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COUNTY SERVICE 
AREA DISTRICTS

8,510,291
4.3%

FIRE PROTECTION 
DISTRICT

145,110,935
73.3%

WATERSHED 
PROTECTION 
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44,286,382

22.4%
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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, 2013

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 5,573 28,727 7,500 41,800 41,800 0 41,800

CSA#4-OAK PARK 1510 (12,517) 133,417 713,100 834,000 834,000 0 834,000

CSA#14-UNINCORP STREET LT 1540 114,936 0 365,800 480,736 370,100 110,636 480,736

CSA#29-NORTH COAST O&M 1570 (11,712) 79,812 3,920,600 3,988,700 3,988,700 0 3,988,700

CSA#30-NYELAND ACRES O&M 1580 86,733 35,715 253,900 376,348 373,400 2,948 376,348

CSA#32-ONSITE WSTWTR MGMT 1590 3,797 0 64,730 68,527 68,395 132 68,527

CSA #34-EL RIO O&M 1591 1,440,466 0 773,700 2,214,166 825,700 1,388,466 2,214,166

CSA #34 EL RIO DEBT SERVICE 1592 1,114 0 504,900 506,014 457,100 48,914 506,014

1,628,390 277,671 6,604,230 8,510,291 6,959,195 1,551,096 8,510,291

FIRE PROTECTION DISTRICT

VENTURA CO FIRE PROT DIST 1650 258,975 15,522,920 129,329,040 145,110,935 145,110,935 0 145,110,935

TOTAL FIRE PROTECTION 258,975 15,522,920 129,329,040 145,110,935 145,110,935 0 145,110,935

WATERSHED PROTECTION DISTRICTS

WATERSHED PROTECTION ADMIN 1700 451,233 0 2,862,600 3,313,833 3,207,900 105,933 3,313,833

WPD ZONE 1 - GENERAL 1710 (541,050) 1,278,050 5,423,900 6,160,900 6,160,900 0 6,160,900

WPD ZONE 2 - GENERAL 1720 (17,307,628) 20,753,858 16,832,900 20,279,130 20,279,130 0 20,279,130

WPD ZONE 3 - GENERAL 1730 (2,563,421) 3,911,726 12,675,500 14,023,805 14,023,805 0 14,023,805

WPD ZONE 3 - SIMI SUBZONE 1731 3,014 0 6,900 9,914 9,300 614 9,914

WPD ZONE 4 - GENERAL 1740 76,631 115,769 306,400 498,800 498,800 0 498,800

(19,881,221) 26,059,403 38,108,200 44,286,382 44,179,835 106,547 44,286,382

TOTAL SPECIAL DIST & OTHER AGENCIES (17,993,856) 41,859,994 174,041,470 197,907,608 196,249,965 1,657,643 197,907,608

APPROPRIATION APPROPRIATION

LIMIT SUBJECT TO LIMIT

FIRE PROTECTION DISTRICT  243,184,135 82,534,258

WATERSHED PROTECTION DISTRICT  125,142,333 17,208,246

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 2013-14

TOTAL COUNTY SERVICE AREAS

TOTAL WATERSHED PROTECTION

DISTRICT  NAME
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SPECIAL DISTRICTS AND OTHER AGENCIES - NON-ENTERPRISE
OBLIGATED FUND BALANCES
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SPECIAL DISTRICTS AND OTHER AGENCIES - NON-ENTERPRISE
OBLIGATED FUND BALANCES
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COUNTY OF VENTURA
STATE OF CALIFORNIA

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


���9 �'�'�����3����������

��
#��������3����������

��

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

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

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

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

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

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

��F�� '"�$� '"!�� '"!�� '"!���	����

���������&�	����������F�� $$�� � � � �


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

���������������� $ �� �!# ��� ��� ���

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

�&	���	����F������
  ��� '� ��� ��� ���

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

�������������������  ��� �"� � �"'�� �"'�� �"'��

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

!"��� !"'�� !"'�� !"'�� TOTAL REVENUE

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

����������5����������%�� �� � �"'�� �"'�� �"'�� �"'��

�������6	�4���������� �� ! � ��� ��� ���

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

�	������	��5���������%�� ���� $� ��� ��� ���

���	��������%���� ���� '� � � �

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

�"''� ��"$�� ��"$�� ��"$��TOTAL EXPENDITURES/APPROPRIATIONS 

NET COST 4,548  (6,300)  (34,300)  (34,300)

���



�������	���	�������������� COUNTY OF VENTURA
�	�������������� STATE OF CALIFORNIA

SPECIAL DISTRICT BUDGET UNIT DETAIL�������(��������������8"��%83�
FOR FISCAL YEAR 2013-2014

������	%��%��69

���� ������

���3��	�4����4�����#���

�	�����������
	��
����������'

��	�������	����������������
����� ���	������ ����� ����� �����

��������� 
��������� 
��������� 
��������� 
���������

	%�������	���9
�	����	
������%��	��

�'������3��	�4����4
���9

�	��������	������	��
�	������%�����
�����	������	��

������	����	��

����	����	��

$��"���
!��"���
���" ��

  $"� !
!� "$��
�$$"# !

!�$"#��
!��"$��
��"$��

$��"���
!��"���
���" ��

$��"���
!��"���
���" ��

��������������������	�9

�@>A/21.�.,=1*D�,:2�@1./21:*/,-�.*@11*�-/C<*/:C"�.*@11*�.?11;/:C"�)@>../:C�C+,@2�.1@A/)1"��>00+:/*D
�01@C1:)D��1.;>:.1� �1,0� �������.+;;>@*� .1@A/)1."� G/B1�;,*<� 0,/:*1:,:)1"� .+G2/A/./>:�?,--
:>:�.*@+)*+@,-� 0,/:*1:,:)1"� )>00+:/*D� /21:*/=/),*/>:� 0,@B1@� 0,/:*1:,:)1"�,:2� -,:2.),;1
0,/:*1:,:)1� >:� *<1� 0,H>@� .*@11*.� /:� 	,B� �,@B8� �-.>� ;@>A/21.� ,20/:/.*@,*/A1� .+;;>@*� ,:2� .*,==
.+;;>@*� =>@�*<1� 	,B��,@B��+:/)/;,-��2A/.>@D� �>+:)/-8��1A1:+1�/.�C1:1@,*12�=@>0�;@>;1@*D�*,E1.
,:2�.1@A/)1�)<,@C1.8

��'



�������	���	��������������
�	��������������
(��������������"���%�3�

������������%���������	��������F����������	�(���

'����


�����
�������

���	������� ��	�������
�����	����	

�����%��	���.*/0,*12

�)*+,-

������� ������� �������
�������

����������9

����������'�	%��
�	�����������
	��


	��
������������������

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
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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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FINANCING SOURCES AND USES BY BUDGET UNIT BY OBJECT
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NET COST 77,933 40,800  (119,500)  (119,500)
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NET COST  (1,951)  (8,165)  (3,665)  (3,665)
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NET COST 2,118,395 1,232,200  (52,000)  (52,000)
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NET COST  (725,106)  (1,094,800)  (737,000)  (737,000)
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SPECIAL DISTRICTS AND OTHER AGENCIES
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NET COST  (4,052) 400  (2,400)  (2,400)
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NET COST 715  (5,000)  (192,400)  (192,400)
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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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� �'!"��� �'!"��� �'!"���TOTAL EXPENDITURES/APPROPRIATIONS 

NET COST 526,145 9,600 47,800 47,800
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