
 
 
 

 
 
 

INTERNAL SERVICE FUNDS 
County of Ventura – State of California 



CEO - ISF OTHER
52,555,798 

22.8%

GSA FACILITIES
36,332,138 

15.7%

GSA MATERIALS
17,409,481 

7.5%

INFORMATION 
TECHNOLOGY 

SERVICES
29,535,388 

12.8%

NETWORK SERVICES
24,368,720 

10.5%

PUBLIC WORKS -
TRANSPORTATION

19,135,756 
8.3%

PUBLIC WORKS - ISF 
OTHER

51,660,739 
22.4%
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COUNTY OF VENTURA
STATE OF CALIFORNIA

BUDGET UNIT FINANCING USES DETAIL
FOR FISCAL YEAR 2013-2014
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BUDGET UNIT FINANCING USES DETAIL
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BUDGET UNIT FINANCING USES DETAIL
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(�F��������"	��������
 ��'! �&�!�! �����! �'�����'���� �'����

(	���$"D�������
��(��� ��' &�&�& ��'�� &�&�&&�&�& &�&�&
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�	�
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��� �'�' &,���� ,����� ,'����,'���� ,'����

�	�
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RETIREMENT OF LONG TERM DEBT

������"���(����"����"���� ���� �&��&&� ��!���� ��,��,'��,��,' ��,��,'
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BUDGET UNIT FINANCING USES DETAIL
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	�(�����������������  ,,� '��,�� ���' ' ''� ��''� �� ''� ��

����������	����������� '���!� ���' ' ''� ���	���� ''� ��

        TOTAL OPERATING INCOME &��& �,!, &�&� ��'� ,���&���� ,���&����

OPERATING EXPENSE

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

�E����(��" ���� ������ ���&�& �� �

	������� ���' ��!�, '��� !����!���� !����

��""���������"������� ���& ,��� � &���� &��'�,&��'�, &��'�,

���������	��D����	#�� ���, �,���� ���, � !�!��!�!�� !�!��

��������$����

�� ���! �&, ��� ���'����'� ���'�

������������	��������	� ���� �����'� �� �,�, �,'��'&�,'��'& �,'��'&

	������	��������	� ����  !�&!& ������� �������������� �������
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��B����������������)��������� �  � ��!���, ����&�� �&��!�!�&��!�! �&��!�!
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