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COUNTY SERVICE 
AREA DISTRICTS

7,371,206
3.5%

FIRE PROTECTION 
DISTRICT

161,682,671
76.6%

WATERSHED 
PROTECTION 

DISTRICTS
41,930,935

19.9%
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STATE CONTROLLER SCHEDULES COUNTY BUDGET FORM

COUNTY BUDGET ACT SCHEDULE 12 GOVTL

JANUARY 2010 EDITION, REV #1

*EXCLUDES ENTERPRISE FUNDS

FUND BALANCE 
AVAILABLE      

JUNE 30, 2014

DECREASES    TO 
OBLIGATED FUND 

BALANCES

ADDITIONAL 
FINANCING 
SOURCES

TOTAL     
FINANCING 
SOURCES

 FINANCING      
USES

INCREASES TO 
OBLIGATED 

FUND BALANCES

TOTAL    
FINANCING USES

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

COUNTY SERVICE AREAS

CSA#3-CAMP CHAFFEE 1505 4,680 29,820 7,300 41,800 41,800 0 41,800

CSA#4-OAK PARK 1510 27,594 123,661 760,745 912,000 912,000 0 912,000

CSA#14-UNINCORP STREET LT 1540 91,505 0 370,500 462,005 376,500 85,505 462,005

CSA#29-NORTH COAST O&M 1570 17,587 119,313 3,918,100 4,055,000 4,055,000 0 4,055,000

CSA#30-NYELAND ACRES O&M 1580 68,481 54,519 253,000 376,000 376,000 0 376,000

CSA#32-ONSITE WSTWTR MGMT 1590 (5,170) 56,835 6,250 57,915 57,915 0 57,915

CSA #34-EL RIO O&M 1591 186,661 0 768,300 954,961 783,900 171,061 954,961

CSA #34 EL RIO DEBT SERVICE 1592 25,625 0 485,900 511,525 457,100 54,425 511,525

416,963 384,148 6,570,095 7,371,206 7,060,215 310,991 7,371,206

FIRE PROTECTION DISTRICT

VENTURA CO FIRE PROT DIST 1650 (213,356) 27,448,545 134,447,482 161,682,671 161,682,671 0 161,682,671

TOTAL FIRE PROTECTION (213,356) 27,448,545 134,447,482 161,682,671 161,682,671 0 161,682,671

WATERSHED PROTECTION DISTRICTS

WATERSHED PROTECTION ADMIN 1700 281,932 32,568 3,067,500 3,382,000 3,382,000 0 3,382,000

WPD ZONE 1 - GENERAL 1710 (1,606,358) 1,561,858 3,599,300 3,554,800 3,554,800 0 3,554,800

WPD ZONE 2 - GENERAL 1720 (23,373,242) 27,553,242 14,481,100 18,661,100 18,661,100 0 18,661,100

WPD ZONE 3 - GENERAL 1730 1,206,987 2,521,513 12,193,000 15,921,500 15,921,500 0 15,921,500

WPD ZONE 3 - SIMI SUBZONE 1731 3,735 0 6,900 10,635 9,500 1,135 10,635

WPD ZONE 4 - GENERAL 1740 29,509 66,391 305,000 400,900 400,900 0 400,900

(23,457,437) 31,735,572 33,652,800 41,930,935 41,929,800 1,135 41,930,935

TOTAL SPECIAL DIST & OTHER AGENCIES (23,253,830) 59,568,265 174,670,377 210,984,812 210,672,686 312,126 210,984,812

APPROPRIATION APPROPRIATION

LIMIT SUBJECT TO LIMIT

FIRE PROTECTION DISTRICT  

WATERSHED PROTECTION DISTRICT  

GOVERNING BOARD:

BOARD OF SUPERVISORS

TOTAL FINANCING SOURCES TOTAL FINANCING USES

SPECIAL DISTRICTS AND OTHER AGENCIES SUMMARY

STATE OF CALIFORNIA

COUNTY OF VENTURA

FOR FISCAL YEAR 2014-15

TOTAL COUNTY SERVICE AREAS

TOTAL WATERSHED PROTECTION

DISTRICT  NAME
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OBLIGATED FUND BALANCES
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OBLIGATED FUND BALANCES
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COUNTY OF VENTURA
STATE OF CALIFORNIA

