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Street Maintenance
& Integrated 

Waste Management
(117.00)

Parks & Natural
Resources
(68.60)

Engineering
(50.00)

Building Systems &
Fleet Management

(68.00)

Citizen Service Center
(6.00)

Executive Secretary
(1.00)

Director of 
Public Works 

(1.00)

Finance &
Management 
Services
(8.00)

— Construction 

— Civil Design

— Engineering Services 

— Sewers and Storm

Drains

— Municipal Buildings, 

Bridges & Parks 

— SLATS Design

— Capital Improvement 

Program Budget 

— Department Operating 

Budget

— Personnel 

Actions/Payroll 

— Purchasing 

— Legislation

— Revenue and 

Expenditure 

Oversight

— Building Maintenance

— Housekeeping

— Security Services

— Fleet Maintenance

— Automotive Equipment 

— Procurement & 

Replacement

— Franchise Hauler 

Oversight 

— Residential & 

Commercial Solid 

Waste Collection

— Storm Drain & 

Sewer Cleaning

& Repair

— Street Cleaning

— Street Light & 

Traffic Signal   

Maintenance

— Traffic Sign

Maintenance

— Road Striping & 

Pavement Marking 

Maintenance

— Abandoned Items & 

Weed Abatement

— Graffiti Abatement

— Code Enforcement-

Public Right-of-Way

— Roadway 

Maintenance

— Recycling

— Arroyo Seco 

Maintenance

— Forestry Operations

— Park Operations

— Non-park Landscape

Maintenance

— Landscape Projects

— Parks Planning

— Homeless 

Encampment 

Cleaning & Removal  
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PROGRAM DESCRIPTION
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DEPARTMENTAL RELATIONSHIP TO CITY COUNCIL GOALS

Improve, Maintain and Enhance Public Facilities and 
Infrastructure
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Increase Conservation and Sustainability
�������������
��*	����	��
�
�	�	������}�����%��	����������
���*���
�����
�}���������}�	��Q	
�����������������	�
�
��
��������	����*�������Q	
�������	�����
�	�������	���
����
&8)8��&���
�	��
������������������������	����	���}�*����	����
	��	�������������
�
���
���������������
��(������	��
�	�
������

���	���	���	
�~�[X�������
�	����	���������
�����
�����	
������������	��	����	��*�:�����*������
�����������
������	�
��)����	�����
�Q	������
��*	������������������������
�����	����
�
���
�Q����Q	������
��*��������	�����������
}�
����*����:�

���	������}�	�����
�������������Q	�����
��
��������������������
��	�>
}�����	���
}�	���	�
�	��������	
��/��
�
�
��*������	���������������	����������
�	����	�����
���
������������
��9������	��
���������
������
��	����
������������
����	���
�Q�����������������������	���
��	��0���	*�
������

�����
�Q���������������	
��	����	���������������������
���*������
������	������	��	�����
!�

Support and Promote Quality of Life and the Local Economy 
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Maintain Fiscal Responsibility and Stability
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Ensure Public Safety
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Improve Mobility and Accessibility Throughout the City 
��������������������	��	���

���������������������������}�����
%��	�������������*���
�	���

�����
�����
�������������
�	���	���	������	����������������
�
�����
}�
�Q��
}�
�����
��	�
}���	�����
��	�
}�	��
���������������	
����������&���
�	��
�
	���

�����Q������	���������	��
�	����������
����
���������
�	��
�Q����������	����Q	��������
��(�����*���
���
����*��
�����
�����	�����
��	�
�	��������������	
����	����
�
���
}�
������
���	�����	����	�������*����
}�	���	�>���	������
�	��
��
�����
��	��)���
�	��
��%��������	������
�	��
��	���
�����������������	�������
!�



��� +�����Z� ���'�

������"����� +����

������-�����%��;��[����

B�����#�����-�

-������&��:��	���(�

FISCAL YEAR 2017 ACCOMPLISHMENTS
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FISCAL YEAR 2018 ADOPTED BUDGET
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Fleet Maintenance Fund - 503
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Citizen Service Center Fund – 510 (Formally the 311 Call 

Center)
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FUTURE OUTLOOK
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SUMMARY OF APPROPRIATIONS BY EXPENSE CATEGORY

FY 2016 FY 2017 FY 2017
~+�����
	�
��

FY 2018
Expenditure Category Actuals Adopted Revised Adopted
���
���� �&9}9($� �(0}?�0� �(0}9�$� �(9}?$?�
-��*���
���-������
� �0}�?&� &&}9?9� &&}9&/� &�}(/$�
+���*	��-��*������	���
� ?}(0$� ?}8$�� ?}8$/� ?}?90
����	����;���
�� ?}008� 8� 8� 8�
����	������	
���
����� /�?� 8� 8� 8�
�	���	������	�� �$� (}9(8� )}8(?� /}(0?�
%����-��*����:�������	��	��+����
�� �8� ��� ��� �8�
[�:����	����;���
�� �� 8� 8� 8�
Public Works Total $61,518 $72,235 $72,387 $72,51�

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

Division
FY 2016
Actuals

FY 2017
Adopted

FY 2017
Revised

FY 2018
Adopted

�������	��	���
� �9}&88� �8� �8� �8�
�B:�����
��	���� &}8&$� &})(&� &}/$9� �}&$?�
�B:;�������� �}?/8� ?}0/)� ?}00$� 0}))?�
-�!��	��!���+����	����B	
�������� &&}??0� &/}&9)� &/}&&/� &/}??)�
�	�>
�	��[	���	��#�
�����
� ��}�/�� �(}&�?� �&}0/(� �(}&�9�
"�������-�
���
���'���������!� �9}?89� &�}()(� &�}?8$� &(}))$
'�	������		������-��*���
� /$)� �}&&/� �}&&/� �}&�0�

Public Works Total $61,518 $72,235 $72,387 $72,51�

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

FY 2016
Actuals

FY 2017
Adopted

FY 2017
Revised

FY 2018
Adopted

�&8}))?� �&(}?�8� �&(}(&(� �&�}/00�
)&)� 8� 8� (89�
&??� ($8� ($8� (8�

&}�/�� &}&))� &}&))� &})$/�
�}99�� &}8))� &}8))� �}$)��

~8�� ?}&&(� ?}()�� 9}$/0�
�(}8/�� �)}�09� �)}&(�� �)}$�0�
$}�90� �8}&/&� �8})&9� ��}8/)
0}9(�� �8}($�� �8}9?)� �&}&((�

)$?� 08(� 08(� 0(��
9}&88� 8� 8� 8�

Fund
�8��:�X���	��'���
�8/�:�X���	��'����������
�'���
�89�:�[�Q�Z�	�
�%	��X���'���;*��
�
&8/�:�-�Q�����
��������	���	��!�
&�8�:�X	
��	��'���
(8��:����������		������'���
)89�:�#���
������������'���
/8&�:�"��������	���	���'���
/8(�:�'������	���	���'���
/�8�:�(����	���������
08��:�X���	��'������

��
������X�����
Public Works Total $61,518 $72,235 $72,387 $72,51�
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FY 2016
Actuals

FY 2017
Adopted

FY 2017
Revised

FY 2018
Adopted

��/!88� ��9!88� ��9!88� ��0!88�
0!88� ?!88� ?!88� ?!88�

90!98� 90!98� 99!98� 9?!98�
90!88� 90!88� 90!88� 9?!88�

?!88� ?!88� ?!88� ?!88�
/&!88� /(!88� /(!88� /8!88�

316.60 319.60 318.60 319.60

SUMMARY OF FTEs BY DIVISION

Division
-�!��	��!���+����	����B	
��������
�B:�����
��	����
�	�>
�	��[	���	��#�
�����
�
"�������-�
���
���'���������!�
'�	������		������-��*���
�
�B:;��������
Public Works Total
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PERFORMANCE MEASURES FY 2016
Actual 

Council Goal: Improve, maintain, and enhance public facilities and infrastructure.  

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

FY 2017
Target

FY 2017
Mid-Yr 
Actual

FY 2018
Target
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Council Goal: Maintain fiscal responsibility and stability
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Council Goal: Support and promote the quality of life and local economy.
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Council Goal: Increase conservation and sustainability.
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