
Наибольшая часть доходов общего фонда поступает из школьного фонда штата. 
Департамент образования штата Орегон определяет общее финансирование, 
получаемое каждым округом по формуле, которая включает в себя:

• Объем финансирования, ассигнованный законодательством штата.

• Сметные налоги на имущество с постоянной ставкой, собранные по всему штату.

•  Количество учащихся в округе, с учетом среднего  опыта учителей, количество 
школьников в специальном образовании, и осваивающих английский язык 
учащихся и других факторов.

В принятом бюджете на 2016-17г. школьный фонд штата составляет 74% всех  
средств – налоги на имущество с постоянной ставкой в размере  $215,9 мил.  (36,4% 
от общего объема средств) и школьный фонд штата – $ 222,8 мил. (37,6%).

PPS собирает местные налоги по временной целевой надбавке в размере $ 81,7 
миллионов (13,8%) в этом бюджете, а также $23,1  млн других местных налогов 
на недвижимость (3,9%). Локальный вариант – пятилетняя, утвержденная 
избирателями надбавка к налогу, которая совсем недавно была утверждена в 
ноябре 2014 г. Остальные источники средств включают в себя начальный баланс 
фонда, который переносится из предыдущего года и включает в себя резервы 
на случай непредвиденных обстоятельств из общего фонда округа. Этот баланс 
составляет $ 25,7 млн (4,3%) в текущем бюджете.

Наконец, есть 23,4 млн $ (3,9%) другого дохода, который включает в себя денежные 
средства, полученные через службу  образования округа Малтнома ($ 8,5 млн), 
подоходный налог для искусств города Портленда ($ 4,5 млн), накладные расходы 
за счет грантов ($ 4,2 млн), а также доходы от сдачи в аренду объектов района (2,3 
миллиона долларов).

Дополнительные подробности об источниках этих средств можно найти на стр. 70 
принятого бюджетного документа.

PORTLAND PUBLIC SCHOOLS
ПОНИМАНИЕ БЮД ЖЕТА PPS НА 2016-17

Школьный бюджет не легоко читать и понимать. 
Чтобы помочь с этим мы подготовили этот документ, 
предоставляющий легкое для понимания обозрение 
бюджета PPS и отвечающий на вопросы о бюджете 
нашего общего фонда, которые мы слышим чаще всего:

• Откуда берутся деньги?
• На что эти деньги расходуются?
• Как финансируются школы?
• Как насчет других фондов?

Откуда берутся деньги в бюджете общего фонда PPS?
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Распределение школьного фонда штата
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На что расходуются деньги из бюжета общего фонда?

Наибольшая доля бюджета общего фонда PPS идет на непосредственное 
преподавание, которое включает в себя учителей в классе, учителей 
специального образования и ESL, помощников учителей, учебники и учебные 
материалы. Для этих этих целей в 2016/17 PPS выделил $ 332,3 млн (56,1%) из 
бюджета общего фонда.

Второй по величине долей является поддержка в классе, которая включает 
библиотекарей / специалистов средств массовой информации, консультантов, 
директоров школ, школьных психологов, координаторов посещаемости, 
внеклассных мероприятий, а также другие поддерживщие класс мероприятия. 
Для этих этих целей в 2016/17 PPS выделил $ 132,6 млн (22,4%) из бюджета 
общего фонда.

Кроме того, непосредственно воздействующей на школы и учащихся 
является поддержка школы, которая включает в себя школьный транспорт, 
коммунальные услуги, техническое обслуживание, завхозов, печать, закупки, 
информационные технологии, а также другую поддержку в школе. Для этих этих 
целей в 2016/17 PPS выделил $ 86,5 млн (14,6%) из бюджета общего фонда.

Последняя категория эксплуатационных расходов – центральная поддержка / 
администрация, которая включает в себя офис управляющего, информирование 
общественности, тестирование, юридический, финансовый, бухгалтерский отдел, 
составление бюджета, отдел кадров и контроля за преподаванием. Для этих этих 
целей в 2016/17 PPS выделил $ 20,5 млн (3,5%) из бюджета общего фонда.

