
COUNTY OF VENTURA
STATE OF CALIFORNIA

BUDGET UNIT FINANCING USES DETAIL
FOR FISCAL YEAR 2013-2014
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COUNTY OF VENTURA
STATE OF CALIFORNIA

FINANCING SOURCES AND USES BY BUDGET UNIT BY OBJECT
GOVERNMENTAL FUNDS
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COUNTY OF VENTURA
STATE OF CALIFORNIA

FINANCING SOURCES AND USES BY BUDGET UNIT BY OBJECT
GOVERNMENTAL FUNDS
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COUNTY OF VENTURA
STATE OF CALIFORNIA

FINANCING SOURCES AND USES BY BUDGET UNIT BY OBJECT
GOVERNMENTAL FUNDS
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NET COST  (3,502,222)  (13,133,600)  (11,513,800)  (11,513,800)
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Budget�Unit:
Function:
Activity:

Objects Amount
2000 39,197,300$��������
3000 750,000���������������
4000 ������������������������
5500 Residual�Equity�Transfer 500,000���������������

Total 40,447,300$��������

Administration 4,930,958$����������

Construction:

Roads:
50341 312,485$���������������
50342 1,506,626�������������
50444 33,481������������������
50454 2,533,364�������������
50468 22,320������������������
50473 279,005����������������
50478 1,249,942�������������
50480 254,452����������������
50482 44,641������������������
50483 368,286����������������
50493 474,308����������������
50496 3,387,119�������������
50497 228,784����������������
50498 356,010����������������
50499 530,109����������������
50500 111,602����������������
50503 251,104����������������
50504 53,569������������������
50505 1,506,626�������������
50506 2,678,447�������������
50507 781,214����������������
50508 4,464,078�������������

Rights�of�Way:
50000 889,500$���������������

Bridges:
50424 251,104$���������������
50467 186,487����������������
50475 390,607����������������
50476 83,701������������������
50477 64,171������������������ 23,293,142����������

Maintenance 11,723,200����������
Acquisition�of�Equipment 500,000���������������

Total�Requirements 40,447,300$��������

Detail�of�Requirements
Fiscal�Year�2013�2014

Proposed�Work�Program

6150��PW�Road�Fund�General
Public�Ways�&�Facilities
Public�Ways�

Services�&�Supplies
Rights�of�Way
Fixed�Assets
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