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11 декабря, 2019 
 
 
Уважаемый персонал и общественность Twin Rivers округа,   
 
Финансирование государственных школ только что приняло еще один удар. Пять месяцев назад 
Департамент Финансового Обеспечения штата Калифорнии (DOF) запланировал внести поправку в 
показатель прожиточного минимума (COLA) на 3.0 процента в местный контроль финансирования 
(LCFF) государственных школьных округов. Представьте себе наше чувство отчаяния и разочарования, 
когда мы узнали что в конечном результате школьные округа не получат и этих 3.0 процентов. Новый 
Законодательный Отдел Финансового Управления (LAO) в настоящее время указывает на гораздо 
более низкий COLA показатель – 1.79 процента на 2020-21 учебный год - большая финансовая потеря 
для всех государственных школ, в том числе для школ Twin Rivers округа. Это значительно повлияет на 
наш школьный округ в связи с ростом эксплуатационных расходов и снижения численности учащихся. 
 
Что это значит? 
Из-за снижения показателя прожиточного минимума (COLA), наш дефицит бюджета за 2020-21 год в 
размере $3.8 млн поднялся до $ 6.7 млн. Другими словами мы сталкиваемся с более сложной 
финансовой проблемой, к нашему дефициту в размере $ 3.8 млн, о котором мы вам сообщали, 
прибавилось еще дополнительно $ 2.9 млн. 
 
Бюджетное планирование не должно быть болезненным процессом для школ. Все, что мы хотим, это 
достаточное финансирование (LCFF) для наших школ и ничего более. Я надеюсь, что к этому 
обращению к законодателям Сакраменто, присоединится все наше сообщество Twin Rivers округа. 
 
Как вы знаете, в течение последних двух финансовых лет мы очень насторожены, выявляя 
сокращение $300 млн - бюджета на $16.9 млн, на $7.2 млн в 2018-19 году и на $9.7 млн в 2019-20 
году. Принимая эти трудные решения, TR студенты остались нашим номер один приоритетом. Мы по-
прежнему сосредотачиваем наше внимание на классы и программы, которые оказывают 
положительное влияние на успеваемость учащихся и стараемся чтобы наши студенты были 
активными и вовлеченными в школу и в школьные мероприятия. Да, впереди нам предстоить решать 
еще более трудные вопросы относительно объединения или закрытия школ. Мы провели шесть 
информационных общественных совещаний по этому вопросу, с изложением рекомендаций 
районной администрации (District Administration’s Recommendation) и предложений от наших 
заинтересованных сторон. Пожалуйста, обратите внимание, что Совет Правления округа еще не 
принял никакого решения по этому вопросу. Однако голосование в Совете Правления может быть 
вынесено на январь 2020 года. 
                                                                                                                                               
Мы будем иметь больше информации о бюджете в январе, когда губернатор утвердит свой бюджет. 
Независимо от того, что присходит на нашем пути, мы пройдем через все эти трудности вместе. Наше 
общее посвящение к постоянному совершенствованию и ваша уникальная способность вдохновлять 
студентов и вселять надежду сыграют большую роль на пути нашего продвижения вперед.      
 
С уважением, 
 

 

Steve Martinez, Ed.D. 
Главноуправляющий 
Twin Rivers Объединенным школьным округом 
 

 

http://www.twinriversusd.org/documents/Student%20Housing%20Committee%202019/2019.11.05%20Special%20Board%20Meeting/2019.11.13%20Twin%20Rivers%20Public%20Forum%20Meetings%20-%20Roadmap%20for%20Tomorrow.pdf

