
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

�������	
��
���

��	�
���	������������������

�	�������������	��
����������

�������	���	��������������
�	���������������
��������������� !���
 "�

�����

����
����
������	��

�������������������
�������
���������
�#������������
�

�����
������

������$��%

��&������
������

������%��'

���	�������
������

������%��'

��	����
������

������%��'

������
���	������

������$��%

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

������	����	��
�����	����	��

���!���
���!���

�

*%(!*�)
*%(!*�)

�

$�!()�
$�!()�

�

���!���
���!���

�

���!���
���!���

�

���������������������	��

�;,���	�
/7.125��7/345�8269,4�:/5�,54/80.5;,6� .3�������%��'�41�+71<.6,� 5,+/7/4,�/--1234.39
=17�</7.125��4/4,�/36��,6,7/0�97/345�/6@.3.54,7,6�8>�4;,��1234>��?,-24.<,�	==.-, 

'(



�	���������������
��������������� !���
�"�

������������
����������	��������A����������	�����

'%$��

������
�������

���	������� ��	�������
�����	����	�
�����
��	���54.@/4,6

�-42/0

���$��% ���%��' ���%��'
������$

�������

���������
�#������������
�

��	�
���	�������������

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

������������

������	��

����
����

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

�������	
��
���

�	������A�����
��	������������%�

�	�������������	��
����������

�������	���	��������������
�	���������������
��������������� !���
 "�

�����

����
����
������	��

�������������������
�������
���������
�#������������
�

�����
������

������$��%

��&������
������

������%��'

���	�������
������

������%��'

��	����
������

������%��'

������
���	������

������$��%

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

������	����	��
�����	����	��

�%!)�*!*$�
*!$��!*$�
(!$�'!���

)�
)�

�'!%��!%)$
*!���!�*$
�!%�(!���

�$!)�%!)(�
'!�'$!(%(
)!)*�!�$%

�%!)�*!*$�
*!$��!*$�
(!$�'!���

)�
)�

�%!)�*!*$�
*!$��!*$�
(!$�'!���

)�
)�

���������������������	��

�;,��1234>��?,-24.<,� 	==.-,E5� B��	E5C��,3,7/0 ��236�8269,4�23.4�.3-026,5�54/==.39� =17� 4;,���	!
�0,7G� 1=�4;,��1/76� 1=� �2+,7<.5175!��1@@ 23.4>� �,<,01+@,34!��.3/3-,����269,4!��.5-/0� �
�6@.3.547/4.<,��,7<.-,5!��1<,73@,34��,7<.-,5!��2@/3��,5127-,5!�/36��362547./0��,0/4.135 

�;,� ��	� .5� 4;,�/6@.3.547/4.<,� 1==.-,7� 1=� 4;,� �1/76� 1=� �2+,7<.5175� /36�,?,7-.5,5� /6@.3.547/4.<,
52+,7<.5.13� /36�-134710� 1=� 4;,�/==/.75�1=�4;,�� 1234>� /36� 4;15,�6.547.-45�236,7�H27.56.-4.13� 1=� 4;,
�1/76� 1=��2+,7<.5175 � �051!� 4;,���	�/5� �?�	==.-.1� �0,7G�1=�4;,� �1/76� 1=��2+,7<.5175�+,7=17@5
4;15,� 624.,5� +7,5-7.8,6� 8>� 0/:� /36� 52-;� /66.4.13/0� 624.,5� /5�4;,� �1/76� 1=� �2+,7<.5175� 5;/00
+7,5-7.8,�8>�176.3/3-, 

*�



�	���������������
��������������� !���
�"�

������������
����������	��������A����������	�����

'%$��

������
�������

���	������� ��	�������
�����	����	�
�����
��	���54.@/4,6

�-42/0

���$��% ���%��' ���%��'
������$

�������

���������
�#������������
�

�	������A�����
��	�������%�

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

������������

������	��

����
����

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

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

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

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

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

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

���������#��A������F'��� ���% �!')% ��!��* %�!��� %�!���

���������������&������� ���' � � � �

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

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

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

������������ ��A� ����) �$�) %*(!�*� %)!)�* � �

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

����� �������������� �'�� � � � �

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

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

���#����������� �'�' � � � �

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

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

���� ������ ������
�� �'�� �)� �!%'( '�� '��

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

�����������A��������� $��� �%�!*�� ��%!�$� ���!�'� ���!�'�
	������������ �%�!*�� ��%!�$� ���!�'��	���� ���!�'�

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

NET COST  (7,684,499)  (7,760,934)  (8,395,000)  (8,395,000)
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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

