
  
Консультативный   комитет   по   бюджету   HSD   
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17:   00–18:   30   

ПОВЕСТКА   ДНЯ   
  

Добро   пожаловать   
    

Новости   и   обновления:   
  

ноябрь   Зачисление   Update   
  

HSD   Бюджет   
  

19-20   EOY   Отчет  
  

20-21   Бюджет   Расхождения   
  

Community   &   Communications   [Проект]:   
Четыре   руководящих   принципов   для   стабилизации   бюджета   HSD:   

  
Привлечение Привлечение   HSD   сообщества   в   определении   
приоритетов   
Снизить ДИСКВАЛИФИЦИРУЮЩИЕ   программ   и   услуг   
Эффективность Глядя   в   делать   больше   с   тем,   что   у   нас   есть.   

Сделайте   регистрацию   и   оплату   проще.   
Расширение Взгляд   за   пределы   HSD   для   поиска   и   обеспечения   новых   
ресурсов.   

Установление   партнерских   отношений.   
  

Участие:   
BAC: Расписание   встреч -   3-я   среда   месяца?   

  
Идеи   для   рекламы   и   вовлечения   

Стратегический   коммуникационный   план   
Кто-то   может   организовать,   способствовать   и   составить   
серию   видео   /   видео?   
  

Идеи?   



  
Сокращение:   

Тим   и   бюджет   Коммуникация   (Что   было   сделано?   Что   нужно   
сделать?)   
  

Идеи?   
  

Эффективность   и   улучшение::   
  

● ГрантыГранты   Cowlitz   и   Арлин   Прайс   
HSD   Foundation   
InvestEd   и   Boosters   

  
● Clark   Public   Utilities   Грант   наосвещение   

  
● внешнееECommerce   Программа   грантаэнергоэффективность   

  
● ERate   на   

  
● Учебные   программы:   HVA   ...   горячие   точки   ...   Академия   домашней   

школы   
  

● Эффективность:   Laserfiche   и   аудит   вакансий.   
..Интернет-коммуникационныедизайнера   

  
идеи?   

  
  
  

Говоря   Очки   
  

Pairs:   «Лифт   Обновления»     
Зачисление   обновления,   бюджет   Разница,   Фонд   баланс,   привлечение,   

сокращение,   эффективности   и   Enhance   
Лифт   Talk   
Share   

  
Enrollment   Update   -   Мишель   

https://docs.google.com/document/d/11QZap46dJkE6lurCerJKA9aA0rov4spHbP66hPNwzXI/edit?usp=sharing


HSD   сталкивается   с   бюджетной   ситуацией   катастрофической.   Прием   в   наш   округ   упал   на   
13%.   Поскольку   набор   связан   с   финансированием,   это   сокращение   означает   дефицит   
бюджета,   превышающий   2,3   миллиона   долларов.   Этот   дефицит   настолько   велик,   что   его   
невозможно   восполнить   в   этом   году.   Чтобы   компенсировать   эти   потери,   потребуется   
несколько   лет   сокращения   бюджета.   
  

Баланс   средств   -   Брайан   и   Кэрри   
Баланс   средств   HSD   не   является   единственным   сберегательным   счетом;   он   состоит   из   
различных   учетных   записей,   имеющих   определенные   цели.   Сумма   остатка,   которую   
можно   использовать   для   компенсации   дефицита,   составляет   5%.   Эти   деньги   также   нужны   
для   чрезвычайных   ситуаций,   таких   как   ремонт   или   замена   дорогостоящих   предметов.   Нам   
придется   использовать   часть   этой   доступной   суммы   для   пополнения   нашего   бюджета   уже   
на   этот   финансовый   год.   Продолжать   использовать   это   для   балансировки   нашего   
бюджета   нецелесообразно.   Эти   фонды   необходимо   будет   заменить   в   будущем,   чтобы   
округ   мог   работать   и   претендовать   на   получение   облигаций.   
  

Вовлечение   -   Мелисса   и   Тим   
Вовлечение   сообщества   имеет   решающее   значение.   Это   общий   кризис.   Решение   этой   
проблемы   сейчас   уменьшит   влияние   этого   дефицита,   такое   как   увеличение   размеров   
классов   и   сокращение   количества   предлагаемых   занятий   и   видов   деятельности   в   
будущем.     
  

Сокращения   -   Рэнди   и   Сандра   
Бюджетный   кризис   нашего   округа   -   это   не   только   проблема   школы.   Это   проблема   
сообщества,   для   решения   которой   потребуется   участие   сообщества.   Количество   
секретных   сотрудников   HSD   было   резко   сокращено,   а   заработная   плата   сотрудников   была   
снижена   повсеместно.   Хотя   эти   первоначальные   сокращения   были   произведены   в   
экстренном   порядке,   необходимы   дополнительные   сокращения,   чтобы   сократить   дефицит   
нашего   бюджета.   HSD   будет   открытым   и   прозрачным,   поскольку   он   сообщает   и   вводит   в   
действие   эти   сокращения.   
  

Эффективность   и   усовершенствования   -   Стив   и   Сэнди   
Поскольку   HSD   испытывает   серьезный   бюджетный   дефицит   из-за   сокращения   набора   
студентов   из-за   COVID,   он   ищет   способы   повысить   свою   эффективность.   Наш   округ   
проводит   исследования   по   грантам,   партнерству   и   эффективности   для   получения   новых   
доходов   и   сокращения   будущих   затрат.   Это   не   разовое   усилие.   Мы   будем   неустанно   



искать   возможности,   которые   приносят   доход,   сокращают   будущие   расходы   и   
максимально   используют   то,   что   у   нас   есть.  
  
  

Проверка   BAC   в   
  

  
  
  
  

дорожной   карте   
1. Доходы   2.   Расходы   3.   Сокращения   и   /   или   улучшения   

Руководящие   приоритеты   (см.   Критерии   ниже)   ...   Столпы   ...   Ценности   ...   
Темы   ...   
Контрольные   точки   и   миль   в   час   (или   долларов   в   квартал)   

  
  
  
  

BAC   Критерии   
Top   2   

● Подготовьте   студентов   к   академическим   возможностям   и   
возможностям   карьерного   роста   (курсы   повышения   квалификации   и   
пути   карьерного   роста).   Распределите   

● ресурсы   (персонал   и   материалы)   в   классе   (сохраняйте   небольшую   
численность   классов,   особенно   в   начальной   школе   +   учитывайте   
рекомендации   по   социальной   дистанции   +   поддерживайте   
предложения   для   студентов)   

  
Другое   

○ Обеспечьте   дополнительные   возможности   для   студенты   
(совместные   учебные   программы   -   те,   которые   соответствуют   
академическим   программам   и   интересам,   а   также   легкой   
атлетике   и   клубам,   которые   поддерживают   физическое   и   
психическое   благополучие)   

○ Обучающие   технологии   
○ Уравновешивают   бюджет   (общаются,   чтобы   поддерживать   

доверие   сотрудников   и   сообщества)   
  

https://docs.google.com/document/d/1xToCBZiizShF-ADa2B0j6R564JnANDdPaA4-rUmrRSg/edit


  
Другие   вопросы   от   членов   бюджетного   комитета   
  
  

Следующее   Mtg:   Doodle   Poll   разослан.     
  


