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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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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 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

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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NET COST  (2,649,341)  (2,833,688)  (2,400,000)  (2,400,000)
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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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NET COST  (329,554)  (296,062)  (375,000)  (375,000)
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COUNTY OF VENTURA
STATE OF CALIFORNIA

BUDGET UNIT FINANCING USES DETAIL
FOR FISCAL YEAR 2014-2015

�������	
��
���

��������#	��������
�������������

�	�������������	��
����������

�������	���	��������������
�	���������������
��������������� !���
 "�

�����

����
����
������	��

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

�����
������

����������

��$������
������

���������%

���	�������
������

���������%

��	#���
������

���������%

������
#��	������

����������

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

�����#	����	��
����#	����	��

�%�!�%�!%&�
&�!%��!(&�
(�!%��!&��

(�'
(��

�%�!(�%!��%
&�!%��!%%'
(�!���!�%�

�%�!���!�(�
&�!�%�!��%
'&!��(!&(�

�%�!���!���
&�!%��!(&�
(�!''�!���

(�(
(��

�%�!�%�!%&�
&�!%��!(&�
(�!%��!&��

(�'
(��

������������������#��	��

�)*� #0:+/*� �*.6+/*,� >87;*-�81+-� /01,+,-,� 04�-).**� 05*.<-+01<:� ;.085,?� �7=+1+,-.<-+01!�#<-.0:
�*.6+/*,!�<17��5*/+<:��*.6+/*, ��7=+1+,-.<-+01�*,-<>:+,)*,�7*5<.-=*1-�50:+/2�<17�5.06+7*,�;*1*.<:
<7=+1+,-.<-+01 � �8550.-��*.6+/*,� <8;=*1-,� �7=+1+,-.<-+01� >2�06*.,**+1;� .*/.8+-=*1-!� -.<+1+1;!
5*.,011*:!�<//081-+1;�D� >87;*-+1;!�<17�+1-*.1<:�<44<+. , �#<-.0:��*.6+/*,�5.06+7*,�50:+/*� ,*.6+/*,
40.� -)*�81+1/0.50.<-*7�<.*<!�<,� 9*::� <,�40.�- )*� /01-.</-�/+-+*,�04��)08,<17� 	<L,!� �00.5<.L!
�<=<.+::0!� �+::=0.*!�<17�	@<+ � �5*/+<:� �*.6+/*,� <7=+1+,-*.,� 7*-*/-+6*,!�1<./0-+/,!�,*<./)�<17
.*,/8*!�40.*1,+/�:<>0.<-0.2!�<+.�81+-!�5)0-0;.<5)2�:<>!�<17�-)*�+140.=<-+01�,*.6+/*,�>8.*<8 

��&



�	���������������
��������������� !���
�"�

������������
����������	��������C#���������	�����

%����

������
�������

���	������� ��	#������
�����	����	�
��#��
��	���,-+=<-*7

�/-8<:

������� ������% ������%
�������

#������#�	�����	�

#	�����#�	�����	�

��������#	��������
��������

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

������������

������	��

����
����

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
�	��������������������%

�	����������C#���� ���� (�!��& '&!��� '(!�&� '(!�&�

#�����������������	����� ��'� � � '�� '��

����B��������$��#��	����� ��(� �!�%' �%!'�& %!%�� %!%��

�������������D�������� ��&� '&�!�'� (&%!�%' &��!��� &��!���

��	������������������D��� ��&� �!%�� �!�&% � �

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

�������		���D������������ ���� �!��� '!��� '!��% '!��%

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

�	�#������$��#�I%��� ���� ��(!��& ���!&�& ��&!�'� ��&!�'�

���������B��C������I%��� ���� ��&!��� %�!((� ��!&'� ��!&'�

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

�#��������#� ��C# ����� ���� '�!��� �%�!��' ���!&�� ���!&��

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

�#��������#� ��C# ����� ���� ��%!��� ���!%%� �'(!�'� �'(!�'�

�#��������#� ��C# ����� ���� ��!�%( �'!��� '%!&&% '%!&&%

�#��������#� ��C# ����% ���% ��!�(& �!'%� �%!('� �%!('�

�#��������#� ��C# ����' ���' �((!��� ���!�'� ���!&�' ���!&�'