Обслуживание долга и денежные переводы включают в себя проценты 
и основные платежи по заемным средствам и трансферты средств и основных 
фондов ИТ. Для этих этих целей в 2016/17 PPS выделил $ 5,4 млн (0,9%) из 
бюджета общего фонда.

Последняя категория – Фонды для непредвиденных обстоятельств / 
Резервы – включает в себя сбережения на случай чрезвычайных ситуаций и 
непредвиденных изменений доходов и расходов, страховых обязательств, а также 
каких-либо конкретных предназначенных резервных фондов. Для этих этих целей 
в 2016/17 PPS выделил 15,2 млн $ (2,6%) из бюджета общего фонда, из которых $ 
1,5 млн специально выделено для самостоятельного страхового резерва.

Более конкретные сведения о расходах по программе можно найти на стр. 71-74 
принятого бюджета.

На что расходуются деньги из бюжета общего 
фонда?(второй  вариант)
Предыдущее распределение расходов  в бюджете было показано по программам. 
Альтернативное распределение – по бухгалтерской категории. Как четко 
показывают эти цифры, PPS тратит большую часть своего бюджета на людей, с 
$ 478,3 млн(80,7%) бюджета 2016/17 идет на выплату заработной платы и льгот 
сотрудникам.

Только 93,7 млн $ (15,8%) расходуется на не связанные с персоналом продукцию и 
услуги, где самыми значительными категориями являются $ 23,2 млн (3,9%) для 
чартерных и альтернативных школ, $ 18,5 млн (3,1%) за услуги по сооружениям 
и коммунальные услуги, 12,8 млн $ (2,2 %) для снабжения и материалов, в 
том числе учебников и учебных материалов, а также 13,9 млн $ (2,3%) на 
транспортные услуги. Поездки,  о которых мы часто получаем вопросы, составляют 
всего $ 0,5 млн (0,1%).

Фонд обслуживания долга и переводов составляет $ 5,4 млн (0,9%), а фонд на 
случай непредвиденных обстоятельств / запасов составляет $ 15,2 млн (2,6%).

Более конкретные детали расходов по бухгалтерским категориям можно найти на 
стр. 89-92 принятого бюджета.

Существует два варианта ответа на этот вопрос – расходы либо по программам, или по бухгалтерской категории. Программное использование разделяет расходы на 
учителей в классах, поддержку в классах и школах,  на центральные административные службы и другие программы, в то время как категории расходов включают в себя все 
программы, но разделяют расходы на зарплаты и льготы, принадлежности и материалы, услуги и т.д.
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Как мы финансируем каждую школу?
Самые крупные инвестиции в наших школах м идут на оплату сотрудников – учителей, секретарей, руководителей и других лиц, работающих в школах. Мы 
называем их FTE или эквивалент полного рабочего дня, который выделяется каждой школе, используя следующий подход:

   Сотрудники, назначенные по количеству школьников – самое 
большое количество кадров, распределяемое на каждую школу, базируется 
на количестве обслуживаемых учащихся. В основном это используется 
для обеспечения учителей и помощников учителей. Единицей измерения 
позиций является FTE для лицензированных сотрудников, где один учитель 
равняется двум классифицированным сотрудникам (например, секретарь, 
делопроизводитель, помощник учителя). Таким образом, только 0,5 FTE 
необходимо, чтобы нанять секретаря на полный рабочий день и 0,25 FTE 
необходимо, чтобы нанять помощника учителя на полставки. Для нулевого 
класса существует другое распределение. PPS использует соотношения 
персонала к школьникам, которые пересматриваются каждый год, и которые 
описаны на стр. 36 принятого бюджета.

   Сотрудники, назначенные по справедливому распределению – 
Некоторые школы получают дополнительное финансирование на основе числа 
школьников, которые имеют право на бесплатное или льготное питание, а 
также числа исторически недостаточно обслуживаемых категорий школьников 
(чернокожие, латиноамериканцы, коренные американцы, уроженцы островов 
Тихого океана, осваивающие английский язык и получающие специальное 
образование). Девятнадцать из 31 K-5 школ; 20 из 26 K-8; 8 из 11 средних школ; 
и все 10 старших школ получают персонал назначенные по справедливому 
распределению, чтобы обеспечить дополнительную поддержку нуждающимся 
стшкольникам.

   Общешкольная поддержка – Это распределение персонала основано на 
потребностях школы из-за ее размера и конфигурации (К-5, К-8, К-12, средние 
и старшие школы). Позиции включают директоров школ, заместителей 
директоров, помощник директоров школ, специалистов средств массовой 
информации, а также школьных секретарей. Школам, обслуживающим 
учащихся в K-5, выделяются учителя искусства, финансируемые подоходным 
налогом для искусств Города Портленда.

   Персонал для особых случаев – персонал выделяется с учетом 
конкретных обстоятельств (например, разделенный кампус в школе, недавно 
произошедшие изменения, уникальные программы и т.д.). Дополнительные 
сотрудники также выделяются на поддержку того, чтобы школа было в 
состоянии предложить программу по основным предметам (каждую весну для 
следующего учебного года), а также, когда количество школников превышает 
прогнозируемое и при больших размерах классов (каждую осень).

Нулевой класс
Мы распределяем сотрудников в нулевой класс отдельно. Первоначальное 
распределение учителей и помощников учителей в нулевых классах базируется на 
прогнозируемом количестве школьников с максимальным размером класса в 26 
детей. Дополнительные ресурсы могут быть выделены осенью в зависимости от 
числа зарегистрированных учеников.

В 2015-16 гг впервые нулевой класс был профинансирован штатом на полный 
рабочий день. В школах округа PPS с нулевыми классами и где более 50% 
школьников идентифицированы как исторически недостаточно обслуживаемые (26 
из 57 школ), PPS обеспечивает дополнительную поддержку путем выделения 
полставки помощника учителя в каждом нулевом классе. Кроме того, в 23 из этих 
26 школ, федеральные средства Title I оплачивают возможность иметь помощника 

учителя на полный рабочий день. Эти инвестиции были сделаны в поддержку 
приоритета PPS по чтению, который ориентирован на обеспечение того, чтобы все 
дети в PPS могли к третьему классу свободно читать, чтобы осваивать материал 
обучения.

Специальное образование и английский как  
второй язык (ESL)
Обе программы – специальное образование и программа ESL предоставляют 
персонал для школ. Каждая школа имеет некоторое количество FTE от каждой из 
этих программ, основываясь на количестве школьников, имеющих право на эти 
программы (см стр. 42-44 в принятом бюджете). Обе программы поддерживаются 
комбинацией общего фонда и грантов / фондов специальных доходов.

Другие фонды
В дополнение к укомплектации штата из общего фонда, школы могут также 
получать денежные средства с помощью Title I, сбору средств за счет деятельности 
благотворительного фонда, и получать гранты.

Title I: Школы с более высоким числом нуждающихся учащихся (измеряется 
по проценту школьников, квалифицирующих на бесплатное/льготное питание) 
получают федеральные средства Title I. Школы получают сумму в долларах на 
одного учащегося. Эти средства могут быть использованы для финансирования 
укомплектации персоналом и/или для оказания поддержки и услуг этим 
школьникам и их семьям. В 2016-17 9 K-5 школ, 14 К-8 школ, 2 средних школ и 3 
старшие школы получают финансирование Title I.

Благотворительный фонд и фонды PTA: Ряд школ собирает деньги через 
родительские мероприятия по сбору средств для поддержки школьного персонала 
и других видов деятельности, используя благотворительные фонды. Использование 
средств для не-кадрового целей – по усмотрению каждой школы. Часть 
средств на оплату дополнительного персонала подлежит отдаче; одна треть из 
долларов, заработанных местными школьными фондами (после первых $ 10000) 
откладывается для переачи в акционерный капитал фонда для PPS, находящийся 
под управлением от All Hands Raised, который каждую весну использует формулу 
для финансирования грантов для школ округа PPS.

Дискреционный бюджет: Сумма дискреционных фондов (так называемый 
консолидированный бюджет), получаемый каждой школой, и частично 
основанный на количестве учащихся в школе. Суммы варьируются от $ 35 000 
для небольшой K-5 школы до $ 190,000 для большой старшей школы. Директора 
могут  использовать эти средства, чтобы заплатить за такие вещи, как поставки, 
временные сотрудники, расходы на печать, некоторые дополнительные нагрузки 
на учителей, библиотечные книги и материалы, копировальные машины и 
тонер, экскурсии, а также расходы на замещающих учителей, не оплаченные 
централизованно.

Школы не платят за коммунальные услуги, зфвхозов, или работы по техническому 
обслуживанию. Эти услуги в оплачиваются централизованно из бюджета отдела по 
работе с сооружениями.

Более подробное описание школы кадровых формул и отчислений на школы 
публикуется в бюджете PPS. Эта информация начинается на стр. 33 в 2016/17 
принятого бюджета.
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Финансовый год PPS длится с 1 июля по 30 июня. Цифры в настоящем документе 
взяты из принятого бюджета PPS. Некоторые элементы трудно оценить (например, 
доход от местной временной надбавки к налогу), либо они изменяются уже после 
принятия бюджета (например, распределение школьного фонда штата) и они будут 
пересмотрены в бюджетных поправках, утверждаемых Советом Директоров в 
течение года.

Мы хотели бы поблагодарить Общественный Комитет PPS по вопросам бюджета за 
идею создания этого документа и за сотрудничество с нами для улучшения конечного  
продукта.

Узнайте больше:
Просмотрите принятый бюджет PPS на 2016/17:
http://bit.ly/PPSbudget

Просмотрите точку зрения Управляющего по бюджету:
http://bit.ly/PPSbudgetframework

Пожалуйста, присылайте любые вопросы или комментарии  Лори Бейкер, 
заместителю главного финансового директора,  
lbaker1@pps.net. 

А как насчет других средств?

Портлендские Государственные школы являются работодателем – участником программы Affirmative Action, который предоставляет всем равные возможности.

Большая часть этой информации была об общем фонде PPS – потому что это 
основной, каждодневный операционной фонд округа.

Кроме того, PPS имеет бюджеты и счета в ряде других фондов:

 PPS имеет фонд специальных доходов, который включает специально 
выделенные доходы, такие как федеральные, государственные и местные гранты,  
фонд программы школьного питания ($ 24,3 млн) и фонд стабилизации PERS ($ 16,7 
млн). Также сюда включены Title I ($ 12,7 млн), IDEA ($ 12,0 млн) и амбулаторные 
и стационарные программы лечения (6,8 млн долларов), финансирование 
региональных программ для глухих и слабослышащих ($ 15,0 млн), Head Start ($ 
10,0 млн ), программа для повышения готовности к колледжу GEAR Up ($ 3,2 млн), а 
также средства школьного благотворительного фонда ($ 2,9 млн).

 У PPS имеется пять фондов по бслуживанию долга, которые предусматривают 
выплату основной суммы и процентов по долгосрочной задолженности, в том  
числе долга PERS ($ 45,7 млн) и облигаций заема на капитальное строительство  
($ 49,7 млн).

PPS имеет восемь фондов для проектов капитального строительства 
на приобретение технологии или строительства или реконструкции школьных 
помещений. Самый большой из них финансируется за счет временной надбавки к 
налогу  для капитального строительства 2012г. ($ 270,6 млн). Часть этих денег будет 
потрачена в последующие годы.

 Фонд на внутренние услуги, предоставляемые внутри организации на основе 
возмещения расходов. PPS имеет один фонд, на долю которого приходится 
самострахование для выплаты компенсации работникам.

 Краткое изложение бюджета 2016/17 по типу фондов вы найдете на стр. 11 
принятого бюджета, перечень  фондов и сумм в бюджете 2016/17 – на стр. 60, и 
информация о том, откуда поступают деньги и как они расходуются – на стр. 65-69.

Итого по 
типу фонда

$1155,9Все фонды

Тип фонда в качестве 
% от всех средств(Миллионы $)

$592,6Общий фонд 51%

$135,9 Специальный доход 12%

$99,7Обслуживание долга 9%

$320,5Капитальные проекты 28%

$7,2Внутренние услуги 1%

Капитальные 
проекты
$320,5 

28%

Внутренние 
услуги
$7,2

1%

Специальный 
доход
$135,9

12%
Обслуживание 
долга
$99,7 

9%

Общий фонд
$592,651%
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