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COUNTY TAX LEVIES Dollars $'s/1,000

WITHIN LIMITED LEVY:

* General County Purposes 5,257,866.00 3.507

   (10-12-9)

Library

   

LIMITED LEVY (10-12-21) -

SUB TOTAL 5,257,866.00 3.507

OUTSIDE LIMITED LEVY:   

County Snow Removal Fund

     (34-5-2)

* Highway and Bridge Reserve

     (10-12-13)

Courthouse, Jail, etc., Bldg. 53,160.00 0.036

     (7-25-1)

Bond Interest Sinking

     (7-24-18)

Ag Building

     (7-27-1)

Debt Service 624,794.00 0.417

UNLIMITED LEVY - SUB TOTAL 677,954.00 0.453

LIMITED AND UNLIMITED 

LEVY - SUB-TOTAL

OTHER SPECIAL LEVIES

Secondary Road (Unorg. PT-76) 293,645.00 0.751

     (31-12-27)

Secondary Road (Unorg. PT-76)

     OPT/OUT 48,265.00 0.123

 

TOTAL SPECIAL LEVIES 341,910.00 0.874

TOTAL TAXES LEVIED BY COUN6,277,730.00 4.834

As of  September 24th, 2014   these levies are(are not ) approved by the Department of Revenue


