
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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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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NET COST  (3,098,289)  (3,596,098)  (2,285,000)  (2,285,000)
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COUNTY OF VENTURA
STATE OF CALIFORNIA

BUDGET UNIT FINANCING USES DETAIL
FOR FISCAL YEAR 2014-2015

�������	
��
���

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

�	�������������	��
����������

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

�����

����
����
������	��

���!���������������
�������%���������	�
������

�����
������

��� �!&�!�

��'������
������
��� �!��!�

���	�������
������
��� �!��!�

��	����
������
��� �!��!�

������
���	������
��� �!&�!�

�	��������	������	��
�	������
�����
�����	������	��

������	����	��
�����	����	��

�
�
�

!#!�&#�& 
!#!(�#�!+

�#�!+

!#�+ #&��
�)(��# !�*
!#�+!#�  

�
�
�

�
�

�
�
�

���������������������	��

�,-��-:-156��-.4-17�921��-:0;51-� 5.:��-:0;50:��-1/0;-7�)���*�58812/-:��560921.05@7�90/-�?-51
�-:0��56� �2780456H�.0.7>1-:��51-��-32.7415402.� 0.� 4,-� �566�29� ���� 4,54�35:-�5/5065D6-� L!(�
306602.� 29� 9-:-156� 9>.:7� -5;,� ?-51�921� ?-517� &#� �� 5.:� �� 29� 4,-��-32.7415402.� 921� 5��2/-15=-
�.040540/-�42�812/0:-�,-564,�5;;-77�921�62<�0.;23-�>.0.7>1-:�1-70:-.47"���-.54-��066�!��(�5>4,210B-:
4,-� 7454>421?� 9153-<21E� 921� 4,-� :-/-6283-.4� 5.:� 0386-3-.45402.�29 � 4,-��-564,��51-��2/-15=-
�.040540/-� )����*"��
-.4>15� �2>.4?�<57�2.-�29 � 4-.�;2>.40-7�0.�4,-� �454-� 42�D-�5<51:-:�5�����
;2.415;4� 594-1� 5� ;238-4040/-��-C>-74� 921� �8860;5402.� 812;-77� ;2.:>;4-:� D?�4,-��560921.05
�-85143-.4�29��-564,��51-��-1/0;-7�)����*"�� 
-.4>15��2>.4?@7������ �12=153�07�E.2<.�57�4,-
�;;-77��2/-15=-�5.:��.12663-.4��12=153�)���*�5.:� 812/0:-7�>8�42�L!��306602.�0.�9-:-156�9>.:7
8-1�;2.415;4�?-51�921�4,1--�?-517�D-=0..0.=��-84"�!#� ���"���,-�����812=153�07�5�M�-564,��;;-77
�12=153M�4,54�299-17�-60=0D6-�62<�0.;23-#�>.0.7>1-:�0.:0/0:>567#�4,54�1-70:-�21�<21E�0.�4,-��2>.4?�29

-.4>15#� 5;;-77�42�;2381-,-.7 0/-� 2>48540-.4� 5.:� 0.8540-.4�,-56 4,� ;51-�7-1/0;-7#�0.;6>:0.=
78-;0564?� ;51-#�4,12>=,�4,-� 
-.4>15� �2>.4?�� -564,� �51-��?74-3�5.:�85140;08540.=�;233>.04?
,-564,�;60.0;7"��,-� 0.:0/0:>567�4,54� -.1266� 0.� 4,07�812=153�<066�,5/-�5.� -745D607,-:�3-:0;56�,23-
5.:�,5/-�-745D607,-:�;2�85?3-.47�42�60304�2>4�29��82;E-4�-K8-.7-7�921�7-1/0;-7#�4,>7�1-:>;0.=#�09
.24�-6030.540.=�D5110-17�42�5;;-770.=�81-/-.4540/-�5.:�.-;-7751?�,-564,�;51-�7-1/0;-7�2.�5�1-=>651
D5707"� � �,-� �����812=153� 07� 5� ;274� D57-:�1-03 D>17-3-.4� 812=153� <,-1-���N � 29� 4,-� ;2747
0.;>11-:� 51-�850:�D?� 4,-� 9-:-156�=2/-1.3-.4 � 5.:���N�07�850:�D?� 4,-� �2>.4?"���,-�����
5:30.0741540/-� ;2747�51-� 5672� 1-03D>175D6-�54 � ��N� 5.:� 51-�0.�5::0402.� 42� 4,-�;2.415;4�532>.4
5<51:-:"

