
 

 

 

 
 

 

COUNTY UNIT EXPENDITURES DETAIL 
County of Ventura – State of California 



SALARIES & 
BENEFITS

$593,515,921 
55.6%

FIXED ASSETS
$5,510,170 

0.5%

CONTINGENCIES 
& TRANSFERS

$48,624,009 
4.6%

SERVICES & 
SUPPLIES

$292,791,219 
27.4%

OTHER CHARGES
$127,343,288 

11.9%

COUNTY OF VENTURA
��������	
��������������������������

	�����������
����

������������������

���� !�!"�� �!

#�



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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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

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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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 2013-2014
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COUNTY OF VENTURA
STATE OF CALIFORNIA

FINANCING SOURCES AND USES BY BUDGET UNIT BY OBJECT
GOVERNMENTAL FUNDS

	��
������������������

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

	�(����������������� )!!� � � � �

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

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

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

	

������&&���� ��!� � � � �

&���(������(���������
 ��! � � � �

����+�	

�����D&���� ��!) � ��!�� ��!�� ��!��

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

�&��������&�+��D&+����� ���� #�����  #����  #����  #����

�&��������&�+��D&+����� ���� ������ #)���� #)���� #)����

�&��������&�+��D&+����� ���� � � � �

�&��������&�+��D&+����� ���� ��)�))) � #���� � #���� � #����

�&��������&�+��D&+����# ���# � � � �
�&��������&�+��D&+���� ��� �)�)"! � � �

�&��������&�+��D&+����! ���! � � � �

�&��������&�+��D&+����" ���" � � � �

�&��������&�+��D&+����) ���) � � � �

�&��������&�+��D&+����� ���� � � � �

�&��������&�+��D&+����" ���" � � � �

�&��������&�+��D&+����) ���) � � � �
���������������&&���� �)��)" �)��!�� �)��!���	���� �)��!��

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

������ "  �""���)� ���������TOTAL EXPENDITURES/APPROPRIATIONS ���������

NET COST  (825,901) 342,779 0 0

 �



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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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

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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NET COST 251,678 13,605 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

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

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

BUDGET UNIT FINANCING USES DETAIL
FOR FISCAL YEAR 2013-2014

������	������$%

������	����������

�	�����������
	��
��(������)

�������	���	�������(������
�	��������������
*��������������+�����+,�


���%

��������%

�����	�%

��������������
���
������

������


����
�����


���������

���������
�����

���������

���	�������
�����

���������

��	&���
�����

���������

������
&��	������

���������

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

���(�&	����	��

���&	����	��

�����"����
��!#"����
"�##�����

���
���

���� !�!)�
��"���"��
"�   �))�

�����"��")
�������")
"�)� ����

����!�����
��!#"����
"�#�#����

���
���

�����"����
��!#"����
"�##�����

���
���

�����������������&��	�%

�>/��88/884:F8�C188146�18�L(464:2;3/�.5;310�8/:?10/�7>:45<>�/@@101/67�29C16187:27146�4@�.:4./:7A�72B
288/88C/67� 32=�=17>�167/<:17A�269� .:4@/881462318CL+� ��>/��88/884:F8�	@@10/�C587�04C.3/7/�233
C26927/9�288/88C/67�:/J51:/C/678�569/:�7>/��231@4:612��46871757146�269��/?/65/�269� �2B27146
�49/M�.:4950/�7>/��66523��88/88C/67��433�269�C5371.3/��5..3/C/6723��88/88C/67��4338�7>27�2:/
2005:27/�� 71C/3A�� @21:�� 0468187/67�� 269� 0487�/@@/071?/+� �>/� �88/884:� 2004C.318>/8� 7>18�C188146
7>:45<>� 7>/�29C16187:27146�4@�2�CA:129� 4@� .:4<:2C8� 269�@56071468�C/67146/9�;/34=+��>/
�88/884:F8� 	@@10/�18� 04C.:18/9� 4@�7=4�91?181468� 569/:� 7>/� 91:/07146�4@ � 7>/�/3/07/9��88/884:%
�9C16187:27146�269��23527146+

!"



�	��������������
*��������������+������,�

����������������������	��������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

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 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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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 2013-2014

������	������$%

������������D��	�����	�������)��

�	�����������
	��
��(������)

�������	���	�������(������
�	��������������
*��������������+�����+,�


���%

��������%

�����	�%

��������������
���
������

������


����
�����


���������

���������
�����

���������

���	�������
�����

���������

��	&���
�����

���������

������
&��	������

���������

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

���(�&	����	��

���&	����	��

�� ������
�� �#����
)!#����

��
��

#���#�"�!
��" #����
���"��"�!

�� �!����
�� )#����
)�����)

�� ������
�� �#����
)!#����

�!
�!

�� ������
�� �#����
)!#����

��
��

�����������������&��	�%

�>/��4567A��:/285:A� 18� 7>/�9/.48174:A�@4:��4567A��80>443�9187:107�269�8./0123�9187:107�@5698+� ��33
;26G16<�@56071468��16035916<�.:40/8816<�4@�9/.48178��.2AC/67�4@��4567A�0>/0G8�269� 16?/87C/67�4@
@5698� 2:/� >2693/9� ;A�7>/� �:/285:A+� �
5698�2:/� 16?/87/9� 74�.:4?19/� C2B1C5C� 82@/7A�=>13/
20>1/?16<�7>/�>1<>/87�.4881;3/�:27/�4@� :/75:6+� ��>/��:/285:/:�=4:G8� =17>�47>/:��4567A�4@@101238� 16
7>/� 1C.3/C/6727146� 269� 29C16187:27146� 4@� ?2:1458� @1626016<� .:4<:2C8+� � �>/� �2B� �433/074:� 18
:/8.4681;3/�@4:�7>/�;13316<��0433/07146�269�200456716<�@4:�233�./:84623�269�:/23�.:4./:7A�72B/8�3/?1/9
16�7>/��4567A+��
5:7>/:��7>/��2B��433/074:�0433/078�72B/8�46�C4;13/�>4C/8��;5816/88�310/68/�@//8�16
7>/�561604:.4:27/9�2:/2��@:260>18/�72B��7:2681/67�4005.260A�72B��:20/>4:8/� 72B��269�?2:1458�47>/:
72B/8�269�8./0123� 288/88C/678+���>/��2B��433/07 4:� 18�:/8.4681;3/�@4:�046950716<�.5;310�25071468
269�8/23/9�;19�823/8�46�72B�9/@2537/9�.:4./:71/8+���>/��2B��433/074:F8�.:4<:2C8�2:/�233�C26927/9
;A� 7>/��/?/65/� 269� �2B27146��49/��4?/:6C/67 � �49/�269� �4567A� 	:916260/+��$/�0433/07�
.:40/88�� 269� 16?/87�� 82@/3A� 269� .:59/673A��34023� 72B� :/?/65/8�16� 2� 0468187/673A� /@@/071?/�
0487�/@@101/67�269�045:7/458�C266/:��=17>�7>45<> 7@53�1664?27146�269�7:268.2:/67�20045672;1317A�� 84
28�74�.:4?19/�7>/�./4.3/�4@��/675:2��4567A� 269�34023�<4?/:6C/67�7>/�>1<>/87�3/?/3� 4@�.:4@/8814623
8/:?10/�7>27�45:�2;13171/8�269�:/845:0/8�2334=+

"#



�	��������������
*��������������+������,�

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

#����


�����
�������

���	������� ��	&������
�(���	����	

��&�����	���871C27/9

�07523

������� ������� �������
�������

������


������

������������D��	�����	��)��

�������	���	�������(������ �	�����������
	��
��(������)

����������%


�����	�%

��������%

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  (849,931)  (922,029)  (975,000)  (975,000)
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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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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 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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NET COST  (84,431)  (120,620)  (140,000)  (140,000)
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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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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  (3,361,645)  (2,929,520)  (4,500,000)  (4,500,000)
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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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NET COST  (5,150,174)  (4,306,026) 0 0
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COUNTY OF VENTURA
STATE OF CALIFORNIA

BUDGET UNIT FINANCING USES DETAIL
FOR FISCAL YEAR 2013-2014

������	������$%

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

�	�����������
	��
��(������)

�������	���	�������(������
�	��������������
*��������������+�����+,�


���%

��������%

�����	�%

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


����
�����


���������

���������
�����

���������

���	�������
�����

���������

��	&���
�����

���������

������
&��	������

���������

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

���(�&	����	��

���&	����	��

���"��
���"��

�

������
������

�

�!����
������
����)���

���"��
���"��

�

���"��
���"��

�

�����������������&��	�%

&5;310�$4:G8��</60AF8��2672��482� �429��88/88C/67��187:107���������
569�18�:/8.4681;3/�@4:
7>/�4./:271468�269� C2167/6260/�4@� 7>/��2672��482��429��:2@@10��1<623� �A60>:461K27146�&:4H/07+
�/?/65/�18�9/:1?/9�@:4C�2�8./0123�288/88C/67�3/?1/9�46�������.:4./:7A�4=6/:8+

