
COUNTY OF VENTURA
STATE OF CALIFORNIA

BUDGET UNIT FINANCING USES DETAIL
FOR FISCAL YEAR 2014-2015
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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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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
�	�����������������$���

��������	��A���&�	
���������� $�## � ���!��� � �
��?��������� � ���!��� ��	���� �

=!���!=�$ =!#��!��� '!���!�=#TOTAL EXPENDITURES/APPROPRIATIONS =!$$'!�=#

NET COST 929,837  (483,381) 0  (527,000)
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COUNTY OF VENTURA
STATE OF CALIFORNIA

BUDGET UNIT FINANCING USES DETAIL
FOR FISCAL YEAR 2014-2015
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COUNTY OF VENTURA
STATE OF CALIFORNIA

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

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

�!##� #!��$ $!�$� TOTAL REVENUE $!�$�

�	�������	�	���������� ���� �!##� �!��# $!�$� $!�$�
	������������������� �!##� �!��# $!�$��	���� $!�$�

�!##� �!��# $!�$�TOTAL EXPENDITURES/APPROPRIATIONS $!�$�

NET COST 0 1,432 0 0
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COUNTY OF VENTURA
STATE OF CALIFORNIA

BUDGET UNIT FINANCING USES DETAIL
FOR FISCAL YEAR 2014-2015
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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
�	�����������������$���

�&���������
���������� ���� �$' � � �

��&�	��������������
���� ���� � � '�� '��

���������������%��&���� ���� � � � �

�&��������&� ��?& ����� �#�� ��!��� ��!=#� '�� '��

����� �������������� ���� ��!#�' ��!$�' �'!��� �'!���

&��
����
�������������� ���� �!#�= �!��' �!��� �!���

���@����������� ���� #!�'# $!��� #!=�' #!=�'
�	�����A����������?&�������� ���' �� � � �

�	�	�&		����� ���� � � �# �#
���
�����������&&���� �'#!'$� ��#!�$� ���!����	���� ���!���

#�=!'#$ ###!�'� $��!'��TOTAL EXPENDITURES/APPROPRIATIONS $��!'��

NET COST  (320,891)  (330,065)  (390,000)  (390,000)
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