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MAYOR’S HOLIDAY 
TREE LIGHTING

CEREMONY

Friday, December 5, 2014
5:00 p.m. - 7:00 p.m.

City Hall Rotunda
100 N. Garfield Ave.

Join Mayor Bogaard to kick off 
the holiday season at Pasadena’s free, 

festive family celebration.

Tree lighting at 6:00 p.m. 

Refreshments & musical performances

Special appearance by Santa Claus 

Photos at Santa’s Village

Spark of Love Toy Drive for 
new, unwrapped toy donations
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Operating Income 
$312.3M  36% 

Taxes 
$55.4M  6% 

Licenses & Permits 
$6.7M  1% 

Intergovernmental 
$45.9M  5% 

Charges for 
Services 

$12.4M  1% 

Transfers In 
$62.3M  7% 

Investment Earnings 
$8.7M  1% 

Miscellaneous 
Revenue 

$30.7M  3% CIP 
$72.3M  8% 

Affiliated Agencies 
$62.2M  7% 

Taxes 
$139.1M 16% 

Licenses & Permits 
$3.4M  <1% 

Intergovernmental 
$14.6M 2% 

Charges for Services 
$22.6M 3% 

Transfers In 
$19.1M  2% 
Fine & Forfeitures 

$6.8M  1% 
Miscellaneous Revenue 

$4.0M  <1% 

General Fund 
$209.6M  24% 
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