���



�	��������������
*��������������+������,�

����������������������	��������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 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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�����)���)� �����!#�## ��#��"#���� TOTAL REVENUE ��#��"#����

NET COST 314,194,494 322,375,556 325,485,000 325,485,000
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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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+�'�����������D&���� �#�� � � � �
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NET COST  (699,873)  (680,600)  (540,000)  (540,000)
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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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�&��������&�+��D&+����� ���� � �!#���� �!#���� �!#����
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�&��������&�+��D&+����) ���) ��##���"" ����"�"�� ����)�) ! ����)�) !
���������������&&���� !�������# "��������  ��!#��#��	����  ��!#��#�

�����
�����D&�������� �)�� ����#� ���"�� ���)� ���)� 
	�(����(���� ����#� ���"�� ���)� �	���� ���)� 

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

NET COST  (5,650,798)  (8,345,257)  (6,500,000)  (6,500,000)

��)



PROTECTIVE
INSPECTION
$11,213,029 

2.5%

ALL OTHER 
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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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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 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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NET COST  (8,116,609)  (8,214,153)  (7,900,000)  (7,900,000)
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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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NET COST  (2,177,314)  (2,710,000)  (2,150,000)  (2,150,000)
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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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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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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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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

	��
������������������

	

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

����������������
 ��!� #�� � !���� !��#) !��#)

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

��&(�����(���������
 ��!! � ���"� "�!)� "�!)�

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

����+�	

�����D&���� ��!) !� �� ����!# �"���� �"����

��	��������
 ��"� ���! ���#� � �

��
	�����	�����(�	�	�����
 ��)� ���")" ��� �� #��)� #��)�

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

	�(���&�	
�'��&���������� ��)) �!���#� � �! � �!�� � �!�� �

���	������������� ���� � � � �

�&�������������������
 ���# )#�� � �#�"  � ���� � ����

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

�������		���'������������ ��)� � ����"� �"� #" �"� #"

���	������&�����	�(�� ��)� � !���� �!��!�" �"����� �"�����

�	�&���������&�I#��� ��)� ����� � �"����� ��"�!"� ��"�!"�


��������-
�D������I#��� ��)� #���� � ��)# #��"!� #��"!�

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

�&��������&�+��D&+����� ���� !�!! �"�� "�#���# � )� #�� #! )� #�� #!

�&��������&�+��D&+����� ���� �� # �� �� �����#� �����#�

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

�&��������&�+��D&+����# ���# � �#��!"# !�#�#) !�#�#) 

�&��������&�+��D&+���� ��� !���� ������" � �

�&��������&�+��D&+����! ���! ����!) #��#�" #��#�" #��#�"

�&��������&�+��D&+����" ���" �"�"�� � �!�! ���!#� ���!#�

�&��������&�+��D&+���� ��� ��))� ����" � �

�&��������&�+��D&+����� ���� ��� !� !��!�� ��#�#!) ��#�#!)
�&��������&�+��D&+����� ���� �#��   � � �

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

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

�	�
+�'�����������D&���� �#�� �"� �) #!�� �  ��� �  ��� �

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

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

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

����+������+�'������� �#�) ������ � �)"" �!��") �!��")

��#



COUNTY BUDGET ACT
JANUARY 2010 ED., REV #1

DETAIL BY REVENUE CATEGORY AND EXPENDITURE OBJECT

54321

FINAL 
ACTUALS

RECOMMENDED ADOPTED BY
THE BOARD OF
SUPERVISORSEstimated

Actual

2012-13 2013-14 2013-14
2011-12

PUBLIC PROTECTION

DETENTION & CORRECTION

SHERIFF-DETENTION SERVICE4050

STATE CONTROLLER SCHEDULES COUNTY BUDGET FORM
SCHEDULE 9

BUDGET UNIT:

FUNCTION:

ACTIVITY:

COUNTY OF VENTURA
STATE OF CALIFORNIA

FINANCING SOURCES AND USES BY BUDGET UNIT BY OBJECT
GOVERNMENTAL FUNDS
FOR FISCAL YEAR 2013-14

UTILITIES - OTHER 2541 12,601 248 22,627 22,627
SERVICES AND SUPPLIES 23,280,574 22,839,055 24,200,486TOTAL 24,200,486

LAB. EQUIPMENT 4840 0 120,073 0 0
FURNITURE & FIXTURES 4850 0 39,703 0 0

FOOD SERV EQUIP 4881 117,027 95,219 75,000 75,000
OTHER EQUIPMENT 4889 0 792,134 0 0

FIXED ASSETS 117,027 1,047,129 75,000TOTAL 75,000

88,190,773 91,705,298 97,141,947TOTAL EXPENDITURES/APPROPRIATIONS 97,141,947

NET COST  (52,607,251)  (50,795,588)  (52,242,818)  (52,242,818)

136



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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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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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

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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FINANCING SOURCES AND USES BY BUDGET UNIT BY OBJECT
GOVERNMENTAL FUNDS
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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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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 2013-2014
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FINANCING SOURCES AND USES BY BUDGET UNIT BY OBJECT
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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

	��
������������������

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

&����������������&&���� ��� � � � �

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

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

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

����	��	���������	�������
 ���� #�)�� #��!� ��#!� ��#!�

��
�������&	��� ��# ��� �# �#�#�) ���#�) ���#�)

(�O��������&	��������
 ��#" ��"�" ���  ���  ���  
(	���E&-�������
��(��� ��#) � �"� � �

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


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

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

������&&���� ���� � � ��� ���

�������(�&��'����� ���� ��##� ���)# ���)# ���)#

���(��(	���� ��#� � ��� ��� ���

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

����+�&������� ��#) � � ��� ���

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

�		E��'�&��������	�� ��!� ���" ���" ��"#� ��"#�

	

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

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

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

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

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

����+�	

�����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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COUNTY OF VENTURA
STATE OF CALIFORNIA

BUDGET UNIT FINANCING USES DETAIL
FOR FISCAL YEAR 2013-2014

������	������$%

�&��-�������&�	��������� ��

�	�����������
	��
��(������)

�������	���	�������(������
�	��������������
*��������������+�����+,�


���%

��������%

�����	�%

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


����
�����


���������

���������
�����

���������

���	�������
�����

���������

��	&���
�����

���������

������
&��	������

���������

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

���(�&	����	��

���&	����	��

�!����
�!����

�

�#����
�#����

�

�#����
�#����

�

�!����
�!����

�

�!����
�!����

�

�����������������&��	�%

�>/�C216� 4;H/071?/� 4@� 7>18� .:4<:2C�18� 74� .:4?19/� 34=� 0487� 8.2A� 269� 6/57/:�4..4:756171/8� 28� 2
C/268� 4@� 0467:43316<� ./7� 4?/:.4.5327146+� � �>/� �.2A-�/57/:�&:4<:2C� 18� 58/9� @4:� /9502714623
.5:.48/8�:/327/9�74�7>/�8.2A�269�6/57/:�4@�94<8� 269�0278+� ��7�18�2384�58/9�74�4@@8/7�7>/�04878�4@
87/:131K27146�4@�0278�269�94<8+� �
56916<�04C/8�@:4C� 7>/�0433/07146�4@�8727/� @//8�:/0/1?/9�@:4C�7>/
1C.4569C/67�4@�56237/:/9�94<8�269�0278+

�!"



�	��������������
*��������������+������,�

����������������������	��������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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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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FINANCING SOURCES AND USES BY BUDGET UNIT BY OBJECT
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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 2013-2014

������	������$%

(������������D�����������#���

�	�����������
	��
��(������)

�������	���	�������(������
�	��������������
*��������������+�����+,�


���%

��������%

�����	�%

��������������
���
&������&�	�����	�
	�(���&�	�����	�


����
�����


���������

���������
�����

���������

���	�������
�����

���������

��	&���
�����

���������

������
&��	������

���������

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

���(�&	����	��

���&	����	��

��"##����
#����

��"#�����

)
)

��"# �") 
"����

��"�"�") 

��!!)�#��
��!��

��!!#�"��

��!##����
#����

��!#�����

)
)

��"##����
#����

��"#�����

)
)

�����������������&��	�%

�>/� �/91023� �B2C16/:� �/.2:7C/67� 16?/871<27/8� 858.101458��?143/67�� 269� 8599/6�56/B./07/9
9/27>8+���>18�18�946/�74�9/7/:C16/�7>/�0258/��C266/:��269�01:05C87260/8�4@�7>/�9/27>8�:/.4:7/9�74
7>/�04:46/:�16�2004:9260/�=17>��231@4:612�872757/8+���>/�C/91023�/B2C16/:�04:46/:�@5607146�18��727/
C26927/9+���>/�9/27>8�16?/871<27/9� 269�/B2C16/9�160359/�233�>4C1019/8��851019/8��269�20019/678
28�=/33�28�C26A�6275:23�9/27>8�16035916<�0>139:/6+���6?/871<271468�160359/�/?2352716<�1617123�:/.4:78
4@� 9/27>M�9/27>� 80/6/� 16?/871<271468M� /B2C1627146�4@� ;491/8� 27� 80/6/8M� =176/88� 167/:?1/=8�� 269
0433/0716<� 269�/?2352716<�C/91023�>1874:A�2346<�=17> 840123� >1874:A+� ��@�6/0/882:A��;491/8�2:/
7:268.4:7/9�74�7>/�C4:<5/�@4:�/B2C16271468�;A�7>/�@4:/6810�.27>434<1878+���./01C/68�2:/�0433/07/9
95:16<�7>/�/B2C16271468�28� /?19/60/�269�@4:�85;8/J5/67�32;4:274:A�7/878��850>�28� 74B10434<A�269
>187434<A+� ��>/�16@4:C27146�0433/07/9�18�58/9� 74�9/7/:C16/� 7>/�.:4;2;3/�0258/�4@�9/27>�269�7>/
C266/:�4@�9/27>+

�""



�	��������������
*��������������+������,�

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

#����


�����
�������

���	������� ��	&������
�(���	����	

��&�����	���871C27/9

�07523

������� ������� �������
�������

&������&�	�����	�

	�(���&�	�����	�

(������������D������#���

�������	���	�������(������ �	�����������
	��
��(������)

����������%


�����	�%

��������%

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 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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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 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

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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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  (3,502,222)  (13,133,600)  (11,513,800)  (11,513,800)
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Budget�Unit:
Function:
Activity:

Objects Amount
2000 39,197,300$��������
3000 750,000���������������
4000 ������������������������
5500 Residual�Equity�Transfer 500,000���������������

Total 40,447,300$��������

Administration 4,930,958$����������

Construction:

Roads:
50341 312,485$���������������
50342 1,506,626�������������
50444 33,481������������������
50454 2,533,364�������������
50468 22,320������������������
50473 279,005����������������
50478 1,249,942�������������
50480 254,452����������������
50482 44,641������������������
50483 368,286����������������
50493 474,308����������������
50496 3,387,119�������������
50497 228,784����������������
50498 356,010����������������
50499 530,109����������������
50500 111,602����������������
50503 251,104����������������
50504 53,569������������������
50505 1,506,626�������������
50506 2,678,447�������������
50507 781,214����������������
50508 4,464,078�������������

Rights�of�Way:
50000 889,500$���������������

Bridges:
50424 251,104$���������������
50467 186,487����������������
50475 390,607����������������
50476 83,701������������������
50477 64,171������������������ 23,293,142����������

Maintenance 11,723,200����������
Acquisition�of�Equipment 500,000���������������

Total�Requirements 40,447,300$��������

Detail�of�Requirements
Fiscal�Year�2013�2014

Proposed�Work�Program

6150��PW�Road�Fund�General
Public�Ways�&�Facilities
Public�Ways�

Services�&�Supplies
Rights�of�Way
Fixed�Assets

���



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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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 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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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
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 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
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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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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

	��
������������������

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

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

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

����������&�	��������� ���� �"��#� ���)"� ������ ������

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

$	�E���F��	�&������	����� �� # ��!� �� ����!�) ������� ��!����

���E�&��� ��!� ����)!# ����� � ����)�" ��)���"

��'����������������*��������� �))� ������ !� ����!��"� �������"� �������"�

��'����������������*��������� �))� ��!#���"� ��#���"�� ���"��!#"� ��"��!#"�
���������������&�	��������
��� ����!��#�" ���)))��#� �#�)���)�!�	���� �#�!������

����	��D&��������	����
 ���� � � � �

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

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

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


		� ����  �)!" ����� �!��)! �!��)!

E���(�����&&���� ��#� � � � �

*����	�������&&���� ��#� ���!#� ���! ) �)���� �)����

*����	���������������	����
 ��## !���!� �!���� ��!!� ��!!�

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

(�O��������&	��������
 ��#" ���!�# #�) ) #���� #����

(	���E&-�������
��(��� ��#)  � #� � �

����������������	����	������
 ��!� ���)�! � �#�) ���#�� ���#��

����������&������� ��!� � � � �

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

	

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

�	��+�����&+������������ ���� ���#) ����� ����" ����"

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

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

������������������� ���� � �"� ��"�))) ��"�)))

������������&+���������� ���� "�!�� ��� ) �� �� �� ��

��&�	������������������� ���� "�)#� �#) � �

�	���������������� ���� ���)!# �����! �����) �����)


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

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

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

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



�	��������������
*��������������+������,�

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

#����


�����
�������

���	������� ��	&������
�(���	����	

��&�����	���871C27/9

�07523

������� ������� �������
�������

(����(�'���������	�

(����(

(���&������(����(#���

�������	���	�������(������ �	�����������
	��
��(������)

����������%


�����	�%

��������%

COUNTY OF VENTURA
STATE OF CALIFORNIA

FINANCING SOURCES AND USES BY BUDGET UNIT BY OBJECT
GOVERNMENTAL FUNDS

	��
������������������

������&&�����'��D&���� ���� #������ �"����� �"��#�) �"��#�)

�������(�&��'����� ���� �)����  #��#) #�� )� #�� )�

���(��(	���� ��#� � � � �

�������	������������� ��#�  )��)! ))�)!� �!�� � �!�� �

�������	�����	$���� ��#� � ���� �����# ����#� ����#�

����+�&������� ��#) "�"�# ������ ������ ������

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

�		E��'�&��������	�� ��!� � � � �

	

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

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

&���(������(���������
 ��! ����!" �)�!)� � �"�" � �"�"

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

�	&�����(�����(������
 ��!" ����) �!�� ) ���))� ���))�

����+�	

�����D&���� ��!) #�""! ���)) #)� #)�

��	��������
 ��"� �)) �)# �)# �)#

��
	�����	�����(�	�	�����
 ��)� �)�!�� ��"�!)� ����!� ����!�

�	�&���������������	����
 ��)#  ����� " � ��   �# �   �# �

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

���&	�����(��& ���� )��� ) �)���� "�#�� "�#��

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

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

��&�	����(����(��������� ���� � � � �

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

&����������������	����� �� � � � � �

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

�������������'�������� ��"�  ���� � #"!���! #"#��)� #"#��)�

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

�������		���'������������ ��)� ����� ��#�# � �

���	������&�����	�(�� ��)� "���� �#�#�� ���� # ���� #

�	�&���������&�I#��� ��)� ���#�! "#�)"� �"��"! �"��"!


��������-
�D������I#��� ��)� ���"#) "���� ��"�� ��"��

������������������&���
 ��)# � ��� ��� ���

�&��������&�+��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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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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	��
������������������

������������&+���������� ���� ����" ����� ����� �����

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

�	���������������� ���� � � � �


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

	�(�������������������
 ���" � � � �

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

�������(�&��'����� ���� �� �� �� �� �� �� �� ��

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

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

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

�		E��'�&��������	�� ��!� � � � �

	

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

����������������
 ��!� �� �� ����� ���)� ���)�

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

��&(�����(���������
 ��!! �)� "" )���� ������ ������

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

����+�	

�����D&���� ��!) �)) � � �

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

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

�	�&���������������	����
 ��)# � � ��#�� ��#��

	�(���&�	
�'��&���������� ��)) !��� � �"�)�� � ���� � ����

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

��&�	����(����(��������� ���� � � � �

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

�������������'�������� ��"� �"���"� �")�!�� �##�#�� �##�#��

��	�����(���� ��"� ���  ��"#� ��)�� ��)��
�������		���'������������ ��)� �) � � �

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

�	�&���������&�I#��� ��)� ���!�! #�� ����� �����


��������-
�D������I#��� ��)� ������ ����� ��#�� ��#��

������������������&���
 ��)# � � � �

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

&���������(����������� �#�� ��#�)  ���� ����� �����

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

��-�������
��� �#�# #)� )�� ����� �����

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

�	�	�&		����
 �#�" ��)�� ����� ����� �����
��#



�	��������������
*��������������+������,�

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

#����


�����
�������

���	������� ��	&������
�(���	����	

��&�����	���871C27/9

�07523

������� ������� �������
�������

(����(�'���������	�

(����(

(���$	���-��
���-�(������#���

�������	���	�������(������ �	�����������
	��
��(������)