�,-�;>11-.4��-564,��51-��2/-15=-� �.040540/-�812=153#�28-154-:�D?�4,-��-564,��51-��=-.;?#� >.:-1
4,-�81-/02>7�!!!��<50/-1#�-K801-:�2.�	;42D-1�&!#� �!�"��,-�.-<�!!!��<50/-1�-99-;40/-��2/-3D-1
!#�  �!�#� 1-81-7-.47� 4<2�812=1537#�4,-� ���� 5.:� ����"�	>1� ;>11-.4� 15402�D-4<--.�4,-� 4<2
812=1537�<2>6:�D-���N�29�4,-�42456������-.12663-.4�07�-.1266-:�0.�4,-�����5.:� +N�0.�4,-�����"

�,-�0.:0/0:>567�4,54�-.1266�0.�4,07�812=153�,5/-�5.�-745D607,-:�3-:0;56�,23-�5.:�,5/-�-745D607,-:
;2�85?3-.47�42�60304�2>4�29�82;E-4�-K8-.7-7�921�7-1/0;-7#� 4,>7�1-:>;0.=#�09�.24�-6030.540.=�D5110-17
42�5;;-770.=�81-/-.4540/-�5.:� .-;-7751?�,-564,�;51-� 7-1/0;-7�2.�5�1-=>651�D5707"� ��,-������07�5
;274� D57-:� 1-03D>17-3-.4� 812=153�<,-1-� ��N� 29� 4,-�;2747� 0.;>11-:� 51-�850:� D?� 4,-�9-:-156
=2/-1.3-.4�5.:���N�07�850:�D?�4,-��2>.4?"���,-������5:30.0741540/-�;2747�51-�5672�1-03D>175D6-
54���N�5.:�51-�0.�5::0402.�42�4,-�;2.415;4�532>.4�5<51:-:"

�>-�42�812=153�-K85.702.�5.:�5::0402.56�9>.:0.=�812/ 0:-:�>.:-1�4,07�.-<�<50/-1#�04�07�5.40;0854-:
4,54�0.:0/0:>567�<,2�74066�1-350.�<04,2>4�;2/-15=-�<066�D-�5D6-� 42�-.1266�7>DO-;4�42�1-/07-:�-60=0D0604?
1-C>01-3-.47"

 !�



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

������������
����������	��������F����������	�����

��& !

������
�������

���	������� ��	�������
�����	����	�
�����
��	���740354-:

�;4>56

 �!&�!�  �!��!�  �!��!�
 �! �!&

�������%���������	�

������

���������������	
��������������
���(�

�������	���	�������������� �	�������������	��
����������

������������

������	��

����
����

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

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
GOVERNMENTAL FUNDS
�	�������������� �!��!�

	������	��������� (( ! � #�+� &(#�(( ��#��� ��#���
�����#��	����������%�������� � #�+� &(#�(( ��#����	���� ��#���

�������
���!�+�������� ��&� &#&�&#&(� &#&��#�& &#���#��� &#���#���

������������������ ��(! � � � �

	��������������������� �!& !#! �#��+ !# � #!�! !#&(+#(�� !#&(+#(��

����������	���� � �� (+#!!� �&#&�� ��#��� ��#���

�����������	���� � �� � � � �

��������������	���� �&�! �# �+#�+& �#&��#+&� �#(!�#+!� �#(!�#+!�

���������������� �&�� � � � �

	������	
@���������� �&� �!�# (� ++!#��! +�+#��� +�+#���

������������	��� �&�& � � � �
������	
������������
���� ! #�+�#(�� ! #���#+( !&#&� #����	���� !&#&� #���

	���������������������� ��! � � � �

���	���������� ��+! +��#(&� &&�#��� �! #�(! �! #�(!

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

��	����������������� �+&( � � � �

�������� �+� �(�#+�!  �&#��+ �!&#��� �!&#���

��������� �+��  ! #��� !+�#+�( !(�#�++ !(�#�++
���������	�����
����  #+(�#��! !#��&#&&(  #!�+#�!��	����  #!�+#�!�

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

	�������������
���� ���� !��#��  +!#�+! &!�#��� &!�#���

�	����	����������� ��(! !#!�+#��� !#!�+#��� !#!�+#��� !#!�+#���
����������	�����
����� !#� &#((� !#���# (( !#�++#����	���� !#�++#���

����������	������������� �( ! � � � �
	����������������	����� � � ��	���� �

!+#(!�#(�� !+# (�#��� !�#!&�#+�  TOTAL REVENUE !�#!&�#+� 

���������������� !!�! (#+�&#+(� (#+!�#+�� �#�&�#��� �#�&�#���

�F�������� !!� !&!#�!! !��#�( ��# !+ ��# !+

	
������ !!�� �(#&�+ �!#�( ��#��! ��#��!

��������������������� !!�+ +++#&+� +��#(�( � (#(!� � (#(!�

���������	��H����	�� !!�� �(# �� !��#�+! � �
��������I��������� !!�( � ! & � �

������������	��������	� !! ! !#��!#!(� !#((+#��� !#(��#��( !#(��#��(

	������	��������	� !!  �+�#++� �(�#�!� +�+#!�( +�+#!�(

������������� !! & !&�#( & ! �#&� !� #�+& !� #�+&

���������	� !! � !!#�+( !�#��& � �

  &



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

������������
����������	��������F����������	�����

��& !

������
�������

���	������� ��	�������
�����	����	�
�����
��	���740354-:

�;4>56

 �!&�!�  �!��!�  �!��!�
 �! �!&

�������%���������	�

������

������������������!��

�������	���	�������������� �	�������������	��
����������

������������

������	��

����
����

COUNTY OF VENTURA
STATE OF CALIFORNIA
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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

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  (9,587,817) 2,232,475  (11,400,000)  (11,400,000)
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COUNTY OF VENTURA
STATE OF CALIFORNIA

BUDGET UNIT FINANCING USES DETAIL
FOR FISCAL YEAR 2014-2015
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GOVERNMENTAL FUNDS
�	�������������� �!��!�


��������	�������� ((!! &��#+�� � (#&��  ((#! �  ((#! �


������("� ((! � � � �

�"�"�"���
���� ((!& � � � �

	������	��������� (( ! !+�#��� ���#��� !��#��� !��#���
�����#��	����������%�������� �&�#+�� �&&#&�� &((#! ��	���� &((#! �

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

���	���������
���� ���� � � � �

������������������ ��(! � � � �

 �!!�����������������F�������� �!!& &#���#+�� &#!( # + &#�+&#&�� &#�+&#&��

	��������������������� �!& � � � �

	������������!�+�& �!&� � � � �

����������	���� � �� �+�#(�! �+�#(�& !#!!�#��+ !#!!�#��+

������������������������	��� � �� � � � �

 �!!�����������������F�������� � �+ ��(#�&� �(�#&�� !#!�!# �� !#!�!# ��

������������	���� � �� � � � �

�������������������� � (! �#�� #(!� �#��(#&!( �#+�(#(++ �#+�(#(++

��������������	���� �&�! !(�#��! �&#((� � �
������	
������������
���� �#���#+( !�#!& #+(� !�#&��#!�&�	���� !�#&��#!�&

����������� ��(  & #!�+ !(�#�&�  !(#!��  !(#!��

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

�������������H�������� ���� ��+#&�!  #���#���  #!++#!��  #!++#!��
���������	�����
���� +� #���  #��&#&��  #&�(# ���	����  #&�(# ��

	�������
����������� ��� �#� � � �#+�� �#+��
����������	�����
����� �#� � � �#+���	���� �#+��

!!#!(�#  � !&#�+�#&�! !&#!��#  � TOTAL REVENUE !&#!��#  �

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

�F�������� !!� �!#�+� ��#!�� � �

	
������ !!�� �# (� �#��� � �

��������������������� !!�+ (�#�&( (�#&�� ((#+(+ ((#+(+

���������	��H����	�� !!�� !!�#�  !�&#(+! � �

������������	��������	� !! ! +&�#&�� +� #�!& +�+#++ +�+#++ 

	������	��������	� !!   �&#( ! !� #+��  ! # ��  ! # ��

������������� !! & ��#(� �+#&�� ��#��� ��#���

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

�	����������
��� !! + � � � �

 �!



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

������������
����������	��������F����������	�����

��& !

������
�������

���	������� ��	�������
�����	����	�
�����
��	���740354-:

�;4>56

 �!&�!�  �!��!�  �!��!�
 �! �!&

�������%���������	�

������

�������	�	�H�������	������!��

�������	���	�������������� �	�������������	��
����������

������������

������	��

����
����

COUNTY OF VENTURA
STATE OF CALIFORNIA

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

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

��	������������ !!�! �!�#(!& �� #��+ ���#��� ���#���

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

������������	��������� !!�& +#� � &#+!+ &#��( &#��(

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

	�I���@��	��������	����� !!+� (!#��& (&#��( !� #�&� !� #�&�

��!I����� !!�! &�#+!� &�#(&+ �!#&�& �!#&�&

��%�������������������������� !��! ( +#�!+ !# + #��� !#���#+&+ !#���#+&+

��%�������������������������� !�� )! �#���* )&(�# �&* �)&��#!��* )&��#!��*
�����������������	������������ �#�(!#�(� �#��&#!�� +#� �#� ��	���� +#� �#� �

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


	���H����������  �&& (�#��! ��#+�� �(#��� �(#���

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

�		�  ��!  # &� +�� +� +� 

�����	�������������  ��& � �+ �&( �&(

�����	��������
������	�����  ��� �# ��  #���  #��(  #��(

�����������	���  ��+  #(�&  #���  #�&(  #�&(

��G���������	���������  ��( � � +�& +�&

�	���I��H����������������  ��� �+ � !� !� 

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

��������������	����F��!���  ��& � � � �

�����������  ��+ �+! +�+   #+&&   #+&&

������F�����  ��! � � !� !� 

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

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

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

����������'���"����������  !  � � ��� ���

��	����������������  ! � (�+ � &# !& &# !&

�����H�������'�������	�����  ! �   #�!� !!&#��! !�+#+�( !�+#+�(

	����������������������  ! ( ��+ � !!#  � !!#  �

�������������  !&! � � !#!  !#!  

�����������������%��F����  !& !�#�� �#��+ ��+ ��+

�������������%��F�����  !&� � � � �

������������%�����  !�! !+#(�� !�#� �  �#�(�  �#�(�

�������	�����	����  !��  #( �  #+�� �# �( �# �(

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

 � 



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

������������
����������	��������F����������	�����

��& !

������
�������

���	������� ��	�������
�����	����	�
�����
��	���740354-:

�;4>56

 �!&�!�  �!��!�  �!��!�
 �! �!&

�������%���������	�

������

�������	�	�H�������	������!��

�������	���	�������������� �	�������������	��
����������

������������

������	��

����
����

COUNTY OF VENTURA
STATE OF CALIFORNIA

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

��������H���������	�����  !�! &�#��� & #�!� & #� � & #� �

�		I��%����������	��  !� �#��� !#� + +#�(( +#�((

	��������������  !�&  !#((!   #+!�  �#�+(  �#�+(

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

������������������������  !�+ �#�(+ �#��! �#& + �#& +

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

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

����"�	�������F�����  !�� (� ��� (� (�

��	���������  !(! � & � �

�	����������������  !�! � � &+( &+(

���	�����	�������	�	�������  !� !�#�(� !&#��+ !�#�  !�#�  

�	����������
������	�����  !�� � !�&#(&! +�#&� +�#&� 

	�������	��%���������
���  !�� �#��+#��� �#�!�#�!! +#��&#(�+ +#��&#(�+

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

��	�����	���������������
   �� !�#+!+ !�#��!  &#��  &#�� 

�����������
����������   �� � � � �

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

������������������	�����   +! � � � �

�������������%��������   (! � �#��� ��+#��� �(�#��� �(�#���

��	������������   (& &# ((  #��+  �+  �+

����������������	����(�   (� � � (�# �( (�# �(

���	���'��������	����   � � � &#+�& &#+�&

�	��������'����J����   �& � #�+  �#�(� &&# �! &&# �!

