
P U B L I C  H E A L T H

CITY OF



Epidemiologist
(1.00)

Director of 
Public Health  

(1.00)

Social and Mental
Health Services

(15.00)

Community Health
Services
(27.12)

Environmental
Health
(13.85)

Administration
and Finance 
(15.95)

Health Officer
(0.75)
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C I T Y  O F  P A S A D E N A  

P U B L I C  H E A L T H

— Black Infant 

Health

— MCAH

— Travel Clinic

— CHDP

— TB Clinic

— Disease Prevention

& Control

— Lead Poisoning

Prevention 

— Health Immunization

Action

— Women, Infant &

Children

— Little by Little 

— Farmers Market

— Local Vendor Liaison

— WIC Mini-grant 

— Food Protection

— Recreational Health

— Body Art

— Lodging

— Vector Control

— Tobacco Retail 

Enforcement

— General 

Environmental Health

— Animal Care & 

Control

— Cross Connections

— Substance Abuse

Prevention &

Control

— STD Community

Intervention 

Program

— HIV Surveillance

— HIV Testing and

Counseling

— Substance Abuse 

Outpatient

— Project Wraparound

(SAMHSA)

— HRSA Operation 

Link

— Medi-Cal Admin

Activities

— HR/Payroll

— Accounts Receivable

— Vital Records

— Cashier

— Budget Development

& Oversight

— Pandemic Influenza

— Bioterrorism and

Emergency Response

Health Policy & 
Promotion
(9.05)

— Tobacco 

Prevention &

Control

— CDC REACH

— Nutrition Education &

Obesity Prevention
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Ensure Public Safety
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YEAR-OVER-YEAR BUDGET CHANGES
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SUMMARY OF APPROPRIATIONS BY EXPENSE CATEGORY
(In Thousands)

FY 2016
Expenditure Category Actuals

FY 2017
Adopted

FY 2017
Revised

FY 2018
Adopted

���
���� �0}0��� �0}$&$� �?}�$9� �?}90)�
-��*���
���-������
� &}8&(� �}&/8� �}0/0� �}))/�
+���	��-��*������	���
� �}9�/� �}99?� �}08)� �}0)&�
����	������	
���
����� �$$� /9� 0/� /9�
�	���	������	�� 8� )� )� �0�
Public Health Total $11,548 $10,908 $11,737 $11,934

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

FY 2016
Actuals

FY 2017
Adopted

FY 2017
Revised

FY 2018
Adopted

��}/8)� �&}($?� �&}//�� �&}?�?�
&}9$8� &}(9/� &}(/&� &}?)?�
&}0&/� �}0�0� &}&)?� �}?0&�
(}$?(� )})&0� )}/?9� )}($9�

9)/� 8� 8� 8�

Division 
;*������	��@�	����
@�	���������
��	����
-���	��	�����	��@�	����-��*�
���������@�	����-��*���
�
���*�����	��������������	�
�
Public Health Total $11,548 $10,908 $11,737 $11,934

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

FY 2016
Actuals

FY 2017
Adopted

FY 2017
Revised

FY 2018
Adopted

���})$(� ��8}$8?� ���}0(0� ���}$()�
//� 8� 8� 8�

Fund
&8(�:�@�	����'����
&(8�:�'����X�	�
�'���
Public Health Total $11,548 $10,908 $11,737 $11,934

SUMMARY OF FTEs BY DIVISION

FY 2016
Division Actuals

FY 2017
Adopted

FY 2017
Revised

FY 2018
Adopted

-���	��	�����	��@�	����-��*� &8!$/� �?!/$� �?!/$� �/!88�
;*������	��@�	���� $!?/� �8!$(� �8!$(� &8!�0�
@�	���������
��	���� �(!0)� �(!$)� �(!$)� �/!/9�
���������@�	����-��*���
� ��!(?� ?!�8� ?!�8� (&!$$�
���*�����	��������������	�
� &?!??� &?!&?� &?!&?� 8!88�
Public Health Total 84.80 79.84 79.84 83.72
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PERFORMANCE MEASURES FY 2016
Actual 

Administration Division

Council Goal: Maintain fiscal responsibility and stability.

Objective: ��������*�������*�����	��������������

�
}�	������	
����*���
!�

FY 2017
Target

FY 2017
Mid-Yr 
Actual

FY 2018
Target

�� �������	����
�	����	
����������������>�����*����*��
�
� �&� �&� 9� �&�
��*���
������*��!�

&� �������	�
��*��������	����
�����	����	
��?8��������������� (8�� ?8�� ??�� ?8��
��	�
�������!�

Objective: ;
�����������
	����!�

�� +���	
������������	����������:�����
�	�����	���	
�����������	��� $0�� $8�� $$�� $0��
�	�	�����[	���	��+�������		������-�
����~[+�-��
��	���
����	����	
��$8�������!�

Objective: ��	�	����������������
�
�	�������
���	����
�����������	�����������������	����

���	
!�

�� +���	
������������	������
�	���Q���������
������������ ?8�� [=�� ?9�� $/��
���������������	���
�Q�����������������?8�����$/�!�

Environmental Health Division 

Council Goal: Ensure public safety.

Objective: ;
����	���������	�������
�
��*��
	��������

�� ������
����������<�������	�
�	
������������������ ?9/�=�&}&(0� &}&(0�=� 989�=� &}&(0�=�
;*������	��@�	����+
�������'��<��������������������
��� &}&(0� &}&(0� &}&(0�
����	���������	�������
�������*��������
�������������	����� ($�� �88�� &0�� �88��
��Q���
>��	�������
}�&��
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>�
�	�������
}�	��(��
������
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>��	�������
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��*���
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����������Q�����&8�Q��>����	�
�	�����
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Objective: �	���������
����������������Q�����
��������������	��
!�

�� #�
������������	��
�Q�����(�Q��>����	�
������

������:� 0?�� ?/�� 9$�� ?/��
������	����������������	��
�����	����	
��?/���������������
�����	��
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Council Goal:� Support and promote the quality of life and local economy..

Objective: %����	
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PERFORMANCE MEASURES FY 2016
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Community Services Division

Council Goal:

Objective:

Support and promote the quality of life and local economy..
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Social and Mental Services Division

Council Goal: Support and promote the quality of life throughout the City 

Objective: %����	
�����������������������	
�
����@+�=�+%-��������!�

Objective: %����	
���������������������~
�����:	����>��
����	���
��	�������	������������
!�

�� ;��	�����������������	

�
�����������������-��
�	��� &8?� &9)� �8)� &9)�
���
�����*�����	��������������	�����&9)�
�

��
�
	�	���!�



��� +�����Z� ���'�

������"����� +����

������-�����%��;��[����

@��;�����������@�

-������&8�:��	����8�

�@+-���X;�+[�;[�+�[���Z��;'��"��[�!�




