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Division�Unit: 4080��PW�Road�Fund�General
Function: Public�Ways�&�Facilities
Activity: Public�Ways�

Objects Amount
2000 Services�&�Supplies 28,365,900$������������
3000 Rights�of�Way 300,000
4000 Fixed�Assets 7,915,000
5500 Residual�Equity�Transfer 1,500,000

Total 38,080,900$������������

ADMINISTRATION 5,813,372$���������������
CONSTRUCTION

Roads:
50342 1,580,151$��������
50444 319,581�������������
50494 118,363�������������
50500 29,591���������������
50501 414,272�������������
50503 201,218�������������
50509 11,836���������������
50510 106,527.00�������
50516 556,308.00�������
50518 1,171,797.00����
50519 1,710,351.00����
50520 2,396,858.00����
50521 1,242,815.00����
50522 319,581.00�������
50523 396,517.00�������
50524 41,427.00���������
50525 1,627,496.00����
50526 275,787.00�������
50529 118,363.00�������
50532 11,836.00���������

Various�Pavement�Rehab. 4,101,291.00����
Various�Road�Widening� 177,545.00�������

Rights�of�Way:
50000 310,000

Bridges:
50476 946,907.00�������
50477 295,910.00������� 18,172,328

MAINTENANCE 12,148,200

ACQUISITION�OF�OTHER�FIXED�ASSETS 137,000

ACQUISITION�OF�EQUIPMENT 1,500,000
TOTAL�REQUIREMENTS 38,080,900$���������

Detail�of�Requirements
Fiscal�Year�2015�2016

Proposed�Work�Program
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