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Уважаемая общественность Twin Rivers Школьного Округа,         
  
Как вы знаете, основное финансирование для общеобразовательных K-12 школ поступает от 
государства и, по закону, ежегодно до 30 июня школьные округа должны принять бюджет. Хотя мы 
еще не знаем, какими будут наши распределения  бюджета на 2020-21 год, октябрь является 
официальнам началом распределения бюджета в Twin Rivers округе на 2020-21 учебный год. 
 
Мы по-прежнему в первую очередь отдаем предпочтение нашим студентам и поддержке для наших 
школ. Тем не менее, трудные решения и сложные разговоры ждут нас впереди. 
 
Трудности 

Текущие расходы по-прежнему опережают текущие источники доходов (федеральные, 
государственные и местные), и теперь, в связи с ростом эксплуатационных расходов и снижением 
численности учащихся, мы должны сократить бюджет  
на $3.8 млн на 2020-21 год. 
 
За последние два финансовых года мы предприняли ряд решительных шагов, чтобы убедиться, что 
наши ограниченные средства обслуживают наших студентов и заботятся о наших сотрудниках, при 
этом в общей сложности сокращение составило $16.9 млн.  - $7.2 млн. в 2018-19 году и $9.7 млн. в 
2019-20 году. К сожалению, этого недостаточно. Число учащихся продолжает снижаться. С 2017-18 
года количество студентов сократилось почти на 800 человек. Поскольку государственное 
финансирование основано на студенческой посещаемости (Средняя ежедневная посещаемость - 
ADA), сокращение числа учащихся приводит к сокращению финансирования. 
 
Финансовая задача и возможности заключаются в ликвидации структурного дефицита и поиске более 
эффективных путей и результативной работы путем реорганизации огруга в будущем. В настоящее 
время в нашем округе мы иеем 51 школу, школы расположены на 46 кампусах, в которых 
насчитывается 25,700 студентов. У нас также есть 15 различных конфигураций школ (от K2, K-4, K-5, K-
6, K-8, 7-8, 7-12 и 9-12). При нынешней численности учащихся и эксплуатации большого количества 
различных конфигураций классов, у нас есть школы с недостаточной численностью учащихся.  
Студенты не достаточно эффективно распределены по школам и в свою очередь, это не позволяет 
нашему округу эффективно использовать персонал и общеобразовательные и дополнительные 
образовательные программы во всех школах. Совет комитета по устройству школьных учреждений 
(SHC) занимается рассмотрением этого вопроса в течение нескольких месяцев, однако пока не 
предложил никаких рекомендаций относительно закрытия каких-либо школ. Тем не менее, 
рекомендации могут быть предложены в этом месяце, которые, возможно, повлияют на 2020-21 
учебный год. 
 

Основные этапы бюджетного планирования   
                
               Октябрь   

 Установить предполагаемый набор учащихся на 2020-21 учебный год   
               Ноябрь 

 Прогноз набора учителей  

 Предполагаемый бюджет на школы  

 Районный Консультативный Комитет для изучающих английский язык  
        (DELAC) рассматривает прогнозируемые ресурсы для Title III программы 
        (7 ноября в 6:00 вечера)  
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 Консультативный Комитет по Бюджетному Планированию (5 декабря в 6:00 вечера)   

 Встречи по укомплектованию штатов в начальных школах на 2020-21 учебный год 
Январь  

 Предложенный губернатором государственный бюджет  

 Семинар Совета Правления TR по планированию бюджета (14 января в 5:30 вечера)  

 Ежегодная проверка Регионального Плана Учета и Котроля (LCAP) (родители, персонал, 
школы)  

 Встречи персонала в средних школах на 2020-21   
Февраль  

 Анализ сокращения штата  
Март  

 Сокращение штата на 2020-21 предложенные Советом Правления   
April   

 Предварительный бюджет Регионального Плана Учета и Котроля (LCAP)  

  Проверка губернатором бюджета 2020-21 
May  

 Письменные уведомления о сокращении штата  

 Бюджет сбалансирован 
Июнь 

 2020-21 бюджет доступен для публичного просмотра  

 Публичное слушание по LCAP и Бюджету на совете правления (6:30 вечер, 16 июня 2020)  

 Принятие LCAP и бюджета советом правления на 2020-21 (6:30 вечера, 23 июня, 2020)  
1 июля  

 Дата, когда Совет Правления должен подтвердить принятый LCAP и годовой бюджет на 
2020-21  

  
Взгляд в будущее 

Картина финансирования станет яснее в январе, когда губернатор опубликует свое бюджетное 
предложение. Я буду иметь информацию об обновлении бюджета для вас на протяжении всего процесса и 
рекомендую вам посетить веб-сайт TR для более подробной информации: 
  

 Budget 101 - http://www.twinriversusd.org/Operations/Fiscal-Services/District-Budget-
101/index.html   

  

 Student Housing Committee -http://www.twinriversusd.org/Operations/Administrative-
Services/Student-Housing-Committee/index.html   

  

 School Board Meetings - http://www.twinriversusd.org/About/School-Board/Board-
Meetings/index.html 

  
Как и в прошлые годы, наш предлагаемый бюджет будет поддерживать наши Стратегические Рамки, 
направленные на улучшение результатов для всех студентов и обеспечение более эффективной работы 
Twin Rivers округа. Важно, чтобы вы знали, что независимо от любой бюджетной ситуации, мы будем 
прололжать обучать студентов сейчас и в будущем в меру наших возможностей. 
 
С уважением,  
  

 
  
Steve Martinez, Ed.D.  
Superintendent, Twin Rivers Unified  
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