
P O L I C E

CITY OF



Field 
Operations Division

(144.75)

Criminal 
Investigation Division

(99.00)

Strategic 
Services Division

(77.50)

Administration 
(55.00)

Deputy Police Chief 
(1.00)

Police Chief
(1.00)
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— Chief's Office

— Administrative 

Services

— Air Operations

• L. A. IMPACT

• Foothill Air 

Support

— Event Planning

— Public Safety 

Augmentation

— Asset Forfeiture

— Supplemental 

Law Enforcement

— Police Finance

— Jail

— Records

— Technical Services

— Communications

— Property

— Special 

Enforcement

— Crimes Against 

Persons

— Crimes Against 

Property

— Forensic Services

— Traffic

— Patrol

— Community Services
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DEPARTMENTAL RELATIONSHIP TO CITY COUNCIL GOALS
Ensure Public Safety
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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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���� �/$}$&)� �99}&0)� �99}&$?� �90}?$/�
-��*���
���-������
� /}��0� )})0�� )})))� )}�??�
+���	��-��*������	���
� /}$??� 9}&�0� 9}&�0� 9}��9�
����	������	
���
����� �}�$(� &98� &98� &98�
�	���	������	�� �&(� &/9� /&&� �$$�
Police Total $72,345 $77,476 $77,739 $78,656

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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Police Total $72,345 $77,476 $77,739 $78,656

SUMMARY OF APPROPRIATIONS BY FUND
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Actuals

FY 2017
Adopted

FY 2017
Revised

FY 2018
Adopted
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Police Total $72,345 $77,476 $77,739 $78,656
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SUMMARY OF FTEs BY DIVISION

Division
FY 2016
Actuals

FY 2017
Adopted

FY 2017
Revised

FY 2018
Adopted

������������
��	���� /0!88� /0!88� /0!88� /0!88�
-��	������-��*���
� 0/!/8� 00!/8� 00!/8� 00!/8�
'���������	���
� �(9!0/� �)9!0/� �)9!0/� �/)!0/�
�����	��+*�
���	���
� �88!/8� �88!/8� �88!/8� ?$!88�
Police Total 369.75 381.75 381.75 378.25
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PERFORMANCE MEASURES FY 2016
Actual 

Administrative Division

Council Goal: To Ensure Public Safety.

Objective: ������*����	�
	�������������������
��Q�����*�}�Q��>�	��*�
����	
	��	!�

FY 2017
Target

FY 2017
Mid-Yr 
Actual

FY 2018
Target
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Criminal Investigation Division

Council Goal: ���;
�����������-	����!�

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

Field Operations Division

Council Goal: ���;
�����������-	����!�

FY 2017
Target

FY 2017
Mid-Yr 
Actual

FY 2018
Target

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

Strategic Services Division

Council Goal: To Ensure Public Safety.

FY 2017
Target

FY 2017
Mid-Yr 
Actual

FY 2018
Target
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