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— Records Storage and 

Retrieval (Physical)

— Records Storage and 

Program Admin (Virtual)

— Records Conversion

— Citywide Retention 

Schedule Admin

— Department Training 

and Assessment

— Mail Sorting, Delivery 

and Retrieval 

— Mass Mail Projects for 

Various Departments and 

City Council Districts 

Records Management 
(6.00)

— Council Meeting Agenda and Web Posting

— Council Minutes 

— Election Administration

— Legislative History

— Council Committee Meetings and Minutes

— Form 700 Filings

— Campaign Filings

— Initiatives and Petitions

— Pasadena Municipal Code

— Legal Notices

— Public Records Act

— Taxpayer Protect Act

— Bid Openings

— Claims/Subpoenas

— Chamber Technology

— Official Records Filing/Retrieval

— Research

— Contract Processing

Administration 
(6.00)

City Clerk
(1.00)
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PROGRAM DESCRIPTION
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DEPARTMENTAL RELATIONSHIP TO CITY COUNCIL GOALS
Maintain fiscal responsibility and stability
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FISCAL YEAR 2017 ACCOMPLISHMENTS
%�����'Z�&8�0}�����������	��#�����
�%�*�
������*�����
�	���

����������������������������	�}�
����	�}�	�������������
}�	��
������������
�	�������������
�����*���������
�	��*����
�	����

��*���
������������	�����
�	��������������������	����Q��������
��
������
�������#���
��	�:#�������=����������>�����
��
����	������������	����-%��������
�Q����	�
����	�������:�
Q�����	�������	
�������������	����
�������������	�����������
����������
����	���������	���	
	��	��������-������%�
������
~��-%������	���[���	����;���������������	����0}�&8�0�����
����������
����������������%�
�����
�(}�/�~Q����(�<�	�������
�	���	��
�}�	��0�~Q����/�<�	��������	���	��
�}�	����������������
�
�����-%�"�	������;���	����%�
�����
��}�(}�/}�	��0������	����	�

��������	��*����������	�����	����������	�����	���	���

�	�����
���	��Q������
��������������������������������	��	�
Q���������
�����	��
����
�����	��	����
������	�X���	��~��:�
�����;����������������?}�&8�0�����������������%�
������0}���	��
��������	������������*���&?!8�������}�	����	�����(}/9���	����
��
�	
��	��������}�	��&})�9����������	���	��??����*�
��	��
�	����
������

�������������������>�
��������������������Q��������
%��	���������+����	����	�����������}���������	

�
�	���
Q����Q��>���	�	����������	�����������;������
��������
�		������-�
�����������	�����������������
��
�������
�		������-�
��������*����������	����	�����	��
��������
����
�	��*������������������}������������}�	����-%�"�	������
;���	�������	���������������	�����	��
�����Q�-�	�������
�	���}�
����	����	��
��������������	����*�������������������

}�
	���������������������Q�*������<���������������������������
�
�����
�������#���
��	�:#�������=����������>������������
�������
���������	
	��	��Q��>���Q���������������������
��������
�����<��
������-�	�����������X���	��������	����������	�����
����	�����	����������-"�)�/�����	����������
�	��-������%�
������
�������
����	�������������	����
��Q��>���Q�����	
	��	��
����	}�%��	���������@��
��}�	����������

��������+

��
�
������	�������
���������������%�*��������"���>�X�	��
�������������������Q	��
����������	
��	����������	�������	�
�Q��������������
����	�������
�
���!�



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

��� +�����Z� ������;��#����

-������?�:��	���&�

����#�����
��		������%�*�
�����������}�	��	����*����*���
�}(�)�"���������	
}�?)&�#��	���'���
}�0}&�/�"�������������	��
�
Q������������������������������	��/}$)/�������
�	��
�����	���+
�������#�����
�������������:Q����+�	����-�
����
~���
��
�!� ���
��������
���*��
��
�������	������������	������	��
	�����������	����
�����������������
�~�	*���������������������
��<�������
����
��������	�����������������������
��	��#�����
�
����������������/�&��	���
}�	��	*������09?���������������

���	��������
���������������}������	�������������������	
��

���	����	�	����������������!� ����#�����
��		����	��
�	���
�������������������	����������������:
����
���	�������
�~(}&??�
�	���
����������	����Z������������Q�����
������
�	��:�������
���	��	�����		���������������!� ���
���*��Q����
	*���*��	���

���	�����
�
�	���������
�	��������������*���������
�	��
�����	���������������	�	������	��������*������!� -�	���	

�
������
���������������������;����������������		������-�
����
;��-���	
��+��������!� ����%��	�������
��Q��������������

�
�������������������	��������
�
���	����������������>�
%��	������������
!� �������������>������	��������
�	����Q�
	*	��	�������	�������	�������
�	����������Q�;��-�-�	�������
	�����	���}�Q��������%��	���������+����	����	������������
�����
���	����	���������������	���

�������������>�������
����������
��������	�����
�����������������
!�

�	���-��*���
��	
�
����

�����������������	���
��������������
�Q��	����<������}�������������������������*��
������	���

�
����	�����������
�����	�����������������
�'�	���
���������-���Q	��!� +�'Z�&8�0}��	���-��*���
�
�	���Q�����	*��
�����

����}&?$}$99������
�����	������	�����<�	��������/)/})�0�
����
�	��!�

-�	����
���
��
���������	����	����������	����
}�	������������
	�������	�����&/}$(/�"�
��

�����
�
}�)�)})))�B	��������Q���
"���
}�	��9(}(&(��	�>������	���
!� +�	��������������������
�
}�
�	���-��*���
�Q��>���Q��������%��	���������+����	����
����������X+-�
�	��������*�����	�	�����	������	��
��������
�����
������*	������	��������	�������
�
�Q������	���������������%�
������
�����	����
�����*	�����
�������}�
�	�����	��	
��	�������	��	*���
����	������������������
�����!� @�
�����	����������*�������	�����
�
�
�����	����Q	
��������
�����	���	�������
�*�����Q�*���Q����
�����Q�	�����	����
���Q	��}��	�������	��	
��	����
	*��}�
���	�������<�����}�	�����*�����Q�����
�����������	��
�����
����������������	���
�!�

FISCAL YEAR 2018 ADOPTED BUDGET
Operating Budget
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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 Clerk Total $2,656 $3,036 $3,041 $2,450

SUMMARY OF APPROPRIATIONS BY DIVISION
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Division Actuals

FY 2017
Adopted

FY 2017
Revised

FY 2018
Adopted
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SUMMARY OF APPROPRIATIONS BY FUND
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FY 2016
Actuals

FY 2017
Adopted

FY 2017
Revised

FY 2018
Adopted
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SUMMARY OF FTEs BY DIVISION

FY 2016
Division Actuals

FY 2017
Adopted

FY 2017
Revised

FY 2018
Adopted
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City Clerk Total 13.00 13.00 13.00 13.00
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PERFORMANCE MEASURES FY 2016
Actual 

Council Goal: Support and promote the quality of life and the local economy.

FY 2017
Target

FY 2017
Mid-Yr 
Actual

FY 2018
Target
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