
LCFF Budget Overview for Parents

Local Educational Agency (LEA) Name: Colton Joint Unified School District

CDS Code: 36676860000000

School Year: 2021 – 22

LEA contact information: Tina Petersen, 909-580-5000, lcap_info@cjusd.net

School districts receive funding from different sources: state funds under the Local Control Funding 

Formula (LCFF), other state funds, local funds, and federal funds. LCFF funds include a base level of 

funding for all LEAs and extra funding - called "supplemental and concentration" grants - to LEAs based 

on the enrollment of high needs students (foster youth, English learners, and low-income students).

Budget Overview for the 2021 – 22 School Year

This chart shows the total general purpose revenue Colton Joint Unified School District expects to receive 

in the coming year from all sources.

The total revenue projected for Colton Joint Unified School District is $321,428,497.81, of which 

$243,745,702.00 is Local Control Funding Formula (LCFF), $30,312,408.00 is other state funds, 

$10,085,584.43 is local funds, and $37,284,803.38 is federal funds. Of the $243,745,702.00 in LCFF 

Funds, $57,553,792.00 is generated based on the enrollment of high needs students (foster youth, 

English learner, and low-income students).
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LCFF Budget Overview for Parents

The LCFF gives school districts more flexibility in deciding how to use state funds. In exchange, school 

districts must work with parents, educators, students, and the community to develop a Local Control and 

Acccountability Plan (LCAP) that shows how they will use these funds to serve students.
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This chart provides a quick summary of how much Colton Joint Unified School District plans to spend for 

2021 – 22. It shows how much of the total is tied to planned actions and services in the LCAP.

Colton Joint Unified School District plans to spend $330,652,676.00 for the 2021 – 22 school year. Of that 

amount, $41,716,134.00 is tied to actions/services in the LCAP and $288,936,542.00 is not included in the 

LCAP. The budgeted expenditures that are not included in the LCAP will be used for the following: 

General Fund Expenditures not included in the Learning Continuity Plan include staffing, textbook adoption, 

student transportation, professional development, facility maintenance and improvement, and general 

operating expenses in support of instruction.

Increased or Improved Services for High Needs Students in in the LCAP for the 

2021 – 22 School Year

In 2021 – 22, Colton Joint Unified School District is projecting it will receive $57,553,792.00 
based on the enrollment of foster youth, English learner, and low-income students. Colton 
Joint Unified School District must describe how it intends to increase or improve services 
for high needs students in the LCAP. Colton Joint Unified School District plans to spend 
$29,430,764.00 towards meeting this requirement, as described in the LCAP. The 
additional improved services described in the plan include the following: 

Ongoing actions and services principally directed and effective in supporting our 
unduplicated student population are included in the 2021-22 LCAP.  These include 
transportation services for high needs students, high school athletics, health aides, library 
media technicians, enrichment field trips, additional AVID support, additional bilingual 
education support, funding for Dual Immersion positions, student band, and text book 
adoptions. 



LCFF Budget Overview for Parents

Update on Increased or Improved Services for High Needs Students in 2020 – 21

This chart compares what Colton Joint Unified School District budgeted last year in the Learning 

Continuity Plan for actions and services that contribute to increasing or improving services for high needs 

students with what  Colton Joint Unified School District estimates it has spent on actions and services that 

contribute to increasing or improving services for high needs students in the current year.

In 2020 – 21, Colton Joint Unified School District's Learning Continuity Plan budgeted $45,723,218.00 for 

planned actions to increase or improve services for high needs students. Colton Joint Unified School 

District actually spent $42,139,427.00 for actions to increase or improve services for high needs students 

in 2020 – 21. The difference between the budgeted and actual expenditures of $3,583,791.00 had the 

following impact on Colton Joint Unified School District's ability to increase or improve services for high 

needs students:

Services that support multiple programs that increase or improve services to our unduplicated students, 

including CTE/Pathways, AVID, VAPA GATE, and MS athletics, were negatively affected by the pandemic 

and the district's continued efforts to maintain safety for students and staff resulting in the continuation of 

distance learning throughout the year. This restricted use of funding intended for many instructional 

materials and equipment, field trips, and busing. Additional federal and state funding offset the district's 

need to use supplemental and concentration funding in a way other than what was written in the LCAP.  

Unused funding will return to the LCAP in 2022-23 as one-time funding.
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