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CITY OF



Communications 
& City-Wide Special

Events 

Jackie Robinson
Community Center

Deputy Director 
(1.00)

Deputy Director 
(1.00)

Director 
(1.00)

City 
Commissions

Administration 
(7.13)

Recreation 
(78.82)

Human Services
(17.72)

Children & Youth
Services

Northwest
Programs

— Center Operations

— Neighborhood 

Special Events

— Aquatics

— Contract Classes

— Adult & Youth 

Sports

— McKinley & 

Washington 

Gyms

— Center Operations

— Neighborhood

Special Events

— Aquatics

— Contract Classes

— Adult & Youth Sports

— McKinley &

Washington Gyms

Victory Park
Recreation Center

Villa-Parke
Community &

Recreation Center 

Robinson Park
Recreation Center

Budget & 
Business Services

Policies 
& Initiatives

— Center Operations

— Special Events

— Consumer Action/

Human Services

— Senior Services

— Community Partners/ 

Neighborhood Services

— Youth & Adult Diversion

— Budget

— Purchasing

— Special Projects

— Risk Management

— Business Plan

Implementation

— Collaborate 

Pasadena

— Accessibility & 

Disability

— Senior Master 

Plan

— Early Child 

Development Policy

— Recreation Inclusion

Policy
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— Marketing

— Communications/

PIO Liaison

— City-Wide Special

Events

— Customer Relations

— Special Projects

— Quality Assurance

— Before & After 

School Program

— Summer Day 

Camps

— Neighborhood 

Camps

— Youth Council

— Teen Education 

Center

— Center Operations

— Park & Facility

Reservations

— Contract Class

Agreements

— Park & Field

Renovations

— Operating 

Agreements
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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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Ensure Public Safety
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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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YEAR-OVER-YEAR BUDGET CHANGES
General Fund - 101
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FUTURE OUTLOOK
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SUMMARY OF APPROPRIATIONS BY EXPENSE CATEGORY
~+�����
	�
��

FY 2016
Expenditure Category Actuals

FY 2017
Adopted

FY 2017
Revised

FY 2018
Adopted

���
���� �9}&�&� �0}�/�� �0}898� �0}))&�
-��*���
���-������
� �}(�/� �}98$� �}/$/� �}9�0�
+���	��-��*������	���
� �}00�� �}?&0� �}?&8� �}?$(�
����	������	
���
����� �)8� 0/� 0/� 0/�
Human Services and Recreation Total $9,439 $10,662 $10,549 $11,027

SUMMARY OF APPROPRIATIONS BY DIVISION
~+�����
	�
��

FY 2016
Division Actuals

FY 2017
Adopted

FY 2017
Revised

FY 2018
Adopted

"�
��

������
��	���� ��}/$0� �&}&&9� �&}�&$� �&}(?9�
@��	�-��*���
=��������� (}/$)� (}9�?� (}/$(� (}?�0�
#����	���� )}&)?� )}?�$� )}?&0� )}?&)�
Human Services and Recreation Total $9,439 $10,662 $10,549 $11,027

SUMMARY OF APPROPRIATIONS BY FUND
~+�����
	�
��

FY 2016
Actuals

FY 2017
Adopted

FY 2017
Revised

FY 2018
Adopted

�$})(?� ��8}99&� ��8}/)$� ���}8&0�
Fund
�8��:�X���	��'���
Human Services and Recreation Total $9,439 $10,662 $10,549 $11,027

SUMMARY OF FTEs BY DIVISION

FY 2016
Division Actuals

FY 2017
Adopted

FY 2017
Revised

FY 2018
Adopted

"�
��

������
��	���� ?!(8� $!$8� ?!$8� �8!�(�
@��	�-��*���
=��������� (8!88� �(!9�� �(!9�� (&!8(�
#����	���� /?!)8� 0$!?�� 0$!?�� 9)!/8�
Human Services and Recreation Total 96.70 103.32 102.32 106.67
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PERFORMANCE MEASURES FY 2016
Actual 

Recreation Services Division

FY 2017
Target

FY 2017
Mid-Yr 
Actual

FY 2018
Target

Council Goal: To support and promote the quality of life and the local economy; and ensure public safety.
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PERFORMANCE MEASURES FY 2016
Actual 

Human Services Division

FY 2017
Target

FY 2017
Mid-Yr 
Actual

FY 2018
Target

Council Goal: To support and promote the quality of life and the local economy; and to ensure public safety.
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