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

H O U S I N G  A N D  C A R E E R  S E R V I C E S

— One Stop service 

delivery system

Vocational training & 

employment

— On-the-job training

— Paid work experience

— Self directed job search

— Adult employment 

& training services

— Youth employment 

& training services

— Job fairs

— Filling employer job orders

— Small business workshops

— Rapid Response to 

employers anticipating 

layoffs

— Entrepreneurial training

— Apprenticeship training

— One on One small 

business counseling

— Labor market information

— Supportive Services

— Housing Production

— Housing 

Rehabilitation & 

Preservation

— Inclusionary Housing

Fee Waivers/ 

Incentives

— Density Bonus

— Management of 

Housing Successor 

Assets & Functions

— Covenant Monitoring

— Homeownership 

Opportunities 

Program ➀

— Tenant Protection 

Ordinance

— Housing Department 

Budgeting

— MASH: unique job 

training via services

to homeowners, 

businesses & City 

Departments

— Section 8 – Housing 

Choice Voucher Program

Occupancy (HCVP)

— Section 8 – HCVP 

Waiting List

— Section 8 – HCVP 

Administration

— Section 8 – HCVP 

Portability

— Section 8 – HCVP 

Inspections

— Project-Based Housing 

Choice Voucher Program

— VASH Vouchers

— Non-Elderly Disabled

Vouchers (1+2)

— Shelter Plus Care 

Program**

— Housing Opportunities 

for Persons with AIDS 

Program**

— Community Development 

Block Grant (Non-Public/ 

Public Services)

— Emergency Solutions Grant

— Bad Weather Shelter 

Funding

— 10 Year Homeless 

Strategic Plan

— Shelter Plus Care Program*

— Housing Opportunities 

for Persons with 

AIDS Program*

— Continuum of Care 

Supportive Housing

— Homeless Management 

Information System (HMIS)

➀ Program suspended subject to funding availability.

* Administration

** Occupancy
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MISSION STATEMENT
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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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Increase Conservation and Sustainability
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Support and Promote Quality of Life and the Local Economy
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Ensure Public Safety
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FISCAL YEAR 2017 ACCOMPLISHMENTS
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Rental Assistance Program
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Continuum of Care Program:
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Community Development Block Grant:
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Career  Services  Division/Foothill  Workforce  Development 
Board:
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FISCAL YEAR 2018 ADOPTED BUDGET
Operating Budget
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YEAR-OVER-YEAR BUDGET CHANGES
General Fund Revenue
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FUTURE OUTLOOK
Affordable Housing
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Career  Services  Division/Foothill  Workforce  Development 
Board:
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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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Housing and Career Services Total $52,350 $25,326 $26,046 $24,638
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Division Actuals

FY 2017
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FY 2017
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SUMMARY OF FTEs BY DIVISION

Division
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PERFORMANCE MEASURES FY 2016
Actual

FY 2017
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FY 2017
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