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Number of Water  Consumption
Year Meters  Billed (CCF)
2006 17,905 3,074,431
2007 18,001 2,976,073
2008 18,050 2,840,910
2009 18,080 2,922,268
2010 18,116 2,661,812
2011 18,144 2,644,611
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SOURCES OF FUNDS 
 BUDGET ACTUAL % OF TOTAL 

Rates  $13,432,571  $13,320,536  93.65% 
Other Revenues $790,081  $755,283  5.31% 

General and Local Facility Charges $200,000  $128,567  0.90% 
Other Funding Sources $1,273,363  $485,990  3.42% 

Reserve Accounts $2,345,616  ($466,110) -3.28% 

TOTAL SOURCES OF FUNDS $18,041,631  $14,224,266  100.00% 
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USES OF FUNDS 
 BUDGET ACTUAL % OF TOTAL 

Operation & Maintenance $4,695,855 $4,341,004 30.52% 
Water Supply $4,064,815 $3,752,472 26.38% 
Debt Service $1,742,211 $1,869,229 13.14% 

Capital Projects $5,905,484 $2,691,454 18.92% 
Meters/Hydrants/Services $785,000 $768,712 5.40% 

B&O Tax $716,266 $675,851 4.75% 

Capital Asset Purchases $132,000 $125,544 0.88% 

TOTAL USES OF FUNDS $18,041,631 $14,224,266 100.00% 
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				 �����	��	,���� �����	��	,���� �����	��	,���� �����	��	,����				

SOURCES OF FUNDS 
Rates $14,121,952 72.52% 

Other Revenues $760,653 3.91% 
Public Works Trust Fund Loans $401,513 2.06% 

General and Local Facility Charges $125,000 0.64% 

Other Funding Sources $723,908 3.72% 
Reserve Accounts $3,339,221 17.15% 

TOTAL SOURCES OF FUNDS $19,472,247 100.00% 
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USES OF FUNDS 
Operation & Maintenance $4,823,761  24.77% 

Water Supply $4,725,486  24.27% 

Debt Service $1,530,090  7.86% 

Capital Projects $6,809,665  34.97% 
Meters/Hydrants/Services $555,000  2.85% 

B&O Tax $739,165  3.80% 
 Capital Asset Purchases $289,080  1.48% 

TOTAL USES OF FUNDS $19,472,247  100.00% 
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