
 

 

 
 

 

COUNTY UNIT EXPENDITURES DETAIL 
County of Ventura – State of California 



SALARIES & 
BENEFITS

$620,763,891 
56.8%

FIXED ASSETS
$5,585,649 

0.5%

CONTINGENCIES�&�
TRANSFERS,�
$44,428,914�,

4.0%

SERVICES & 
SUPPLIES

$288,687,186 
26.4%

OTHER CHARGES
$134,282,025 

12.3%
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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
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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

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
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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 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

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
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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

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

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

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

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

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
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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 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

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

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
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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
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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
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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 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

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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NET COST 1,753  (513) 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
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!�-�"#!�� ! !!!�-#��"�" !�#�������� TOTAL REVENUE !�#��������

NET COST 328,763,493 333,862,717 346,000,000 346,000,000
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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
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NET COST  (673,579)  (669,104)  (640,000)  (640,000)
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COUNTY OF VENTURA
STATE OF CALIFORNIA

BUDGET UNIT FINANCING USES DETAIL
FOR FISCAL YEAR 2014-2015

������	������$%

�������������������������# ��

�	�����������
	��
��(������ 

�������	���	�������(������
�	��������������
)��������������*�����*+�


���%

��������%

�����	�%

��������������
���
������
	�(���������


����
�����


�����!���

���������
�����

���������

���	�������
�����

���������

��	&���
�����

���������

������
&��	������

�����!���

�	�����&&�	&�����	��
�	������������
�����	������	��

���(�&	����	��

���&	����	��

"�#�#����
�

"�#�#����

-��#��� "
�

-��#��� "

"�����-��
��#����

"�� #�-�-

"�#�#����
�

"�#�#����

"�#�#����
�

"�#�#����

�����������������&��	�%

�/J51:/9��2167/6260/�18�2�/6/:23�
569�;59</7�5617�29C16187/:/9�;A�/6/:23��/:?10/8��</60AF8

2013171/8�269��27/:1238��/.2:7C/67�16�044:91627146�=17>�7>/��4567A��B/0571?/�	@@10/*��>/�.5:.48/
4@� 7>18� ;59</7� 5617�18� 74� .:4?19/�@56916<�@4 :� 46<416<� .3266/9�C2167/6260/� 2071?171/8� :/J51:/9�74
.:/8/:?/� /B18716<� 16@:287:5075:/,@2013171/8�� 16035916<� .216716<�� :44@16<�� 02:./7� :/.320/C/67�
/J51.C/67�C2167/6260/��:/64?271468��269�8/05:17A� 1C.:4?/C/678*��>18�;59</7�5617� 2384�.:4?19/8
@56916<� @4:� 56267101.27/9�C2167/6260/� 269� :/.21:� 04878� :/327/9� 74� 918287/:8� 269� 20019/678� 269
47>/:�/B7:24:9162:A�/B./68/8*� �>/�/6/:23��/ :?10/8��</60A�C21672168�92A�74�92A�C262</C/67
269�200456716<�:/8.4681;1317A�=17>���	�4?/:81<>7*

���



�	��������������
)��������������*������+�

����������������������	��������D&���������	�)���

��!��


�����
�������

���	������� ��	&������
�(���	����	

��&�����	���871C27/9

�07523

���!��� ������� �������
������!

������

	�(���������

��������������������# ��

�������	���	�������(������ �	�����������
	��
��(������ 

����������%


�����	�%

��������%

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 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
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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

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
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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  (11,331,052)  (12,037,447)  (12,718,180)  (12,718,180)
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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

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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NET COST  (2,649,341)  (2,833,688)  (2,400,000)  (2,400,000)
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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
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NET COST  (329,554)  (296,062)  (375,000)  (375,000)
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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
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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

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 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
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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
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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
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STATE OF CALIFORNIA

FINANCING SOURCES AND USES BY BUDGET UNIT BY OBJECT
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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 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
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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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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

	��
������������������

	�(�� -""� !-�-�� � ���� ������ ������

�	��F�����������&����� -""! � ����! �-�� #! ��"���� ��"����

�&����������&����� -""� �"�� ## �#�� �� !�!���� !�!����

	�(������������������� -""� !"��"� �!�# � �-� �� �-� ��
����������&�������'�
����(���� -�����! -����� -#�� #��	���� -#�� #�


	�
������������&�������� --!� � �!�� �!���!- "����� "�����

������
	�
��������'�&������ � �!�� �!���!- "������	���� "�����

����������	�(��  ��" "�"#- ���--� �"��-� �"��-�


�������������(�������  !�� � � � �
�����	������������������ "�"#- ���--� �"��-��	���� �"��-�

&������,�����������	��  �-� #����- !"�-�- �"���� �"����

�(��
	�������	�(��  "�- �!#�!�� �# �� # �#��!�� �#��!��
�(�����
	���������� � "�!!� !�"���� �- �!���	���� �- �!��

	�(��������  "#� #- #- � �

	�(�����������������  ""� "�#�- "��"� -����� -�����

���(�	�����  " "  # � �
����������	����������� "�#-� "�#�- -������	���� -�����

��������� ���-��-� ��!����## TOTAL REVENUE ��!����##

��������������� ���� ���#��#�- ����!���� �������## �������##

�D����(��& ���� ! ��"# !!��#! !����� !�����
	������� ���� � !�� � �

��&&���������&������� ���# !����� !"��#! ����"# ����"#

���������	��,����	$�� ���" �-���� �-�#�! � �

������������	��������	� ���� �����!� �� � -! ������# ������#

	������	��������	� ���� #"���! "�� �! ""� � ""� � 


������������ ���! �"���� �"�""� �-�#-! �-�#-!

��
��(���	� ���� ����- ��!�� � �

&	�������������� ���# � � � �

�	�&���������� ���� ����#�" ����#�� ��-���� ��-����

��
�����,��&��(�����'��� ����  �  � ��# ��#

����������&�	��������� ���! ��#"� ���!" ���!- ���!-

������������������������ ���� �-! � - #� #� 

$	�E���F��	�&������	����� ��#� ���"! � ��-- !��#�" !��#�"

���E�&��� ��"� ���!!# �"���� �-� �� �-� ��

��'����������������)��������� �  � � � � �

�#!



�	��������������
)��������������*������+�

����������������������	��������D&���������	�)���

��!��


�����
�������

���	������� ��	&������
�(���	����	

��&�����	���871C27/9

�07523

���!��� ������� �������
������!

&������&�	�����	�

&�	�����������&����	�

�����	����	�&�������"#�

�������	���	�������(������ �	�����������
	��
��(������ 

����������%


�����	�%

��������%

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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FINANCING SOURCES AND USES BY BUDGET UNIT BY OBJECT
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FINANCING SOURCES AND USES BY BUDGET UNIT BY OBJECT
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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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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
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FINANCING SOURCES AND USES BY BUDGET UNIT BY OBJECT
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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 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

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
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COUNTY OF VENTURA
STATE OF CALIFORNIA

FINANCING SOURCES AND USES BY BUDGET UNIT BY OBJECT
GOVERNMENTAL FUNDS

	��
������������������

�	���������D&���� ���� !� � � �

&����������������	����� ��#� ���-! �!�" � !!���� !!����

����&����������	����
 ��"! ����-� ����!� ������ ������

��	�����(���� ��-! ���� -��!� "���� "����

�������		���'������������ �� � � � � �

���	������&�����	�(�� �� � � !�" � �

�	�&���������&�G���� �� ! �!��"� ���� � ����� �����


��������,
�D������G���� �� � !�� "�"�! �!� �!�

�&��������&�*��D&*����� �!�� � � � �

�����*��(���������
 ���� � � � �

&���������(����������� ���� #�� ����� ��#!- ��#!-

�	�
*�'�����������D&���� ���! "� "# ��� �! �-���� �-����

�	�
���'����������D&�������
 ���# ��-�� #� !�� !��

�	�	�&		����
 ���- !���! ���#- ���  ���  
���������������&&���� !� �#�! �����"� �!"�!-"�	���� �!"�!-"

!�-�-�##� ���--�� � ��#�-�! !TOTAL EXPENDITURES/APPROPRIATIONS ��#�-�! !

NET COST  (1,317,666)  (1,290,177)  (1,645,000)  (1,645,000)

�-"



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
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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 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
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COUNTY OF VENTURA
STATE OF CALIFORNIA

BUDGET UNIT FINANCING USES DETAIL
FOR FISCAL YEAR 2014-2015
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FINANCING SOURCES AND USES BY BUDGET UNIT BY OBJECT
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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 4,218 51 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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NET COST  (12,270)  (2,086) 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

	��
������������������

$�����	���	����&&���� ���� ���!-! � �-#" ������ ������

��
�������&	��� ���# ���#-! ��#��"# ��#���� ��#����

����������������	����	������
 ��"� "!����� ���#��#-� ��!-#�-�� ��!-#�-��

	�(�������&*������������ ���� ��"� ��##" ����� �����

��������������&&���� ���" "����## "�!�"�� -�"���� -�"����

�������������	������� ���- �#!���� �-��--" #������ #������

���

�����
������&&���� ��� �-!��-� ����!�� �!����� �!�����

����������	������	���� ���- � ��#� �#�� - #��"�� #��"��
����*�&������� ��� � !!�!�� � �

