
Prior Lake-Savage Area Schools
24 мая, 2016 жители школьного округа Прайр 

Лэйк - Сэведж смогут проголосовать за 
проект финансирования по увеличению 

коэффициента зачисления учеников, 
расширив возможности размещения; 

техническое оснащение классов, и 
безопасность школ.

Мы слушали...
Школьный Совет и руководители школьного округа провели прошлый год за исследованием коэффициента 
зачисления и нужд школьных зданий прежде, чем вынести окончательный запрос на референдум. Обширная 
работа Демографического Наблюдательного комитета проложила путь и повлекла за собой многочисленные 
исследовательские сессии Совета и участие сообщества.

В течение процесса планирования мы работали и слушали, что думает наша общественность, собирая мнение 
сотрудников и жителей города через информационные сессии, электронные письма, карты комментариев, многие 
неофициальные обсуждения и опрос жителей. В итоге, ответственно подходя к финансовым ресурсам нашего 
сообщества: мы уменьшили первоначальное предложение и использовали ряд финансовых инструментов, чтобы 
сэкономить деньги и  быть более рациональными с деньгами от налоговых поступлений.

Наш школьный округ испытывает колоссальный рост 
коэффициента зачисления. Мы популярный школьный 
округ с большим количеством новых жилых районов, 
где поселяются семьи с детьми. Большее количество 
учеников, означает большие нужды по всему школьному 
округу, особенно в трёх областях: размещения учеников, 
технического оснащения  и безопасности школ. 
Настоящие денежные ресурсы не могут обеспечить 
растущие нужды, поэтому школьный округ запрашивает 
дополнительное местное финансирование 
посредством референдума.

Вопрос
Предложение бюллетеня с одним вопросом включает 
запрос на 20-летний заем в $129 миллионов и $2.125 
миллиона в год 10-летний технологический налог. 
Все денежные средства будут распределены в трёх 
направлениях: вместимость, техническое оснащение  
и безопасность школ.

Вместимость
Дополнения и/или ремонт каждого 
здания школ, включая классы, 
кафетерии и спортивные залы; новая 
начальная школа; новый учебный 
центр Бриджес Эриа; и место для 

нашей новаторской обучающей программы.

Рост

История вопроса

В течение следующих пяти лет, в наших школах 
ожидается учеников на 1500 больше, распределив по 
возрастам на классы - в среднем, это 250 учеников в год.
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Ожидаемый коэффициент зачисления

Безопасность школ
Новый, безопасный вход в школе старших 
классов, система досмотра посетителей 
в каждой школе; и дополнительные 
камеры видеонаблюдения во всех 
школах.

Технологии в обучении и 
изучении
Поддержка обслуживания 
нашей позиции, как лидеров в 
использовании инновационных 
технологий в классе, включая 

электронные устройства для учеников и преподавателей; 
вспомогательных электронных программ для учеников, 
учителей и семей; технологической инфраструктуры; и 
технического персонала.
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Влияние на налогообложение
При одобрении, налогообложение на 
среднего домовладельца (с оценочной 
стоимостью дома в $300,000) возрастёт 
менее, чем на $31 в месяц. Калькулятор для 
расчёта влияния налогообложения доступен 
на вебсайте: 

www.priorlake-savage.k12.mn.us/referendum

Школьный Совет пришёл к заключению, что без 
дополнительного финансирования:

• Количество учеников в классах возрастёт 
• Рост продолжит давление на школы
• Форму обучения для начальной школы придётся изменить 

из-за большой плотности количества учеников
• Сократятся возможности использования инновационных 

программ и технологий в классе
• Не будет возможности повысить уровень безопасности во 

всех зданиях школ

Что будет, если референдум не пройдёт?

Мы посвящаем себя прозрачному и ответственному 
управлению финансовыми ресурсами нашего 
сообщества.  За демонстрацию финансового здоровья, 
озвученное финансовое управление и ответственность, 
от Министерства Образования Миннесоты наш офис 
получил награду Школьные Деньги. А также, мы получили 
Сертификат -Награду Ассоциации Школьных Чиновников 
за Отличную Финансовую Отчётность.

Финансовое Управление

Информация о голосовании
Пункты голосования будут открыты 7:00 
утра до 8:00 вечера 24 мая. Досрочное 
голосование возможно с 8 апреля. Вы 
можете найти свой пункт голосования в 
интернете: www.priorlake-savage.k12.mn.us/
referendum или позвонив Марте Валз по 
телефону 952-226-0010.

www.priorlake-savage.k12.mn.us/
referendum

input@priorlake-savage.k12.mn.us

952-226-0037

Просканируйте QR код, чтобы 
узнать больше информации о 
референдуме!

Предлагаемые пункты референдума:

• Вместимость школ

• Техническое оснащение классов

• Безопасность школ

Школы Прайр Лэйк - Сэведж одни из немногих школ без 
одобренного избирателями технологического налога. Если 
референдум состоится, это позволит получить специальное 
финансирование для технического оснащения классов и 
высвободит часть средств из оборота на новую начальную 
школу, и другие дополнения к зданиям.

Rosemount-Apple Valley-Eagan $5 Million

Edina $4.5 Million

Shakopee $2.5 Million

Eastern Carver $2.5 Million

Burnsville $2.5 Million

Lakeville $2 Million
Jordan $0

PLSAS $0

$0 $1 Million $2 Million $3 Million $4 Million $5 Million

 Сравнение по технологическому 
налогу

Узнать больше вы можете

• Четверг, 28 апреля в 7:00 вечера
       Центр Услуг школьного Округа (District  
       Services Center)

• Среда, 4 мая в 7:00 вечера
       Школа старших классов (Prior Lake High 
       School)

Посетив информационную 
сессию:


