
COUNTY OF VENTURA
STATE OF CALIFORNIA

BUDGET UNIT FINANCING USES DETAIL
FOR FISCAL YEAR 2013-2014
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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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�������������� ���� #!'?� �!��% �!��% �!��%

�	�� �A�����������>&���� ���# ��� �!��� �!��� �!���

���@����������� ���� � �?% � �

�	�	�&		����� ���� � � � �

���� ������ �A����
�� ���� � �!�?� �!�?� �!�?�
���
�����������&&���� �!'�% ��!�#� �!'�#�	���� �!'�#

���!�?� ���!'�� ���!���TOTAL EXPENDITURES/APPROPRIATIONS ���!���

NET COST  (228,060)  (255,712)  (225,000)  (225,000)
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COUNTY OF VENTURA
STATE OF CALIFORNIA

BUDGET UNIT FINANCING USES DETAIL
FOR FISCAL YEAR 2013-2014
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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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&�	&�������>��������&&� �?�' ?�!�?� �#!��� ?�!�'� ?�!�'�
&�	&�������>���&��	������ �?#� ?�% � � �
&�	&�������>���&��	������ �?%� �!%�% � � �
&�	&�������>�&��	����&&� �?%' �!%�' � � �

��>�� ?!%��!��? ?!�#�!��� %!'#�!?�?�	���� %!'#�!?�?

&��������@�	����������>�� ��%� ?!'�# � � �
�����!��	����������A�&������ ?!'�# � ��	���� �

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

�����������	������	�� ��#� '?!%�# '?!��� �#?!��� �#?!���
��
������	���	����A�&�	&���� ���!�%� ��!%'� ���!�#��	���� ���!�#�

�@	�&�	&���>������� ���� '�!%�# ?�!%�' ��!��# ��!��#
����������>�����	���� ��%# �# � � �

����������	���� ��%' ��!?�� ��!%## �!��� �!���
������������������>�� �#%� %% � � �

����������������������� �#�% ??!��� ��!��� ��!��� ��!���
	���������������>�� �#?# ��� � � �

	������	
4���������� �#'� ���!#�� ��#!?#� ��%!?#� ��%!?#�

����&�������	��� �#'# �%#!��# %�!�#' ���!'�� ���!'��
�	���������&�������	��� �#'? G#��!���H � � �

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

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

����������A��>��	������� �%�� #�!?�� #�!��� #�!��� #�!���
�&����������������� �%�% � � � �

�����������
���� �?�� ��'!?'' �'�!'�� ���!��% ���!��%
���������	�����
���� ��#!#�' ���!'�� ���!�%��	���� ���!�%�
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����������� �''� �#� � � �

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

�	��������	��	���������� ��#� '�'!��� ?�?!#'� ?��!��# ?��!��#
	����������������	����� '�'!��� ?�?!#'� ?��!��#�	���� ?��!��#

�!��#!?�# �!�'�!#�' ?!��%!?�% TOTAL REVENUE ?!��%!?�%

���������������� ���� #!�?�!�'� #!�'�!%�� �!?�#!��� �!?�#!���

�>�������& ���� �'#!��? ���!%?� ��!'�� ��!'��
	
������ ���� �!�## � � �
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COUNTY OF VENTURA
STATE OF CALIFORNIA

FINANCING SOURCES AND USES BY BUDGET UNIT BY OBJECT
GOVERNMENTAL FUNDS
�	�����������������#��%

��&&���������&������� ���? ��%!?�� ���!?%� ��!�#' ��!�#'

���������	��@����	�� ���' ��!��� ��!��� ��!��� ��!���

������������	��������	� ���� �%#!��� ?�%!'�� ?�#!��� ?�#!���

	������	��������	� ���� �'�!'�' ���!��� �?'!�#� �?'!�#�

������������� ���# ��!'�� %�!�#' %%!�?# %%!�?#

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

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

��	�&���������� ��%� %��!�#� %�?!?�? %'�!?�� %'�!?��

��������@��&��������A���� ��%� %�� %�� #?� #?�

����������&�	��������� ��%# ?!'�� �!��� #!?%' #!?%'

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

	�B���4��	�&������	����� ��?� ��!'�? %�!�'� ���!��� ���!���

%��B�&��� ��'� %�!��' %�!�?? #�!�?# #�!�?#
���������������&�	������������ �!�'�!��� �!���!?%# %!#�#!�'%�	���� %!#�#!�'%

����&�	�����������	����� ��#� ?!�#� �!#%� '!��� '!���


	���@���������� ��## ���!?'� ��%!�?? ��%!'#� ��%!'#�

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

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

����������&	��� ���? �?!'�? �'!��� �'!��� �'!���

�����������������	����	������� ��'� ���!#�# �#�!'�? ��'!#�� ��'!#��

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

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

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

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

	���������������������� ���� ��!�'� �%!'�� #?!��� #?!���

���������&��A����� ��%� �!��� %!?�� %!%�� %!%��

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

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

���� �&������� ���� G'!#��H ?�!��� � �

&�������@���������	����� ��'� �' �'!��� ��!�?� ��!�?�

�		B��A�&��������	�� ��'� #!�#� %!��% ��� ���

	��������&&���� ��'# ??!�%% ���!�%' ��!�'� ��!�'�

����������������� ��'% #?!��� %�!'�� ##!#�� ##!#��

&����������������������� ��'? �%!�%% #�!��� ��!#�� ��!#��

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

�	&�������������������� ��'� �!'?' �!��� �!��� �!���
��#
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COUNTY OF VENTURA
STATE OF CALIFORNIA

FINANCING SOURCES AND USES BY BUDGET UNIT BY OBJECT
GOVERNMENTAL FUNDS
�	�����������������#��%

���� �	�������>&���� ��'� ��� ��!��� �!��� �!���

��	��������� ���� �% %�� %�� %��

���	�����	�������	�	������� ���� '�!%%# '?!'�� �%!�%% �%!�%%

�	�&��������
������	����� ���� ?�!��' ��!��� ���!��� ���!���

	�����&�	��A��&������
��� ���� �#�!��� �%�!��� �?�!'�� �?�!'��

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

��&�	��������������
���� ���� �!��� �!��� �!��� �!���

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

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

�������������A�������� ���� ���!%�� ��%!?�� ��%!?�� ��%!?��

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

�	�&������$��&�I���� ���# �#�!��� ���!��� ��!��� ��!���
���������@��>������I���� ���% �!��? � � �

�&��������&� ��>& ����� �#�� '?% �!'�% � �

�&��������&� ��>& ����� �#�� ���!��# '��!�#? ��!��� ��!���

�&��������&� ��>& ����? �#�? �'?!%?% �?#!��� ��!��# ��!��#
�&��������&� ��>& ����' �#�' �'� � � �

�&��������&� ��>& ����� �#�� �!��� �!��? � �

�&��������&� ��>& ����� �#�� ���!��� '�!#'� � �
�&��������&� ��>& ����� �#�� � �!��� � �

�&��������&� ��>& ����� �#�� � ��!?�? ��!��� ��!���

�&��������&� ��>& ����� �#�� #��!�%' %�?!�?% �'�!��� �'�!���

�&��������&� ��>& ����# �#�# �'!'�� ��%!�?' � �

�&��������&� ��>& ����� �#�� ��� �#!�'% � �

�&��������&� ��>& ����? �#�? � � ��!��� ��!���

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

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

�	�� �A�����������>&���� ���# %!''% �%!��� ��!��� ��!���

���@����������� ���� �#!��� ��!��� ��!��� ��!���
�	�����A����������>&�������� ���? %�� � � �

������������	���� ��%� ���!�#? �'�!��� �'%!��� �'%!���
���
�����������&&���� #!�#�!�#� %!?��!�?' �!���!%���	���� �!���!%��

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

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

NET COST 73,544  (1,603,423) 0 0
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COUNTY OF VENTURA
STATE OF CALIFORNIA

BUDGET UNIT FINANCING USES DETAIL
FOR FISCAL YEAR 2013-2014
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COUNTY OF VENTURA
STATE OF CALIFORNIA

FINANCING SOURCES AND USES BY BUDGET UNIT BY OBJECT
GOVERNMENTAL FUNDS
�	�����������������#��%

����������������� ���� '!�#� � �!��# �!��#
��
������	���	����A�&�	&���� '!�#� � �!��#�	���� �!��#

'!�#� � �!��# TOTAL REVENUE �!��#

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

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

NET COST  (19,720) 0 0 0
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COUNTY OF VENTURA
STATE OF CALIFORNIA

BUDGET UNIT FINANCING USES DETAIL
FOR FISCAL YEAR 2013-2014
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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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