&������,��������	����
 ��"� ��� � ����� -���� -����
����������������
 ��"� � "� � �

&���(������(���������
 ��"# �-�"�" !��-#� �!�!�� �!�!��

����������'������������� �� ! ������� �# ���� ����-�� ����-��

���*�'����(*�������� �� � ������� !�"�#!� -������ -������

&������$	�E�����(���� �� " ��� - �#"" ��� -��" ! ����-#�-�� ����-#�-��

�	����
�		���	���	���	��� �� -  �!���"- ����-"���# ���#"����� ���#"�����

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

���	������������� ���� ����-��  !���� "����� "�����

&����������������	����� ��#� �! �"" � �

����,�����������&��	����
 ��"� �"��"� �����!� � ����� � �����

(���������&���������
 ��"� ����#�-�� ���#�� �# ��������� ���������

�	����
�������������'��� ��-� ��#�� !���� ������ ������

�������		���'������������ �� � � � ��� ���

���	������&�����	�(�� �� � !���� !"��-! ����� �����

������������������&���
 �� � ��"�� � #��-�� #��-��

�&��������&�*��D&*����� �!�� !�" � ��-"� "����� "�����

�&��������&�*��D&*����� �!�� ���# � �� �� ������ ������

�&��������&�*��D&*���� �!� �!�� �� �!#�#�� ������� �������

�&��������&�*��D&*����# �!�# �����"! ����#�� ������� �������
�����*��(���������
 ���� � ���" � � �
��,�������
��� ���� � ���#  � �

������������	�(�� ���� �#� -� � �-! ������ ������
���������������&&���� �#������#� �-�!���-�- !��--������	���� !��--�����

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

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

��!



�	��������������
)��������������*������+�

����������������������	��������D&���������	�)���

��!��


�����
�������

���	������� ��	&������
�(���	����	

��&�����	���871C27/9

�07523

���!��� ������� �������
������!

&������$����'�
���������

&������$���

&$��	���
����������#���

�������	���	�������(������ �	�����������
	��
��(������ 

����������%


�����	�%

��������%

COUNTY OF VENTURA
STATE OF CALIFORNIA

FINANCING SOURCES AND USES BY BUDGET UNIT BY OBJECT
GOVERNMENTAL FUNDS
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NET COST  (4,385,294) 390,570  (9,208,500)  (9,208,500)
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Budget Unit: 6150  PW Road Fund-General
Function: Public Ways & Facilities
Activity: Public Ways

Objects Amount
2000 Services & Supplies 34,881,200$
3000 Rights of Way 250,000
4000 Fixed Assets -
5500 Residual Equity Transfer 300,000

Total 35,431,200$

Administration 5,353,186$

Construction

Roads:
50342 1,042,812$
50444 347,604
50454 3,673,016
50481 324,430
50493 492,439
50498 475,059
50500 289,670
50501 648,861
50503 260,703
50509 243,323
50511 127,455

Various Pavement Rehab. 3,823,644
Various Pavement Rejuv. 1,795,954
Job Order Contract 3,476,040

Rights of Way:
50000 260,000$

Bridges:

50467 579,340$
50476 179,595
50477 202,769 18,242,714

Maintenance 11,535,300

Acquisition of Equipment 300,000

Total Requirements 35,431,200$         

Proposed Work Program

Detail of Requirements
Fiscal Year 2014-2015
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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
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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 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
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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 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
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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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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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BUDGET UNIT FINANCING USES DETAIL
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COUNTY OF VENTURA
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BUDGET UNIT FINANCING USES DETAIL
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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 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
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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

FINANCING SOURCES AND USES BY BUDGET UNIT BY OBJECT
GOVERNMENTAL FUNDS
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BUDGET UNIT FINANCING USES DETAIL
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BUDGET UNIT FINANCING USES DETAIL
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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 2014-2015
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COUNTY OF VENTURA
STATE OF CALIFORNIA

FINANCING SOURCES AND USES BY BUDGET UNIT BY OBJECT
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STATE OF CALIFORNIA

FINANCING SOURCES AND USES BY BUDGET UNIT BY OBJECT
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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 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

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

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

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

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
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STATE OF CALIFORNIA

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

FINANCING SOURCES AND USES BY BUDGET UNIT BY OBJECT
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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

	��
������������������

�������	�����	$���� ����  �� � � �

����������	������	���� ���- !����� !���-# ��� !! ��� !!

