
I N F O R M A T I O N  T E C H N O L O G Y

CITY OF



IT Operations
Division
(42.00)

Customer Support
Division 
(35.00)

IT Administration 
(3.50)

Chief 
Information Officer 

(1.00)

Program
Management 
Office Section

Infrastructure
Services Section

Application Services
Section

Enterprise Computing
Services Section

GIS
Section

Service Center
Section

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

I N F O R M A T I O N  T E C H N O L O G Y  

— Project Management 

— CIP & Special Projects 

— Customer Relationship

Management/

Communications

— Enterprise Resource

Planning Project

— Land Management

System Project

— Tier1 Phone Support

— Tier 2 Field Support

— Desktop Replacement 

Program

— Mobile Device 

Management

— Data Analysis 

— Systems Support 

— Application

Development

— Network

Infrastructure

— Radio Services

— Voice Services

— Wireless Services

— Database

Administration 

— Development 

— Application

Administration

— Reporting Services

— Data Warehouse/

Information Management

— Web Services

— Enterprise Systems

Delivery 

— Servers & Storage

— Systems Administration

— Data Center Ops  

— Fiber Management — IT Security



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

+��[��'�����#����������� +�����[� ���;�����@��[�����������X��Z�

-�������9�:��	�����

MISSION STATEMENT
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PROGRAM DESCRIPTION
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DEPARTMENTAL RELATIONSHIP TO CITY COUNCIL GOALS
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Ensure Public Safety
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Support and Promote the Quality of Life and the Local 
Economy
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Improve, Maintain, and Enhance Public Facilities and 
Infrastructure
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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
Computing and Communications Fund - 501
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Telecommunications Fund – 408
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Project Management Fund - 301
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New Year’s Day Fund - 106
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FUTURE OUTLOOK
�����������
�	�������	�������������	���	��>�������������*�
������
�����*���	����
�:�������*��
��*���
����������������!�B����
�
���������������<�������
�������������	���������
����
�������	���
�	�������	��������������
}�%�+�����*���
�
����	�����}���������}�	���������*��
�������������������
�����������
��
�����
!�+�'Z�&8�?�%�+��Q�����������������������

� %�*�����	�������������	��}�
�	�	���}�	������	��������:Q���
+����	��������������~+������	
�����������	��
������
����
��	������<�������
�������������

� ��������������
�+������	��*�
�Q�������������
��*��	�����
��


�������*�
�Q������
��������	�����	����
��
��������
�	�
���������
�	�������������	���	>������	������

� +*�
����+��
�
���
��	
�����	��	���	��	�����	���	�
	

�

�����������������	������	����	������������
�	��	
��	��
����	

�

�����������������
�
�	����
>
�

� #������������
���������	���
����
��*��������*������������*�����
<�	��������
��*���
�����*����������
�����
���������+�
�*�
�����

� %���*���+��
��*���
���	���
�:����������	����	�

� �����	���+������	��*�
�	
�	��	����
�������Q���%�+��	�
���*���	�����	�����
!

"	
��������
���	��Q��>}�%�+���	
����������Q����	�����������
�
��	�����'Z�&8�?��

� ���	�������/:��	��+����	��������������-��	��������	���	�
Q�����������
��	�����������������*�
����
�����
��
��������
��
��

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

� ���������������������������	���������������������������%	�	
��������
�~�%������������
��������������������*������
�

� ���������������������������	������������������������
������
����	���
�	����������������
�

� ����	���
�	�����������
����B���Q
��8�	�����������
���
���������������*����-���������������&8�9�	��������	���
�
������
�������(9/�

� �������������Q��>�
��������	

�

���������	�������:����
	����������Q��>�
�������������*����
�

� �������������	������������	�	��������
�����
����������
�����:�	
������	
���������������*�������������*�����
������}
	*	��	������}�	����
	
��������*����

� ������������*������Q������
��*���
�������
������
���
���������
��

�Q�������������&)=0�

� ���������������	
���Q����������	������������Q�;#�}�Q����
������
�����@��	�#�
�����
�	���	������������
�

� ����	���	����
����	������������
�����	��Q��
��������	���
����	�
� ����������(9/}���������������	�����	���
}������*��



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

+��[��'�����#����������� +�����[� ���;�����@��[�����������X��Z�

-�������9�:��	���/�

�����	
�����	���

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

� �����������	
�������������	���		������	�����������
-�
��������	������

� ���������������	����������������
�'�����;��	
��

�����	�}���	����������	�������	�	�����������Q�
�������������
���������������������	�����	����������Q��>����	������	�
	��	
����B�
��	��[����Q�
���	
	��	����
��������������
���	������	��������	�������
}���������	����	
����	���
���	
��������}�	�����������
��

���
�����
�

� ;��	�������
���������;����������������		������-�
���
~;��-���������	�����������������������
�	��������
�

� +���	
���
�������������*�����
��*����	���	��	���

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

� ;��	���������B�'��
��*��������	�������	��	
���������������
���������

� ���������������������	�������+����	�������������
-��*�����		������
��	�����
����
���	�����	�������*�

��*��������*���������
�����
��	�

� +*�
�������	��	����	��
�	�����*�������������	�
���

��������%�+��
�����	�������

�
�	������������������
��
�����
!

��Q���������������
���>�����
�}�%�+��Q���������������	>��
�����*����
���
��*����	���������*��

�	���������������
����	
���������	����������������	�����Q�������������!�



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

+��[��'�����#����������� +�����[� ���;�����@��[�����������X��Z�

-�������9�:��	���9�

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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���� �0}$(8� ��8}?9)� ��8}?9)� ���})8��
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����� )(/� (&$� (&$� (&$�
%����-��*����:�������	��	��+����
�� 8� )(� )(� )(�
Information Technology Total $14,619 $17,297 $17,297 $17,833

SUMMARY OF APPROPRIATIONS BY DIVISION
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FY 2016
Division Actuals

FY 2017
Adopted

FY 2017
Revised

FY 2018
Adopted

�������	��	���
� ��&(� �8� �8� �8�
+������	���
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��	���� �}(&)� �}&$/� �}&$/� �}((&�
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Information Technology Total $14,619 $17,297 $17,297 $17,833

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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Information Technology Total $14,619 $17,297 $17,297 $17,833

SUMMARY OF FTEs BY DIVISION

FY 2016
Division Actuals

FY 2017
Adopted

FY 2017
Revised

FY 2018
Adopted
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+���-:-��*���������� ((!88� (?!88� (?!88� (/!88�
+�������
��	���� )!88� )!/8� )!/8� )!/8�
Information Technology Total 79.50 84.50 84.50 81.50
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PERFORMANCE MEASURES FY 2016
Actual 

Council Goal: Maintain Fiscal Responsibility and Stability.

FY 2017
Target

FY 2017
Mid-Yr 
Actual

FY 2018
Target
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