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Number of Water  Consumption
Year Meters  Billed (CCF)
2005 17,791 3,030,478
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

 ���(!%����	����	

����	�%%�'��	$899	�(����	

#���	:	

 ���	�����/���� ���	�����/���� ���	�����/���� ���	�����/��������

7�	�����/����7�	�����/����7�	�����/����7�	�����/��������

Operation & Maintenance  $    5,412,121  30.00% 
Water Supply        4,064,815  22.53% 
Debt Service        1,742,211  9.66% 

Capital Projects        5,905,484  32.73% 
Meters/Hydrants/Services           785,000  4.35% 
 Capital Asset Purchases           132,000  0.73% 

TOTAL   $  18,041,631  100.00% 

Rates  $   13,432,571  74.45% 
Other Revenues           790,081  4.38% 

GFC & LFC Charges           200,000  1.11% 
Other Funding Sources        1,273,363  7.06% 

Reserve Accounts        2,345,616  13.00% 
TOTAL   $   18,041,631  100.00% 
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