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THE ANNUAL BUDGET DOCUMENT
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Budget-in-Brief
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THE BUDGET PROCESS
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MEASUREMENT FOCUS AND BASIS OF BUDGETING AND 
ACCOUNTING
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CITY COUNCIL FINANCIAL POLICIES
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CITY OF PASADENA APPROPRIATIONS LIMIT
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Appropriations Setting Limit Methodology for FY 2018
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