
Самая большая часть финансовых средств поступает в основной фонд из школьного 
фонда штата Орегон. Департамент образования штата Орегон распределяет 
финансирование каждого школьного округа, используя формулу, которая зависит от:

•  объёма финансирования, предусмотренного в бюджете законодательным 
органом штата;

•  оценки фиксированной ставки на местный налог на недвижимость, 
взимаемый штатом;

•  количества учеников в округе, принимая во внимание наличие специального 
образования, двуязычного населения, а также средний опыт учителей.

Школьный фонд штата составляет 73% общей суммы принятого бюджета на 2015-16 
уч. год – фиксированная ставка на местный налог на недвижимость в размере $205 
миллионов (35.4% общего объема финансирования) и грант школьного фонда штата 
в размере $215.8 миллионов (37.3%).

Портлендский государственный школьный округ использует в бюджете на этот 
год местный налог на недвижимость в размере $73.2 миллионов (12.7%), а также 
$22 миллиона других налогов на недвижимость (3.8%). Местный налог – это 
утвержденный избирателями в ноябре 2014 г. дополнительный налог, который будет 
взиматься в течение пяти лет. Остальные источники финансирования состоят из 
начального баланса фонда, который переносится из предыдущего года и в который 
входит резервный фонд на непредвиденные расходы. Этот баланс содержит $39.8 
миллионов (6.9%) в текущем бюджете.

Также имеется $22.8 миллиона (3.9%) других доходов, в которые входят денежные 
средства, полученные от образовательной службы округа Мултнома ($8.5 
миллионов), подоходный налог на искусство, наложенный городом Портлендом 
($4.5 миллиона), накладные расходы за счет грантов ($4.2 миллиона) и доход от 
долгосрочной и краткосрочной аренды зданий школьного округа ($2 миллиона).

Эти ресурсы финансирования детально описаны на стр. 77-79 принятого бюджета.

ПОРТЛЕНДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ШКОЛЬНЫЙ ОКРУГ
К АК ПОНЯТЬ БЮД ЖЕТ ШКОЛЬНОГО ОКРУГА НА 2015-16 УЧ. ГОД

Школьные бюджеты тяжелы в понимании и прочтении. 
Бюджет Портлендского государственного школьного 
округа не исключение. Мы подготовили этот документ 
для того, чтобы кратко и просто изложить основные 
моменты и ответить на самые часто задаваемые 
вопросы о нашем основном бюджетном фонде.

• Откуда поступают деньги? 
• Что оплачивается из бюджета? 
• Как финансируются школы? 
•  Какие денежные средства ещё есть в 

наличии?

Откуда поступают деньги в основной бюджетный фонд Портлендского 
государственного школьного округа?
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Что оплачивается из основного бюджетного фонда школьного округа?

Самая большая сумма основного бюджетного фонда школьного округа расходуется 
на непосредственное обучение: классных руководителей, учителей специального 
образования и учителей английского языка как второго, помощников учителей, книги 
и другие школьные принадлежности. Портлендский государственный школьный 
округ выделил $320 миллионов (55.4%) на эти расходы из основного бюджетного 
фонда на 2015/16 уч. год.
Вторая по величине сумма расходуется на дополнительные услуги: 
библиотекарей/медиа-специалистов, консультантов, директоров школ, психологов, 
координаторов посещаемости, факультативные виды деятельности и т. д. 
Портлендский государственный школьный округ выделил $123 миллиона (21.2%) на 
эти расходы из основного бюджетного фонда на 2015/16 уч. год.
Также непосредственное отношение к школам и ученикам имеет обслуживание 
зданий и транспорт: предоставление транспорта для учеников, оплата 
коммунальных услуг, обслуживание зданий, уборщиков, услуги печати, материально-
техническое обслуживание, технологическое обслуживание и т. д. Портлендский 
государственный школьный округ выделил $80.8 миллионов (14%) на эти расходы из 
основного бюджетного фонда на 2015/16 уч. год.
В производительные расходы также входит материальное обеспечение/
администрация: офис заведующего образованием округа, отдел оповещения 
общественности, проведение тестирования, юридические услуги, заработная плата, 
отдел составления бюджета, отдел кадров, отдел наблюдения над преподаванием и т. 
д. На это расходуется менее 5% бюджета. Портлендский государственный школьный 
округ выделил $26.6 миллионов (4.6%) на эти расходы из основного бюджетного 
фонда на 2015/16 уч. год. 
Погашение долгов и денежные переводы: выплата процентов и основные платежи 
по займам, денежные переводы службам и основному фонду информационных 
технологий. Портлендский государственный школьный округ выделил $6 миллионов 
(1%) на эти расходы из основного бюджетного фонда на 2015/16 уч. год.
Последняя категория – чрезвычайные обстоятельства/резервные фонды: 
сбережения на случай чрезвычайных обстоятельств и непредвиденных изменений 
в доходах и расходах; страховые обязательства; резервные фонды. Портлендский 
государственный школьный округ выделил $21.6 миллион (3.7%) на эти расходы 
из основного бюджетного фонда на 2015/16 уч. год, из которых $7.2 миллионов 
специально выделяется в резерв самострахования и распределение денежных 
средств в поддержку бюджета на 2016/17 уч. год.
Более подробную информацию об этих расходах можно найти на стр. 80-84 
принятого бюджета.

Что оплачивается из основного бюджетного  
фонда школьного округа? (посмотрим на это с 
другой стороны)
Предыдущее распределение бюджета было по программам. Альтернативное  
же – по счетам. Цифры достаточно точно отображают то, что наш школьный 
округ расходует большую часть бюджета на людей. Более чем $450 миллионов 
(79%) из бюджета на 2015/16 уч. год расходуется на выплаты заработных плат и 
льгот сотрудникам.

Только $93.5 миллиона (16.2%) расходуется на материалы и услуги, не 
касающиеся кадров. Самые большие категории: $22.7 миллиона (3.9%) – 
чартерные и альтернативные школы, $16.2 миллионов (2.8%) – обслуживание 
зданий и коммунальные услуги, $15.4 миллионов (2.7%) – принадлежности 
и материалы: книги и учебные материалы, $13.5 миллионов (2.3%) – 
транспортные услуги. На транспорт (сфера, о которой задаётся больше всего 
вопросов) расходуется только около $0.6 миллионов (0.1%).

Погашение долгов и денежные переводы составляют $6.0 миллионов  
(1.0%), чрезвычайные обстоятельства/резервные фонды составляют $21.6 
миллион (3.7%).

Более подробную информацию об этих расходах можно найти на стр. 85-88 
принятого бюджета.

Есть два варианта ответа на этот вопрос. Первый ответ основан на программном использовании средств – на учителей в классах, вспомогательный персонал: библиотекарей 
и охранников, административный персонал в целом, начисление заработной платы и т. д. Второй ответ основан на бухгалтерских учётах и распределяет цифры по заработной 
плате и льготам, материалам и ресурсам, покупаемым услугам и т. д.
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Как финансируются школы?
Самая большая инвестиция – выплаты сотрудникам школы– Мы называем это эквивалентом полной занятости /FTE/ – учителя, секретари, директора и т. д.

На финансирование школ из основного бюджета оказывают влияние четыре 
фактора: 

•  cоотношение учителей к количеству учеников, которое определяется 
школьным округом; 

•  распределение фондов в зависимости от количества учеников в школах, 
которым исторически предлагали недостаточно услуг; 

•  распределение персонала, занимающих должности, оказывающие помощь 
всей школе, таких как школьные секретари.

   Распределение сотрудников по количеству учеников в школе – самое 
большое распределение сотрудников основано на количестве обслуживаемых 
учеников. Это используется для распределения учителей и их помощников. 
Позиции создаются с учетом лицензированных эквивалентов полной занятости 
/FTE/ – один лицензированный учитель равен двум классифицированным 
сотрудникам (напр., секретарь, клерк, помощник учителя). Следовательно, 
необходимо только 0.5 FTE для того, чтобы нанять секретаря на полную ставку 
или 0.25 FTE для того, чтобы нанять помощника учителя на полставки. Расходы 
на нулевой класс покрываются по другой схеме. Соотношение сотрудников 
нашего школьного округа пересматривается ежегодно. Это более детально 
описано на стр. 32 принятого бюджета.

   Справедливое распределение сотрудников – некоторые школы получают 
дополнительное финансирование на основе количества учеников, имеющих 
право на бесплатное или недорогое питание, и количества исторически 
малообслуживаемых учеников (темнокожих; латиноамериканцев; коренных 
жителей Америки; жителей островов Тихого океана; учеников, изучающих 
английский; учеников, имеющих право на специальное образование). 16 из 
27 школ K-5; 25 из 31 школы K-8; 8 из 10 средних школ; все 10 старших школ 
получают справедливое распределение сотрудников для предоставления 
дополнительной помощи требующим того ученикам.

   Общешкольная поддержка обучения aageerada Dugsiga oo Dhan 
ah – основана на потребностях школы, ее размера и конфигурации    (K-5, K-8, 
K-12, средние и старшие школы). Сюда входят такие должности, как директор, 
заместитель директора, медиа-специалист и секретарь. Школы, обслуживающие 
учеников с нулевого по 5-й класс, оплачивают учителей искусства, используя 
взимаемый городом Портлендом подоходный налог на искусство.

   Сотрудники на особые случаи – сотрудники, принятые из особых 
соображений (разделенная территория школы, недавние изменения, 
уникальные программы и т. д.). Дополнительные сотрудники также 
назначаются для того, чтобы у школ была возможность составить основную 
программу (каждую весну на следующий учебный год) и обеспечить 
необходимое количество сотрудников для большего, чем предполагалось, 
количества учеников в классах (каждую осень).

Нулевой класс
Сотрудники в нулевых классах распределяются по другой схеме. Первоначальное 
распределение учителей и помощников учителей нулевого класса основано на 
предполагаемом количестве зарегистрированных учеников и максимальном 
количестве учеников в классе – 26. Дополнительные ресурсы могут распределяться 
осенью на основе зарегистрированного количества учеников. 

Полный день обучения в нулевом классе в 2015-16 уч. году впервые полностью 
спонсируется штатом. В школах школьного округа с нулевым классом 50% 

учеников были идентифицированы как исторически малообслуживаемые (29 из 
58 школ). Таким школам предоставляется дополнительная помощь посредством 
распределения помощников учителей на полставки в каждом нулевом классе. 
В дополнение к этому, у 24-х из этих 29-ти школ есть возможность нанимать 
помощников учителей на полную ставку благодаря федеральным средствам Title I. 
Эта инвестиция была выделена в поддержку поставленной цели школьного округа 
– развитие навыков чтения, заключающаяся в том, что все ученики Портлендского 
государственного школьного округа смогут «читать для обучения» до 3-го класса.

Специальное образование и программа изучения 
английского языка как второго
Программы специального образования и изучения английского языка как второго 
также предоставляют школам сотрудников. Каждая школа распределяет FTE, 
принимая во внимание каждую из этих программ и количество учеников, имеющих 
право на эти программы (см. стр. 37-40 принятого бюджета). Обе программы 
оплачиваются из основного фонда и фонда грантов/особых доходов.

Другие денежные средства
В дополнение к основному фонду, школы также могут получать финансирование, 
используя Title I, гранты и деятельность организаций.

Title I: школы с большим количеством бедных учеников  (измеряется процентом 
учеников, имеющих право на бесплатное питание) получают федеральное 
финансирование посредством Title I. Школы получают денежную сумму на основе 
количества квалифицированных учеников. Эти средства могут использоваться 
для оплаты сотрудников и/или предоставления поддержки и услуг ученикам и их 
семьям. В 2015-16 уч. году 9 K-5, 15 K-8, 2 средние школы и 3 старшие школы имеют 
право на получение средств Title I.

Фонды организаций и родительских ассоциаций: много школ собирают 
деньги с помощью различных мероприятий, организуемых родителями для 
поддержки школьного персонала и других школьных мероприятий. Денежные 
средства для мероприятий используются по усмотрению каждой школы. Средства 
для оплаты дополнительного персонала подлежат разделению. Одна третья часть 
собранных денег (после первых $10,000) откладывается в акционерный фонд, 
управляемый организацией «All Hands Raised», которая использует формулу для 
финансирования грантов для Портлендского государственного школьного округа 
каждую весну.

Сводный бюджет: выделяемая сумма на каждую школу из дискреционного 
фонда (сводного бюджета) зависит от количества учеников в школе. Сумма 
варьируется от $35,000 на небольшую школу K-5 до $190,000 на большую старшую 
школу. Директора используют эти денежные средства для оплаты школьных 
принадлежностей, зарплаты сотрудников, принятых на ограниченный срок, услуг 
печати, дополнительной нагрузки некоторых учителей, копировальных устройств и 
чернил, экскурсий и расходов на заместителей учителей, которые не покрываются 
централизованно.  

