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CITY OF



Building & Safety
(25.00)

Code Compliance
(12.00)

Administration
(8.00)

Planning 
(30.00)

Cultural Affairs
(5.00)

Deputy Director 
(1.00)

— Property 

Maintenance

— Zoning Compliance

— Inspections (Housing)

— Zoning 

Administration

— Design Review

— Historic Preservation

— Community Planning

— Plan Check

— Inspections 

(Building) 

Director of Planning 
(1.00)
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— Cultural Planning 

— Public Art

— Arts Grants

— ArtNight Events

— Arts Education

— Film Office

— Budget

— Personnel

— PIO

— Facilities

— Department 

Metrics

— Development

Process 

Improvements

— Technology

— Communications

— Special Projects

— Minimum Wage 

Enforcement
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MISSION STATEMENT
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PROGRAM DESCRIPTION
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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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Increase Conservation and Sustainability
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Improve, Maintain, and Enhance Public Facilities and 
Infrastructure
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Improve Mobility and Accessibility throughout the City
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Maintain Fiscal Responsibility and Stability
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FISCAL YEAR 2017 ACCOMPLISHMENTS
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Building and Safety and Code Compliance
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Customer Service Improvements
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Design and Historic Preservation
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Long-Range Planning (Community Planning)
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Cultural Affairs
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FISCAL YEAR 2018 ADOPTED BUDGET
Operating Budget
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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
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���� �?})(&� ��8})($� ��8}()9� ��8}?9?�
-��*���
���-������
� (})��� 9}9&&� 9}900� /})(/�
+���*	��-��*������	���
� �}0)8� &}&0(� &}&?/� �}0�/�

�98� 8� 8� 8�����	������	
���
�����
Planning and Community
Development Total $13,743 $19,334 $19,308 $18,018

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

FY 2016
Division Actuals

FY 2017
Adopted

FY 2017
Revised

FY 2018
Adopted
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��	����%�*�
��� ��}0&(� ��}?/(� ��}//&� ��}9)?�
������	�����	��
�%�*�
��� $8(� �}8/)� �}80(� �}&?(�
��	��� )}$/$� ?}8)$� 0}$9&� 9}$/&�
"���������-	����� /}&&$� 9}//(� 9}?�?� 9}&$$�
�����������	��� $&?� �}?&/� �}$8(� �}?(/�
Planning and Community
Development Total $13,743 $19,334 $19,308 $18,018

SUMMARY OF APPROPRIATIONS BY FUND

Fund
FY 2016
Actuals

FY 2017
Adopted

FY 2017
Revised

~+�����
	�
��
FY 2018

Adopted

�8��:�X���	��'��� �0}(?8� �?}�&&� �0}/$9� �0}9?)�
�8/�:�X���	��'����������
�'��� ())� $/8� $/8� $/8�
�89�:�[�Q�Z�	�
�%	��X���'���;*��
� �0� &&� &&� �0�
&8)�:�"�������-��*���
�'��� /}//(� $}990� �8}�/$� ?}$)0�
(�8�:��	���	�������������'��� �&)� �?9� �$)� ?9�
9�(�:�������	�����
��'��� (&)� (?0� (?0� (()�
Planning and Community
Development Total $13,743 $19,334 $19,308 $18,018

SUMMARY OF FTEs BY DIVISION

Division
FY 2016
Actuals

FY 2017
Adopted

FY 2017
Revised

FY 2018
Adopted
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��� &!0/� &!0/� &!0/� /!88�
�����������	��� ?!88� $!88� $!88� �(!88�
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��� $!(8� ��!88� �8!/8� 0!?8�
"���������-	����� &$!&8� &?!88� &0!/8� &0!&8�
��	��� (8!/8� (8!88� (8!88� &$!88�
Planning and Community
Development Total 79.75 80.75 79.75 82.00
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PERFORMANCE MEASURES FY 2016
Actual

Council Goal: To Support and Promote the Quality of Life and the Local Economy.

FY 2017
Target

FY 2017
Mid-Yr 
Actual

FY 2018
Target
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Council Goal:� Improve, Maintain, and Enhance Public Facilities and Infrastructure.

Objective: �����	�����*�������������	�
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PERFORMANCE MEASURES FY 2016
Actual 
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FY 2017
Target

FY 2017
Mid-Yr 
Actual

FY 2018
Target
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Council Goal�� Ensure Public Safety.�
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Council Goal: Increase Conservation and Sustainability. 
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PERFORMANCE MEASURES FY 2016
Actual

FY 2017
Target

FY 2017
Mid-Yr 
Actual

FY 2018
Target
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