ОКРУГ САКРАМЕНТО

БЮДЖЕТ НА 2021-22 ФИНАНСОВЫЙ ГОД В
КРАТКОЙ ФОРМЕ
Принят в сентябре 2021 г.

Цель данного бюджета в краткой форме – представить общий обзор утвержденного бюджета округа
Сакраменто на 2021-22 финансовый год (ФГ) (1 июля 2021 г. – 30 июня 2022 г.), показать, откуда берутся
деньги, и как округ планирует их расходовать. В этой краткой форме также объясняются основные
бюджетные концепции и процессы, важные фискальные вопросы, стоящие перед округом, и информация
о том, как принять участие в бюджетном процессе округа.

Откуда берутся деньги
Запланированные расходы в размере $7,0 млрд. в 2021-22 ФГ поступают из следующих основных
источников:
• $5,1 млрд. недискреционного финансирования, вкл. пошлины и платежи за услуги, федеральное

финансирование и финансирование штата, которое должно быть использовано на конкретные
программы и услуги и не может быть перераспределено на другие цели
ОТКУДА БЕРУТСЯ ДЕНЬГИ: $7,0 МЛРД. – БЮДЖЕТ ВСЕХ ФОНДОВ
($млн.)
Дискреционное распределение $978

Недискреционное,
$5,128
74%

Частично дискреционное
$844
12%
Дискреционное,
$978
14%

Налоги на недвижимость
$522
8%

Налоги с продаж
$102, 1%
Другое дискреционное
$116, 2%
Остаток средств
$238
3%

•

$844 млн. частично дискреционного финансирования, которое обычно ограничено
расходами на социальные услуги и общественную безопасность, и в отношении которого
округ имеет определенную свободу действий по использованию средств

•

$978 млн. дискреционного финансирования от налогов на недвижимость, налогов с продаж,
других дискреционных доходов и начального остатка средств в фонде общего назначения
округа. Округ имеет широкую свободу действий по использованию этого финансирования.
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Куда идут деньги
•

$5,1 млрд операционного бюджета на программы и услуги округа составляют большую часть
бюджета округа в $7,0 млрд. Более подробно об основных областях программы представлено в
следующих разделах.

КУДА ИДУТ ДЕНЬГИ: БЮДЖЕТ ВСЕХ ФОНДОВ - $7,0 МЛРД.
($млн.)

Здравоохранение и социальное обеспечение
$1,925

Неоперационный и
прочие бюджеты
$1,588

Общественная безопасность и правосудие
$1,117

Операционный
бюджет
$5,138

Землепользование, развитие и транспорт
$812
Общие правительственные и вспомогательные
службы
$641
Муниципальные сооружения
$457

Бюджет капитальных расходов
$224
Гражданские службы
$59

Экономическое развитие
$92

Парки, отдых, культура и
образование
$35

Неоперационный и прочие бюджеты, включая трансферты между фондами, и бюджет
капитальных расходов, охватывающие строительные проекты и закупки оборудования,

составляют остальную часть бюджета округа.
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Здравоохранение и социальное обеспечение

Основные инициативы 2021-22 ФГ

Департаменты

Коронер
Служба поддержки детей
Услуги для детей, семей и взрослых
Природоохранная деятельность
Здравоохранение
Помощь обслуживающего персонала

•
•
•

Альтернативные меры экстренного реагирования на
проблемы психического здоровья
Инициатива по созданию лагеря для бездомных
Повышение потенциала в области здравоохранения
Дополнительные подразделения по патронажному
воспитанию и реагированию на чрезвычайные
ситуации в Службе защиты детей

Частично дискреционное
29%

Недискреционное
65%

($млн.)

•
•
•
•
•
•

•

$1,9 млрд.
2021-22 ФГ

Дискреционное
6%

2020-21 ФГ
Утвержден

2021-22 ФГ
Утвержден

Операционный бюджет

Что такое бюджет?

Бюджет – это годовой план расходов, который дает разрешение тратить деньги на определенные
цели и устанавливает ограничения, сколько может быть потрачено на определенные категории.
Бюджет также является выражением политики и приоритетов организации, т.к. он определяет, как
ограниченные ресурсы будут распределяться для выполнения миссии организации.
Бюджет округа Сакраменто охватывает финансовый год (ФГ) с 1 июля по 30 июня и
регулируется правилами, прописанными в законе штата о бюджете округа и уставе округа.
Кроме того, законы штата и федеральные законы ограничивают расходование округом большей
части получаемого финансирования, при этом даже дискреционные ресурсы должны отвечать
местным требованиям по соответствию. Бюджет также отражает политику и приоритеты,
установленные Наблюдательным советом.
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Общественная безопасность и
правосудие
Департаменты

•
•
•
•
•
•

Уход за животными и регулирование
Бесплатная защита по уголовным
делам
Прокурор округа
Экстренные службы
Бюро генерального инспектора
Условно-досрочное освобождение
Общественный защитник
Шериф

Недискреционное
19%

• Увеличение штата сотрудников исправительных учреждений для выполнения обязательств по мировому
соглашению Мэйса
• Носимые на теле видеокамеры для помощников шерифа
• Дополнительные диспетчеры 911 для улучшения
времени реагирования на вызовы. Досудебные программы для УДО и общественного защитника для
поддержки альтернатив тюремному заключению

Частично дискреционное
25%

($млн.)

•
•

Основные инициативы 2021-22 ФГ

$1,1 млрд.
2021-22 ФГ

2020-21 ФГ
Утвержден

Дискреционное
56%

2021-22 ФГ
Утвержден

Операционный бюджет

Землепользование, развитие и транспорт
Департаменты

Основные инициативы 2021-22 ФГ

• Аэропорт
• Служба по развитию и соответствию
строительному кодексу
• Планирование и экологическая экспертиза
Дискреционное
• Транспорт
1%

Значительные инвестиции в содержание дорог округа

$812 млн.
2021-22 ФГ

Улучшения в международном аэропорту Сакраменто

($млн.)

