
COUNTY OF VENTURA
STATE OF CALIFORNIA

BUDGET UNIT FINANCING USES DETAIL
FOR FISCAL YEAR 2014-2015
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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: 6150  PW Road Fund-General
Function: Public Ways & Facilities
Activity: Public Ways

Objects Amount
2000 Services & Supplies 34,881,200$
3000 Rights of Way 250,000
4000 Fixed Assets -
5500 Residual Equity Transfer 300,000

Total 35,431,200$

Administration 5,353,186$

Construction

Roads:
50342 1,042,812$
50444 347,604
50454 3,673,016
50481 324,430
50493 492,439
50498 475,059
50500 289,670
50501 648,861
50503 260,703
50509 243,323
50511 127,455

Various Pavement Rehab. 3,823,644
Various Pavement Rejuv. 1,795,954
Job Order Contract 3,476,040

Rights of Way:
50000 260,000$

Bridges:

50467 579,340$
50476 179,595
50477 202,769 18,242,714

Maintenance 11,535,300

Acquisition of Equipment 300,000

Total Requirements 35,431,200$         

Proposed Work Program

Detail of Requirements
Fiscal Year 2014-2015
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