
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

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

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  (7,453,598)  (8,369,799)  (8,065,000)  (8,065,000)
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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

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
�	�����������������$��&

�		D�������������	�� ��)� �!�*� �!��� �!)(� �!)(�
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������������������������ ��)' *�� �!�(& ��& ��&

���������������������� ��)) �!'�* �!)�� �!��� �!���

�	��������������������� ��)* �!&�� �!�'& �!(�� �!(��

���� �	�������A����� ��)� $!��$ �!$*) $!��� $!���

��	��������� ��*� �* �� &(� &(�
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�	����������
������	����� ���( � � � �

	�������	������������
��� ���� �!$$) '�!�&$ ��!)*� ��!)*�

����	��������� ���� � � � �

�����������
���������� ���( �!&$( �!)&& �!��* �!��*

����	��������������
���� ���� � � � �

�	����������A����� ���& &*( � �$� �$�
����#��������%�����	����� ��)� � � � �

����������������	����� ��)$ � � � �

���������������������� ��*� ��(!�'* ��&!�&) ��&!(�* ��&!(�*

���	���%��������	���� ���� '�* &!��� (!��� (!���

�	��������%����H(��� ���$ �!(&& ��!��� �$!(�� �$!(��

���������#��A������H(��� ���& �!)(' $!�*' )!�(� )!�(�

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

����� �������������� �(�� (!''� '!��� (!$�( (!$�(

���
����
�������������� �(�� '&!'(( '$!&�� )$!(�� )$!(��

�	�� �������������A����� �(�$ ��!&�� �)!*�� $$!(�� $$!(��

���#����������� �(�( '�) �!*�� ��& ��&

�	����������������A��������� �(�' �!�(� $!(�& � �

�	�	��		����� �(�* $�' ��& &(( &((
���� ������ ������
�� �(�� �� � � �

������������	���� �(&� '!&)� '!�&( '!$�� '!$��

�������������	���������� �(&� � � � �
���
����������������� &)'!*(� ($�!$(� '�$!'�)�	���� '�$!'�)

$!�&(!�*& $!�'(!)*� $!(�(!���TOTAL EXPENDITURES/APPROPRIATIONS $!(�(!���

NET COST  (3,125,244)  (3,165,781)  (3,525,000)  (3,525,000)
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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
�	�����������������$��&

�	�������������������� '��� � �!*��!�(( �!���!��� �!���!���
�	����������� � �!*��!�(( �!���!����	���� �!���!���

� �!*��!�(( �!���!���TOTAL EXPENDITURES/APPROPRIATIONS �!���!���

NET COST 0  (1,810,055)  (2,000,000)  (2,000,000)

'�



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
�	�����������������$��&

����������������� *��� �!$�) ((� � �
��
������	���	��������	����� �!$�) ((� ��	���� �

�	���������������
���� �)�$ � �$!�($ ���!��� ���!���
����������	�����
����� � �$!�($ ���!����	���� ���!���

�	��������	��	���������� �*$� �(�!$(� � � �
	����������������	����� �(�!$(� � ��	���� �

�(�!')* �$!'�( ���!��� TOTAL REVENUE ���!���

������������ ��A� ����� �$�� � � ���!��� ���!���
���
����������������� � � ���!����	���� ���!���

� � ���!���TOTAL EXPENDITURES/APPROPRIATIONS ���!���

NET COST 251,678 13,605 0 0
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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
�	�����������������$��&

��	������	��������� �*&$ �!���!�&) � ��(!$�� ��(!$��
	����������������	����� �!���!�&) � ��(!$���	���� ��(!$��

�!���!�&) � ��(!$�� TOTAL REVENUE ��(!$��

���������������� ���� $��!$)' � � �
	
������ ���( �&!��� � � �
��������������������� ���' �&!��& � � �
���������	��#����	�� ���) ��!'�) � � �
������������	��������	� ���� )'!'�' � � �
	������	��������	� ���� �'!'(& � � �
������������� ���$ '!(�� � � �
��	������������ ��&� $$!��* � � �
��������#���������������� ��&� �$� � � �
������������	��������� ��&$ *�) � � �
������������������������� ��&& (** � � �
	�D���E��	��������	����� ��'( $!$*( � � �
&��D����� ��)� )!$�� � � �

�����������������	������������ '�(!&�( � ��	���� �


	���#���������� ��$$ )!(�� � � �

�����������������	����	������� ��)� � � ($$ ($$

	�������%��� ������������ ���� � � � �
	���������������������� ���* �(� � � �

	�������������� ��)$ * � � �

������������������������ ��)' )* � )� )�

�	��������������������� ��)* � � � �

���� �	�������A����� ��)� (�� � � �

���	�����	�������	�	������� ���� $�!)�* � � �

	�������	������������
��� ���� '��!'�� � �&!)�' �&!)�'
�����������
���������� ���( �� � � �

������������ ��A� ����� �$�� � � ��!��� ��!���

�	�� �������������A����� �(�$ � � � �
�	����������������A��������� �(�' �*� � � �

���
����������������� ''�!*)) � ��(!$���	���� ��(!$��

�!�)(!$)� � ��(!$��TOTAL EXPENDITURES/APPROPRIATIONS ��(!$��

NET COST  (83,425) 0 0 0
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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

BUDGET UNIT FINANCING USES DETAIL
FOR FISCAL YEAR 2013-2014
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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

BUDGET UNIT FINANCING USES DETAIL
FOR FISCAL YEAR 2013-2014
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COUNTY OF VENTURA
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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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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
�	�����������������$��&

���� ������ ������
�� �(�� � $* � �
���
����������������� �!)�(!)'( �!***!��� �!*$�!��'�	���� �!*$�!��'

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

NET COST  (849,931)  (922,029)  (975,000)  (975,000)
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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
�	�����������������$��&

��������������	���� �$(� �&!)�� � � �
������	
������������
���� �&!)�� � ��	���� �
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���� �&�$ '(!�$& � � �

��	����A��������B���(()C �&�$ &�!**� $�!��� $�!��� $�!���
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���� �&'� �!���!$�� �!���!��� �!���!��� �!���!���
���������	�����
���� �!$�'!&�( �!�$�!��� �!�$�!����	���� �!�$�!���

�!$��!��) �!�$�!��� �!�$�!��� TOTAL REVENUE �!�$�!���

���������������� ���� $!�(�!&&) $!��'!�*' &!�)&!�&( &!�)&!�&(

�A�������� ���� � $�!��� )$!��� )$!���

	
������ ���( �$( � � �
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������������� ���$ '�!��& (�!(�� '�!��' '�!��'
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��� ���' � � � �

���������������������� ���* &(!�$* � � �

��	������������ ��&� �('!)') �(�!'$( �(&!((* �(&!((*

��������#���������������� ��&� �!'�( �!')* �!*'& �!*'&

������������	��������� ��&$ )!)(( (!*'& )!*�� )!*��
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COUNTY OF VENTURA
STATE OF CALIFORNIA

FINANCING SOURCES AND USES BY BUDGET UNIT BY OBJECT
GOVERNMENTAL FUNDS
�	�����������������$��&

���� ��������� ��(� �!��� �(� �(� �(�

��������#���������	����� ��)� �) �(� �(� �(�

�		D�������������	�� ��)� (&!*�' )�!��� )�!��� )�!���

	�������������� ��)$ ��!$)� ��!��� ��!��� ��!���

����������������� ��)& (!'�* )!$�) )!��� )!���

����	������������� ��)( � � � �

������������������������ ��)' �!$�� �!�$$ �!'�' �!'�'

���������������������� ��)) � (�� (�� (��

�	��������������������� ��)* *!�&� '!�&� ��!$)� ��!$)�

���� �	�������A����� ��)� �!'*& �!(�� �!(�� �!(��

��	��������� ��*� �(( ('* ('* ('*

���	�����	�������	�	������� ���� *$!&&* '�!(�* ()!**' ()!**'

�	����������
������	����� ���( &�!*&) ')!'�� ($!'(� ($!'(�

	�������	������������
��� ���� *!*$( &!$*� ��!��� ��!���

�����������
���������� ���( &�� (�( ��� ���

����	��������������
���� ���� � �!&*� �!��� �!���

�	����������A����� ���& � '�' (�� (��

������������������	����� ��'� � � � �

��	������������ ��*$ &!$'* $!((* $!)*� $!)*�

���	���%��������	���� ���� ��( � � �

�	��������%����H(��� ���$ $!('� �(!��� ��!)�' ��!)�'

���������#��A������H(��� ���& �&!**' ��!*&* ��!��� ��!���

������������ ��A� ����$ �$�$ � ��!��� ��!��� ��!���

����� �������������� �(�� � � � �

���
����
�������������� �(�� '!&&� (!)�� (!)�� (!)��

�	�� �������������A����� �(�$ ��!&*( �(!��� �(!��� �(!���

���#����������� �(�( � � � �

�	����������������A��������� �(�' �!��$ &!��� &!��� &!���

�	�	��		����� �(�* *�) )&$ �(� �(�

���� ������ ������
�� �(�� $$( (�� (�� (��
���
����������������� (($!$�) )��!'�' '��!'�)�	���� '��!'�)

(!��'!�(� &!��)!��) (!�*�!���TOTAL EXPENDITURES/APPROPRIATIONS (!�*�!���

NET COST  (2,685,054)  (2,877,196)  (3,050,000)  (3,050,000)
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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

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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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

