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Are better times ahead for

public education?
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Evidence of improvement
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continued on page 36

Revenue into the state won’t 
start growing until fiscal 
2010-11, and that’s making 
some heroic assumptions.
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Beyond the Recession
continued from page 34

Our concern is that even 
if the economy is better, 
we’re not going to see the 
effects fast enough.
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Experts predict when
schools will benefit 
from current recovery 
CASBO asked a number of experts in education funding to weigh in on 

when the apparent national economic recovery would begin to benefit 

public school funding in California. Here are their predictions: 

Prediction: 2012-13

Ken Hall, founder, School Services of California, executive

in residence at the University of Southern California

“California is beginning to turn around. I think economically we have en-

countered the bottom, but unfortunately, we have a long way to go before 

it impacts public education. There are a couple of indicators educators 

can look for. One is housing starts and housing prices. That indicator, 

if it begins to turn around more substantially, means more property tax 

revenues – so watch for property tax assessment increases. If you see a 

substantive increase, you can figure education increases are around the 

corner. The 2010 budget hopefully will be a constant to the current dollar 

levels and 2011 would have a slight growth to it. It will be the 2012-13 

budget before it’s to the pre-recession levels.” 

Prediction: 2012-13

Joel Montero, chief executive officer, Fiscal Crisis

& Management Assistance Team (FCMAT)

“If the state as a whole were to improve starting today, the translation to 

education will lag by 12 to 18 months. Watch sales and use tax as an 

indicator. When it gets positive, that’s indication that people are putting 

money back in the economy. The earliest we would ever see a funded 

COLA would be 2011-12, more likely is 2012-13, and even then it will 

be small and will not cover the loss that will have occurred in the previ-

ous two or three years.”

Prediction: 2014-15

John Mockler, president, John B. Mockler and Associates,

a consulting firm specializing in education policy and finance

“The only thing that will hold us up will be the Maintenance of Effort 

(MOE). In general, revenue is a problem when we lower taxes the year 

after next. We have reduced the percent of our income that we pay in 

taxes each of the last four years. Recall that in order to get the budget 

passed one year, they reduced business taxes, and that kicks in next 

year. There are a lot of time bombs that kick in.”

Prediction: 2012-13

Don Zimring, superintendent,

Las Virgenes Unified School District

“I think the economic recovery has clearly begun and we’ll start seeing 

some additional revenues to the state. The state will be under incredible 

pressure to give something back; to start rebuilding what they have 

dismantled. We’ll start to see some basic payback in three years.”

– J.P.R.
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Beyond the Recession

continued on page 40

School leaders certainly have 
their work – make that more 
work – cut out for them.
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Beyond the Recession
continued from page 38
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Schools should consider 
tapping new funding sources by 
watching the direction in which 
the economy is moving and 
beginning to serve those needs.
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Do you have an opinion or a comment on this article? California School Business magazine
welcomes “Letters to the Editor.” Please send your letters to jjackson@casbo.org. All letters
are edited for content, space and style considerations.