����������%


�����	�%

��������%

COUNTY OF VENTURA
STATE OF CALIFORNIA

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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GOVERNMENTAL FUNDS

	��
������������������

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

����+������+�'������� �#�) ��� )� � ���� ���))� ���))�

������������	�(�� �#�� ��� )# �)���# ���))� ���))�

�����'���&&�����������*������� �))� �" �!�) ��#���# ��!�""� ��!�""�

�����'���&&�����������*������� �))� ���!�""�� � � �
���������������&&���� � �� #���� ���)� ���� �"�������!�	���� �"�������!

������(	�&��������� ���� �"#� )� ������� ������� �������

������������	

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

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

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

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

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

�D��������� ��������!� � ��	���� �

�	������	����&� #��) ����))���� ����))���� ����))���� ����))����
	�(���
������������ ����))���� ����))���� ����))�����	���� ����))����

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

NET COST  (11,025,750)  (13,264,463)  (10,300,000)  (10,300,000)

��#



COUNTY OF VENTURA
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COUNTY OF VENTURA
STATE OF CALIFORNIA

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 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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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 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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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 2013-2014
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COUNTY OF VENTURA
STATE OF CALIFORNIA

BUDGET UNIT FINANCING USES DETAIL
FOR FISCAL YEAR 2013-2014
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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

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

BUDGET UNIT FINANCING USES DETAIL
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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
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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

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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�!�



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

	��
������������������

������������(����������D )��� � � � �

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

������&������������������ )� � ����) ���� "��)����� ���)������ ���)������

��������������������D��	����� )�!# "��))� �� ���#������ ���������� ����������

�����������(������ )�!! � � � �

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


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


������������(������ )�!� � � � �


�����������	�(�� )�!# � � #���� #����

��������������� )�#! �� �#� � � � �

	�(���	�F��������� )�!� ��)�)��#" ������� � �
�����	������������������  "��!!��)# !��������� ! ��� �����	���� ! ��� ����

$��
������&������ )!#� ���#�� ������� ������� �������

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

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

�	��������
����������� )"�� � � � �
	�(���
���������	����� � � ��	���� �

 )��# ���� !������#�� ! �)""���� TOTAL REVENUE ! �)""����

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

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

!��!�)��!� ! �! ����� "���""����TOTAL EXPENDITURES/APPROPRIATIONS "���""����

NET COST  (4,673,057)  (5,657,500)  (4,200,000)  (4,200,000)
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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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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 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

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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FINANCING SOURCES AND USES BY BUDGET UNIT BY OBJECT
GOVERNMENTAL FUNDS

	��
������������������

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

���������	��-����	$�� ���! "���") ##���� #��#�� #��#��

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

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


������������ ���� #��!�� �)���! ���� � ���� �

��
��(���	� ���� #����� �"���� ���)�� ���)��

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

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

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

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

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

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

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

����&(	����(�����	����
 ����  ���) "���� !���� !����

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

*����	�������&&���� ��#� � ����� ����� �����

*����	���������������	����
 ��## ��)��!" �#)���� �� �"�! �� �"�!

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

����������������	����	������
 ��!� �����#� ��#�!� ��!��)# ��!��)#

	

��������&+������������ ���� �)��"" �)�)�� ������ ������

������������������� ���� �����)" ������� ������" ������"

������������&+���������� ���� ����" �� �� ����� �����

�	���������������� ���� � �� � #"�� � ����#� ����#�

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

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

�������	�����	$���� ��#� ����� ����� ����� �����

����������	������	���� ��#" �)�� �" ��)� �� � �

����+�&������� ��#) �!��)"�  ����� � �

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

�		E��'�&��������	�� ��!� ����# ��""� �)� �)�

	

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

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

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

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

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



�	��������������
*��������������+������,�

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

#����


�����
�������

���	������� ��	&������
�(���	����	

��&�����	���871C27/9

�07523

������� ������� �������
�������

�������	�

����������������

���������	������������#"��

�������	���	�������(������ �	�����������
	��
��(������)

����������%


�����	�%

��������%

COUNTY OF VENTURA
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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 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

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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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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