округа Кинг,
2019 – 2020 гг. Бюджет
сокращенная версия
Штрафы, лицензии и разрешения
Межправительственные платежи 1 %

Поступления округа Кинг
28 %

26 %

17 %

Плата за услуги

Налоги

Поступления
от капитала

14 %

Различные
поступления
Поступления Поступления в
в бюджет федеральный
штата
бюджет

Расходы округа Кинг по
программным направлениям
Metro
Transit

3

24 %

19 %

Обслуживание Природные ресурсы
на местном
и парки
уровне

Основные статьи бюджета

Здравоохранение
и услуги для
населения

Обслуживание на местном уровне

Новый Департамент местного обслуживания разработает
новые и более оптимальные способы обслуживания
негородского населения округа Кинг.

Бездомность - это наиболее трудная, сложная и

тревожащая задача, которую решает наш регион сегодня;
округ Кинг использует ряд различных методов
и инструментов, эффективно и действенно предоставляя
услуги, помогающие населению стабилизировать жизнь
и успешно побороть бездомность.

Нулевой уровень арестов молодежи

Дорожная карта к нулевому уровню арестов среди молодежи
расширит диапазон целевых общественных программ с тем,
чтобы несудебные методы коррекции, а не арест, стали
официальным основным решением, предлагаемым системой
большинству молодых людей, конфликтующих с законом.

Естественная среда Программа «Чистая вода здоровая среда обитания» (Clean Water, Healthy Habitat
Agenda) предусматривает целевые инвестиции, которые
обеспечат наилучшие результаты для здоровья населения
региона залива Puget Sound сегодня и в будущем.
Равенство и социальная
справедливость Бюджет 2019-2020 гг.

предусматривает важные инвестиции в стратегические
подходы к решению фундаментальных задач, в сферы
с наибольшим количеством потребностей, в отношения
с общественными партнерами и трудовыми ресурсами,
обеспечивая прозрачное и ответственное лидерство.
Инвестиции опираются на наши ценности в укреплении округа
Кинг на фундаменте расовой справедливости, где все равны и
все имеют одинаковые возможности добиться процветания.

21 %

Закон,
Общие,
безопасность правительство
и правосудие

В цифрах

Транспорт Metro Transit наращивает интенсивность
автобусного обслуживания на 177 000 часов
и инвестирует в новые капитальные проекты, которые
обеспечат удовлетворение спроса в обслуживании на
предстоящие десятилетия.

12 %

WA
OR

Округ Кинг занимает 1-е место
по численности населения
в Штате Вашингтон и является
финансовым, экономическим
и промышленным центром
Северо-западного побережья
ID
Тихого океана.

Население округа Кинг,
численность которого на
сегодняшний день составляет
2,2 млн, увеличилось более чем
на 13% с 2010 года; благодаря
этому показателю округ вошел
в число крупных округов страны
с наиболее быстро растущей
численностью населения.

2 190 000

21 %

7% 4% 3

1 931 000

Округ Кинг
обеспечивает
Округ
Кинг
ключевое
ШТАТ ВАШИНГ ТОН
обслуживание на
местном и региональном
уровне миллионам человек
посредством бюджета на
$11,6 млрд., силами 15 тыс.
сотрудников, используя
ресурсы более 60 коммерческих
направлений.

2010 Г.

2018

НАСЕЛЕНИЕ
ОКРУГА КИНГ

В округе Кинг имеется порядка:
KC

29 %
населения
штата

KC

KC

40 %
доля вклада
рабочих
округа в
мест штата экономику штата
превышает 50 %.

В округе Кинг проживает демографически
разнообразное население,

Один из пяти жителей
рожден в другой
стране.

170+

ЯЗЫКИ - на которых

говорят в наших
учебных заведениях.

Общий фонд округа Кинг
Общий фонд округа Кинг обеспечивает выполнение традиционных функций
окружного правительства, большинство из которых необходимо по законодательству
штата. Около трех четвертей средств Общего фонда тратится на обеспечение работы
системы уголовного правосудия и на обеспечение общественной безопасности.

Общий фонд - Поступления 2019-2020 гг. - По категориям
Проценты 1 %
Другие налоги 2 %

Плата за услуги

29 %

Поступления
в Общий фонд
$1,8 м

40 %

Налог на собственность

7%

Штрафы, сборы, переводы

16 %

Поступления федерального уровня и уровня штата 3 %
Межправительственные поступления 2 %

Налог с продаж

Общий фонд - Расходы 2019-2020 гг. - По категориям
Общие, правительство
Налогообложение
Выборы 2 %
Обслуживание долга
Здравоохранение и услуги для населения
Природные ресурсы и местные
услуги 1 %

14 %
3%
3%
5%

Расходы
Общего фонда
$1,8 м

72 %

Правосудие и безопасность

Вы можете ознакомиться с документом в другом формате. Позвоните 206-477-7602
или 711, для пользователей телетайпа (TTY): 711 180917_9273w_budget_brief.ai