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
�	�����������������$��&

���������#�	����������A�� **&� $�� ��� � �
�����!��	������������������� $�� ��� ��	���� �

����������������� *��� �(� ��� ��� ���
��
������	���	��������	����� �(� ��� ����	���� ���

������������������� �&�& �&!��) ��!��� ��!'�� ��!'��
���������	�����
���� �&!��) ��!��� ��!'���	���� ��!'��

�(!&'� ��!��� ��!*�� TOTAL REVENUE ��!*��

����������	������	
��� ��(* � � � �
����������������������
�� ���$ � � � �
	�������	������������
��� ���� � � � �

������������ ��A� ����' �$�' �$!*(� �$!(�� �(!'�� �(!'��

������������	���� �(&� $!)'' $!*�� (!��� (!���
���
����������������� �)!'�( �)!$�� ��!*���	���� ��!*��

�)!'�( �)!$�� ��!*��TOTAL EXPENDITURES/APPROPRIATIONS ��!*��

NET COST  (2,164) 3,900 0 0
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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
�	�����������������$��&

��	��������A������������� *'�� �'&!**'!()) �'(!�(�!��� �)�!���!��� �)�!���!���

��	��������A������������� *'�� (!**&!&(� (!�&)!��$ (!���!��� (!���!���

��	��������A����������� *'�) �!$�*!��' �!&��!��� �!(��!��� �!(��!���
��	��������A������	������ *'$� �&!*(( � � �

��	��������A������	������ *'&� ���!(&� �(�!��� �(�!��� �(�!���

��	��������A����	������� *'&) ���!�&( ��(!��� �(�!��� �(�!���

��	��������A���������	��
�� *'&� *)!(&$!�$( **!���!�*& *�!*(�!��� *�!*(�!���

�����������������������A *''� '!�$$!)(� '!$(�!��� '!()(!��� '!()(!���
�	�����������������#������A *''& B&�!'&&C � � �

���������	������������������A� *''( �!)�&!$(( �!��(!'&� �!���!��� �!���!���

��	�����������������A *')� $!�&'!)�* &!���!��� &!���!��� &!���!���

������A�B������	������AC *')� �(�!�(� $��!��� $��!��� $��!���
	���� *')$ �!�*� � � �

��A�� �)�!&('!��$ �)$!)$�!�$� �*�!��(!����	���� �*�!��(!���
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���������� *)'� $!)'*!�(� &!���!��� &!���!��� &!���!���
��������!��������������������� (!��(!�'� (!'��!��� (!'(�!����	���� (!'(�!���

�	����������������������� **$� ��(!��( �(�!��� �(�!��� �(�!���

���������#�	����������A�� **&� � �!���!��� � �

���������#�	����������A�������
 **&� )!)�$!$'� *!���!��� �!�(�!��� �!�(�!���
�����!��	������������������� )!��*!&*& �!&(�!��� �!(��!����	���� �!(��!���

����������������� *��� � � � �

�����������������������������
 *��( �!�(&!��� �!���!��� �!���!��� �!���!���
��
������	���	��������	����� �!�(&!��� �!���!��� �!���!����	���� �!���!���

���	���������
���� ���� � � � �
����������
������������A ��$� $&*!�)* � � �

�#	���	����A������� ���� �!'*$!(�$ �!)��!��� �!)��!��� �!)��!���
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COUNTY OF VENTURA
STATE OF CALIFORNIA

FINANCING SOURCES AND USES BY BUDGET UNIT BY OBJECT
GOVERNMENTAL FUNDS
�	�����������������$��&

�	������	����� �&�( B&*!�(�C � � �

�	���������
���� �)�& �!)*)!�*( $!���!��� $!(��!��� $!(��!���
���������	�����
���� &!$()!('� �!)$(!'�) �!'��!����	���� �!'��!���

	�������
����������� �))� '&� � � �
����������	�����
����� '&� � ��	���� �

��������	����
�������� �*�� (!&�(!'�' (!)��!��� (!���!��� (!���!���
����������	������������� �*�� '$!(*( � � �

	����������������	����� (!&'�!��� (!)��!��� (!���!����	���� (!���!���

$�&!��&!&�& $��!$)(!((' $�(!&*(!��� TOTAL REVENUE $�(!&*(!���

NET COST 314,194,494 322,375,556 325,485,000 325,485,000
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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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	����������������	����� � � ��	���� �

�!���!��) �!��$!$�� �!(�(!&�� TOTAL REVENUE �!(�(!&��
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�	�� �������������A����� �(�$ � � � �
���
����������������� �!)��!*)� �!'�$!��� �!�((!&���	���� �!�((!&��

�!)��!*)� �!'�$!��� �!�((!&��TOTAL EXPENDITURES/APPROPRIATIONS �!�((!&��

NET COST  (699,873)  (680,600)  (540,000)  (540,000)
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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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