���������H��F������J����   �� !�#!�& +#��(  #(��  #(��
������������"��F�"����+  &�+ � !�(#� ( � �

������������"��F�"�����  &�� �  #+&! �#�!( �#�!(
������������"��F�"���!  &! � !#��( � �

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

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

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

�	��"�%�����������F�����  � & �#���  #&�� !#!�& !#!�&

���H�����������  � � �#��! �#(+� �# �� �# ��

�	�����%����������F���������  � +  �& �� ( ( 

����"������"�%����
��  � � !�#�+& �# �� !# +� !# +�

������������	����  ��! !(#�+� !�#�(� !�#�+� !�#�+�

 �&



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

������������
����������	��������F����������	�����

��& !

������
�������

���	������� ��	�������
�����	����	�
�����
��	���740354-:

�;4>56

 �!&�!�  �!��!�  �!��!�
 �! �!&

�������%���������	�

������

�������	�	�H�������	������!��

�������	���	�������������� �	�������������	��
����������

������������

������	��

����
����

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
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COUNTY OF VENTURA
STATE OF CALIFORNIA

BUDGET UNIT FINANCING USES DETAIL
FOR FISCAL YEAR 2014-2015

�������	
��
���

�����������������
��������������!(�

�	�������������	��
����������

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

�����

����
����
������	��

!�����������������������
�������
�������%���������	�
������

�����
������

��� �!&�!�

��'������
������
��� �!��!�

���	�������
������
��� �!��!�

��	����
������
��� �!��!�

������
���	������
��� �!&�!�

�	��������	������	��
�	������
�����
�����	������	��

������	����	��
�����	����	��

��#!�!#+�&
��#+ �#�! 
�#�!�#!&!

 +!
 �(

�+#+��#(�!
��#� �#���
�#!�(#� +

�+#+&!#���
�+#&��#�!�

& �#�&+

��#!�!#+�&
��#+ �#�! 
�#�!�#!&!

 ��
 �+

��#!�!#+�&
��#+ �#�! 
�#�!�#!&!

 +�
 ��

���������������������	��

�����������������
���������)����*�812=1537#�:-70=.-:�42�5::1-77�8102104?�8>D60;�3-.456
,-564,�077>-7#�<-1-�;2.;-0/-:�5.:�:-/-628-:�4,12>=,�5.�-K4-.70/-�745E-,26:-1�812;-77�4,54�,57
-/26/-:�2/-1�4,-�8574�!��?-517�5.:�,57� 0./26/-:�2/-1�+���
-.4>15��2>.4?�1-70:-.47�1-81-7-.40.=
/5102>7� ;2.7404>-.;0-7"� � �51�D-?2.:� 4,-� ;1-5402.� 29� .-<�812=15330.=� ,57� D--.�4,-� :153540;
;,5.=-�29�8,062728,?#�<,0;,� ,57�415.79213-:�4,-�8>D60; �3-.456�,-564,�7?74-3�0.� <5?7�4,54�<-1-
,51:6?�035=0.5D6-�54�4,-�0.;-8402.�29�����"

 ��



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

������������
����������	��������F����������	�����

��& !

������
�������

���	������� ��	�������
�����	����	�
�����
��	���740354-:

�;4>56

 �!&�!�  �!��!�  �!��!�
 �! �!&

�������%���������	�

������

�����������������
���������!(�

�������	���	�������������� �	�������������	��
����������

������������

������	��

����
����

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
�	�������������� �!��!�

����������	���F����� &+!! � � !��#!+( �

�����������F��������� &��  # !&#!�� �#&+(# �� �#��+#+� �#��+#+� 
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��# + #&!� �+#+&!#��� ��#!�!#+�&TOTAL EXPENDITURES/APPROPRIATIONS ��#!�!#+�&

NET COST  (8,559,173)  (327,536)  (7,517,131)  (7,517,131)
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