�#��������#� ��C# ����& ���& �&%!�(� �&�!'�( ��%!%�% ��%!%�%

�#��������#� ��C# ����� ���� ��!�%� '�!'%� '(!�'� '(!�'�

�#��������#� ��C# ����� ���� ��!&�� ��'!(%� ��!��� ��!���

�#��������#� ��C# ����� ���� �!'�� ��!�%� �(!((( �(!(((

�#��������#� ��C# ����� ���� (�&!�&� (('!�&� '�%!�%( '�%!�%(

�#��������#� ��C# ����� ���� ��%!��� �'&!'�& ��&!�(� ��&!�(�

�#��������#� ��C# ����� ���� (�!(�% ���!�%' ((!��� ((!���

�#��������#� ��C# ����% ���% ��!��� �&!&'� �%!��� �%!���

�#��������#� ��C# ����' ���' %�!%�� ��!�&� �'!�'� �'!�'�

�#��������#� ��C# ����& ���& � � �!�%( �!�%(

�#��������#� ��C# ����� ���� ��!&%& ��!��' ��!�&� ��!�&�

�#��������#� ��C# ����� ���� �!'(� �!'%� (&!��( (&!��(

�#��������#� ��C# ����� ���� '!%�� &!�%' ��!��% ��!��%

�#��������#� ��C# ����� ���� ��!�(� ��!�'� �'!��% �'!��%

�#��������#� ��C# ����� ���� �(!%&% ��!�&� '�!&�( '�!&�(

�#��������#� ��C# ����� ���� �%!��� (!��� � �

�#��������#� ��C# ����% ���% ���!&%& �(�!�%� ��'!��� ��'!���

�#��������#� ��C# ����' ���' �!'�� �!��' � �

�#��������#� ��C# ����( ���( &%'!%&( � ���!��� ���!���

���



�	���������������
��������������� !���
�"�

������������
����������	��������C#���������	�����

%����

������
�������

���	������� ��	#������
�����	����	�
��#��
��	���,-+=<-*7

�/-8<:

������� ������% ������%
�������

#������#�	�����	�

#	�����#�	�����	�

��������#	��������
��������

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

������������

������	��

����
����

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 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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��� ���' � � � �
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��������B��#��������D���� ���� %�� %�� %�� %��

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

������������������������� ���� ��!%(� �(!��� ��!&�& ��!&�&

	�F���3��	�#������	����� ��'% �!�%�!&�' �!�%&!(%� �!���!��& �!���!��&

���F�#��� ��(� '�%!��' (��!'�� &�&!�'% &�&!�'%

��D�������������������������� ���� G%�!&��H G'�!���H � �

��D�������������������������� ���� � � � �
���������������#�	������������ '&!��(!�%& (�!��'!�(( ('!�(�!�%��	���� ('!�(�!�%�

�������##���� ���� %!�(� ��!�'� �'�!�&� �'�!�&�

���� ���	���D�#���	������ ���� ���!��& �'!(�� ���!%�� ���!%��

����	������	���� ���� ���!��� �'�!%'% �'�!(�% �'�!(�%

���������	���D���##���� ���� �!��% �!'�� � �
����	��C#��������	����� ���� G��!���H � � �

����#�	�����������	����� ���� �&!%�( ��!(�& �(!��� �(!���
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��������D������� ��%� '�!&'� &�!��� ��!&(� ��!&(�

F���������##���� ��%� ���!��� ��&!��� ��%!��� ��%!���

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

����������##���� ��%� ��!��� ��!��� �&!�&% �&!�&%

��M��������#	��������� ��%& ��!�&� (!''� (!�(� (!�(�
�	���F#�B���������������� ��%� � '!�'� � �

�����������������	����	������� ��(� ���!&�% &�%!%�& �!���!��& �!���!��&

#��������	���#�	�����#��� ��&� � � � �

	�������$��# ������������ ���� � � ��' ��'

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

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

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

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

	���������������������� ���& &�!��� ('!��� � �
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COUNTY OF VENTURA
STATE OF CALIFORNIA

FINANCING SOURCES AND USES BY BUDGET UNIT BY OBJECT
GOVERNMENTAL FUNDS
�	��������������������%

���������#��D����� ���� (�� ��� (!'%& (!'%&

�������	����� ��%� '(' ��� � �

#�������B���������	����� ��(� ��!��� �(!�%� ��!�(� ��!�(�

�		F��D�#��������	�� ��(� �!�&� �!��� ��!��� ��!���

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

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

#����������������������� ��(' ��!��� ��!�%% ��!��( ��!��(

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

�	#�������������������� ��(& �(!�%� �'!(&� �(!�%� �(!�%�

���� �	�������C#���� ��(� '!��� �'!�'' �&!��� �&!���

��	��������� ��&� �!�%& �!'�� � �

���	�����	�������	�	������� ���� �'!�'� (!��� � �

�	�#��������
������	����� ���% �&!(�& ('!&'� �'!��� �'!���

	�����#�	��D��#������
��� ���� �%!(�� %�!��% �(!�'� �(!�'�

���	��������
���� ���� � � � �

�#���������
���������� ���% �'!��� �'!'%' �'!��( �'!��(

����B��������$��#��	����� ��(� �%!��� �(!�&� %�!'�% %�!'�%

�������		���D������������ ���� ��� �&� �&!'%& �&!'%&

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

�	�#������$��#�I%��� ���� �&'!%%' ��%!(%� ��&!(&� ��&!(&�

���������B��C������I%��� ���� �'!&�� ��!(�� %�!&(� %�!&(�

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

�#��������#� ��C# ����� ���� &!%��!��� �!���!�(� �!'%�!'%( �!'%�!'%(

�#��������#� ��C# ����� ���� �!��� �!��& ���!�%� ���!�%�

�#��������#� ��C# ����� ���� %'!��� �%!&%' (%!��' (%!��'

�#��������#� ��C# ����% ���% �(&!&%' &!(�� (%%!��� (%%!���

�#��������#� ��C# ����' ���' ���!��% �(!��� � �

�#��������#� ��C# ����( ���( �(!(&% �%!(&� %�!%�& %�!%�&

�#��������#� ��C# ����& ���& �&!��& ��!'%( ��!(%� ��!(%�

�#��������#� ��C# ����' ���' �!%%( �!&%( � �
�#��������#� ��C# ����( ���( � �'!��� � �

�#��������#� ��C# ����� ���� &�!�%� &%!��' ���!�%� ���!�%�
�#��������#� ��C# ����� ���� � �%!�%� � �

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

#��
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COUNTY OF VENTURA
STATE OF CALIFORNIA

FINANCING SOURCES AND USES BY BUDGET UNIT BY OBJECT
GOVERNMENTAL FUNDS
�	��������������������%

���B����������� �%�% �((!��� �&�!��� �('!&�' �('!&�'

�	�����D����������C#�������� �%�' �!��( �'� � �

�	�	�#		����� �%�& �!��( (!�&� �!&%' �!&%'

���� ������ �D����
�� �%�� ��!��( ��!%�� �(!�&� �(!�&�

������������	���� �%�� �(& �!�(� ��!'�( ��!'�(
���
�����������##���� ��!&(�!��� ��!�&(!��� ��!�((!����	���� ��!�((!���

��� ��$��#���� �&�� � &�!%�� � �
����������D���C����� �&%� � ��!�(� � �
�	�#������$��#���� �&'� � &&!'�� � �

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

	������$��#���� �&&� ���!&�� ���!��( � �
��C��������� ���!%�( '��!�&� %�!����	���� %�!���

��!(��!�(� �'!(�(!&&� ���!&�&!�%�TOTAL EXPENDITURES/APPROPRIATIONS ���!&�&!�%�

NET COST  (50,458,115)  (52,537,429)  (54,729,677)  (54,729,677)
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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
�	��������������������%

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

	���������� �('� '�!'(� (%!'�' ��!��� ��!���

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

(&�!%�% ((�!�%( '��!��� TOTAL REVENUE '��!���

���������������� ���� �&&!��' �'�!�'� �&'!��% �&'!��%

�C�������# ���� '!((� � %!��� %!���

	
������ ���% && � �!��� �!���

��##���������#������� ���' �!(&� ��!%�� ��!�'� ��!�'�

���������	��B����	�� ���( '!��� &!�(( ��!��� ��!���

������������	��������	� ���� ((!(�( �(!�%( ��%!�(� ��%!�(�

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

������������� ���� %!''' '!(�� (!�(� (!�(�

���������	� ���� '�� � �%� �%�

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

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

��������B��#��������D���� ���� �� �� ��' ��'

