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

C I T Y  M A N A G E R

— Business Outreach

— Real Property

Management

— Special Events
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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 Manager Total $5,025 $6,240 $6,043 $5,003

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 Manager Total $5,025 $6,240 $6,043 $5,003

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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City Manager Total $5,025 $6,240 $6,043 $5,003

SUMMARY OF FTEs BY DIVISION

FY 2016
Division Actuals

FY 2017
Adopted

FY 2017
Revised

FY 2018
Adopted
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City Manager Total 22.00 25.43 23.43 18.00
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PERFORMANCE MEASURES FY 2016
Actual

FY 2017
Target

FY 2017
Mid-Yr 
Actual

FY 2018
Target

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

Objective: ��������	������	���	�����
�}��������	����������	}��	�>�����	��������������	���������	����	���������
�����������	�
}�

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

�
}���
����
}�*�
����
}������Q
�����	}�������
�	>�������
�	���	�������	������
!�

� [����������������	��	����	����Q
�����	
�
����*�����
��������������	�����

!�

& [����������	
	��	�+�'���
������
���!�
( [��������
���*��	������
=	�������
�	��

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

�
!�

) [����������B��������	�>	��
��
�������Q��	
	��	�
��
��

�
!�

/ [����������	�������������������	�>	��
�
������
������	����
��

�
!�

9 �������������	���������	�������������
��

�
�	��
���
�����
���	�������*������[����Q�
��[�Q
�������
���������	������	����	��[����Q�
�����������������
}�
�������������%�
�������*��
}�	�����*���	����<��
�
!�

0 [���������[����Q�
��"�
��

�
��	���������	�������
��	�������	�������	���������������������
[����Q�
��"�
��

�Q����	��!�

? [���������[����Q�
��[�Q
������
����������	��
��
����������������[����Q�
�����	!�

Objective: �������������*����������������������
�Q��������������	��������������������������������

!�

�� [���������'����������
�+

���!� /99� /88� &&/� /(8�

Objective: �������������*����
�������	����*����������������
�������������*��������	��������	���

!�

[��;�

� +���	
����������������*��
���������Z�����
���	

	���
�	�	���!�

& [������������	

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

/)8� /88� 0()� ?88�

�)� �8� ?� �8�

~��� ;*����	������	�����������Z��������	

	���
��
�������������������	�����*	�����	��	������������
!�



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

��� +�����Z� ������[�����X��;��#�

-�������8�:��	���0�

PERFORMANCE MEASURES FY 2016
Actual

FY 2017
Target

FY 2017
Mid-Yr 
Actual

FY 2018
Target
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Council Goal: Maintain fiscal responsibility and stability
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