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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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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
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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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Library and Information Services Total $13,491 $14,689 $14,689 $14,544

SUMMARY OF APPROPRIATIONS BY DIVISION
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Division Actuals

FY 2017
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FY 2017
Revised

FY 2018
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Library and Information Services Total $13,491 $14,689 $14,689 $14,544

SUMMARY OF APPROPRIATIONS BY FUND
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Actuals
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Adopted
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Revised

FY 2018
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SUMMARY OF FTEs BY DIVISION

FY 2016
Division Actuals

FY 2017
Adopted

FY 2017
Revised

FY 2018
Adopted
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Library and Information Services Total 107.95 107.95 107.95 104.56
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PERFORMANCE MEASURES FY 2016
Actua

Council Goal: Support and promote the quality of life and local economy.

FY 2017
Target

FY 2017
Mid-Yr 
Actual

FY 2018
Target
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