SPECIAL DISTRICT BUDGET UNIT DETAIL
FOR FISCAL YEAR 2014-2015
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COUNTY OF VENTURA
STATE OF CALIFORNIA

SPECIAL DISTRICTS AND OTHER AGENCIES
FINANCING SOURCES AND USES BY BUDGET UNIT BY OBJECT
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SPECIAL DISTRICT BUDGET UNIT DETAIL
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COUNTY OF VENTURA
STATE OF CALIFORNIA

SPECIAL DISTRICTS AND OTHER AGENCIES
FINANCING SOURCES AND USES BY BUDGET UNIT BY OBJECT
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COUNTY OF VENTURA
STATE OF CALIFORNIA

SPECIAL DISTRICTS AND OTHER AGENCIES
FINANCING SOURCES AND USES BY BUDGET UNIT BY OBJECT
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NET COST 33,283 27,942  (181,100)  (151,255)
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COUNTY OF VENTURA
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FOR FISCAL YEAR 2014-2015
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COUNTY OF VENTURA
STATE OF CALIFORNIA

SPECIAL DISTRICTS AND OTHER AGENCIES
FINANCING SOURCES AND USES BY BUDGET UNIT BY OBJECT
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COUNTY OF VENTURA
STATE OF CALIFORNIA

SPECIAL DISTRICTS AND OTHER AGENCIES
FINANCING SOURCES AND USES BY BUDGET UNIT BY OBJECT
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NET COST 114,936 91,505  (6,000)  (6,000)
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COUNTY OF VENTURA
STATE OF CALIFORNIA

SPECIAL DISTRICTS AND OTHER AGENCIES
FINANCING SOURCES AND USES BY BUDGET UNIT BY OBJECT
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STATE OF CALIFORNIA

SPECIAL DISTRICTS AND OTHER AGENCIES
FINANCING SOURCES AND USES BY BUDGET UNIT BY OBJECT


���9 ��%������3�!��	�����	����	5�
$�%������3�!��	�����	����	5�

	�������	
�5���������&��� ��!! ��% �$" ��# �!� ��� ��� ��� ���

�	������	��5���������&�� ���� � �#" � �%% � ��� � ���

���	��������&���� ���� #�% � ��� ��� ���

�	���������F����� ���� � �� � �

������������8��F�8����� �#�� � �!� # $�� # ��� # ���

������������8��F�8����# �#�# �%� $�� � ��� � ���

��6�����������	6�� ���# �� !%! �� �"" �� ��� �� ���

���&����������������� ��% $�% ��� �#! $�� ��� $�� ����	����

��6��������������	&����� ��#$ � � # ��� ��� # ��� ���


�F��������� � � # ��� ��� # ��� ����	����

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

NET COST  (11,712) 17,587  (136,900)  (136,900)
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�����������	������	�� "!#� $ �"� ! $�% $ #�� $ #��
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�����	&������������&���� � � "�� � ��	����
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�� !$�� � �� � �
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	�����&���� ��� !�� �#! ��" ��� "�� ��� "���	����

	�������&����������� !%%� � � � �

����������	�����&����� � � � ��	����

�$� �!� ��� ��$ ��# ��� ��# ��� TOTAL REVENUE
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 ��%� � ��� !�" !�� !��
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�	������	��5���������&�� ���� $!� $�% $�� $��

���	��������&���� ���� �%� !�� ��� ���

����'��������������	����
 ��%� � ��� � � ��� � ���
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������������8��F�8����� �#�� � � � ��� � ���

������������8��F�8����# �#�# � ��� ��� ���

��6�����������	6�� ���# � $!% � ��� $ %�� $ %��

��6��������������	��� ���� ��$ �"$ ��� $%# �## ��� �## ���

6������������� ���$ � ��� ��� � ��� � ���

���&����������������� �%" #$� �"� !�� �%$ ��� �%$ ����	����

��6��������������	&����� ��#$ � � ��� ��� ��� ���


�F��������� � � ��� ��� ��� ����	����

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

NET COST 86,733 68,481  (123,000)  (123,000)
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��	��������F������	������ "$�� � # � �

��	��������F����	������� "$�% # � �� ��

��F�� # ��� # ��! # ��� # ����	����

���������'�	����������F�� ""�� � � � �


���� �
	�
��������5�������� � � � ��	����

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

��&������	
��	����5���	����� �$! #�# � ��� � ����	����

�'	���	����F������
 !��� �" �% #� #�

�����	&������������&���� �" �% #� #��	����

�������'������&���
��� !�"� � !�� # �%� � ��� � ���

�������
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����������	������	&��� ���" �!� #"$ ��� ���
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 ��%� � � � ��� � ���
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�������6	�4���������� ��!% � #$# � "%" � ��� � ���

������������8��F�8����� �#�� � ! "!� �� ��� �� ���

���&����������������� � "�# �� ��$ �% !�� �% !���	����

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

NET COST 3,797  (5,170)  (51,665)  (51,665)
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	�������	
�5���������&��� ��!! $� ��$#� �� ��� �� ���

�	������	��5���������&�� ���� # �!� # ��" # ��� # ���

���	��������&���� ���� $#� "�" $�� $��

����'��������������	����
 ��%� � � � ��� � ���

������������8��F�8����� �#�� � ��$ � �!� � ��� � ���

������������8��F�8����� �#�� � ��% �## "� !�� "� !��

������������8��F�8����$ �#�$ �� �"# � � �

������������8��F�8����� �#�� � � ��� ���

������������8��F�8����# �#�# � �� ��� ���

��6�����������	6�� ���# � �$# � !!! � ��� � ���

��6��������������	��� ���� #�� !�� #�� �!% �## ��� �## ���

6������������� ���$ ��# ��# ��� ���

���&����������������� ��" !�$ $�# ��$ %"# !�� %"# !���	����

����	��	������	��������� #��� � �%� � � �

	����������� � �%� � � ��	����

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

NET COST 1,462,868 186,661  (15,600)  (15,600)
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NET COST 2,197,473 5,041,956  (27,235,189)  (27,235,189)
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	���� "%%� %� �%� ��� %�� %� ��� %� ���

�������� ���������5�
��������� %� �%� ��� %�� %� ��� %� ����	����

���������'�	����������F�� ""�� � #!% � ��� � ��� � ���


���� �
	�
��������5�������� � #!% � ��� � ��� � ����	����

���������������� "!�� ! $�� ! $$$ % $�� % $��

��&������	
��	����5���	����� ! $�� ! $$$ % $�� % $���	����

�'	���	����F������
 !��� �� ��% �� %�% �� ��� �� ���
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������������	�� !#%# �!" ��� ��� $�% �� ��� �� ���
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�	��8������8������������ ���# � � " ��� " ���

	����������8������������ ���� � � #� ��� #� ���

����	�	���������� ���$ � % #�" ��� ��� ��� ���

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

�������'��������	����
 ��%� � �"% � ��� � ��� � ���

���������������������
 ��%$ ��# %�" ��� ���

�������������������
 ��%% � �� � �

��	��������
 ��"� #� � � �

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

����������5����������&�� ��!# ��# !�� ��� #�� !� ��� !� ���

���8�5�����8����&��� ��!� �#� %�� �#% %�# #�� ��� #�� ���

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

�������6	�4���������� ��!% � !�$ ��� � ��� ��� � $%� $�� � $%� $��

	�������	
�5���������&��� ��!! %� "�$ $# ��% $#� ��� $#� ���

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

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

���&����������������
 ��%� ��$ !� � �

�������		���5������������ ��!� � � � ��� � ���

���	������������	���� ��!� � � #� ��� #� ���

�	�������������K���� ��!# � � � ��� � ���

������������8��F�8����� �#�� �� � "�� !� ��� !� ���

������������8��F�8����! �#�! � �$ ��� � �

������������8��F�8���#� �##� � � �� ��� �� ���

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

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

NET COST 755,256 561,871  (314,500)  (314,500)
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��	��������F������	������ "$#� � ��# � �

��	��������F������	������ "$�� � ��� � #�� � $�� � $��

��	��������F����	������� "$�% � #%# %#� � ��� � ���

��F�� � "$# ��! � !%� �$$ � "�� ��� � "�� ����	����

���������'�	����������F�� ""�� � �"# � $�% $ ��� $ ���
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��������5�������� � �"# � $�% $ ��� $ ����	����

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

��&������	
��	����5���	����� ! ��� $ ��� � ��� � ����	����

������������������� !�!� � � %$! � �

�'	���	����F������
 !��� �" �#$ �" �#� �$ $�� �$ $��

����������F�����	���� !��# � � � �

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

	�����	&I��������� !#%� #� �%" �! "%$ � �

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

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

������������������� !��� %�� ��� %�! ��� %#% ��� %#% ���

������������������
��� !%�� % "�� �� $�� �� ��� �� ���

�������
	�����&���� %�! !�� %�� ��� %�% ��� %�% ����	����

	�������&����������� !%%� � " ��$ � �

����������	�����&����� � " ��$ � ��	����

# ��" ##� � "�" �$" # �!! #�� # �!! #�� TOTAL REVENUE
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 ��## � %$� � %%# � %�� � %��
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 ��%� ��$ �$$ �!$ ��� ��! ��� ��! ���

	����������8������������ ���� � �$� �% $#" � �

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

�������������������� ���% �� %"! �" �!� $! ��� $! ���

�������������	������� ���" ��� ��� �$� ##� #%$ #�� #%$ #��

	���������������������
 ���" � � �"� � �

�������&���� ��#! �� #%! � �$" % ��� % ���

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

����8��������� ���! �!# � � �

�������'��������	����
 ��%� � ��� � ��� � ��� � ���

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

����������5����������&�� ��!# !� !�� "! $�� !� "�� !� "��

���8�5�����8����&��� ��!� �%� ��� %�! !%% ��� ��� �## ���

�������6	�4���������� ��!% � �#% �!# � #"! �!� � $�� !�� � $�� !��

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

	�������	
�5���������&��� ��!! $� $## %" ##! ��� ��� ��� ���

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

�����������&���������
 ���� #� � � �

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

����'��������������	����
 ��%� "� �"# �# "!$ %� ��� %� ���

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

�	����
�������������5��� ��"� � ��� � � �

�������		���5������������ ��!� � %"% � �

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

����������������������
 ��!� #�� � � �

������������8��F�8����� �#�� �� ��! $! "$$ #� ��� #� ���

������������8��F�8����! �#�! �� ��� �� ��� �� #�� �� #��

������������8��F�8����# �#�# ��� ��� ��� ��" ��% %�� ��% %��
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�	�
8�5�����������F����� ���# $!� � � �

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

���&����������������� � �#! �$$ � #�� �#� # #�� %�� # #�# %���	����

������	
�6���
�� #��� �#" ��� � ��� ��� ��� ���

������	
�6������������ #��� � # $�� � �

��F������������������ #�%� #�� #�� ��� ���

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

�	�����8���
 ���� �� �$" ! "�� �� %�� �� %��

���������������������
��� �� �$" ! "�� �� %�� �� %���	����

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

NET COST 428,374  (469,692) 75,500 44,500
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�����	&������������&���� � #$" !�# � �!% �!� ��� "�� ��� "���	����
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�������'������&���
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������������������
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	�������&����������� !%%� ! ��� �$ %!# � �

����������	�����&����� � �"� ��� � ��� %%� � ��� ��� � ��� ����	����

�% ��" �#� �# ��� �$% �� �!# ��� �� �!# ��� TOTAL REVENUE
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 ��## � ��! � $"� � ��� � ���
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����	�	���������� ���$ $ �!� � %�$ � ��� � ���

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

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

�������&���� ��#! % %"! % #$� �$ ��� �$ ���

����������	������	&��� ���" �� ��� �� $!# �% ��� �% ���

����8��������� ���! �!� ��# � �

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

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

�������������������
 ��%% � %�� � �

����������5����������&�� ��!# �## ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���

���8�5�����8����&��� ��!� %#! �%# ��� $�� � ��% ��� � �$% ���

�������6	�4���������� ��!% � �#� $�� � ""� #�� � ��� !�� � ��� !��

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

	�������	
�5���������&��� ��!! "� "#" $� �%� !� ��� !� ���

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

������������8��F�8����� �#�� $! ��� ��$ ##! "" ��� "" ���

������������8��F�8����% �#�% � �� � �

�%!
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������������8��F�8����! �#�! $$ $�� $$ !�� %% ��� %% ���

������������8��F�8����# �#�# $!" "#� $"� ��! ""� ��� ""� ���

�����8������������
 ���� $$$ %!� � �

��'�������
��� ���� � �#% � �

������������	���� ���� �� ��" �� $%� �" ��� �" ���

���&����������������� �$ "�� ��% �� ""! %%� �� #�� ��� �� #$� ����	����

������	
�6���
�� #��� � � ��� ��� ��� ���

������	
�6������������ #��� ��� !�% � � �

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

�	�����8���
 ���� #% #�� �"� #!! �� ��� �� ���

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

�% ��$ ��� �� �%� �$! �� ""� ��� �� !�� ���TOTAL EXPENDITURES/APPROPRIATIONS 

NET COST 1,616 2,130,298  (3,688,500)  (3,728,500)
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��	��������F������������� "$�� $ ��� $ �$" $ #�� $ #��

��	��������F������������� "$�� ��$ ��� ��� ���

��	��������F����������� "$�% �� �� ��� ���

��	��������F������	������ "$#� � � � �

��	��������F������	������ "$�� " % � �

��	��������F����	������� "$�% % � � �

��F�� $ #%$ $ ��$ $ %�� $ %���	����

���������'�	����������F�� ""�� � # � �


���� �
	�
��������5�������� � # � ��	����

���������������� "!�� �� �# ��� ���

��&������	
��	����5���	����� �� �# ��� ����	����

�'	���	����F������
 !��� �" �% ��� ���

����������F�����	���� !��# � � � �

������������	�� !#%# � � � �

�����	&������������&���� �! �% ��� ����	����

$ ��# $ $#! $ !�� $ !�� TOTAL REVENUE

�������������������� ���% � � ��� ���

�������������	������� ���" � � ��� ���

����������5����������&�� ��!# � !�� � ��� � #�� � #��

�������6	�4���������� ��!% �!� $"� # ��� # ���

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

���&����������������
 ��%� �� ��� � �

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

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

NET COST 3,014 3,735  (2,600)  (2,600)
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##� ��� ##� #�� #�� ��� #�� ��� TOTAL REVENUE
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���8�5�����8����&��� ��!� � "�" � �## ! ��� ! ���

�������6	�4���������� ��!% %" �%� %% �#% ��" #�� ��" #��

	�������	
�5���������&��� ��!! ��$ #�� �� ��� �� ���

���	��������&���� ���� � !� � �

����'��������������	����
 ��%� � ��� � ��% � ��� � ���

���&����������������
 ��%� �� ��$ �$ %�# �� ��� �� ���
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 ��!� ��$ � � �
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�����8������������
 ���� � � ��" � �

��'�������
��� ���� $�% � %$! � �

���&����������������� ��� #!� �!% �$� #!" ��� #!" ����	����

�	�����8���
 ���� � ��� � $�� � %�� � %��

���������������������
��� � ��� � $�� � %�� � %���	����

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

NET COST 77,455 31,207  (95,900)  (95,900)
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COUNTY OF VENTURA
STATE OF CALIFORNIA

SPECIAL DISTRICTS AND OTHER AGENCIES
FINANCING SOURCES AND USES BY BUDGET UNIT BY OBJECT
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NET COST 1,114 25,625 28,800 28,800
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