
F I N A N C E

CITY OF



Accounting and 
Financial Analysis 

(19.00)

Fiscal Services
(10.00)

Purchasing 
and Printing
(12.75)

Senior Executive
Assistant 
(3.00)

Management Analyst
(1.00)

Treasury and Cash
Management 

(19.50)

— Fiscal Services

— Accounts Payable 

— Budget 

Deputy Director 
of Finance/City Treasurer

(1.00)

Director of Finance 
(1.00)

Section 9 - Page 1

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

F I N A N C E

— Department Clerical 

Support 

— Purchasing 

— Printing Services

— First Source Program

— Treasury 

— Collections

— Municipal Services

— Business Licenses

— Cashiers 

— General Accounting

— Grants Accounting

— Utility Accounting

— Accounts Receivable

— Payroll
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DEPARTMENTAL RELATIONSHIP TO CITY COUNCIL GOALS
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
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FISCAL YEAR 2018 ADOPTED BUDGET
Operating Budget
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Adopted
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Finance Total $11,793 $12,299 $12,195 $12,190
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Division Actuals
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SUMMARY OF FTEs BY DIVISION

Division
FY 2016
Actuals

FY 2017
Adopted

FY 2017
Revised

FY 2018
Adopted
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PERFORMANCE MEASURES FY 2016
Actual 

Purchasing & Printing Division

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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Treasury and Cash Management Division

Council Goal: Maintain fiscal responsibility and stability.
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PERFORMANCE MEASURES FY 2016
Actual
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PERFORMANCE MEASURES FY 2016
Actual 

Budget Division

Council Goal: Maintain fiscal responsibility and stability.
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