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
�	�����������������%��'

�	�������������������� *��� � � �!���!��� �!���!���
�	����������� � � �!���!����	���� �!���!���

� � �!���!���TOTAL EXPENDITURES/APPROPRIATIONS �!���!���
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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
�	�����������������%��'

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

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

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

��������������������� ���* �!*)� *!%�$ ��!%�' ��!%�'
���������	��#����	�� ���) � *!'*$ � �

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

	������	��������	� ���� *!��� �%!%'( ��!))� ��!))�

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

�	����������
��� ���* � � � �

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

��������#���������������� ��%� �� %' ��( ��(

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

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

	�D���E��	��������	����� ��*' ($) �!(*� %!'�% %!'�%

%��D����� ��)� �(* *%) %!�%( %!�%(
�����������������	������������ �$)!��� ��$!*)* '��!)'��	���� '��!)'�


	���#���������� ��$$ '!)%� ��!��� � �

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

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

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

���� �	�������A����� ��)� *' )% � �

���	�����	�������	�	������� ���� �'( � � �

�����������
���������� ���' $� ��( � �
�	��������&����F'��� ���$ %�) � � �

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

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

NET COST 0  (637,616) 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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��	������	��������� �(%$ �!$�%!�() B�!$�%!�()C � �
	����������������	����� �!$�%!�() �B�!$�%!�()C ��	���� �

�!$�%!�() �B�!$�%!�()C � TOTAL REVENUE �

���������������� ���� � '�(!�(� � �

��������������������� ���* � �!'%� � �
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��� ���* � � � �

��	������������ ��%� � $%!(�% � �

��������#���������������� ��%� � )� � �

������������	��������� ��%$ � %'� � �

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

	�D���E��	��������	����� ��*' � $!�)' � �

%��D����� ��)� � (!$)) � �
�����������������	������������ � *($!�*) ��	���� �

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

��������	����A���������	������ %)�� �!$�%!�() B�!$��!%()C � �
��A��������� �!$�%!�() �B�!$��!%()C ��	���� �

�!$��!�%' �B'$�!�*�C �TOTAL EXPENDITURES/APPROPRIATIONS �

NET COST  (7,858)  (775,118) 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
�	�����������������%��'

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

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

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

�	���������
���� �)�% � $�!�)$ � �

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

	���������� �)*� '$$ �$!%)$ �!��� �!���

	�������
����������� �))� �%!�)� �!*%) $�� $��
����������	�����
����� �%!*�$ �$!��� �!'���	���� �!'��

$!($�!'*� %!�%)!�%� $!��)!'�� 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
�	�����������������%��'
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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  (9,394,024)  (8,466,476)  (8,900,000)  (8,900,000)
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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��	������� �%�� �'!(*% �$!�)' ��!��� ��!���

��	����A��������B���'')C �%�$ $��!''( �('!'�� $�'!��� $�'!���

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

����������������	������	����� �%�* $!��� $'� � �

��A���*��������	�������� �%�) $$$!''' ���!��' �'�!��� �'�!���

��������#���	����������� �%$� �*�!��� �$'!%*$ ���!��� ���!���
���������	�����
���� *!)**!($� *!���!(�( *!���!$���	���� *!���!$��

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

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

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

�A�������� ���� ��!�** )$!**� � �

	
������ ���' �!��$ �!)%) � �

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

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

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

	������	��������	� ���� �*�!%�� �'�!$�� ��)!*�� ��)!*��

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

���������	� ���% �)� �!(�$ � �

�	����������
��� ���* � � � �

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

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

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

��������#���������������� ��%� �%% (%) �!%$� �!%$�

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

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

	�D���E��	��������	����� ��*' %$!�(* $%!%�' '*!��) '*!��)

%��D����� ��)� )�!%�( )�!��� (�!��� (�!���
�����������������	������������ *!'��!��( *!%%(!(%( )!�'*!*)��	���� )!�'*!*)�

��������������������� ���* ��� � �!��� �!���

(%



�	���������������
��������������� !���
�"�

������������
����������	��������A����������	�����

'%$��

������
�������

���	������� ��	�������
�����	����	�
�����
��	���54.@/4,6

�-42/0

���$��% ���%��' ���%��'
������$

�������

�������

�����	���	���	�����'��

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

������������

������	��

����
����

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

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
�	�����������������%��'

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

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

�	�	��		����� �'�( �(� )%� ��� ���

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

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

NET COST  (923,850)  (809,856)  (1,050,000)  (1,050,000)

