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Supplement to the Annual Report of Special Districts 

Special District ID Number:
Name of District:

Mark the appropriate box below to indicate the ending date of your agency’s fiscal year.
Report data for that period only. 

J 20

 20

 20

J  20

 20

20

20

 20

 20

Return this form to the California State Controller’s Office

If you have any questions regarding this form please contact:

U.S. Bureau of the Census, , 1-800-242-4523

A. Personnel Expenditures 

Please report your government's total expenditures for salaries and wages during the year, including 
amounts paid on force account construction projects.

Z00: $

B. Capital Outlay Expenditures for Enterprise Activities 

Please report your government’s capital outlay expenditures for the following enterprise activities, if 
applicable:

Airport Enterprise Amount
Land and Equipment (Census Code G01) $
Construction (Census Code F01) $

Electric Enterprise Amount
Land and Equipment (Census Code G92) $
Construction (Census Code F92) $

Harbor and Port Enterprise Amount
Land and Equipment (Census Code G87) $
Construction (Census Code F87) $

 20

 20

12503403400
California Educational Facilities Authority

367,327

x



Waste Disposal Enterprise Amount
Land and Equipment (Census Code G80) $
Construction (Census Code F80) $

Water Enterprise Amount
Land and Equipment (Census Code G91) $
Construction (Census Code F91) $

U.S. Bureau of the Census – Revised /20

Hospital Enterprise Amount
Land and Equipment (Census Code G36) $ 
Construction (Census Code F36) $




