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COUNTY OF VENTURA
STATE OF CALIFORNIA

SPECIAL DISTRICTS AND OTHER AGENCIES
FINANCING SOURCES AND USES BY BUDGET UNIT BY OBJECT

��	� �&!�����	��
�������
���
������
 !������	��
�������
���
��������
���

����
����	�C��"�
���"�	����'' %�$$ � %&��!�  �����  �����

��	��
���������	�
����
���'' %�%% $� (%�&(% ��'% �$$$ ���%%$���� ���%%$����

����"�������#���"�	� %(�� ��!�&!% � � �


��������#���������"����� %(�' (%$���� ��$�$�!�� $�!&&�(&� $�!&&�(&�

��"����
��#���"�	� %(&� � !�!&! ���%%�('&  ����&%  ����&%

��"����
�������
� %(&$ ���� �' !�('&  ����$!  ����$!

��""�	������	��#���"�	� %( � $�!�!�$!( ��!��$$ � �

����
��#���"�	� %((' ����&�� ( ���%� $  �% ! $  �% !

��B�������� '�!!��%$' &�!%$�� � � �('��!$% � �('��!$%������

��	�
����������
���	� !��( $�$����  ����%$ � �

����
���	�	��	������ $�$����  ����%$ � �������

��	��	��	������	�
���� &��� � � !������ !������

��	��	��	���� � � !������ !������������

��(�&%'�&�$ �$%��� �&�% �%!�����'$! �%!�����'$!TOTAL EXPENDITURES/APPROPRIATIONS 

NET COST  (1,385,272)  (5,559,626)  (15,781,895)  (15,781,895)
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