здравоохранение и
социальные службы

13.1%

3.3%
2.3%
3.3%
5.1%

72.7%

Правосудие и безопасность

Физическая окружающая среда
0.2%
Брошюра имеется в других форматах.
Звоните 206-477-7602, телетайп (TTY): 711
1609_6956w_kc_budget_brief.ai

