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WATERWORKS DISTRICT

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

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

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

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

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

0 567,100 37,165,600 37,732,700 28,872,100 8,860,600 37,732,700

COMMUNITY SERVICE DISTRICT

��'�����
$����� ���� � �!����� ���#(���� ��� ����� ��� ����� � ��� �����

0 264,400 2,089,000 2,353,400 2,353,400 0 2,353,400

TOTAL SPECIAL DISTRICT ENTERPRISE FUND 0 831,500 39,254,600 40,086,100 31,225,500 8,860,600 40,086,100
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FOR FISCAL YEAR 2013-14

SPECIAL DISTRICTS AND OTHER AGENCIES SUMMARY
STATE OF CALIFORNIA
COUNTY OF VENTURA

(ENTERPRISE FUND)

TOTAL WATERSWORKS DISTRICT

TOTAL COMMUNITY SERVICE DISTRICT
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COUNTY OF VENTURA
STATE OF CALIFORNIA

OPERATION OF SPECIAL DISTRICT ENTERPRISE FUND
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OPERATING INCOME
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