Недискреционное
99%

Разработка четырех основных запланированных сообществ

2020-21 ФГ
Утвержден
Недискреционное
99%

2021-22 ФГ
Утвержден

Операционный бюджет
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Бюджетный процесс и сроки

Ежегодный бюджетный процесс округа начинается в сентябре на
бюджетный год, начинающийся 1 июля следующего года. Основные этапы включают:

•
•
•
•
•
•
•

•
•

сентябрь-декабрь: Разрабатываются бюджеты внутренних
услуг и расходы
январь-февраль: Департаменты работают над бюджетными
запросами
март: Оценка дискреционных доходов на предстоящий ФГ и
Среднегодовой обзор на текущий ФГ
апрель: Исполнительный орган округа принимает решение по
бюджетным рекомендациям
май: Документ о рекомендуемом бюджете завершен и
выпущен
июнь: Слушания и утверждение рекомендуемого бюджета
июль: Департаменты представляют запрошенные изменения,
основанные на изменениях в бюджете штата, другое
доступное финансирование или необходимое изменение
бюджета; оценки доходов пересмотрены на основе последней
информации
август: Пересмотренный документ с рекомендуемым
бюджетом завершен и опубликован
сентябрь: Слушания по пересмотренному рекомендуемому
бюджету и официальное принятие бюджета

Общие правительственные и вспомогательные службы
Департаменты

•
•
•
•
•
•
•
•

Наблюдательный совет
Секретарь совета
Совет округа
Исполнительный орган
округа
Финансы
Хозяйственный отдел
Отдел кадров
Технологии

Основные инициативы 2021-22 ФГ

• Новая система налога на
собственность
• Расширенные возможности
реагирования и управления рисками
кибер-безопасности

Дискреционное
15%

$641 млн.
2021-22 ФГ

($млн.)

•

2020-21 ФГ
Утвержден
Недискреционное
85%

2021-22 ФГ
Утвержден

Операционный бюджет

5

ОКРУГ САКРАМЕНТО
БЮДЖЕТ НА 2021-22 ФИНАНСОВЫЙ ГОД В КРАТКОЙ ФОРМЕ

Муниципальные сооружения
Основные инициативы 2021-22 ФГ

•

Управление и переработка отходов

•

Водные ресурсы

$457 млн.
2021-22 ФГ

• Внедрение переработки органических отходов (SB
1383)
• Установка труб и счетчиков в зоне обслуживания
Арден

($млн.)

Департаменты

2020-21 ФГ
Утвержден

Недискреционное
100%

2021-22 ФГ
Утвержден

Операционный бюджет

Экономическое развитие
Основные инициативы 2021-22 ФГ

$92 млн
2021-22 ФГ

($млн.)

• Развитие индустриального бизнес-парка
Metro Air Park

2020-21 ФГ
Утвержден
Недискреционное
100%

2021-22 ФГ
Утвержден

Операционный бюджет
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Роли и обязанности должностных лиц округа

У каждого из должностных лиц округа своя роль в бюджетном процессе:
• Департаменты округа определяют потребности в финансировании и внешние доходы для
текущих программ, подают запросы на финансирование новых программ и определяют
сокращения, когда это необходимо.
• Бюро исполнительного органа округа оценивает запросы департаментов на основе доступного
финансирования и соответствия политике и приоритетам округа, а исполнительный орган
округа рекомендует бюджет Наблюдательному совету.
• Наблюдательный совет устанавливает бюджетные приоритеты и является последней
инстанцией в вопросах утверждения и принятия бюджета.

Гражданские службы
Основные инициативы 2021-22 ФГ

Департаменты

• Комиссар по вопросам сельского
хозяйства
• Инспектор мер и весов
• Финансовый инспектор
• Окружной секретарь-регистратор
• Регистрация избирателей и выборы

• Специальные выборы по отзыву губернатора
• Изменение границ округов для избрания
наблюдателей

$59 млн.
2021-22 ФГ

Дискреционное
38%

($млн.)

Недискреционное
62%

2020-21 ФГ
Утвержден

2021-22 ФГ
Утвержден

Операционный бюджет
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Парки, отдых, культура и образование
Департаменты

•

Кооперативная служба по распространению
сельскохозяйственных знаний и внедрению
достижений
Библиотечные учреждения округа
Региональные парки

•
•

Основные инициативы 2021-22 ФГ

•
•

Улучшение объектов в парках
Дополнительные рейнджеры для
парков

$35 млн.
2021-22 ФГ

Дискреционное
37%

($млн.)

Недискреционное
63%

2020-21 ФГ
Утвержден

2021-22 ФГ
Утвержден

Операционный бюджет

Как вы можете принять участие

Вот некоторые способы, с помощью которых
вы можете принять участие и узнать больше об
округе и его бюджете:
•

Ознакомьтесь с бюджетными документами
округа и более подробной информацией о
бюджетном процессе на: bdm.saccounty.net.

•

Подайте заявку на участие в консультативных
советах округа. Возможности можно найти на
sccob.saccounty.net/Pages/BoardsandCommis
sions.aspx.
Напишите, пошлите э-почту или позвоните
своему наблюдателю. Контактную
информацию можно найти на bos.saccounty.
net.
Зарегистрируйтесь на public.govdelivery.com/
accounts/CASACRAM/ subscriber/new?qsp,
чтобы получать информацию о бюджете
округа.

•

•
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