��



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

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

���������������������� ��)) (� ��% '�� '��

�	��������������������� ��)( '!(�% *!%)) �!�%� �!�%�

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

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

	�������	������������
��� ���� B$!%$�C �!�'$ ��!��� ��!���

�����������
���������� ���' %'* *�( �$� �$�

����	��������������
���� ���� � �!�%* �!��� �!���

�	����������A����� ���% *�* '�� '�� '��

������������������	����� ��*� � � � �

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

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

�	��������&����F'��� ���$ �!)() $(!'%' '(!�*' '(!�*'
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���#����������� �'�' � � � �

�	����������������A��������� �'�* )%' � %!��� %!���

�	�	��		����� �'�( '�� �!�%' �$* �$*

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

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

NET COST  (2,830,928)  (3,136,737)  (3,200,000)  (3,200,000)
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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
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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
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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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��	������	��������� �(%$ � �'!%)(!%�% � �
	����������������	����� )��!��� �*!���!��' ��	���� �

)*$!$$' �*!�*(!��* � TOTAL REVENUE �

���������	
������ %��* ��!%'� '$!)�% � �

�������D���������������� %)�� ��)!*�( ��(!*�� � �
�	���	�������������������	
� %)�' �!(*$!��% � � �

�������	��������������������	
 %)�* (*!(%� ()(!'�% � �
����������	���)�������	�� %)�% )��!)�$ � � �
����������	��$'�������������D %)�' � *'�!(�� � �
������������������	A���� %)�* � �'!%)(!%�% � �

��A��������� �!(%(!��' �)!�(�!�%' ��	���� �

�!(%(!��' �)!�(�!�%' �TOTAL EXPENDITURES/APPROPRIATIONS �

NET COST  (2,085,590)  (1,111,828) 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
�	�����������������%��'

���������#�	����������A�� ((%� (�� �*) � �
�����!��	������������������� (�� �*) ��	���� �

����������������� (��� �') ��� ��� ���
��
������	���	��������	����� �') ��� ����	���� ���

����������	������	
��� �%�� %� � � �

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

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

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

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

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

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

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
�	�����������������%��'

���	���������
���� (*�� � ()%!'** � �

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

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

��	��������A����������� (*�) �!$*�!�)* �!�$(!*)% $!���!��� $!���!���

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

��	��������A������	������ (*%� �'�!�*% ��(!��% �'�!��� �'�!���

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

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

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

�	�����������������#������A (**% B%�!$*�C B$�!��%C � �

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

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

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

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

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

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

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

���������#�	����������A�� ((%� � � � �

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

���	���������
���� (��� � %!)%$ � �

����������������� (��� � � � �
�������������������	�� (��% � � � �

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

����������
������������A ��$� � � � �

�#	���	����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
�	�����������������%��'

�������������A��	������� �%�� � � � �

����N	�N	�������N������� �%�� )!%�( �*'!��$ '!��� '!���
�	������	����� �%�' � B*!�$�C � �

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

	�������
����������� �))� � � � �
����������	�����
����� � � ��	���� �

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

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

����������������� (��� *!��% �!�)� � �
��
������	���	��������	����� *!��% �!�)� ��	���� �

����������	���� ��%) � � � �

��������������	���� �$'� � � � �

����������������������� �$'% � � � �

	������	
E���������� �$)� � � � �
������	
������������
���� � � ��	���� �

��������#�������
������� �%(� �))!%*% �(%!��% �!'(�!%�� �!'(�!%��

��������#�������
����	�� �%(� � � � �
���������	�����
���� �))!%*% �(%!��% �!'(�!%���	���� �!'(�!%��

�	��������	��	���������� �($� � � � �

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

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

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

����������������� ��)% �) �$� � �

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

����������������������
�� ���$ � � � �

���� ������� ����
��� ���% )�!()' )�!�)' )'!��� )'!���

�������	�D����������� ���) �!%((!$)� �!%'�!''� �!�$�!'�� �!�$�!'��

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

�	������	�������������
�� ���� � � %!*�� %!*��
���	��������
���� ���� � �!*'* � �

����	��������������
���� ���� � � � �

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

������������ ��A� ���$� �$$� �)� �%!'�� $!$�� $!$��

�	�� �������������A����� �'�$ � � � �
���
����������������� �!*')!�%) �!*''!��) �!���!%���	���� �!���!%��

�!*')!�%) �!*''!��) �!���!%��TOTAL EXPENDITURES/APPROPRIATIONS �!���!%��

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
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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  (5,762,262)  (7,096,808)  (7,616,125)  (7,616,125)
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