����*�&������� ��� ��� ��� � �
�		E��'�&��������	�� ��"� � �#� � �

	

������&&���� ��"! !���� ��-�� !���� !����
����������������
 ��"� � ��#�" � �

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

��&(�����(���������
 ��"" ��� �� �� � �

����*�	

�����D&���� ��" �"! ��#�- � �
��	��������
 ��-� �  ! � �

�	������������
��� �� � ��� ��� � �

��
	�����	�����(�	�	�����
 �� � �!- �#" � �

�	�&���������������	����
 �� � #����  � !- #���� #����
	�(���&�	
�'��&���������� ��  � � � �

�&�������������������
 ���� -- �- � �
�������		���'������������ �� � ��� � � �
���	������&�����	�(�� �� � � �# � �
�	�&���������&�G���� �� ! � #���� � �
�&��������&�*��D&*����- �!�- � ����� � �

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

&���������(����������� ���� ����- ��� ����� �����

�	�
*�'�����������D&���� ���! ��� � ��� ���

�	�
���'����������D&�������
 ���# ����� � ����� �����

�	�	�&		����
 ���- !��"� ����! ����� �����

����*������*�'������� ��� ��!�- ����� ����� �����
���������������&&���� "�� ��  -�" � �!�#�"�	���� �!�#�"

����&�����(	����E�������� !��# ���# !���� �������-�� ���#�-���" ���#�-���"
	�(����(���� ���# !���� �������-�� ���#�-���"�	���� ���#�-���"

���!�#� !- ���#���!# �!��#-���"TOTAL EXPENDITURES/APPROPRIATIONS �!��#-���"

NET COST 126,150 0 0 0

�"-



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
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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 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

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
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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 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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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

	��
������������������

��&(�����������������
  "�� ���" !�-�� � �

�����&	�����	��������	�  "� ���#� � � �
�(�����
	���������� !�"�� !�-�� ��	���� �

	�(�����������������  ""� !���� � ���#�� ���#��
����������	����������� !���� � ���#���	���� ���#��

#�"�� !�-�� ���#�� TOTAL REVENUE ���#��

��������������� ����  -�"�- ��!� "! ��-��-� ��-��-�

�D����(��& ���� �#���" �!��-� ������ ������

��&&���������&������� ���# ��"-� �� �- !��# !��# 

���������	��,����	$�� ���" ��##� ��##� � �
��������E����

�� ���- ���-� � � �

������������	��������	� ���� � ���� ����"� ���!-� ���!-�

	������	��������	� ���� #��!" #��  #� !# #� !#


������������ ���! ��#"� ��-�� ��#�� ��#��
��
��(���	� ���� � #�� � �

&	�������������� ���# � � � �

�	�&���������� ���� ���� - ����-# ���-!� ���-!�

����������&�	��������� ���! �"� ��! ��! ��!

$	�E���F��	�&������	����� ��#� ��- " ����- -! -! 

���E�&��� ��"�  "� ����- ���#- ���#-

��'����������������)��������� �  � � � ����� �����
���������������&�	��������
��� �#!�  � �-���� ����"���	���� ����"��

�	���,���������
 ��!!  ����  � "� -���# -���#

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

����������������	����	������
 ��"� ���" ����# ����- ����-


����,���������
�����	����
 ���� ##��!� #���-� #�� �! #�� �!

	

�����	��������	������
 ���" � � � �
	�(�������������������
 ���- � !"- � �

	

������&&���� ��"! !�#-# #�!�! #��!� #��!�

����������������
 ��"� "���� "�"�- -��#� -��#�

&���(������(���������
 ��"# !" ��- ��� ���

��&(�����(���������
 ��"" -�""� ����� #� #! #� #!

�	&�����(�����(������
 ��"- #���� !���� #���� #����

����*�	

�����D&���� ��" �� �� � �

��	��������
 ��-� " � #-�!"� #-�!"�

��
	�����	�����(�	�	�����
 �� � �-��## �� �� �!� �!�

� !



�	��������������
)��������������*������+�

����������������������	��������D&���������	�)���

��!��


�����
�������

���	������� ��	&������
�(���	����	

��&�����	���871C27/9

�07523

���!��� ������� �������
������!

�������	�

�������������������	�


���������	�#���

�������	���	�������(������ �	�����������
	��
��(������ 

����������%


�����	�%

��������%

COUNTY OF VENTURA
STATE OF CALIFORNIA

FINANCING SOURCES AND USES BY BUDGET UNIT BY OBJECT
GOVERNMENTAL FUNDS
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NET COST  (320,891)  (330,065)  (390,000)  (390,000)
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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
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