����������#�	��������� ���� %&� %�� '�� '��

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

	�F���3��	�#������	����� ��'% (!��� &!��� ��!�%� ��!�%�

���F�#��� ��(� �!'&� �!%�' �!'�� �!'��
���������������#�	������������ %&%!''% '&%!��� ('�!'%��	���� ('�!'%�

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

����#�	�����������	����� ���� �% �� %�� %��
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�������	�����	���� ��%� � � %�� %��
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��� ��%& ��!��' ��!�&% ��!&�% ��!&�%
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COUNTY OF VENTURA
STATE OF CALIFORNIA

FINANCING SOURCES AND USES BY BUDGET UNIT BY OBJECT
GOVERNMENTAL FUNDS
�	��������������������%

���� �	�������C#���� ��(� � � ��� ���
���	�����	�������	�	������� ���� %�� � � �
�	�#��������
������	����� ���% � %�� � �

	�����#�	��D��#������
��� ���� ��!'�( �&!��% �%!��� �%!���

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

�	�#������$��#�I%��� ���� '!(�� �(!'�' �!��� �!���

���������B��C������I%��� ���� � �!%�' �!%�' �!%�'

�#��������#� ��C# ����� ���� ���!'&( &�!&%� &(!�'� &(!�'�

�#��������#� ��C# ����� ���� ��!(�� �%!%�� '%!��� '%!���

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

�#��������#� ��C# ����� ���� ���!��� �&!�%' ���!��� ���!���

�#��������#� ��C# ����% ���% �(!&%% �'!��% ��!��� ��!���
�#��������#� ��C# ����� ���� � � � �

����� �������������� �%�� �!�(' �!�(� �!&�� �!&��
#��
����
�������������� �%�� � ��% � �

�	�� �D�����������C#���� �%�� �!��� � �!��� �!���

���B����������� �%�% �!��� �!�'� �!�&% �!�&%

�	�����D����������C#�������� �%�' � � ��� ���

���� ������ �D����
�� �%�� � � (�� (��
���
�����������##���� ���!�&' ���!�&� %��!�%��	���� %��!�%�

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

�!��%!&%� �!���!(�� �!���!���TOTAL EXPENDITURES/APPROPRIATIONS �!���!���

NET COST  (234,346)  (350,776)  (701,004)  (701,004)
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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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���	���$��#�����	���� ���� ��� �!�&' (!�'� (!�'�
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NET COST 318,253 350,468 25,243 25,243
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COUNTY OF VENTURA
STATE OF CALIFORNIA

BUDGET UNIT FINANCING USES DETAIL
FOR FISCAL YEAR 2014-2015
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-)*�/08.-, ���)*,*�58>:+/�,<4*-2�,*.6+/*,�<. *�7*:+6*.*7�-).08;)�-)*��;*1/23,�#.0><-+01��*.6+/*,!
�86*1+:*� �1,-+-8-+01� �*.6+/*,!� <17� �:-*.1<-+6*� �8,-072� #.0;.<=,!� <17�+1� /01@81/-+01� 9+-)� 08.
/0==81+-2!� /.+=+1<:� @8,-+/*!� <17� ,0/+<:� ,*.6+/*,� 5<.-1*., � � �)*� �7=+1+,-.<-+01� �+6+,+01� <17
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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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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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NET COST 211,131 278,038 152,900 152,900
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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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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
�	��������������������%

�	��������	��#������ &(�� �!���!��� �!%��!�%� �!'��!��� �!'��!���

M	�����#������ &(%� � � � �

	���� &((� � � � �

	����������������
���� &((% �'%!�&� ��'!(�( ���!��( ���!��(
��������!�#�������D����������� �!���!'�� �!(&�!'�( �!&��!��(�	���� �!&��!��(

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

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

#�������B�������
������� ��&� &��!��% �!�'�!&&' �&�!��� �&�!���

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

	���������� �('� �� �� � �

	�������
����������� �((� ���!�(( �'�!'�% �(%!(�� �(%!(��

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

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

�!���!&�� �!���!�'& �!��&!(%( TOTAL REVENUE �!��&!(%(

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

�C�������# ���� ��!�&� ��!��� �%!��� �%!���

	
������ ���% �!%�� �!�(� � �

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

���������	��B����	�� ���( �'!&�& ��!��( � �

��������F��������� ���& �!��� � � �

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

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

������������� ���� ��!''� ��!��% ��!��� ��!���

���������	� ���� �!�&� �!��( � �

#	����������
��� ���' � � � �

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

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

��������B��#��������D���� ���� ��% ��% ��� ���

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

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

	�F���3��	�#������	����� ��'% ��!��� ��!��� �%!'�' �%!'�'