Школы не оплачивают коммунальные услуги, заработные платы уборщикам или 
расходы на техническое обслуживание. Эти услуги финансируются централизованно 
через Департамент обслуживания.

Более детальное описание используемых формул для распределения сотрудников 
по школам опубликовано в бюджете Портлендского государственного школьного 
округа. Начало на стр. 29 принятого бюджета на 2015/16 уч. год.
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Мы хотим поблагодарить Комитет Портлендского государственного школьного 
округа по рассмотрению бюджета/PPS Community Budget Review Committee/, 
поддержавшего нас в разработке этого документа и работающего с нами над 
улучшением его содержания.

Финансовый год Портлендского государственного школьного округа начинается 1-го 
июля и заканчивается 30-го июня. Данные в этом документе взяты из принятого 
бюджета школьного округа. Некоторые данные тяжело подсчитать (напр., доход 
из местного налога) или учесть изменения после принятия бюджета (напр., 
распределение школьного фонда штата). Это рассматривается в поправках к 
бюджету, утверждаемых Советом директоров в течение года.

Более подробна информация:
Просмотрите принятый бюджет Портлендского государственного школьного округа 
на 2015/16 уч. год: www.pps.net/files/budget/Adopted_Budget_2015_2016.pdf

Просмотрите общую схему распределения бюджета, описанную заведующей 
образованием округа Кэрол Смит: www.pps.net/files/budget/Final_Proposed_Budget_
Framework_and_Staffing_4.14.2015.pdf

Пожалуйста, отправляйте Ваши вопросы и комментарии Дэвиду Винду, заместителю 
финансового директора, dgwynde@pps.net.

Как насчет других денежных средств?

Портлендский государственный школьный округ руководствуется принципом компенсационной дискриминации и предоставляет равные возможности при приеме на работу.

Большинство предоставленной информации относилось к основному фонду 
Портлендского государственного школьного округа, так как это – основной 
действующий фонд округа.

В дополнение к этому, школьный округ распределяет бюджет и деньги на  
другие фонды.

В Портлендском государственном школьном округе наличествует пять фондов 
для особых доходов, куда входят специальные доходы из федеральных, штатных 
и местных грантов, фонда программы школьного питания ($23 миллиона) и 
стабилизационного фонда PERS ($16 миллионов). Также эти фонды состоят из: Title 
I ($14 миллионов), IDEA ($12 миллионов), дневных и местных реабилитационных 
программ ($5 миллионов); финансирования региональных программ для глухих и 
тех, у кого проблемы со слухом ($17 миллионов); Head Start ($9 миллионов); гранта 
GEAR Up на улучшение подготовки к колледжу ($5 миллионов); средств фонда школы 
($4 миллиона). 

В Портлендском государственном школьном округе наличествует четыре фонда 
для погашения долгов, из которых выплачивается основная сумма и проценты 
по долгосрочным займам, включая долг PERS ($43 миллиона) и облигации ($48 
миллионов). 

В Портлендском государственном школьном округе наличествует восемь фондов 
для инвестиционных проектов – приобретение техники, строительство или 
улучшение школьных зданий. Самая большая инвестиция – финансирование 
программы усовершенствования школьных зданий от 2012 г. ($342 миллиона). 
Половина этих средств будет потрачена в последующие годы.

Фонд внутреннего обслуживания предназначен для услуг, предоставляемых в 
округе, с возмещением издержек. У округа есть один фонд, предназначенный для 
самострахования для выплаты компенсации рабочим.

Краткое изложение принятого бюджета по типам фонда на 2015/16 уч. год можно 
найти на стр. 9, список фондов и их суммы находится на стр. 56, описание источников 
денежных средств и их распределение – на стр. 61-65.

Общая сумма по 
типу фонда

$1,194.1Все фонды

Тип фонда отображен 
как % всех фондов($ миллионов)

$578.6Основной фонд 48%

$130.3Особые доходы 11%

$94.4Погашение долгов 8%

$384.7Инвестиционные проекты 32%

$6.1Внутреннее обслуживание 1%
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