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HARBOR
15,526,840

3.2%

DEPARTMENT OF 
AIRPORTS
13,783,528

2.9%

GSA PARKS
5,494,990

1.1%

HEALTH CARE 
AGENCY

449,611,114
92.8%
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COUNTY OF VENTURA
STATE OF CALIFORNIA

BUDGET UNIT FINANCING USES DETAIL
FOR FISCAL YEAR 2013-2014
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OPERATIONAL STATEMENT FOR FISCAL YEAR 2013-14
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COUNTY OF VENTURA
STATE OF CALIFORNIA

BUDGET UNIT FINANCING USES DETAIL
FOR FISCAL YEAR 2013-2014
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STATE OF CALIFORNIA
OPERATION OF ENTERPRISE FUND

OPERATIONAL STATEMENT FOR FISCAL YEAR 2013-14
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        CHANGE IN NET ASSETS
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