���F�#��� ��(� ��!&�� ��!�'� ��!�&� ��!�&�

�%�



�	���������������
��������������� !���
�"�

������������
����������	��������C#���������	�����

%����

������
�������

���	������� ��	#������
�����	����	�
��#��
��	���,-+=<-*7

�/-8<:

������� ������% ������%
�������

#������#�	�����	�

#�	�����
�����#����	�

�������������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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NET COST 37,834 525,284 150,000 150,000
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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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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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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
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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  (809,622)  (839,415)  (975,000)  (975,000)
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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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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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NET COST  (1,645,526)  (1,864,580)  (1,810,000)  (1,810,000)
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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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NET COST  (15,255)  (6,508) 0 0
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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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NET COST  (1,317,666)  (1,290,177)  (1,645,000)  (1,645,000)
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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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	���� &((� � � � �
��������!�#�������D����������� � � ��	���� �

	���������������������� ���� ��!('� ��!��( ��!��� ��!���
#�������B�������
������� ��&� �� � � �

#�������B�������
����	�� ��&� ��!%�� ���!&�� ���!��� ���!���

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

	���������� �('� '& �!&%� � �

	�������
����������� �((� �!�(( ��!%�� � �

	�������������
���� �((� � � (%!��� (%!���
����������	�����
����� �!��% ��!�'� (%!����	���� (%!���

#�	������	��������� �&�� �'!��' �&!&�' � �
	����������������	����� �'!��' �&!&�' ��	���� �

���!�&( ��(!&�� �%�!��� TOTAL REVENUE �%�!���

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

�C�������# ���� ��!�&' ��!��& ��!��� ��!���

	
������ ���% � �� � �

��##���������#������� ���' ��!(�� �'!��' %�!��� %�!���

���������	��B����	�� ���( %�!��( ��!&'� � �

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

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

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

���������	� ���� �!�&� �!��� � �

#	����������
��� ���' � � � �

�������������#�������� ���& � � � �

��	�#���������� ���� ���!��� �%�!%(� �%%!(�' �%%!(�'

��������B��#��������D���� ���� �(� �(� '�& '�&

����������#�	��������� ���� �!�%� �!��& �!��� �!���

������������������������� ���� �!��( �!%�� �!(�( �!(�(

	�F���3��	�#������	����� ��'% ��!&%& ��!&�� �%!'&� �%!'&�

���F�#��� ��(� ��!��' ��!&&% ��!'�' ��!'�'

��D�������������������������� ���� � � � �

��D�������������������������� ���� � � � �
��#�����M������	���������� ���� � � � �

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

���������	���D���##���� ���� �'� �(( (%� (%�

�&�



�	���������������
��������������� !���
�"�

������������
����������	��������C#���������	�����

%����

������
�������

���	������� ��	#������
�����	����	�
��#��
��	���,-+=<-*7

�/-8<:

������� ������% ������%
�������

#������#�	�����	�

	�����#�	�����	�

����	#�����	���(��

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

������������

������	��

����
����

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
�	��������������������%

�#��������#� ��C# ����� ���� ��'!(�� ��%!��� �''!('& �''!('&

�#��������#� ��C# ����� ���� � � � �

�#��������#� ��C# ����� ���� �(� � � �

����� �������������� �%�� � � � �

#��
����
�������������� �%�� %!�'( %!%�� %!��� %!���

�	�� �D�����������C#���� �%�� &!'�� %!%�� ��!��� ��!���

���B����������� �%�% � � � �

�	�����D����������C#�������� �%�' �!%%� �� �!��� �!���

�	�	�#		����� �%�& � �(( � �
���
�����������##���� (�'!(�' (�(!((& ('�!(&��	���� ('�!(&�

����������	����	��� �(�� � � � �
��C��������� � � ��	���� �

�!&�'!��& �!���!(�� �!���!���TOTAL EXPENDITURES/APPROPRIATIONS �!���!���

NET COST  (2,643,561)  (2,734,868)  (2,750,000)  (2,750,000)
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COUNTY OF VENTURA
STATE OF CALIFORNIA

