
 

Местный план управления финансами (LCFF) 
Новые изменения в финансировании наших школ 

 

Что такое местный план управления финансами 
(LCFF)? 
Закон штата Калифорния устанавливает систему для финансирования 
государственных школ. Государственные лидеры в значительной 
степени будут решать какую сумму выделить ежегодно для каждой 
школы, как часть процесса государственного бюджета.  
В 2013 году Калифорния приняла новую формулу местного 
управления финансирования (LCFF) для принятия решения  
относительно финансирования  каждого школьного округа. 
Школьные округа будут решать как использовать средства, но при 

новой системе они должны учитывать мнения общественности. Они также должны будут подключить  
бюджет к улушчению целей путем создания локального плана управления и отчетности(LCAP).  
 

Каким образом можно сравнить LCFF со старой системой школьного  
финансирования ? 

 

Фактический объем финансирования будет зависеть от предшествующих уровней доходов округов, наряду с другими факторами. ERT – 
целевое восстановление экономики, означает что округ получит не  меньше денег, чем при старой системе. Большинство округов будет 
получать больше средств. 
 
В обеих системах, губернатор и законодатели отвечают 
за определение ежегодной суммы для финансирования 
школ в процессе государственного бюджета. 

ДО LCFF 
ФИНАНСИРОВАНИЕ 
ОДНОГО УЧЕНИКА 
СТАРАЯ СИСТЕМА 

ФИНАНСИРОВАНИЕ 
ОДНОГО УЧЕНИКА 
ИСПОЛЬЗУЯ LCFF 

ПОСЛЕ LCFF 

    
Большая часть денег, 
выделенных для школ, 
была ограничена для 
определенных программ, 
так называемых 
категорических 
программ. 
 
Сумма денег,получаемых 
округом на каждого 
ученика “Revenue Limit”  
была основана на 
сложной формуле, а не на 
потребностях учеников . 
 

 
 

 

Категорическое 
финансирование 

Доход 
Ограниченное 

финансирование 
 

Концентрированный 
грант 

50 % от основного 
Дополнительный 

грант 
20% от основного  

Для каждого ученика 
из групп риска 

Основной грант 
Классы K-3 
 Классы  4-6 
 Классы  7-8 

  Классы  9-12 
 

Основной грант:  
Финансирование ученика 
теперь называется 
Основным грантом с 
разными суммами, в 
зависимости от уровня 
класса. 
Дополнительные гранты  
предназначены для 
покрытия больших 
потребностей учеников: 
изучающих английский 
язык,  с низким уровнем 
дохода и приемных детей . 
Концентрированные 
гранты  направляются в 
округа с более чем 55% 
учеников, определенных 
как EL/LI/FY. 



 

 

Местный план управления финансами (LCFF): 
 

 Заменяет нынешнюю государственную модель финансирования на более рациональную 
формулу и удаляет большинство существующих ограничений на расходы. 

 Сворачивает более 20 категоричных программ (средства для разных типов использования с 
ограничением расходов, предназначенные государством). Тем не менее, некоторые 
категорические программы остаются, в том числе программа специального образования, 
продленного дня, школьных обедов, транспорта и TIIG (Грант для улучшения учебных 
инструкций). 

 Перенесёт принятие решений на уровень школьного округа с гибкостью для местных общин, 
чтобы решить как лучше тратить ресурсы. 

  Предполагается что округа должны использовать дополнительные и концентрированные 
средства на "повышение или улучшения услуг для EL / LI учеников.” 

 Требует чтобы округа приняли местные планы  подотчетности и контроля (LCAPs), которые 
показывают, как средства будут направлены для обеспечения высокого качества 
образовательных программ и улучшения результатов учеников. (Для информации, смотрите 
Калифорнийский государственный PTA LCAP бюллетень.) 

 Реализация начинается в 2013-14 и будет осуществляться поэтапно в течение восьмилетнего 
периода. 

 
Что могут родители и  PTA предпринимать сейчас? 
Узнайте, как работают LCFF и LCAP планы 

Вы можете начать сейчас, изучая то что ваши местные округа / школы делают и задавать вопросы, 
такие как: 

 Сколько будет наш округ на самом деле получить в LCFF финансирования? Будем ли мы получать 
дополнительные или концентрированные гранты? 

 Когда были приняты бюджетные решения и как быстро я могу получить информацию, чтобы 
внести свой вклад? 

 Отражает ли окружной план местные приоритеты? Соответствует ли этот план целям округа 
относительно успеваемости учащихся? 

 Как будет округ передавать информацию родителям? Какие способы связи /оповещений  
планируются? 

 Какие родительские консультативные группы будут сформированные в округе? Когда они 
встречаются? Как я могу участвовать?  

 Определение местных сторонников и поддержка их усилий относительно того чтобы мнения родителей 
были услышаны, как того требует закон в процессе  LCFF и LCAP . 

 

 

 

 

www.capta.org  

http://www.capta.org/

