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DEPARTMENTAL RELATIONSHIP TO CITY COUNCIL GOALS

Maintain Fiscal Responsibility and Stability
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Improve, Maintain and Enhance Public Facilities and 
Infrastructure
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Support and Promote the Quality of Life and the Local 
Economy
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FUTURE OUTLOOK
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SUMMARY OF REVENUE & EXPENDITURES BY FUND
~+�����
	�
��

FY 2016
Actuals

FY 2017
Adopted

FY 2017
Revised

FY 2018
Adopted

Stadium
Revenue �)(})/?� �($}8(9� �)&}08?� �)�}?�)�

Expenses
����	����;���
�
� �&$}89$� �&8}9()� �&/}�$)� �&?}�(/�
%����-��*���
� �&}09?� �&}?�9� �&}090� �&}$$/�
Stadium Net-Total $1,621 $5,586 $4,748 $683

Golf Course
Revenue $2,695 $2,676 $2,592 $2,550
Expenses /0)� /9�� /0&� /$8�
Golf Course Net-Total $2,121 $2,114 $2,019 $1,960
Total Net Income Before Reserves for Future CIP (FY 
2019+) $3,742 $7,700 $6,767 $2,643

Reserves for Future CIP Funding (FY2019+)
-�	�����{��	���	��+����*����
�'����� �&}8&9� �/}(&9� �/}(&9� �&}8&)�
X��������
��{��	���	��+����*����
�'����� /?$� /?9� /0�� //9�
Subtotal Reserves for Future CIP Funding (FY2019+) $2,614 $5,912 $5,897 $2,580
Total Net Income (After Designated for future CIP) $1,128 $1,788 $870 $63

SUMMARY OF APPROPRIATIONS BY CATEGORY

Division
FY 2016
Actuals

FY 2017
Adopted

FY 2017
Revised

~+�����
	�
��
FY 2018

Adopted

����	���
� �)/}8&/� �()}8��� �))})(8� �))}(8��
�	���	�� )}))&� �}?0)� �}?0)� �}?/9��
Total Appropriations $49,467 $35,885 $46,304 $46,157

� %��
������������8!0&)�������������	���	�������*����
����	����������*��	��*���	���	��!�#�
��"�Q��
��	���	��	�������	���
�	

���
�����������'Z�&8�?����������+��	����&!9(&��������Q�����������
����*��	��*���	���	��!

SUMMARY OF APPROPRIATIONS BY FUND

Fund

FY 2016
Actuals

FY 2017
Adopted

FY 2017
Revised

~+�����
	�
��
FY 2018

Adopted

#�
��"�Q�� �)(}?9(� �((})/8� �)(}&?9� �)(}�/)�
X��������
�� �}�9(� ���/9�� �}�))� �}�)0�
'���"	�	��� )}))&� �}?0)� �}?0)� �}?/9�
RBOC Total $49,467 $35,885 $46,304 $46,157
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SUMMARY OF APPROPRIATIONS – CAPITAL

FY 2016
Actuals

FY 2017
Adopted

FY 2017
Revised

~+�����
	�
��
FY 2018

Adopted

�	���	�� $4,442 $1,874 $1,874 $1,856

SUMMARY OF FTEs BY DIVISION
FY 2016
Actuals

FY 2017
Adopted

FY 2017
Revised

FY 2018
Adopted

#�
��"�Q�� (8!98� (�!98� (�!98� (&!98�
X��������
�� �!)8� �!)8� �!)8� &!)8�
RBOC Total 32.00 33.00 33.00 35.00
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FY 2016 FY 2017 FY 2017 FY 2018
Actual Target� Mid-Yr Actual Target�
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PERFORMANCE  MEASURES

Rose Bowl Stadium Division
Council Goal:   Maintain and ensure customer satisfaction, contract compliance, and consistent revenue performances with competitors. 

Objective: �	��	����������}���	��	���	����
	��
�	�������	���
�
�����	
�
������������������
�	����	�!�
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Brookside Golf Course Division
Council Goal:   Maintain and ensure customer satisfaction, contract compliance, and consistent revenue performances with competitors. 

Objective: ;
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PERFORMANCE  MEASURES
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