BUDGET UNIT FINANCING USES DETAIL
FOR FISCAL YEAR 2014-2015
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�)*� �*7+/<:� �K<=+1*.� �*5<.-=*1-� +16*,-+;<-*,� ,8,5+/+08,!�6+0:*1-!� <17� ,877*1�81*K5*/-*7
7*<-), ���)+,�+,�701*�-0�7*-*.=+1*�-)*�/<8,*!�=<11*.!�<17�/+./8=,-<1/*,�04�-)*�7*<-),�.*50.-*7�-0
-)*� =*7+/<:� *K<=+1*.�/0.01*.� +1� <//0.7<1/*� 9+-)� �<:+40.1+<� ,-<-8-*, � �)*� =*7+/<:
*K<=+1*.�/0.01*.�481/-+01�+,� �-<-*�=<17<-*7 ���)*�7*<-),� +16*,-+;<-*7�<17�*K<=+1*7�+1/:87*�<::
)0=+/+7*,!� ,8+/+7*,!� <17� <//+7*1-,� <,� 9*::� <,� =<12�1<-8.<:� 7*<-),� +1/:87+1;� /)+:7.*1 
�16*,-+;<-+01,�+1/:87*�*6<:8<-+1;�+1+-+<:�.*50.-,�04�7*<-)?�7*<-)�,/*1*�+16*,-+;<-+01,?�*K<=+1<-+01�04
>07+*,� <-�,/*1*,?�9+-1*,,�+1-*.6+*9,!� <17� /0::*/-+1;� <17�*6<:8<-+1;�=*7+/<:�)+,-0.2�<:01;�9+-)
,0/+<:�)+,-0.2 ���4�1*/*,,<.2!�>07+*,�<.*�-.<1,50.-*7�-0�-)*�=0.;8*�40.�*K<=+1<-+01,�>2�-)*�40.*1,+/
5<-)0:0;+,-, � ��5*/+=*1,�<.*�/0::*/-*7�78.+1;�-)*�*K<=+1<-+01,�<,�*6+7*1/*�<17�40.�,8>,*J8*1-
:<>0.<-0.2�-*,-,!�,8/)�<,�-0K+/0:0;2�<17�)+,-0:0;2 � ��)*�+140.=<-+01�/0::*/-*7� +,�8,*7�-0�7*-*.=+1*
-)*�5.0><>:*�/<8,*�04�7*<-)�<17�-)*�=<11*.� 04�7*<-) � �	-)*.�+=50.-<1-�.*,501,+>+:+-+*,�+1/:87*�
:0/<-+1;�<17�10-+4+/<-+01�04�L+1�04�-)*�7*/*7*1-3,�7*<-)?�+7*1-+42+1;�81+7*1-+4+*7�>07+*,�-)<-�=<2�>*
+1�6<.2+1;�,-<-*,�04�7*/0=50,+- +01!�<17�/0::*/-+1;� +-*=,�01�0.� <>08-�-)*�>072�9)*1� 4<=+:2� +,�10-
+==*7+<-*:2�5.*,*1-�40.�:<-*.�.*:*<,*�-0�-)*= ���*50.-,�<.*�5.*5<.*7�<17�5)0-0;.<5),�<.*�-<L*1�-0
70/8=*1-�+140.=<-+01�/0::*/-*7�<17�-0�,8==<.+A*�-)*�/+./8=,-<1/*,�04�7*<-)�01�9)+/)� -)*�><,+,
04� -)*� /01/:8,+01,� <.*� .*</)*7 � � �<12� 04�- )*� 7*<-),� :<-*.� +160:6*� /.+=+1<:� <17� /+6+:� /08.-
5.0/**7+1;, � ��)*� ,-<44� 90.L,�9+-)�50:+/*�<;*1/ +*,� +1� )0=+/+7*,�)*:5+1;�-)*=�817*.,-<17�-)*
1<-8.*� 04�-)*�7*<-)�<17�<,,+,-�9+ -)� *6+7*1/*�/0::*/-+01 ���.*J8*1- :2� -)*�,-<44�G5)2,+/+<1,�<17
+16*,-+;<-0.,H�-*,-+4+*,�+1�/.+=+1<:�<17�/+6+:�)*<.+1;,�<17�-.+<:, ���<@0.�8,*.,�04�-)*�=*7+/<:�*K<=+1*.
90.L� 5.078/-� 9)+/)� <.*�=<+1-<+1*7� 40.*6*.� +1/:87*� 4<=+:+*,�04� -)*� 7*/*7*1-?�7+,-.+/-� <--0.1*2,?
58>:+/�7*4*17*.,�<17� 7*4*1,*�<--0.1*2,?�,)*.+44� <17�:0/<:�50:+/*� <;*1/+*,?�/081-2�<;*1/+*,�G/)+:7
5.0-*/-+6*� ,*.6+/*,�<17�<78:-�5.0-*/-+6*�,*.6+/*, H?� +1,8.<1/*�+16*,-+;<-0.,?�=*7+/<:�5*.,011*:!
58>:+/�)*<:-)�044+/+<:,!�<17�0-)*.�)*<:-)�/<.*�5.06+7*.,�<17�.*,*<./)*., 
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COUNTY OF VENTURA
STATE OF CALIFORNIA

FINANCING SOURCES AND USES BY BUDGET UNIT BY OBJECT
GOVERNMENTAL FUNDS
�	��������������������%

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

�!��� �!��& %!��� TOTAL REVENUE %!���

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

�C�������# ���� &�!�%� � � �

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

��##���������#������� ���' ��!�(& ��&!%(� ��%!��� ��%!���

���������	��B����	�� ���( ('!��% ��!��� � �

��������F��������� ���& (�!�(( �%�!�(% ��(!(�� ��(!(��

������������	��������	� ���� ��(!��( �%�!�&� ���!�&& ���!�&&

	������	��������	� ���� �%!�%� �&!��� �(!(�& �(!(�&

������������� ���� ��!%�� ��!'�� ��!��' ��!��'

#	����������
��� ���' � � � �

�������������#�������� ���& �%!&�( �'!�&� � �

��	�#���������� ���� %(!�(� %'!�(� %(!��( %(!��(

��������B��#��������D���� ���� �' �% �' �'

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

������������������������� ���� �'� �%� �!��� �!���

	�F���3��	�#������	����� ��'% ��!%�� ��!��� ��!&�� ��!&��

���F�#��� ��(� &!��� &!%�� �!&'& �!&'&

��D�������������������������� ���� ��!&%' ��!�(� ��!�(� ��!�(�

��D�������������������������� ���� � � � �
���������������#�	������������ �!���!%%( �!��(!��� �!���!����	���� �!���!���

���� ���	���D�#���	������ ���� � � � �

���������	���D���##���� ���� �!��( '�� '�� '��

����#�	�����������	����� ���� �!(�� �!�&� �!��� �!���
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��������D������� ��%� � � %�� %��

�����	�������##���� ��%� ��� %�� ��� ���
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������	����� ��%% �!�'� � %!&�� %!&��

����������#	��� ��%' �!��' �!�&( �!'�� �!'��

��M��������#	��������� ��%& � (�� �!��' �!��'

�����������������	����	������� ��(� �!&�& ��!�%� ��!��� ��!���
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COUNTY OF VENTURA
STATE OF CALIFORNIA

FINANCING SOURCES AND USES BY BUDGET UNIT BY OBJECT
GOVERNMENTAL FUNDS
�	��������������������%

�������������������� ���� ��% &!�%& (!��� (!���

��	���������������� ���� �!�&� �!��� %!��� %!���

�����B�������$�������	����� ���% �!�'� '!%&� '!�&� '!�&�

����������##�����D��C#��� ���� ��!(�% ��!�&� &!'�� &!'��

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

�������	�����	���� ��%� � �!�(� (�� (��

���� �#������� ��%� �!(%� �!'&� �!'�& �!'�&

#�������B���������	����� ��(� %&� �!(�� �!��� �!���

�		F��D�#��������	�� ��(� ��& ��& &�� &��

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

����������������� ��(� �� �'( ��� ���

#����������������������� ��(' �!��( �!'�% �!&'� �!&'�

���#������������������ ��(( �%� � �!��% �!��%

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

���� �	�������C#���� ��(� ��� ��� �!%�� �!%��

��	��������� ��&� � � � �

���	�����	�������	�	������� ���� '!%�� &!�%� '!�%� '!�%�

	�����#�	��D��#������
��� ���� ���!&�� ��(!%(( ���!%&� ���!%&�

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

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

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

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

����� �������������� �%�� ��!��� ��!��� �&!'�' �&!'�'

#��
����
�������������� �%�� �(� � �!%�� �!%��

�	�� �D�����������C#���� �%�� �!�(� '�% �!��� �!���

���B����������� �%�% ��!'�� ��!��% ��!��� ��!���

������������	���� �%�� ��!�%� ��!&�� ��!%�& ��!%�&

���
�D���##������������������� ���� �(!�&� �(!'�� ��!�&% ��!�&%
���
�����������##���� ���!�'� '��!%%� '��!�&��	���� '��!�&�

�!(%�!&�' �!��(!��� �!��%!���TOTAL EXPENDITURES/APPROPRIATIONS �!��%!���

NET COST  (1,751,703)  (1,907,711)  (1,910,000)  (1,910,000)
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COUNTY OF VENTURA
STATE OF CALIFORNIA

BUDGET UNIT FINANCING USES DETAIL
FOR FISCAL YEAR 2014-2015
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�)*�=+,,+01�04�-)*�
*1-8.<��081-2��*5<.-=*1-�04��)+:7��8550.-��*.6+/*,�G
�����H�+,�-0�5.0=0-*
-)*�>*,-�+1-*.*,-,�04�/)+:7.*1�<17�4<=+:+*,�>2�90.L+1;�-0�*1,8.*�-)<-�/)+:7.*1�.*/*+6*�<7*J8<-*�<17
<55.05.+<-*�,8550.-�4.0=�>0-)�/8,-07+<:�<17�101/8, -07+<:�5<.*1-, �
������5.06+7*,�<�48::�.<1;*
04�/)+:7�,8550.-� ,*.6+/*,� 40.��081-2�.*,+7*1-,� <17� .*,5017,�-0�+1-*.;06*.1=*1-<:� .*J8*,-,� 4.0=
0-)*.� ,-<-*,!� -.+><:� <8-)0.+-+*,� <17� 0-)*.� /081-.+*,�40.�<,,+,-<1/ * � � �)*�7*5<.-=*1-� ,*.6*,� >0-)
����B9*:4<.*�<17�101�9*:4<.*� 4<=+:+*, ���*.6+/*,�+1/:87*�:0/<-*!�*,-<>:+,)=*1-� <17�*140./*=*1-
04�0.7*.,�40.�/)+:7�<17�=*7+/<:�,8550.-!�5<-*.1+-2�7*-*.=+1<-+01!�<17�<::�-*:*5)01*�/<::,�40.�
*1-8.<
�081-2!��<1-<��<.><.<��081-2!��8=>0:7-��081-2!��0:0��081-2!��01-*.*2��081-2!�F+1;,��081-2!
<17��:��0.<70��081-2������ <17��*1-.<:��+*..<� �)+:7��8550.-��;*1/2!�<� �*;+01<:��0/<:��)+:7
�8550.-��;*1/2�,*.6+1;��:5+1*!��=<70.!��<:<6*.<,�<17��80:8=1*��081-+*, 

�)*���������%�#.*:+=+1<.2��87;*-� .*4:*/-,�,:+;)-�05*.<-+01<:�<17�=+1+=<:�.*6*18*�/)<1;*,�4.0=
-)*� 5.+0.�2*<.��705-*7��87;*- � � �-<-*�4817+1;� )<,� .*=<+1*7�-)*�,<=*�<,� ��������� � ��)*
�*6*18*� �-<>+:+A<-+01� �817� G���H�<::0/<-*7� >2� -)*� �-<-*�40.� *<.:2� +1-*.6*1-+01�5.0;.<=,� -0
+=5.06*�/0::*/-+01,�<17�5*.40.=<1/*�+,�+1/:87*7�40.���������% ���*6*18*�<7@8,-=*1-,�-0�-)*�5.+0.
2*<.� �705-*7��87;*-�+1/:87*�<1�*,-+=<-*7�7*/.*<, *� 04�O'%��+1�+1-*.*,-�*<.1+1;,�78*�-0�-)*
7*/.*<,*�+1�+1-*.*,-�.<-*,�<17�<�7*/.*<,*�04�O%!����+1�0-)*.�/01-.+>8-+01, 

�0.���������%�<8-)0.+A*7�50,+-+01,�.*=<+1�-)*�,<=*�<,�5.+0.�2*<. 
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COUNTY OF VENTURA
STATE OF CALIFORNIA

FINANCING SOURCES AND USES BY BUDGET UNIT BY OBJECT
GOVERNMENTAL FUNDS
�	��������������������%

����������������� &��� �!�'� �!'&& &�� &��
��
������	���	����D�#�	#���� �!�'� �!'&& &���	���� &��
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COUNTY OF VENTURA
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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 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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