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Senior Executive
Secretary
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Fire Chief
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— Prevention Services

— Administrative &

Finance Services

— Fire Investigations

— Fire Plans Reviews

— Environmental 

Services

— Management 

Analysis 

— Public Information

— Disaster 

Preparedness

— Community Risk

Reduction

— Accreditation

— Fire & Rescue 

Services

— Emergency Medical 

Services

— Training & Safety

Services

— Special Events

Management

— Performance

Standards

— Apparatus

Maintenance 

and Repair

— Special Operations

— Logistics
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FIRE PREVENTION AND ADMINISTRATION BUREAU
Fire Administration Division
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Fire Prevention Division
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FIRE OPERATIONS BUREAU
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DEPARTMENTAL RELATIONSHIP TO CITY COUNCIL GOALS
Ensure Public Safety
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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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Fire Total $43,717 $44,642 $44,807 $46,551

SUMMARY OF APPROPRIATIONS BY DIVISION
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Division Actuals

FY 2017
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Adopted
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Fire Total $43,717 $44,642 $44,807 $46,551

SUMMARY OF FTEs BY DIVISION

FY 2016
Division Actuals

FY 2017
Adopted

FY 2017
Revised

FY 2018
Adopted
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'������;*������	��-	����� �)!88� �)!/8� �)!/8� �/!88�
Fire Total 180.50 181.00 181.00 182.50
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PERFORMANCE MEASURES FY 2016
Actual 

Council Goal: Ensure Public Safety

Objective: ���������������������������	���������	�	��
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FY 2017
Target

FY 2017
Mid-Yr 
Actual

FY 2018
Target
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Council Goal: Maintain fiscal responsibility and stability; Support and promote the local economy.
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PERFORMANCE MEASURES FY 2016
Actual

FY 2017
Target

FY 2017
Mid-Yr 
Actual

FY 2018
Target

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

[��;-�

� ������	��� ��� �	����� ������ ��� ����	�� �
������
�
����������	�	������� ����'���� ���*�����"���	�� ����
��������*�����	�������
	����!�

& ������	�������	������������������	���
������
�
�����������������	���
�%�*�
���������������*�����	��
�����
	����!�

( ������	������	�	���	������������������	��@	�	����
�
�	����	�
��
������
����������!�

) ������	���������������	�
��������������	���	*������

��*�����	���	��	����	�	���!�

/ ������	���������������
� ���	����Q���������������@����
'����@	�	���-�*�������������	��	�����������	���Q����
�	
	��	�
�@	�	����
������	��������	��!�

9(�� $8�� 99�� $8��

/)�� ?8�� 0/�� ?8��

$$�� �88�� (8�� �88��

$�� ?8�� ()�� ?8��

$?�� $8�� $$�� $8��

~�� �������	�����	
������ ������
��
������
��������� ��
��
��������
}� �
�������	�}�����	���	��	����
�����	���	��� �	�������
}�
�������	

�����������	���
}�	��������������	����
������
����*�����������*�����"���	��'����+
������
!�

~&� �������	�����	
����&� ������
��
������
������
��

�
}��	������
}�����	�����	��
���	��������	���
}�	�������:�	�����
��
�����	�� 
��������
� ���������� ��� 	��	�	��
� ����	��
!� #�
�����	�� 
��������
� 	��� �
������� 	�	���� 	�� ��
��

�
}�
�	������
}�����	�����	��
���	��������	���
�	����
���������	������	�������!�

~(� �������	�����	
����(��
�	��Q���	
��������'Z�&8�?}�	��������
��
������
����@	�	����
��	����	�
�
���
}�����������
-���	����	>
}�	�������	������	��������	��#���	
�����*�����~�	��#��������	�!�

~)� �������	�����	
����)��
�	��Q���	
��������'Z�&8�?!�
~/� �������	�����	
����/��
�	��Q���	
��������'Z�&8�?!��
����'Z&8�0����:Z�	��������	���&}?9�����������	�
�����������������

����!�

Objective: ;
����	��������*��������
������
	��
�	�����Q����
��*���
!�

[��;-�

� ������	�������������
�������	�����>
������

���
Q������	������������	��
!�

& �����������	����
�������	�����>
������

���Q������	�����
�������	��
!�

90�� ?8�� 99�� ?8��

9(�� ?8�� 90�� ?8��

~�� ����	*��	�������������	�
������������������������	�����>
���'Z�&8�0����:Z�	���
�$!89��	�
}�Q������
���	*��	����!&�
�	�
��	
������	���'Z�&8�9!�

~&� ����	*��	�������������	�
����������������	������	�����>
���'Z�&8�0����:Z�	���
��(!90��	�
}�Q������
���	*��	���9!?��
�	�
��	
������	���'Z�&8�9!�

~(� �������	��� ��	
���
� �� 	�� &� �����������	� ����>
� ���������� ��� ���� -����*�
��� '���� ��	
� ;�	����}� -����� ��	
�
;�	����}�	����
���	�
!�




