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FISCAL YEAR 2017 ACCOMPLISHMENTS
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FISCAL YEAR 2018 ADOPTED BUDGET
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FUTURE OUTLOOK
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SUMMARY OF APPROPRIATIONS BY EXPENSE CATEGORY

FY 2016 FY 2017 FY 2017
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FY 2018
Expenditure Category Actuals Adopted Revised Adopted
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City Council Total $2,326 $2,490 $2,485 $2,397

SUMMARY OF APPROPRIATIONS BY DIVISION

Division
FY 2016
Actuals

FY 2017
Adopted

FY 2017
Revised
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FY 2018
Adopted
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City Council Total $2,326 $2,490 $2,485 $2,397

SUMMARY OF APPROPRIATIONS BY FUND

Fund
FY 2016
Actuals

FY 2017
Adopted

FY 2017
Revised

~+�����
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FY 2018
Adopted

�8��:�X���	��'��� �&}(&9� �&})$8� �&})?/� �&}($0�
City Council Total $2,326 $2,490 $2,485 $2,397

SUMMARY OF FTEs BY DIVISION

Division
FY 2016
Actuals

FY 2017
Adopted

FY 2017
Revised

FY 2018
Adopted
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City Council Total 10.00 18.00 18.00 17.00



��� +�����Z� ���'�

��� +�����Z�

������-�����%��;��[����

���������[����� +����

-������$�:��	���)�

�@+-���X;�+[�;[�+�[���Z��;'��"��[�!�




