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Finance &
Management Services

(6.00)

Director of Transportation 
(1.00)

Parking 
(20.00)

Transit 
(8.00)

Traffic Engineering
Operations

(8.00)

Complete Streets 
(6.00)

Executive Assistant 
(1.00)
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C I T Y  O F  P A S A D E N A  

T R A N S P O R T A T I O N

— Traffic Investigations

— Capital Projects

— Traffic Management 

Center

— Pasadena Transit

Fixed Route Service

— Dial A Ride

— Transit Planning 

Internship Program 

— Garage 

Management 

& Operations

— Parking Meters

— Parking Enforcement

— Parking Citations 

& Permits

— Complete Streets 

Program

— Neighborhood 

Traffic Management 

Program

— Development 

Review/Trip Reduction

— Bicycle & Pedestrian

Plannings

— Department 

Operating Budget

— Capital Improvement 

Program Budget

— Purchasing

— Contract Management

— Grant Management

— Revenue and 

Expenditure Oversight

— Personnel Actions/

Payroll

— Represent the City in 

regional transportation 

programs and regional 

policy development
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DEPARTMENTAL RELATIONSHIP TO CITY COUNCIL GOALS
Improve Mobility and Accessibility throughout the City:
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FISCAL YEAR 2017 ACCOMPLISHMENTS
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FISCAL YEAR 2018 ADOPTED BUDGET
Operating Budget
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YEAR-OVER-YEAR BUDGET CHANGES
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FUTURE OUTLOOK
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SUMMARY OF APPROPRIATIONS BY EXPENSE CATEGORY

FY 2016 FY 2017 FY 2017
(In Thousands)

FY 2018
Expenditure Category Actuals Adopted Revised Adopted
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Transportation Total $32,248 $33,589 $35,069 $35,209

SUMMARY OF APPROPRIATIONS BY DIVISION

Division
FY 2016
Actuals

FY 2017
Adopted

FY 2017
Revised

(In Thousands)
FY 2018
Adopted
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Transportation Total $32,248 $33,589 $35,069 $35,209
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SUMMARY OF APPROPRIATIONS BY FUND
(In Thousands)

Fund FY 2016 FY 2017 FY 2017 FY 2018
Actuals Adopted Revised Adopted
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Transportation Total $32,248 $33,589 $35,069 $35,209

SUMMARY OF FTEs BY DIVISION

Division
FY 2016
Actuals

FY 2017
Adopted

FY 2017
Revised

FY 2018
Adopted
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���-��*���
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Transportation Total 51.00 51.00 50.00 50.00
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PERFORMANCE MEASURES FY 2016
Actual

FY 2017
Target

FY 2017
Mid-Yr 
Actual

FY 2018
Target

Objective/Goal PM #� Description
Council Goal 
Objective A

Improve mobility and accessibility throughout the City.
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PERFORMANCE MEASURES FY 2016
Actual

FY 2017
Target

FY 2017
Mid-Yr 
Actual

FY 2018
Target
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