
C I T Y  A T T O R N E Y / C I T Y  P R O S E C U T O R

CITY OF



City Attorney/
City Prosecution

(1.00)

Senior Admin
Analyst (c) 

(1.00)

Legal Admin
Supervisor (c)

(1.00)

Liability, Claims &
Insurance Division

(2.00)

Prosecutor
Division
(10.50)

Civil Division
(16.00)

— Civil Litigation

— Transactional 

Services

— Advisory

Services

— Misdemeanor

Prosecutions

— Domestic Violence

Program

— School/Truancy

Program

— Community 

Prosecution 

Program

— Investigation

— Liability Claims

— Manage City Risk

— Insurance

Section 5 - Page 1

C I T Y  O F  P A S A D E N A  

C I T Y  A T T O R N E Y / C I T Y  P R O S E C U T I O N



��� +�����Z� ���'� ������-�����%��;��[����

��� +�����Z� ������������#��[��;��Z�

-������0�:��	�����

MISSION STATEMENT
������

����������������������=��������
�������
�%��	�������
�
��������
����������������	
	��	�Q������������
�������

��	��
��
	��������*�������������
��<�	��������	��
��*���
!�����%��	������
Q��>
����	���*��	�����	��*��
������
�Q������������*����	����

�
�

��
�	����������
����
}���
��

�
�	��*�
����
������������	��
	

������	������������������
���
�Q����
��*���������	��	
������*���
�����
��	����	�������	�����
������!�

PROGRAM DESCRIPTION
���*�������	��
�������������������������}���������	�����
}�
����	��������	��
}������

��
�	��	�*�
���������
!�
#����
���	��	�*�
����������}���
��������
�	����������
���	���
��*����	����
!�+�	�����	���Q����������	����}����
������
��
����	�������
�
�	�����	����
���	��	��
�������*���	���
����
-�	������������	Q
!���	���	Q�����������	����������	�����
���
��������	��
��������	Q�	����������	�	��������	����
�����
���
������!���	���
��
�	�	�����*����������
�	��
������	��
�����*���	���
�Q��������������	��Q��>�Q����������������

�	>�������
���������������������	��������
	���	���*������	���
	��	
������������!� #����������
>��		�����������<��
����
�����	��}�	*���}���	
�������	��������
>��������������	�	���	�=���
������������!������

���	���������	��
�	��	����
�������������
����:�
�����	������	��
������	�!�#�*��Q�	�������	
���
��	�����������
�����	����*��Q��
��	������*�������������*����
�����
����
	��<�	�������������������������!�

The Department performs the following services:
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DEPARTMENTAL RELATIONSHIP TO CITY COUNCIL GOALS
Ensure Public Safety
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Support and Promote the Quality of Life and the Local 
Economy
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Maintain Fiscal Responsibility and Stability
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FISCAL YEAR 2017 ACCOMPLISHMENTS
The Civil Division of the Department accomplished the 
following during Fiscal Year 2017��
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The Prosecution Division of the Department accomplished 
the following during Fiscal Year 2017:
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The Liability, Claims and Insurance Division of the 
Department accomplished the following during Fiscal Year 
2017:
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FISCAL YEAR 2018 ADOPTED BUDGET
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YEAR-OVER-YEAR BUDGET CHANGES
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SUMMARY OF APPROPRIATIONS BY EXPENSE CATEGORY
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FY 2016
 Expenditure Category  Actuals

FY 2017
Adopted

FY 2017
Revised

FY 2018
Adopted
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City Attorney Total $6,988 $7,137 $7,137 $7,245

SUMMARY OF APPROPRIATIONS BY DIVISION
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FY 2016
 Division Actuals

FY 2017
Adopted

FY 2017
Revised

FY 2018
Adopted
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City Attorney Total $6,988 $7,137 $7,137 $7,245

SUMMARY OF APPROPRIATIONS BY FUND
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FY 2016

Fund Actuals
FY 2017

Adopted
FY 2017
Revised

FY 2018
Adopted
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City Attorney Total $6,988 $7,137 $7,137 $7,245

SUMMARY OF FTEs BY DIVISION

FY 2016
Division Actuals

FY 2017
Adopted

FY 2017
Revised

FY 2018
Adopted
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City Attorney Total 31.50 32.50 32.50 31.50
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PERFORMANCE MEASURES

Council Goal: To Ensure Public Safety.

FY 2016
Actual

FY 2017
Target

FY 2017
Mid-Yr 
Actual

FY 2018
Target
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